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Длд „отдохновенія отъ нопседневныхъ трудовъ своихъ11,— хотя
иоѣздка на переыадной но стенн при 30° зкара (въ тѣни) не можетъ считаться особеннымъ отдохновеніемъ, а болѣе— для сравненія
хозяйстпъ русскихъ землевладѣльцевъ н землевдадѣльцевъ-нѣмцевъ,
крестьяцина русскаго и „носеляіина собственника“ меннопита, мы
предприняіи въ ію.іѣ *1874 г. пебольшую эксвурсію въ мелитог
польскій и бердянскій уѣэдЫ танринесдой губерпіи, въ надевдѣ,
что такое сравиеніе ыожетъ уясиить намъ причины, почему поселенцевъ - меццонитош. можно счптать если не всѣхъ богачами, то
поюловно-дсгсщаточнымн людьми, въ то время какъ нашърѵсскій
крестьяиинъ юга Россін зачастую бѣденъ, не смотряаа цысокую здѣсь
заработную нлату и вопреки сщ-зочнцму нлодородію „дѣвствениой“
ночиы Довороссіи, коѳ-каі;т> пѳребивается, а част<?иько и голодаетъ, вынуждая то т і ш ъ , то -зцѣсь особыя усиліц земства для обззпеченіи
его, ,<?.тъ годода. Коиечно, на рѣшеиіе этого вопроса насъ могг-бы
нанестц ирост.о^ фартъ пачавщагося внселенія меннонитовъ въ
Амерпку, тотчасъ по. обнародонаціи общагр закона о воинской повцнности, но„. памъ хотѣлосьвоочію удостовѣриться, происходигь-ли
обогащеніе н.ѣмцепъ-поселяиъ и сравнительная бѣдность русскихъ
иоседцнъ охъ дриминъ чисто 9ісоиомичедкаі’о свойства, или же оно
зч^іщо,ется талиііо въ цраиствсішьгхъ. качествахъ иобѣихъ народностеіі, въ ихъ трудолюбіи н въ сисщемгъ ихъ хозяйсцва.,
і іісдостатокъ .вреыени не позволилъ наігь. какъ. .слѣдуетъ изуосмотрѣнныя нами хозяйства; обзоръ нашъ не можетъ считаться. ^цолнымъ изслѣдовадіемъ всего хозяйстренваго іИхъ строя;
шіЪі еетъ рростоо полѣдтпоцаиіе о томъ, что мы усоѣли увидфть
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иъ тѣ нѣсколько часоиъ, которые мы ногли провести въ кавдомъ
хозлйегпѣ; ио и то, что мы видѣли, позволяѳтъ сдѣлап» пѣімторыя сближенія и обобщенія.
Н атъ марпірутъ былъ таковъ:
ІІодиявшись изъ Дерсока вверхъ по Диѣпру до Каховки, мьі
тамъ пересѣли на перекладную и отиравились въ Мелитополь,
обозрівъ иа пути хозяйства Бутурлина, кпягипи Оболепской, извѣстпаго овцевода молокана Мазаева и хозяйства меинонитовъ:
зсмлевладѣльцевъ: Мартеиса, Дика и Корниза.
Иэъ Мелитополя мы подішлись вверхъ по р. Молочной, осмотрѣли казеипѵю лѣсную плантацію верстахъ въ 10 отъ Мелитополя,
хозяйства колоииетовъ меннонитовъ въ колоніяхъ Альтенау и Гальбштатѣ и колоиистовъ лютеранъ въ коловіи Пришибѣ (первые иаиыиаютъ ссбя просто: „меинонитами11, иослѣдпіе жс „іюлшіистами0,
нодразулѣвая с.юво: лютеране); изъ ІІришиба направились на станцію Михайловку севастопольской желѣзной дороги; по аіелѣзной дорогѣ ноднялись до Алексапдровска и оттуда, пароходомъ, спустились снова въ Херсонт..
Въ 70-и верстахъ ввёрхъ но Днѣпру огь г. Херсоиа, рѣка, съузившаяся ѵже значительно, образуетъ, въ одломъ изъ многочисленнихъ мѣстъ Гсвоего сліянія съ Лѣвымъ своимъ притокомъ,
рѣкою Копкою, обширный, версты въ 2— 3 шириною, и глубокій
заливъ, на обоихъ берегахъ котораго' и наискосокъ другъ иротивъ друга лежагъ двѣ важнѣйшія на нижиемъ Днѣирѣ, послѣ
Херсопа и Ииконоля, хлѣбныя присгани: на правомъ берегу Вер и с л а п , во время оио уѣздтщй городъ подъ татарскимъ назваиіемъ Кызь-Кѳрмень, а нынѣ заштатный городъ у. 1херсонскаго;
а на лѣвомъ— Кахсвка, пазванная такъ п о основателю ея, кн. Кох о в с к о м у , мѣстечко у. днѣиронскаго г. таврической, нынѣ принадлежашее д. ст. сов. Николаю Николаевичу Куликедскому, губернскому предводителю дворянства г. таврической.
Отііускъ хлѣба изъ Каховки все возрастаетъ и; смотря по урожаю вь сосѣдией нриднѣнровской мѣстности, колсблется мелсду 400 т.
и 1.100 тысячъ нудовъ, таіі'Ь что оборотг,; хлѣбоиъ нь каждый базарный день (продолжаюіційся огь нолудпіі субботы до полуднл
воскресснья) достигаютъ до 1.000 четвертей и болѣо. Кромѣ х.іѣба;
Каховка отпускаетъ ироизведенія скотоводства, вавъ-то: сало, коки,
и т. д., а въ особенности шерсть,—продѵктъ овцеводстванѳтолько
дііѣироііскаго уѣзда, по и сосѣдняго пріазовья (откуда, впрочомъ,
шсрсть чащо идетъ въ Харькоиь, чѣмъ въ Каховку.) Кромѣ того
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въ Еахоіікѣ находятся четыре лѣсйнхъ пристани (Паякѣева, Пчелкина, Сгіендіаропа и Іейнипа), снабжйемыя лѣсомъ съ верховьевъ
Днѣііра и торгующія, кромѣ м ѣ ст н іт . покупателей, съ Симферополемъ и Одессою. Распилка этого лѣса пропзводилась іфеждеотъ
руки и требовоа сотень и тысячь раііочихъ; теперь она идегъ на
Хстроенной влаДѣльцемъ, паровой лѣсонильнѣ, которая выпиливаетъ
въ сезоіпі'Ло 300,000 дюйиовъ, работая только днеыъ. Пріг работѣ жеднемъ и ночыо, она могла бы внпилить до 7 00,000 дюймовъ;
тогда какъ общая проивводительность всѣхъ прочихъ лѣсопильныхъ заводоігь нижняго Днѣпра (почти всѣ онѣ нъ Херсоиѣ) оиредѣляется въ 4.500,000 дюіімопъ, тоже нри полной ]»аботѣ, днемъ
II ночыо.
Лѣсошільші дѣйствуетъ машиною въ 65 силъ, имѣетъ два дпой.
ныхъ обрѣзныхъ стаііка; на киждомъ обрѣзаются но два бревна съ
двухъ сторонъ, па разстояніи С вершковъ, чѣмъ оиредѣляется ширина доски); кромѣ того имѣются четыре одиііочныхъ раснилочныхъ станка, гдѣ обрѣзъ (обрѣзанное бревно) пилится на болѣе
лли менѣе топкія доскн, для чего иъ каждый станокъ вставляется
потребіюе количество пнлъ. Обіцая толщина выпилнваемыхъ досокх опредѣляется въ каждомъ станкѣ на дюймы и служнтъ оспованіемъ расчета лѣсопромілн.іеника съ владѣльцемъ: каждый дюймъ
распилки'счнтается въ 10 коіі., не принймая въ расчетт. толщину
отрѣйыііаемыхі. съобоихъ краенъ обаполъ. Такимъ образомъ 300,000
выпиливаемыхі дюймовъ, нриносятъ владѣльцу валоваго дохода
30,000 рублей, а при полной работѣ заводъ можегъ дать 7 0,000
рублей, безъ соотвѣтствснтго увеличенія раеходовъ (такъ какъ
упрапляюіцій, контора, машинистъ и т. н. не потребуютъ новыхъ
расходопъ).
'
г"’
<
Заводъ отаилинается опилками (по здѣшпему „тырсою“), которыхъ ітрочемъ ие достаетъ, почему прикупается уголь приблизителыю на 1,000 рублей въ годъ; а въ прошломъ году, пробовали "тонить курас.мъ (Заівоіа К аіі),— сорною траною, собнраемою
на лоляхъ осенмо и дающею очеиь спльный жаръ;' но это оказалось пе уДобиымъ, иотому чго ежеднешю требоиалось іюзовъ 30
этого мятеріала.
ІІошізаниый расходт. па уголь могъ-бы быть сокраіцепъ іі]>и
устройствѣ коіідеисато]т. Йъ самомъ дѣлѣ, при томъ же количе'ствѣ станковъ и силъ, заводъ Л. Н. Куликовскаго (брата владѣльца
КаХовки) ііъ Херсоиѣ, снабікешшй кондепсаторомъ, выпилпваетъ
въ сутки о,500 діоймонъ, тогда какъ каховскій занодъ но болѣо
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4 ,2 0 0 —4,500, и при всемь томъ, на заводѣ Л. Н. Кудиковскаго
опплокт. не только не недосгаетъ, но еіце и осіаются цѣдыя горы,
такъ что ихъ дѣвать не куда. (Впрочемъ, оміі нашли тамъ оригш ш ьное употребленіе: для посынки набережной нередъ .чаводомъ,—
на сіголько нрочной, рѣшить не беремся).
Блоты, ддя распилки на заиодѣ, нрпводяткя нѣсколько выіпе
заио;,а въ „банъ“, т. е. въ береговое прострііііство, огорожепное
цѣнью изъ колодъ. Тамъ они „раздѣлываются", т. е. разбираются,
и колоды ихъ, обыкновенно С-и саженныя слишкомъ, пилятся на
двѣ грехсаженныя, нри томъ отъ руки, пилыциісами, стоящими по
поясъ въ водѣ. Оригинальное зрѣдище такой распндки можно видѣгь по вссму Днѣпру. Оставшіеся отъ распилки Ичураки“ (концы іммлей) нилятся и колятся ва дрова и составляють самое дешоноо дренесцое тонливо (на раду състарыми барочными досками).За тѣяъ. бревна заводятея въ банъ передъ заводомъ, гдѣ рабочій—
„ іюдяііик7.“ отбираетъ ихъ и нодводитъ но двѣ разомъ къ накдонной илоскости, но которой онѣ втаскиваются лосредсгвомъ крюка
и цѣии, нанорачиваемой на валъ силоіо машины, на высоту около
8 саженъ; тамъ одинъ изърабочихъ, „станковыхъ,'1 обрѣзнаго станка
нажшюмъ рукоятки, разобщаегъ съ машиною валъ, гянущій колоды, вставляетъ ихъ носредствомъ желѣзнаго лома въ .свой станокъ, закрѣндяетъ клиііьіши и прпводить станокъ въ дшіженіе. По
мѣрѣ того какъ конецъ обрѣзашюй кододы видвигаеші внередъ
станка, тотъ-же станковой нодкатыііаетъ нодъ колоду идущую но
рельш іъ тачку. А когда ідалода будетъ обрѣзана, иоиый рабочій
откатнваетъ ее немиого впередъ, вридвигаеті движущѵюся на
верху. по редьсамъ же, пояерегъ здаиія, лебедку, посродствомь ея
иодшшаетъ колоду кверху, сдвигаетъ дебедку шіраво или влѣво;
смотря потому, ва какой раснилочный станокъ колода должна ноступить, ставитъ ее нротшгь того станка, нодвигаетъ водъ колоду
другую тачісу, онускаетъ на нее колоду и нрикатываегь ее къ
распилочному.; сганку, „станковой" котораго устапавливаетъ колоду, какъ слѣдуетъ, для раснилки. Уатѣмь, цодъ ішстуішощія
внсре/ш станка доски онъ водкатываетъ онять тачку, съ которой,
ио окончаиіи расвилки, ихъ принимаюгъ на тачку другаго устройсгва двое рабочихъ, и но отой тачкѣ свозятъ на пдощадь нередъ
заводолъ, но рельсамъ, идущимъ црямо виередъ, вираво и в;іѣво.
Здѣсь, стоятъ опять другіе рабочіе.. которые беруп. досіш на цлечи
и сій/адцваюгь ихъ і»ъ „стопы", т. е., Ніікладываіогь ихъ другъ
иа друга нонерегъ и вдоль, но тшсъ, чтоОы остаыілись цромежугки
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для высушиванія досокъ. Обаполы же отвозятся въ другое нѣсто
й Скдаднваются но въ стоіш , а просто „рядкани“.
Дпижепіе колодъ по рслг.слмъ, внутрн завода, суіцествуетъ по
всѣхъ лѣсопильняхъ; но развозку досокъ, иорельсамь, ио іілоіцади
иередъ заводоиъ, для складыванія ихъ въ стопы, мы видѣли впер"
выо нъ Каховкѣ, и ядѣсь это приспособленіе дѣйствуегь толькосъ
прошлаго года. ІГлаиирошса лЬстиости (иричсмъ ириходилось снимать землю мѣстами на 1‘/2 сажени высоты), укладка рельсовъ и
ііріобрѣтеніе тачекъ иа4-хъ болыпихъ чугунныхъ колесахъ обошлись
около 2,000 руб.; по депьги эти принесутъ громадный нроцентъ,
потому что теперь на одной тачкѣ два человѣка разнозятъ доски
съ даухъ станкоііъ (по нрнмому паиравлеиііо могъ-бн везти легко
и одинъ че.ювѣкъ, но для заворотовъ и для того, чтобы сдаинутъ
т ачку съ мѣспга, необходимы диа чѳловѣка). между тѣиъ какъ
прежде требовалось но 2 и ио 4 носилыцнка на каждый станокъ,
а на всѣ чегыре распилыіыхьи два обрѣзных^—человѣкъ 8 . Но, что
еіце важпѣе, уменьшается нхъ плата и облегчается трудъ: прежде
рабочіо брали но 35 р. пъ мѣсяцъ, и не всякій могъ долго выдержавь эту чисто воловью работу ношенія сырыхъ досокт. впродолженіи 12 рабочихь часовъ; тенерь, тѣ-же рабочіе, чнсломъ 6
чолоиѣкъ, нолучаютъ по 25 рублей въ мѣсяцъ и очень доволыіы.
Укономія слагается но этоыу изъ:
1) ІТлаты Хвухъ рабочимь за 8 мѣе. по 35 р. въ мѣсяцъ .
2 ) Умепыпепія нлаты 11-и рабочимъ по 10 руб. въ
мѣсіщъ каікдому, за 8 мѣсяцевъ
.
.
Итого

.

.

.

500 р.
880

„

1,440 р.

Что па 2,000 р. затраты на рельсы состаш яегі. не ма.іый ироцентъ! Хорошо, если бы всякал подобная затр"ата приносила такой-же.
ііоть недостатки и достопнства каховской наровой лѣсоиилыш
сравнителыю съ другими. Мы потому такъ долго остаиовились на
пей, что впо.чпѣ убѣждены вт, невозможности экономическаго развптія края безъ техиичсс.кихъ заведеній, а паровая лѣсоніыыія
представляетъ собою одпо изъ такихъ заведеній, которыя не требуютъ вовсе оборотнаго капитала, такъ какъ текущіе платежи нополняются езкенедѣлыюй выручкой за распилку н даютъ нри этомъ
громадный чистый дохо.і,ъ, нростирающійся гораздо болѣе, чѣмъ
на половнну валоваго. Накопецъ, требуя пароваго двигателя, заводъ этоть по иуждается (или ночти нѳ нуждаетсл) вт» иосторонпомъ тонливѣ, которое здѣсь дорого.
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Еіце болынаго вниманіл, казалось-бы,заслуяшваетъ кахоисшш крунчатка, иредставллющая собою наиболѣе близкое къ земдедѣльческой
промышленности, заведеніе. Надѣлѣ-же оказывается не совсѣнъ такъ.
Вонервыхъ, круичатка переработываетъ въ 200 дней работы до
15.000 четвертей; а такъ какъ экономія можетъ доставить едва
10-ю часть этого количества, то связь хозіійства съ крупчаткою
почтн также слаба, какъ и связь его съ лѣсопильиею.
Во вторыхъ, только ііеболыііаи часть недостаюіцаго количества ншепицы пріобрѣтается на мѣстѣ, на каховскихъ базарахъ,
какъ вотому, что покупка хлѣба при этомъ должна быть на налпчпыіі депьги, такъ и нотому, что партіи сго не ныходятт. однородиыми, иостуііаютъ но медочамъ и сгоятъ дороже гуртошй закупки. Болыная же часть хлѣба пріобрѣтается большими партіями
въ Ннкоиолѣ, и ііереработашіаяидетъвь ХерсопъиОдессу. Мѣстпое
же иотребленіе ішеничной муки значителыю только во вреия ярмарокъ. Такимъ образомъ связь крунчатки съ мѣстомъ производства тоже слаба, и крупчаткѣ приличнѣе было-бы находитьсл напр.
въ Никоиолѣ, а не въ Каховкѣ.
Въ третьихъ, крупчатка, въ ніютивуположность лѣсоіглльнѣ,
требуетъ тоилива со стороны.
Вт. четвертыхъ, въ сравненіи съ той-асе лѣсопильнсй, она требуегь громаднаго обо])отнаго канитала. Одна шпепица стоить отъ
150.000 до 200,000 руб., и если положнть, что каішта.іъ обернется 4 раза и что половнна пшешщы можетъ быть закуцлена въ
кредитъ, то все-таки иотребуется оборотиаго капнтала не мецѣе 2 0 —
25 тыспчь рублей, а такая сумма дспсгьвъ укономіи не всеіуа бываетп, такъ что зачастую приходитсн крунчатки стоять, что и
было во время иаіиего посѣіценія ІСахонкн.
Вотъ иочемѵ, «ы уХЬвольствопались лиаіь ішружнымъ еяосмотро.мч, и ие входи.ш вт. нодробности устройства н нроизводства
ііімт. бо.іѣе, что іі премеші для отою у ішеъ не было. Сообіцимъ
только слѣдующее:
Выходъ иаъ чегвертн іннсницы таконъ:
Мѵкн нерваю сортп іюлучаотся лѣінокъ въ 5 иудовъ.
„
втораго
„
„„
въ 2 иуда.
Отрубей и т. д.
я
„
до 3 пудовъ.
Оба сорта муки отличаются бѣлизною, второй лищь «с много
ікелтовагь. Кромѣ того, въ слѵчаѣ заказа изготовляютъ и еіце болѣе иѣжние сорта, обозначаемие полями. Мука сь Л* 000 мімал
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ішсшая. Но для того, чтобы различить всѣ эти

сорта, надо быть

мельникомъ.
'
.
Небольшал часть отрубей расходуетсл въ хозяйствѣ. Осталь--.
ныя долго лежатъ, не находя себѣ яокупателей.
Сравншіац эготъ выходъ муки съ обыкновеннымъ выходомъ нашихъ крупчатокъ, гдѣ перваіо сорта муки получается от^ 2 4 2 до
4 пудовь, и принимая во вниманіе высокое качество даже втораго
сорта каховской мукн, не.іьзя не отдать справедливости совершенству мехаииамоиъ каховской крупчатки, чтои не удивительно, ес.ти
всномнимъ, что эти ыеханизмы устроены извѣстнымъ Гомомъ
(Сгозше).
Мы сказали, что она можетъ в і 200 рабочихъ дпей смолоть
15,000 четв. піііепиды. Вь дѣйствительности же въ 1872 году производительность ея была слѣдующая:
Сыолото 64,000 пудовъ зерна на сумму . . . 57,947 р.
Расходы: на уголь (20,760 п.) 5,617 р. 47 к.
„ 'смазкѵ и т. н.
. 1,280 ,, —
18,475 „ 23 к.
„ мѣшіш . . . .
2,288 „ 7 6
„ служащихъ .
. 9,289 „ —
Коммиссіоиерскіе расходы,фрахтъ
и скидка
(скидка съ предполагаемой цѣны нроданнаго продукта, оказаішіаяся при п р одаж ѣ ).............................. 4,162 „ 68 к.
*
'
Приходъ:
64,000 пудовъмуки

Итого расходъ . 80,584 р. 1)1 к.
иостатковъ на сумму.

изъ которой на ремонтъ

. 8 3,895 р. — к.

Чистая ирибыль.
употреб.іеио. .
Чистый доходъ

3,310 р.
6 к.
..2,156 р. 13 к.
.

1,153 р.

97 к.

Что на 35,000 руб. осповнаго и па 25,000 руб. оборотнаго каіштала составигь иссчо 1,9%.
Кромѣ лѣсопильни н круичатки, владѣлецъ Каховки задѵмаіъ
устроить козкеиеішый заводъ съ паровымп толчеями для коры и съ
дубденіемъ носредстволгі. дубилыюй вытяжки изъ коры. Кору онъ
иредполагавтъ достанать отчасти на мѣстѣ, съ лозы, расгущей на
днѣпровскихъ островахъ, или плат нхъ, отчасти же вмиисывать
из'1, г. минской и сплавлять по ДнЬпру. Здапіе для завода уже
готово н разсчитано на дубленіе 10,000 кожъ; по чановъ н машинъ еще нѣтъ и не готовы сушни и склады. Если бы дѣло не
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оетанопилось заігѳдостаткомъ спободшіго капитала', то опо, иоиидимому
оказалось бы выгоднымъ: вблизи нѣтъ нигдѣ ііодобиыхъ заводовъ, а
сбытъ сапожнаго - товара огромный. 'Гакъ, во нремя каждой изъ
двухъ каховскихъ ярмарОкъ, выстраивается рядъ иногда въ 90 —
100 лавокъ съ сапогами и сапожнымъ товаромл, и въ каждой
лавкѣ можно найти навѣрное 1,0 0 0 *наръ сапоговъ. Расчитайте— на
какую сумму этого товара нрйвозится? А раскупается онъ иочти
весь. И не мудрено: Каховка снабжаетъ сапогами почти все кресгьянское населеніе г. танрической.
На этомъ основаніи, владѣлецъ имѣетъ въ виду, при своей кожевнѣ, усгроить отдѣленіе для шитья сапогъ мапіинамп. Лѵа.ть,
что все это дѣло пока остановилось. Такъ какъ мы коснулись уже
каховскихъ ярыарокъ, то скажеиъ здѣсь о нихт нѣсколько словъ.
Одна ярмарші начинается на Николая, 9 ман, другая на Покровъ, 10 октября, и обѣ продолжаюгся но 10 дней; но уже по
ирошествіи первыхъ трехъ дней ярмарка пустѣетъ — иочти всѣ
товары уасе распродаются. Остаются однѣ гадантерейныя лавки
(„нанскій рядъ“, „херсонскій рядъ“, „армянскій рядъ“), да винные балагапы. Товары, продающіеся здѣсь, весьма разпообразны:
отъ нарчи и атласа до сѣраго кресгьянскаго сукна, овчииъ и
иростаго ситцу; огь золота й драгоцѣиныхъ камней до мыла, сала
и дегтя; отъ фарфора до глиняныхъ горшковъ (въ 10 и до Ч г
конѣйки) и деремшыхъ ложёкъ...
ІІо,
нри всемъ этомъ разнообразіи, все болѣе и болѣе опредѣляется народный, такъ сказать, характеръ этихъ ярмарокъ. Торгоиля „панскими" и вообіце дорогими товарами, пропзводимая
иервостатейиыми фирмами Херсона и Семі})ерополя, для которыхъ
на готопѣ сгоягь камеішыя, крытыя желѣзомъ н іюстроенішя саминъ владѣльцемъ Каховки, лавки (тогда какъ для нрочихъ товароьъ сами купцы паскоро сбиваютъ деревянные балаганы), отстунаетъ, вообіце, на яадиій нланъ, мэжду тѣмъ какъ горгоиля товарами, необходилыми въ крестьянскомъ быту, все болѣе и болѣе
развивается и для нея наѣзжаютъ гсупцы изъ самой Москвы, съ
ситцами, желѣзными издѣліями и поименовашгами уже пыіпе сапогами, а Днѣиромт. нриходягь цѣлыо гранснорты барокъ и плотовъ
съ лѣсными нздѣліями гг. минской, черниговской и мойлевской.
Изъ мѣстныхъ произведеній иа ярмаркѣ сбываются:
1) ІИерсть,— обоіюты ею достигаютъ сотень тысячь рублей.
2) Сало, овечьо, волонье и сішное.
3) Лрбу.чы, капуста, бураки, огуіщы, баіслалсапы и т. н., прн-
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в‘б8Й1Йе бсоіІі.ю иаѣ Алсшевъ (уѣздпый і*ородъ дпѣпронскаго уѣядя)
и ирилегающихъ къ этоыу городу песчапыхъ прнбрежій Днѣпра,
гдѣ огороды расгіоложены на „пддахьи или низинпхъ, ереди песчаныхъ дюнг или „Кучугуровг*, какъ нхъ здѣсь называютъ; а также йзъ другихъ слаиящихся огородігичествомъ мѣстяостей, въ томъ
числѣ и изъ Крыма, откуда татары привозягъ также дѣлыя „гарбы“ иинограду й яблокъ; исего этого пабирается гысячу возовъ.
Тогда, т. е. осеиыо, населеше степной частн Крыма, днѣировскаго
и мелйтопольскаго уѣздовъ и даже части херсонской губерніи запасается па зиму овощами. Чтобы будить о количествѣ нривозимыхъ
въ КаховКу овощей, достаточно сказать, что сборъ въ пользу экономіи съ каждой сотни капусты по одной головѣ, (производящійся
на оспованіи словъ обладате.ія капусты, такъ какъ усчитать ее
нѣтъ возможности), доставилъ осені,ю1873 года йе менѣе 3,500 головъ ея. Значитъ, въ привозѣ Силб т іт т ит 350 тыс. головъ каиусты на сумму 15 тысячі. рѵблей; а но всей вѣроятности втрое
бо.іѣе.
і
: '‘
'•• '*Ч* ' ' • •
4) Сушеная и вяленая рыба, которою запасаются и крестьяне,
п всѣ помѣщики, для нрокормленій рабочихъ.
5) Лошади, рогатый скотъ и овцы, пригоняемые въ чис.іѣ шіогихъ тысячь головъ. Кромѣ того здѣсь • заключаютея сдѣлки но
нродажѣ животішхъ. Такъ на майской ярмаркѣ 1874 года одинъ
опЛеподъ херІонСійій губерши запродалъ по менѣе какъ 15 тысячъ оізедъ (валаховх).
•
Таісилъ образомъ Каховка явлйется пунктомъ, гдѢ " ш і степноё нйсёлеігіе' губерніп таврической и части херсонсіой, даже екатериноелаііской:, сбываеет. свои мѣстиые нродукты, запасаясь пеобходимыми вѣ ддмашнемъ биту іізДѣліямй и принасами.
Кромѣ того, Каховіса имѣетъ громадпое экономическое зпачеИіе1для окростнаго края. Сюда 9 мая стёкаются рабочіе изъ впутренпей, густонаселенпо0, Россіи: иолтавцы, харьковцы, куршіе,
орлоицы и т. п., и здѣсь каждый землевладѣлецъ таврической и
части хеіісопской гг. запасается сроковымн рабочими, нанимающимися на срокъ съ 9 мая по 1 октября. Это стеченіё нѣсколькихъ
десятковъ тысячь иарода, съ ѣ д а зёмлевладѣльцевъ, ищущихъ рабочнхъ, задатки, платимые первымъ послѣдними—все это, конечио,
п6;церживае'п. значеніе ярмарокъ.
Не удивительпо таіаке ноэтому, что каждая ярмарка даетъ
владѣльцу дохода, отъ нродажи мѣстъ п иайма у пего лавокъ, отъ

10

ЭКСКУРСІЯ

НА РѢ К У М 0Л0ЧН УЮ г

9 до 11 тысячь рублей, а.обѣ бмѢстѢ даютъ вг средиемъ 20,000
рублей.
.
•■ ,
Не удивительно также, что во время ярмарокъ нріостанавлнваютея всѣ полевыя работы и все наличное число служащихъ экономіи занято продажею билетовъ, отмѣрішаніемъ мѣстъ, сборомъ
денегъ съ возовъ и т. д.—тутъ подвизается.и вся. контора эконоиій Н. іі. Куликовскаго, и самъ. главно-упранляющій, и отдѣльные
уііравители: |каховскій н константиновскій (Константиновка— другое имѣніе Н. И. К., теііерь проданное имъ), и шафмейстеръ, и
управляющій лѣсонильней, и управляющій виниимъ откупомъ, и
всѣ остальные служащіе.
Перейдемъ теиерь къ другимъ доходаыъ владЬльца, получаемыыъ имъ съ мѣстечка, т. е. оброчпымъ доходамъ имѣнія. ІІосяѣ.
ярмарокъ, главный доходъ доставляегь только что ноименованный
откуиъ, т. е. право владѣльцевъ мѣстечекъ исключительно продавать водку. Эта статья дохода, бывшая нрежде лъ ареидѣ, а тенерь паходящаяся въ унравленіи экопоыіи, доставляетъ до 12,000 р.
Высокія цѣны водки, назначаемыя владѣліцемъ (оеобенно, во врѳмя ярмарокъ), служатъ нричшюю развитія въ Каховкѣ корчемства
водкоЛ, за которыыъ услѣдить не могутъ и аргусош глаза служащихъ экономіи.
•
.
.
В о ѣ д ъ за доходами отъ откуна лдутъ сборы „мѣстечковыхъ„
или арендой (оброчной) нлаты за земло, отведенпую подъ ностройки и дворы обывателей. Сиачала заселеиіл ыѣстечка, владѣлецъ.
устанонилъ платеасъ но 1, 2 н .З ісоп. съ квадратной сажени въ
годъ, смотря ио мѣсту (на набережиой и нозлѣ базарной пдощади
дороже, а въ стеішой части дешевле). Тенерь, экоиомія старается
заключить сдѣлви съ новыми поселенцами, выговарвая плату но
5 кон. съ сажени, но такихъ ус.товій еще очень нешіого.
Всѣ „мѣстечковыл“ доставляютъ въ годъ до 5,000 р. Три лѣсныхъ иристани платятъ 1,500 р. (четвертая избавлеиа отъ оброка).
Затѣмъ, идутъ болѣе мелкія статьи дохода: съ лавки и пивной,
принадлшкащихъ вдадѣльцу; съ бойчи (рѣзницы), составляющей
одно нзъ прапъ владѣтелей мѣстечекъ; съ антеки, принадлежащей
иладѣльцу; съ лавокъ, трактировъ ,и хлѣбныхт. магазиновъ, изъ.коихъ иослѣдніе болыпею частію еще ничего не нлатятъ экономіи,' .
ио одиа мысль обложить ихъ вызвала цѣдый нотокъ корреснопденцій иротивъ экономіи и, цѣлую вереницу жалобъ н ан ее, до миіистроиъ включительно (финапсовч. и шіутреннихъ дѣлъ, кажется).
ІІонятио, что все это кончилось пичѣмъ.
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Затѣмъ, существуетъ евде одна статья обложенія, которая нрн
сиоемъ введоніи вызвала тажже массу нанадокъ на экономію. Это—
сборъ въ 3 коп. съ каждой нодводы, нагружешюй товарами и останавливаюіцейся на площадяхъ или улицахъ. Но этотъ .сборъ не
идетъ вь нользу экономіи: его прлмое назначеніе — на очистку
площадей и улицъ отъ грудъ наконллющагося навоза и на ихъ
нланировку и иснравленіе, такъ что онъ заыуживаетъ не нареканій, а блаіодарности жителей. Ему оші обязаны, что не рискуютъ
болыне сломать ногу ночыо или экинажъ днемъ; ему они обязаны
ѵничтоженіемъ на шгощадлхъ какъ навозішхъ бугровъ, такъ и
лужъ навозиой жижи; ему же обязаны нріѣзжія подводы тѣзіъ,
что ѣхать нмъ і ораздо лерче, такъ какъ всѣ нроѣзжія улицы и
нлощади планированы и отъ нихъ отрѣзаны тротуары (хотя только
грунтовые).
Далѣе, расноряженіемъ экономіи почти всѣ улицы обсажены
деревьями — аісаціямн, хотя пе дающнми тѣни самой улицѣ (ири
ширинѣ ея), но затѣняющими отчасти тротуары; а нреимѵщественно самые дома жителев. Мы знаемъ фактъ, что два такихъ дерева снасли домъ священпика отъ нламени. Это было въ 73 году.
О д и ііъ изъ насъ тогда былъ помощникомъ управляющаго въ Каховкѣ и, какь очевидецъ и. участвовавшій въ тушеніи ножара, можеть ноложите.ц.по зрявить, что тѣ два дерева спасли домъ... Загорѣлись' на дворѣ скирды соломы; чрезъ 10 миііутъ, не болѣе,
экоиомическія брапдсііон былн уже іщ мѣстѣ; но една, они, влекомьіе лшдьмн, въѣхали во дііоръ, какъ сильный жаръ застаиилъ ихъ
нонятиться назадъ; иламя охнатило конюшню и всѣ хозяйственныя
ностройки во дворѣ и несѵ-юсь нрямо на жилой доыъ: иародъ выбилъ окна и сталъ выбрасывать на улнцу чго нопало; деревяшшй
заборъ, .окружающій дворъ и зашрѣвшійся уже съ двухъ стюронъ,
начали. разбирать; головешки летѣли шаговъ за сто и наулицѣ
(цротив^ дома и противъ вѣтра) едва можно было стоять: но вода
двухъ брацдсно^въ и листва деревъ, о которыхъ я говорю, донустили отстоять домъ: оба дерева и уюлъ тесовой крыіии были
обуш ны ... и 'долго нослѣ того, заливали ледникъ и ногребъ,
ііъ которомъ сѵорѣли ноііовская ншеішца и который на нѣсколько
ціаговъ отстоялъ отъ дома...
Это показываетъ, иа сколько важно насажденіе ^деревъ въ селеніяхъ, нри собдюденіи предписываемаго уставомъ плана постройки и другихъ нродосторожностей. Но это—всторону. Возвраіцаемся
къ оиисацію Ііаховки...........
,
. ■ , ..
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Всѣми оброчнши статьями мѣстечка (кромѣ иильни и крунчатки) и благоустройствомъ въ мѣстечкѣ завѣдываетъ одно лицо
такъ называемый „енотритель мѣетечка11; пильня же и крунчатка
находятся въ вѣдѣніи другаго лица. Кромѣ этихъ двухъ управленій, въ Каховкѣ сосредоточепы: упранлсиіе овцеводствомъ Н. И.
Куликовскаго и ілазное уп равм н іе сго имѣніями, состояіцее изъ:
главиоуправляющаго, его помощника (теиерь мѣсто это ваісантно)
и конторы*, контора жо состоитъ изъ кассира, бухгалтера и двухъ
нисцовъ. Счетоводство, которое ведется въ конторѣ, хотя и не
двойной системы, но допускаетъ, въ обідихъ чертахъ, учетъ каасдой отраслн хозяйства. Было бы слишкоиъ утозіителыш для читате.тя, еслибъ мы вдались здѣсь вт. подробности принятой системы
счетоводства; скажемт. только, что кронѣ главной и кассовой кшігъ
здѣсь имѣются: матеріальныя книги, расчетныя служащихъ рабочихъ по экономіямъ и, отдѣльно, служащахъ ио овцеводству и т. д.
Кромѣ того, получіются мѣсячныя вѣд,омости отъ отдѣльньгхъ
управленій, какъ-то: мѣстечка, Каховской, Терновской (и преждѳ
Константиновской) жономій и овцеводства, — изъ коихъ дѣлается
выборка. Эги вѣдоюсти но экоиоміямъ касаются: • ігроизводства
работъ, прихода и расхода нровизіи и маТеріаловъ разнаго рода,
состояпія лошадей искота, предполозкеній на слѣдутощій м'І;сяцт, п
т. д. Вообще, хоТя управленіе и сосретоточено въ одпомт. мѣстѣ, однако завѣдывайщіе каждоіо отдѣльною частію достаточно саиостоятельны въ своихъ дѣйствіяхъ, и, что всего оригипальнѣе и
всего достойнѣе поцражанія, составляя особеяность, вѣроятно,
нигдѣ болѣе неизвѣстную, эго — то, что каждый завѣдываіощій отдѣлыюю часгыо — упраішшщій заводаии, смотритель местечка, управитель Герновъ (а ігрежде уиравитель Константиновки), и смотритель овцеводства— самъ учйстнуетъ въ общей выработкѣ нлапа дѣйствій и предположепій какъ отиоситолыю своей
части, такъ и относитёльно всѣхъ другихъ частей унравлепія.
Происходитъ это дѣ.іо такъі' Вт. нерііыхъ числахъ каждаго мѣслца
(обыкновснно 5-го) собирается сессія совѣта унравленіл, которая сосуоіггь какъ изъ вишепоимоновпнныхъ уиранителсй отдѣлыіьіхъ
частей, такъ и 1изъ кассира и помощшіка упранляющаго, нодъ
предсѣдательствомъ улрав.чяющаго. Здѣсь, ііреждевсего, помощникъ
унравляющаго. докладиваеті результаты своей провѣрки: представленныхт. нѣсколысо дпей тому иазадъ каждымъ управлепіемъ мѣснчныхъ вѣдомостсй за нротеішгій мѣсяцъ и натѣмъ пачнітется
обсѵждсиіе мѣсячпыхг жо предііоложодій ііа иастуииншій мѣсяцъ,
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таігѵ,.иазываемцхъ „требоватедышхъ" вѣдомостей. КаждыЙ управят§ль, нри^тощ ., защнщаетъ свои требованія; всѣ прочіе члецр
со т т а обсуждаютъ и х е ,; кассиръ объясняетъ, хватитъ ли денеасвыхъ средстпъ па требованіе управителей, а номощникъ управляющаго— хватидъ ли па это нровизіи, припасовъ и иатеріаловъ въ цеитр.гльішхъ кахоіісісихъ кдрдовыхъ ,и магазинахъ и могутъ ли мастерскія эісоиоміи изгртовпть и почиццть требуемое количестио орудій н.іи иоруды, и т. п. На основаніи этихъ сообщеній, обгьяснеиій, требованій и преній, дѣлается росппсь работъ на мѣсяцъ,
разсчетъ необходимыхъ рабочихъ силъ, деиегъ, црипасовъ и матеріаловъ— и заноштсл въ особую „книгу сессій“, въ которой, на
особомъ нолѣ, въ слѣдующую сессію, вротивъ каждаго нредположеиія сдѣдана будетъ отмѣтіса объ пСполненіи, изъ коей можно
видѣть какъ стенеиь усердія и энергіи каждаго управителя, такъ
и тѣ работы, которыя, будучи назначепы къ исполиенію втеченіе
даннаго мѣсяца, ночему либо были не исполнеиы, а потоау требуютъ исполнепіл въ слѣдующемъ мѣсяцѣ по иреимуществу нредъ
друтими работами.
Такое кохіегіальиое обсуждеиіе всѣхъ рабоіъ и механизма ихъ
исполнеиія и внесеніе каждой въ книгу обезиечивають, ио нашему
миѣпію, наиболѣе своеоременнос и наибэлѣе экономичсское исно.іиепіе каждой рабоаы и облегчаютъ надзоръ, въ такомъ сложиоыъ
дѢлѢ, каі<ъ хйзцй(;тво на 20,000 деслтинъ, съ обширпымь овцеводствонрь, 4съ мѣстечкомъ д е^о оброчными доходами, ярмарками,
заводами, а иотоиу иредставдяетъ иримѣр^, ‘достойиин подражанія.
Нецосредствсшіо въ вѣдѣніи помощииіса главноуирамлюіцаго
иаходятся въ Кахошсѣ: а) центральные склады и магазины, ири
нихь клюшиикъ; б) централышя мастерскія, какъ-то: кузня на 4
гориа, столяриая, боидариая и мехаиическая мастерская ,съ тош риымъ &гашсояъ, круглыми пилами, сверлил^иыми машинами, м т. и.
ц) пароваа иісрсіовіса ((іригорділ. круну иаъ ироса); г) экономичесісй дворъ въ Каховкѣ съ „казармами“, гдѣ квартиры рабочихъ;
д) иѣсколысо парт» волоиъ и сиаряды къ ппмъ и телѣги для возки
прішасовъ и магеріаловъ н т. и. въ мѣстечкѣ и на строющемся
кожевенномъ заводѣ; е) сарай съ пожаі)ішми ииструлеитами, и ж)
иостройка кожевпи и всѣ прочія иостройки въ экономіяхъ. Кромѣ
на обязанности помощішна лежат^.: провѣркаотчетности коноры
и отдѣдышхъ уирашіеній, контроль за исполненіемъ работъвъэкоиоміяхъ и, иъ с.іучаѣ отсутствія главноуііравляющаго, дѣятельиость ію аѣдияго.
•
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Мастерскіл ііт. Еахопвѣ слишкомт. обширіш, таісъ что тсііерь,
когда ихъ' Дѣятельпость ограпичиваетсл гіопрашсою локоиобй.тей и
сельскихъ машинъ и орудій, а рапно и телѣгъ (мажаръ, гарбъ и
телѣжекъ) н утнари, а равпо и изготосленіемъ болѣе простихъ орудій п утвари Д.тя потребностей экономій, опѣ работають толысо на
два горна, и машішы для обработки дерева и желѣза рѣдко-рѣдко
употребляются. Въ прежнее же время нропзводство масТерскихъ
было гораздо обширнѣе, и онѣ изготовляли мебелг. па продазйу.
Крупчаткѣ и пильнѣ мастерскія эти пе служатъ: в-ь 'этихъ заводахъ есть свои мастерскія.
Изъ складовъ и магазиновъ въ'Каховкѣ замѣчательны: склады
мастерскихъ, к.ііадоішя для ігрппасовъ и двѵхъ-этажпый хлѣбный
магазиігь, которые, вмѣстѣ съ самими мастерскими, составляютъ
одну иепрерывную липію ностроекъ, тогда какъ сараи и навѣсы
для орудій образуютъ другую лцнію построекъ, огибающую три стороны особаго двора ’). Всѣ эти зданія каменныя и крытыя желѣзомъ (навѣсъ тольео досчатый, съ камен. столбами, и желѣзною
крышей).
Зданія мастерскихъ, вмѣстѣ съ примыкающпми къ нимъ, кладовыми и хлѣбнымъ магазиномъ раздѣллюгъ собою два экоігомпческпхъ двора. Другой бокъ перваго двора (чистаго) образуется
складами шерсти и вппными погребами; въ м убинѣ дпоргі пиднѣется зданіе коігіоры, сь обѣихъ сторопъ которой ііроѣздъ въ два
другихъ двора: одинъ изъ нихъ, наираво, уже номянутъ нами и
служитъ для орудій и средствъ перевозки; другой, па.іѣво, обра'
зуется частію зданія копторы, однимъ изъ ядапій служаіцихъ для
склада овчииъ и сала, сараями и заборомт. и служитъ для загопа
лошадей, воловъ и коровъ служащихъ въ экономіи. Помяиугые
сіслады овчинъ (подъ которыми находятся випные подііалы) и сараи покрыты камышовою крышего, равно какъ и зданіе ісоііторы,
построевное изъ калыба, т. е. изъ глипобитнаго сыраго іспрпича.
Въ послѣднемъ зданіи, кромѣ конторы, находятся квартиры: ло.моіцігака управляющаго п управителя заводшш.
, ■
Позади зданія конторы находится пеболыпой садикъ съ абри-косовыми дереиьями.
ІІозади мастерскихъ, ихъ складовъ, хлѣбпаго магазина и одного изъ сараевъ для орудійе находлтся два двора, а въ нихъ два
*) Т у т ъ п о и ѣ щ аю тся ц акъ иеревозочиын срсдства, такі» н пѣкото|іыи
д]>угія? я тпкжс зпііпсы необходммпго длн млсторскнхі» и иообщо д.іи »ко*
помій лѣса.
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ЯдАІн ій"пказарм'ь“ и сарлн. ІІосроди иаиболыііаго

двора иаходитсл

9К СКУРСІЯ

кодвдезь.
'
‘1"
: ' Кромѣ1 покарни и кухни,—оиа же застольная,—въказармахъ находится нѣсколько квартиръ, каждая о двтаъ комііатахъ съ кладопою для двухъ квартиръ. Въ нихъ живутъ семейства: клюшника
машиииста, слесаря, двухъ кузнецовъ, столяра, плотника, садовнпка
(сада при домѣ владѣльца), кучеровъ владѣльца и др. рабочпхъ
и находится отдѣленіе для болъныхъ рабочихъ. Молотобойцы же,
кочегаркг и чериорабочіе нри каховскихъ магазинахъ и при волахъ въ Каховкѣ живутъ отчасти на своихъ квартирахъ въ Каховкѣ (семейиые) или іп. застольной (холостые).
Кромѣ этихъ зданій въ „экономіи“ и зданій ярмарочныхъ, въ
Каховкѣ находится много другихъ, принадлежащихъ владѣльцу,
вданій. Не говорі уже о до.чикахъ, служащихъ помѣщеніе.иъ разнымъ сторожамъ, какъ-то сторожу „парка“ (состоящаго изъ нѣсколькихъ десятковъ жалкихъ акацій), сторожу ябермены“, на ко<торой устроена илогіучая пристань, и т. д., находится нѣсколько
болѣе1цѣнныхъ .чданій, изъ коихъ въ одномъ гюмѣіцается телеграфная станція, содёржимая на средства владѣльца (тѵтъ же двухъэтажный магазинъ, стоящій теперь пустымъ, но хорошо приспособленный для -выгрузки хлѣба по желобу прямо на суда), въ другомъ ночтоная стаиціл, въ третьомъ иікола. Отдѣлыіую /р улп у
строеній предсіашіяет’1. ііинная контора съ иомѣщеиіомъ упрішляю.
щаго конторою (онъ же— смотритеЛь мѣстечка); тутъ же принадлежащая ііладѣлы-у аптека. Затѣмъ, другъ протшгг. друга, чрезъ
улицу, находятсл: обіпирпоо калыбное зданіе, со службами, слѵжащее номѣщенісмъ главноуиравЛяюіцаго, и еще болѣе обширное камеііное, крытое желѣзомт., помѣщеніе самого владѣльца, такасе съ
необходимыми службами, сараями и кошошнями и баней:. при немъ,
небольшой садъ, шходяіцій па ярморочную площадь, съ циѣтникомъ и каменнымт. бассейномъ для воды (съ фонтаномъ посрединѣ); Ііода въ этоть бассейнъ пакачиваегся изъ особаго-, устроеннаго1во Дворѣ владѣльца, колодца глубипою, сколько помніггся, болѣе 10 саженъ. Всѣхъ вообще колодцевъ устроено владѣльцемъ
въ мѣстСчкѣ 6, изъ коихъ одинъ паходится при лѣсопильпѣ (вода
пакачивается силою йара), одинъ во дворѣ владѣльца (накачивается силою лошади); одинъ на экономнческомъ дворѣ (накачнвается силою иари воловь), оданъ, заброшеный, на ярмарочной площади, и т. д.
Общая длина всѣхъ лселѣзпыхъ двускатныхъ крышъ ііа вда-
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ніяхъ, ііринг)Дѵ]ежі\щихъ
ІСаховкѣ влад,ѣлі»цу (нъ томъ числѣ ц
ярмарочныхъ лавкахъ), тіревышаетъ 500 сазк. Кромѣ здавій, лрцнадлежащихъ пдадѣльцу, имъ же илл пр# его лосредетвѣ усіррево
еш,е много зданій въ Каховкѣ. Сюда отдр,сятся: в о }) каменвая лравославная церковь, стбивілая владѣльцу до І5 т. руб. и служащая
не толйко ыѣс^нщіъ жителішъ, ло и жателямъ окреспшхъ деревевь, которые съѣзжаются сюда въ субботу па базары и іюс.іѣ
обѣдни въ воскресе(нье отвравляются во-свояси; во 2) каменная лсе
синагога, устроенная еврейскимъ облі,ествомъ мѣстечка лри лособіи
владѣльца; во что ова обошлась, мы не знаемъ; наконецъ, въ 3)
нри лособіи владѣльца, сбоку Каховки возшшга цѣлая слободка въ
42 двора, ласеленная крестьянаии, жившими нрежде въ самомъ
мѣстечкѣ и перешедшими на новое мѣсто по добровольпому соглашенію съ владѣльцемъ, который имъ иредоставилъ: а) перевезти
и сдѣлать остовъ хатъ въ зачетъ издѣльной повиниости, которой
они ему были обязаны; б) всѣ надворныя строенія на старыхъ
мѣстахъ разобрать и забрать на повыя мѣста безплатно; в) въ
вознагражденіе за оставленныя крестьянами на прегкнихъ мѣстахъ
мазанки имъ быдъ даиъ на остовъ хатъ по^ребпый лѣсь, который
тогда стоилъ на хату до 100 р„теперьж е стоилъ бы балѣе чѣмъ
вдвое: г) матеріа.гь для печей данъ самлмъ владѣльцемъ и сложеуы нечи на его же счетъ; д) обмазка хатъ была лроизпедена
женщииами таюке въ зачетъ издѣльной вовинпости; е) матеріалъ
на крыши снова дапъ рдадѣльцемъ и крыты крыши также да его
счетъ. Вся помощь владѣльца можетъ 'быть оцѣнепа въЗОО— 350 р.
иа кажд. дворъ, а на всѣ 42 дв.ора 13— 14 тисячъ. Зато, владѣлецъ могъ продать оставленщія мазарси и частію хаты новымъ пот
селевдамъ и , раздать цнъ мѣста въ Каховкѣ на услоціяхъ, которыя надш приведеіш выше.
ІІо пора намъ покончигь съ мѣсгечкомъ и обратитьсн къ нолепомѵ хозяйству нживотноводству. Товішманіе, которое мы носвятили первому, опрардывается внолпѣ значеиіемъ мѣстечка, которое,
вмѣстѣ со своими заводами, доставллетъ владѣльцу до 70,000 чистаго дохода.
Но хотя такимъ образомъ доходъ съ 13,000 деслтииъ но.тевой
земли но зпаченік? своему исчезаетъ въ сраіщеиіи съ доходами отъ мѣстечка, мы и полевому хозяйству Каховки посвятимъ неменьше впиманія; это избавитъ. н.асъ отъ иовтореиій ири описанін другихъ
осмотрѣнныхъ нами хозяйствъ, такъ какъ хозпйствр въ Кахрвкѣ
анмх Ііол ѣевсего извѣстио: одщіъ изъ иасъ, какъ мы уіюмішули
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уже выше, болѣе года прожилъ въ Каховкѣ въ качествѣ помощника главиоуправллющаго. Наконецъ, хозяйство въ Каховкѣ заслуживаеть нашего вниманія ещ е н потому, что какъ бы ни было мало
значеніе 13,000 дес. каховской земли по огношенію къ мѣстечку, все
таки полевое хозяйство здѣсъ крупнѣе и размѣры овцеводства злачительнѣе, чѣмъ въ ісакомъ бы то ни было другомъ язъ осмотрѣнныхъ
нами хозяйствъ (кромѣ овцеводнаю хозяйства Мазаевыхъ).
• Сельское хозийство въ Каховкѣ сосредоточено въ рукахъ двухъ
(и даже трехъ) лицъ: шафмейстера или смотрите.тл овцеводства,
управителя и старшаго садовника
а) В ъ вѣдЬніи шафмейстера находятся 21,151 игг. шнанскихъ
н 433 шт. чунтѵцкихъ овецъ н 362 шт. козъ. ІІѢстопребываніе
шафмейстера, вавъ сказано выше, находится въ еамомъ мѣстечкѣ
(у него тамъ собствеиннй домъ); овечье же населеніе (вмѣстѣ съ
козьимъ) зимуеть и ночуетъ въ трехъ сараяхъ, раепредѣленныхъ
по степи ц носящихъ названія: „Цокуръ“, лКаменный“ н „Въ Рогі,
Межи“ (т. е. въ углу межи). Въ каждомъ сараѣ находится атаманл, въ вѣдѣніи когораго паходятся „отары“ нли „шматки"
(овечьи стада), зимующія въ сараѣ. Каждой отарой овецъ завѣдываетъ стщ>ый чабанъ (овечій пастухъ), у котораго находятся два,
три помощника, младхиихъ чабана. Если старшій чабанъ самъ отъ
себя держитъ помоіцниконъ и нолучаетъ соотвѣтственно сему увеличепное содЪржа.ііе, то оны ш зш тетея атагасомъ. Всѣхъ чабаповъ
(съ атагасами и старшими чабанами) находптся при овечьемъ заводѣ
въ Каховкѣ 30 человѣкъ; атаыановъ, по числѵ сараевъ, трп. На
730 овецъ й козъ ириходится, такимъ образомъ, по 1 чабану; на
отару нъ 1,500— 2 ,000 овецъ два или трп чабана.
Кромѣ трехъ сараевъ (съ чабаискими хагами), нъ которыхъ
зимуютъ овцы, па Каховской дачѣ находится четверіый, тавъ наз.
„драный“ (который тенерь иерестраивается и употребіяется иск.тючителыю для стрижки овецъ лѣтомъ).
'Д о нродажп Коистаптиповки къ вѣдѣніи шафмейстера находились и опечьи сараи Константиновской экономіи.
б) Въ вѣдѣніи управит сля паходятся всѣ другія отрасли животноводства н нолевое хозяйство Каховки; мѣстонребываніе его
въ 5 верстахъ отъ мѣстечка, въ такъ наз. Терновскоіі экономіи.•
яТерны“, назвашшя такъ по кустарпикамъ, на мѣстѣ ихъ во
время оію росшимъ (,,териики“), представ.іяютъ собою еще недоконченную постройкой экопомію. Въ настоящее время готовы: дим >
для уиршштеля, назчрма для рабочнхъ, кладоиан съ іюгребомъ,
«Оед. ю з .

и

Л ѣс.» г. О Х Ѵ ІІІ, отд. I I .
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амбаръ, конюшня, кузня, мельница вѣтрякъ (переігесешгая изъ
Каховки), конюшня и са р а й , у а т с ъ для скота съ кошарой (загономъ), образованной заборомъ изъ овечьяго навоза, и ст нарня.
Ио плану, къ этимъ зданіямъ должіш быть еще прибавлены: конюшня для рабочихъ лошадей, навѣсъ для снарядовъ, сарай для
коровъ и птпчный дворъ. Кромѣ того, въ Терпахъ находятся два
старыхъ зданія нрежде бывшаго здѣсь х ут ор а, преобразованнаго
въ „экономію“. Въ этихъ зданіяхъ помѣщаются садовникъ и (временно) управитель.
Виѣ Терновъ п въ вѣдѣніи управителя же находятся: 1) доярный хуторъ, родъ фермы, съ домомъ для „хозяйіси" н рабочихъ
(„доярокъ" и прислуги хутора), съ погребомъ, сараемъ и кошарою для коровъ (до 100 штукъ) и телятъ, и 2) домъ для сторожа шсАюга.
Шелюгъ (8а1іх асиІіГоІіа)— это кустарникъ, изъ иороды ивовыхъ, насажденпый здѣсь на холмахъ сынучаго песіхѵ, називаемыхъ кучугурам и (тѣ жс дюны) и занимающихъ около 1,000 дес.
земли, которал, однако, далеко пе вся еще засажена інелюгомъ.
в)
Наконецъ, въ вѣдѣніи старшаго садотшса, живущаго, какъ
уже сказано выіие, въ Тернахъ, находится терновскій садъ въ
20— 25 десятинъ протяжепія (съ фруктовыми деревьями и огородомъ между ними). Ему же нринадлежитъ техническій надзоръ за
садомъ владѣльца и „наркомъ" въ мѣстечкѣ; но до илаитацій шелюга и экономическихъ огородовт. и баштаповъ въ Тершіхъ (иаходящихся въ вѣдѣніи унравите.чя) онъ не касается.
Всѣ зданія въ Терновской экономіи и овчарные сараи (кромѣ
„Каменпаго") сложены изъ калыба—матеріала, уже выше нами помянутаго и составляющаго самый снодручный, можно сьазать, единственный матеріалъ для ностроскъ въ стени, гдѣ н ітъ лѣсовъ,
исключая обналсенія береговъ рѣкъ и миогихъ балокъ, гдѣ легко
выламывать камеиь, и исішочая іюстроекъ пѣмцевъ, которыя, ісаісъ
увидимъ ниже, выведены изъ сжопаго кириича.
ІІроизводство калыба очень легко. Вязкую, глинисто-известконую, нодпочву мѣсятъ ногами воловъ или лошадей съ половою иди
мятою солошю или, пакоііоцъ, съ наію.чомъ, ікілишія мѣсипо иодою.
• Затѣмъ, берутъ дерешшпую форму безъ дна и ноісришки вершковъ въ 10 длины и ширины и въ 3 в. толщины, рпздѣленную
носрединѣ перегородкою; этою формою выдавливаютъ изъ глиняной массы разомъ два кирпича, два калыба, каждый вершковъ въ
9 — 10 длины и вершка въ 4 ширииы. Иногда мѣсмтъ г.іину
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съ шшозомъ и водою въ бочкахъ, откуда черпаюгь тѣсто и набиваюгь ігь формьг. Жгучее солнце юга миіомъ обсушитъ поверхность
такого калыба; осталыіая вода вберется въ жадную до влаги глинистоизвестковую ііочву; .частицы извести цеыентоиъ склеиваютъ
частицы глииы и полову илн солому (тоже д-Ьлаетъ навозъ) и сырой кирпичъ, высохнувъ, иріобрѣтаетъ твердость „дика.го“ камия
илп „дикаря“ ’), ‘такъ что кирка объ него ломается. Таковъ способъ производства калыба, таковы его свойства. Способідже кладки
тѣ же, что и для сжонаго кирнича. Стѣны кладутъ и въ одинъ и
въ полтора калыба, рѣдко въ два. Для связи нѵжпа только одна
вода: смоченные два калыба также плотно нристаютъ другъ къ
Другу. какъ два кирнича, свіізаипые известковымъ растворомъ.
Калыбныя зданія распространены ио всей таврической губ., въ
сосѣдпихъ же- съ пею херсонскихъ степяхъ матеріаломъ построекъ
(кромѣ кампя) служитъ такке г.тинистая почва съ ноловою и.ти со ломою, но не формоваиная въ кирпичи, а просто наложенная
,стѣнкою. Такія глинобитныя постройки носятъ тамъ пазваніе „лимначныхъ11 и часто, если кладка производится не между доеками, а
просто, стѣны, такнмъ образомъ выведенныя, представляютъ шеро*
хонатый, неровный вилъ— иногда сложены косо и криво, между тѣмъ
ісакь калыбвыя зданія такъ же ровны, какъ и кирпичныя (изъ
сжонаго кирпича).
Вообще, глипобитння постройки (бѵдь онѣ калыбпыя или лимиачішя) дешевы, прочны, теилы и несгараемы; одно ихъ неудобство: если онѣ затекуть, сырость віштывается въ глииу, и сырости въ домѣ ^же пе избѣжать. Вирочемъ. одесскій ниленый извесч иякъ ііе мснѣе жадно виитнваетъ воду, и доказательствомъ тому
то, что чуть-ли ио всѣ дома въ Одессѣ сырые, хотя городъ расноложепъ на возвыіиенномъ мѣстѣ и въ такомъ сухомь и|жаркомъ
іслиматѣ, ісаісов'і> климаіъ ІІовороссін.
Отдѣлііа калыбиыхч. зданій ироизводится жидкою глиною, которою оштукатурнваются зданія снаружн. Внутрн, на обмазку ндегь
особый сорть глппы, которая., высыхая, становптся ос-іѣпителыіо
бѣлою. Но въ одиой чабанской хатѣ, въ Каховкѣ, намъ иучидогь видѣть болѣе оригиналг.ную внутрепнюю отдѣлку стѣігь, а
именно свиною кроиью. Каку. ни страненъ кажется нодобныП ыа
') «Дикаііемъ» н азы н ается тве|ід ая, креи н и стая п орода, в ъ отли чіе отт,
болѣе н іг к и х ъ , иаііеотконыхъ каиііеЛ, со тавляю щ н хъ господствую щ ія горпыіі иороды в ь степ яхт. и нногда столь мнгкихъ, что распиливаю тся иилою , к и к ъ нш ір. иГілнаи Одессы.
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теріа.'іъ обмазки, ио на видъ онъ иелііішдѣненъ, прндапъ сгішамъ
видъ нолированнаго дерева магагони.
Вотъ каковы здѣсь строите.и.ные матеріалы: земля, солоиа, полова, навозъ и кровь!.:.
, .
Но мепѣе оригиналъны и матеріалы отонлешл, длл тѣхъ, кому
не слѵчалосъ ни бывать въ степныхъ мѣстахъ, ни читать или слышать объ этихъ матеріалахъ. Это— камншъ, своими колышащимися стеблями и метелками нридаюіцій своеобразный колоритъ
иизмешшмъ ирибрежьямъ ( ялукамъ“) и низменнымъ ост[іовамъ
(„плавнямъ") степныхъ рѣкъ и образуемыхъ ими заливовъ и озеръ;
это солома, которою топлтся и печи вт. домахъ и локомобили паропыхъ молотиловъ; ато, наконецъ, „киршічт/ или „кизякъ*— илиты
изъ навоза, лучше всего, овечьяго—безъ котораго было бы невозможно существованіе здѣсь осѣдлаго населенія, нотому что солома и камыпіъ хоронім для топки съцѣлію иагрѣванія лшлья, но
очень неудобпы для ' варіаі купіаныі, ибо требуютъ ностояннаго надзора за огпемъ, регѵлировапіе силы котораі’о становится
здѣсь иочти невозможнымъ... Наконецъ, въ болѣе сѣверныхъ и болѣе черноземныхъ частлхъ стеней на топливо идетъ гречкшпал
полова, дающая очень силыіый жаръ...
Сиособъ ироизводсгва кпзяка слѣдуюіцій. Ііакопившійся итеченіе нѣсколысихъ лѣтъ въ загонахъ или загатахъ, закутахъ, конгарахъ, сараяхъ, плотнослежавшійся и силеепный мочею павозт вырѣзается лопатою на нлитки или „ішрпичи11; свѣжія изверженія—
кизяка не дадѵтъ. равно вакъ неслежавшіяся, выііѣтришпілсл массы иавоза.
«
Но при вырѣзкѣ кизяка изъ кошаръ или сараевъ только ненеболыпая часть навоза нолучается въ формѣ годныхъ на тонливо
илитокъ илй „ісириичей“; осталъная разсыпается въ нороііюкъ,
іцісдставляя собою ііесшізашіыя мочею и недостаточпо утопташшл,
а іютому подвѳргшіяся вывѣгриванію, частн иавоза. Дллтого, чтобы изъ этихъ разсыпчатыхъ массъ стараго навоза получить кирппчъ, і'одный для топлива (хотя и уступающій кирипчу непосред-ственно вырѣзанному), іюступають такъ: разс.ыиаютъ этотъ шиюзъ
нередъ кошарою или сараемч.. сшчиваюгь его и ин/Лдолжопіо
иѣсколькихъ дпей держатъ на немъ (вмѣсто кошаръ) скотъ, который утаптываетъ навозъ, пропитываета и склеиваетъ его новыми пзверлсепіями и мочею. Тогда, изъ этого павоза, пырѣзаютъ
иавозные кнрпичи обыіснопениымъ снособотъ.
Обратимся т(^іерь къ оііцоводсгиу, дающому степиому хозяииу
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и Лішбольиіій доход-1. н|»и ітішоііыивмь раэмѣрѣ оборотііаго капитала, и иеобходимое для варки кушанья топливо (только приднѣпровскія и нридиѣстровскіл мѣстности, въ Новороссіи, имѣютъ
в о з м о л іііо с т ь пользоиатьси лѣсомъ, а виѣстѣ съ приморскою мѣстнош ю — и каменнымъ углемъ).
Завѣдыиающій, каісъ сказапо внше, каждымъ овчарнымъ сараемъ,
атамаиъ есть сиеціалисп. своеіодѣладотонкости изучнвшій иприроду овецъ и ирироду степей и часто знающй больше доморощеннаго шафмейстера. а тѣмъ ііаче больше иносграрца-бонитера. Ему
не толі.ко извѣстао, когда можно выпускать овецъ на пастбище,
когда поить ихъ и изъ чего иоить (изъ колодцевъ или ставковъ,
нрѵдкоігь), по даже и то, когда какое пастбище овціь всею нг/жнѣе и полезнпе, —какъ, при нашей сяудной папгЬ, достичь того,
чтобы овцы были всегда въ тѣлѣ, чтобы онѣ нагуливалисъ, отлагали мясо и сало. Разсказываютъ, что старикъ Фейнъ (остаиивіпіи
своимъ сыновьямъ не менѣе какъ 400 тысячъ овецъ) на столько
изучилъ свойства оицы и свойства пастбищъ, что, проѣзжая мимо
отары своихъ овецъ, могъ сознательно и ещ е издали замѣтить не
только то, поены ли овцы или нѣтъ (что замѣтно по особому отливу шерстн), но даже то, на какомъ пастбшцѣ онѣ гуляіи: на
жириомъ, пизменномъ, на пырьеватомъ, на бурьянномъ, на солонцеватомъ.
Кромѣ .знаиія, которымъ обладакугь атамаиы и которое не
дается никакимъ учебникомъ, никакпмъ сельскохозяйственнымъ
учебнымъ заведеніемъ, ни даже нрактикою т заграиичныхъ нли
нашихъ сѣверныхъ овцеводовъ (напр. въ Польшѣ), они важіш еще
но той стенени добросовѣстпости, которою обладаютъ, такъ какъ
отъ этой степени зівиситъ все благоденствіе завода. ІПафмеистеръ или управляюіцій или самъ владѣлецъ моіутъ замѣтить зло,
когда ужо оно ішорешілось и достигло извѣстнаго распространенія. ІІо замѣтить его въ самомъ зародышѣ, предупредить его есть
дѣло атамана. Оиъ одинъ можегь пресѣчь въ самомъ корнѣ заІ»азѵ; онъ же, вмѣстѣ со своими чабаиами, одинъ можегт. предохранить овецъ оть зараяы, нс допуская къ ішмъ зарпженныхъ, ие
донуская настбиіцъ въ сырыхъ мѣстахъ нли въ сырое время, или
когда роса еще не обсохла. ие допуская овець пить гнилую воду
и т. II.
Вотъ почому атаманами въ экономіяхъ очеиь дорожагь, стараютсл ихъ нришізать къ мѣсту, дозію.іяютъ держать своихъ овецъ
и ііаСти ихъ вмѣсгіі съ экономическимн... и часто должиы сквозь
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пальцы смотрѣть на то, какъ овцы атамаиоиъ и соумышлеішыхъ
имъ чабановъ полъзуіотся лучшимъ зимнимъ кормомъ, въ ущербъ
хозяйскимъ,. какъ лучшій припдодъ іиадѣлг.ца тайкомъ переводится въ стадо атамана, которьгй, ю іѣя почтп всегда свое хозяйство
на сторонѣ, легко можетъ скрыть обманъ— даже если еі’0 овцы не
мериносовыя, а простыя: атаманъ и чабанъ перегоняютъ лучшихъ
хознйскихъ овецъ въ свое хозяйство на сторонѣ, или, подмѣнпвъ
ихъ своими, худшими, иіи показавъ недостающихъ окецъ разорвапными волками, .тебо собаками, въ доказательство чего нредставляютъ шкуру овцы, разодрапную на нѣсколько частей, изъ которыхъ кшкдая представляетъ, якобы, шкуру отдѣдьной овцы, изодраігаую звѣремъ...- и вотъ, заводъ владѣльца н.тошаеть и изводится, онъ самъ не знаетъ, какъ и почему; а атаманы и чабаны
загребаютъ ікаръ, богатѣюіъ, станошітся сами круииы.ми овцеводами, заводы которыхъ наслѣдуютъ славу ихъ нрежнихъ, теперь раззорившихся, хозяевъ... Такіе нримѣры, говорягъ, нерѣдки въ стецномъ краѣ; объ одномъ случаѣ, когда чабапы и атаманы пустили
богатаго овцевода но міру, разсказываетъ въ своихъ „Занискахъ
онытнаго хозлина“ извѣстный овцеводъ екатсриіюславской губері і і и г. Фидлеръ.
Въ Каховкѣ на это зло обращается совершенпо особеипое вниманіе. Шафмейстеру не дозволеио держать ни одной овцы; атаманамъ и чабанамъ дозволено держать толі.ко „іірості,іхъ“ онецъ
(жирнохвостыхъ чунтуцкихъ или во.юшскихъ), но ие мериносоііъ, и
притомъ въ возможно-ограниченноиъ количествѣ. Въ этомъ послѣднемъ отношепіи особешо дѣятелыю было пастояи;ее упранлеше Каховюю. Нѣсколыю лѣтъ тому назадъ, нри принятіи иынѣщнимъ главноуправляющимъ, В. И. Ивановымѣ, иа себя уиравленія
экономіями И. II. Куликовскаго, наКаховской и Конегантииовской
стени такихъ „чужбинскихъ" (назиаішыхъ такъ иъ отличіе отъ
экономическихъ) овецъ ходило около 8,000 штукъ; въ два года
это количество было низведено до 1,500; сколысо ихъ теііерь (но- .
слѣ иродажи Константиновки), памъ не изігЬстно.
Кромѣ вышепомяпутыхъ уже момеитовъ, ісогда дѣятелыіость
чабана въ связи съ дѣятельностію лтамана, можетъ нринести эісоиоміи неисчислимый вредъ, а таюке наоборотъ, и иеоцѣнимую нользу,
существуеіъ сфера дѣятельности, въ которой чабанъ самъ по себѣ,
незаннсимо отт. атамана и даже на зло ему, молсегь оісазаться или
иолезнымъ или на столысо лсѳ іфедпымъ. Отт. чабана зависита хо~
рошо вннасти овецъ па паапачешіомъ о.му настбиіцѣ, хороінъ, адо-
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иоль и ію иреия іііш о и т ь и х 'ь отведеппон* ему водоіо , пе поить
овецъ иотяыхъ и устадыхъ; предохранить ихъ оть мпогочнслеиныхъ внутреннихъ и наружныхъ паразитовъ, отъ личинокъ оводовъ— производя осмотръ какъ овецъ, такъ ц находящихся при
стадѣ собакъ; отъ чабана зависитъ предохранить отару отъ „рѣііяховъ" или „тырсы“, набирающихся въ шерсть. Первые понижаютъ достоинство шерсти; вторая — сѣмена втырсы“ или „ковыля“ или „калдана" (8 ііра ріппаіа), узкія и сяабженныя зазубринками, кончающіяся спнрально-извитою остью (подобно сѣмепамъ
метлицы), — иопавъ разъ въ шерсть, отъ движенія кожи животнаго, а еще болѣе, отъ тренія его объ другихъ асивотныхъ, проникаетъ въ кожу и въ мясо нсе глубже и глубже, вкручиваясь
подобно буравчику и задерживаясь иосредствомъ эластическихъ зазубрипъ своихъ и, дойдя до инутронностей овцы, причиняеть ей
страданія и даже смерть, не говоря уже о томъ, что тырса, подобно рѣішхамъ, іюнижаетъ достоинство шертти... Если случайно
, отара овецъ забредетъ въ кіоданы и понаберется гырсы, то хозяипъ спѣшитъ нанять особыхъ бабъ для очистки оііецъ отъ этого
врага... Расходъ на такѵю очистку будетъ ясенъ, если мы скажемъ,
что одна жешцина въ день мозкетъ очистить ие болѣе 2— 3 овецъ,
если онѣ силыю понаберутся тырсы.
Такъ какъ чабаиамъ дозволено употребленіе павшихъ овецъ,
то оіш оеобенно онасиы тѣмъ, что рѣжутъ безнаказанно самыхъ
лучшихъ, са»ыхъ здоіювыхъ, донося, что они пали или же разорваны волками, н въ доказательство нредставляя куоки разодрапной шкурьі, какъ то сказаію уже вьше. Впрочемъ, въ Каховкѣ
пришгш энергичныя мѣры, чтобы впредь овецъ, разодраіпіыхъ
„волками" или „собаками", не случа.юсь въ стадѣ.
Овечій заводъ заключяетъ въ се&іі слѣдующія группы животпыхъ:
• ■ '< і;г- 1
‘
: ' 1 ч'
■
1) Ягнятъ, роднвшихся въ то же лѣто и не шиючаемыхъ въ
счстъ завода.
2) Ятяіпь

перезимовавшихъ— однолѣтокъ,

раздѣляемыхъ

по

поламъ осенью.
3) Лплухоеъ, т. о. кастрированныхъ барашковп. (способъ кіістраціи называется „выкліідываніемъ", налухн— „кладеными").
4 ) Варашковъ, ііазпачевішхѣ иа племя (кандидатовъ въ баі
,« ‘Гс
,
, ■•’ *і •
раііы).
5) Ярокъ, назначешіыхъ па длемя (кандидатокъ въ матки).
С) Плсмснныхъ би2>аночъ.
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7)

Племенныхъ матокъ.

8) Неспосоііныхъ бараиовъ, которые, обыкнонеішо, кастрируются закручѵваніемъ, почему и нпшиаюісл „завертаяш“. Они иоступаютъ въ бракъ.
9) Престарѣлыхъ магокъ, также поступающихъ иъ бракь и называемыхъ „бабанами “.
Каждал хозлйствегшая групиа животныхъ, ію возможности, составлнетъ особую отару или особня отары; только бараны, каісъ
имѣющіесл, сравнительно, въ незначш<елыіоиъ числѣ, имѣстЬ съ
барашками присоединяются къ огарѣ ягнятъ или ва.іушковъ, но
не къ маткамъ или лркамъ. Х у р д а (т. е. болѣзненныл, отощавшія животныя) и бракъ образуютъ особыя отары. Засимъ, матки
и баралы сортируются по своимъ качествамъ, нричемъ иервыл
мѣтятся прорѣзами на ушахъ, вторые выжиганіемъ на рогахъ.
Сортировку или, правильнѣе, браковку ягннтъ дѣлаю іъ осенью
того года, въ которнй они роднлись. Прежде всего отдѣллютъ
всѣхъ ыабыхъ и болѣзненныхъ въ хурду\ всѣхъ порочныхъ (по
складу или качествамъ или рѣдкости шерсти)— въ бракъ. Затѣмъ,
сортируютъ строже лгненковъ (мужескаго пола), изъ нихъ выбираютъ на племя только тѣхъ, которые къ пысшей стенени обпаруживаютъ всѣ тѣ качества, которыя желаютъ развести въ своемъ
стадѣ, а преимуществепво густо обросшихъ пухомъ. Осталшыхъ
валуш атъ (выклады иаю тъ). Въ случаѣ неремѣнъ, качествт. такую
браковкѵ повторяютъ еще разъ.
%
Браковка и сортировка матокъ и барановъ произиодятся опятьташ осеяью, передъ случкою.
Но эта сортировка линіь въ немногихъ, извѣстнихт. на перечетъ, заводахъ производитсл на основаніи бонитировки шерсти.
У одного извѣстнаго екатеринославскаго овцевода, г. Мерцалова,
она нроизводится на оспованіи „указате.іей чистокрошюсти11, нричемъ нринимаются въ соображеиіе типическія Ф ормы тѣла и строоиіе іптапеля избранной (тлжелорунноіі) мерииосовой породы ‘). Въ
болі.ши нствѣ же заводовъ, имеино тѣхъ, которые набросились на
нороды тяжелоруппыл, едипственншіъ почти призиакомъ, классификаціи лвляется вѣсъ руна, ибо осли и нринилаштся во вниманіѳ
' ) Ж елаю щ ем у ближе озаякояи ться съ системою М ерцалова рекомеидуемт. еіо сочин он іе, а равно и соч. Кабеіістовп (собраніе ститей по мерниосовому овцеводству новорос. к р а я ), гдѣ на стр. 96 и 117—125 изложена
э т а си стем а гш ѣстѣ сь основаішою на боіш тировкѣ ш ерсти, чреавь/чпйно
сложііою ,

систом ою Коха.
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особенпості» сіслада и строеніе піерсти, то лишь ііа-столы;о, на
сколько это молшо онредѣлить ііоверхностішмъ наружнымъ осмотромъ. Такъ, въ Еаховкѣ, бараны и матки сортнруются на два
сорта: ігь первый нли отборный постуиаютъ бараны, давшіе болѣе 10 фуитовъ шерстн, и матки съ густою и длиішою шерстыо,
1’ромадпымъ подгрудкомъ, но, иреимущественно, безъ со а д о к ъ ')
(характера инфантадо). Въ ѵредѣлахі кпждаго сорт а, случка
ироизводитеи ураішителыюю системою,. т. е. на матку съ болѣе
рѣдкой шеретыо наішачается баранъ съ піерстью наиболѣе густою и тяжеловѣсною. Для этого, всѣмъ племеннымъ баранамъ,
которихъ въ Каховкѣ 471 штуки (не ечитая молодыхъ), ведутся
сішски, съ обозиаченіеаъ возраста и вѣса руна за каждый годъ.
Числепность отборнаго етада «кегодно возрастаетъ и это стадо
псе болѣе и болѣе уравпивается. Случка производится, какъ вездѣ
въ Новороссіи, съ оістябрл но ноябрь, такъ что овцы ягнятся весною, незадолго передъ стрижкою. Но нерадѣнію чабавовъ, однако,
ііатки сходятся съ баранами, на пашѣ, и раныпе октября, и тогда, обкотъ бывастъ зимою, что требуетъ держанія матокъ съ ягнятами въ сараѣ. Вотъ почему, въ Каховкѣ,- установлены взы сы н ія
за слишкомъ ран н ій обкотъ. Стригугь овецъ въ аирѣлѣ, чтобы
поспѣтъ сдать іперсть на каховской ярмаркѣ, 9-г'о мая. Искусный
въ этомъ дѣлѣ рабочій можетъ остричь въ день 40— 60 штукъ.
ГІо это— исключ«ніе. Обыкновенный же рабочій, въ день, можеп.
оетричь 1 5 —20 матокъ или 10— 15 барановъ и валуховъ; а женщияы остригаютъ еще менѣе. Ноэтому, въ Каховкѣ, и вездѣ здѣсь
вт. краѣ, нринято стрижку отдавать подрядчику по столъку-то
(до 2— 2‘/ г коп.) со штуки.
Стриліка нроизводитсіі въ сараѣ, на особыхъ, иіирокііхъ столахъ.
Вотъ число рабочихъ, іютребиое для стрижки 1,000 опецъ:
. и ,,,

В ъ средпем ъ.

Стригачей, полагая на каждаго 15— 25 штукъ, 40— 66 пли 50
Работниковъ, для привода остригаемыхт. овецъ . . . .
2
Жеищипъ для относки рупъ. ..................................................... 2
Дѣтей, для отиоскн „обіюлсскт." (іслочісовт.) и очистки стола 8
Работпиковъ для влзаніл рунъ. . ;............................... . 4

') Е сл и б ъ э т а систем а п р о и зв о д т а с ь болѣе <систематично», т о мы имѣли 6ы адѣсь си стеиу Мерцвлопп, «піі у к ааат еяя м ъ чи ст окровности ».
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иъ сроф*
ием ъ,

ГаГютпиковъ для
Габотниковъ или
Надсмотрщиковъ

выбиванія
рунъ ...................................4
работницъ
для уиаковкирунъ вътюки.
за вязаніемъ иуііаковкою руиъ .
. .
Итого . . .

6
1

77 чел.

Ѵунп, иередъ связкою и уііаковкою, сортируются но сортамъ
(оть овецъ-матокъ, бараіСопъ, валуховъ, годоіиковъ и лгпятъ), затѣмт., астряхиваютси на рамахъ, снлетениихъ изъ прутьенъ, или
иереночпой сѣти, для отдѣленія грубыхъ нечистотъ и іюстуиають
ііа ішалыіый столъ, гдѣ два или три руиа сжртынаюіся вмѣстѣ,
псрсвятваются крестъ на крестъ шпагатомъ (бечевкою) и упаковытются въ мѣшкн изъ рядна. Каждый мѣшокъ съ рупами, или
тюкъ ніерсти, номеруется, съ обозначеніемъ чіъса рунъ и сорт а
ихъ.
Тюки бываюгь отъ 8 то 20 пудовъ вѣсомъ. ГІри отправкѣ
шерсти, иа одііопаро-воловуіо подводу накладается столько тюковъ,
чтобы вѣсъ не иревышадъ 50 пудовъ, иотому что если, дорогой,
шерсть отъ дождя замокнеть, то вѣсъ ея настолько увеличииается,
что транспортъ легко мпжетъ стать. Вотъ коіичество нолучеішой
въ 1874 году въ Каховкѣ шерсти, въ грязномъ видѣ (пе считая
обножекъ):
Съ барановъ получ. въ средн. но 14
ф. или 1 и.
„ валуховъ
„
10
» 1 »
))
»
„ матокъ
п
» 91/ , ,
»
н
)) 1 »
,
7
„ » ^ я
я «РОКЪ
„
»
»
„ годовиковъ „
Н
»
» 1 »
»
я

»

Въ средн., со всего завода, по

„

!)

съ 3
» 4
» 4Ѵв
» 6
» 7

штукъ.
»
»
»
»

((). или 1 п. съ 4Ч2 штукъ;

'1’аіси.мъ образомъ, ыа тюкъ пт. 10 кудовъ, нопіло руиъ барановъ до
30, ятятъ годовнкоѵъ до С7, въ среднемъ же 45 штукъ.
Численность всего овчарнаго іаиода II. II. Кулиісонскаго, къ
ікшю нынѣшшіго года, состанляла 21,151 штуісь іиііапскнхъовецъ '),
ііреимуіцествеішо негретти (отборше лсе стадо имѣетъ преимуіцестпенно характеръ инфантадо, что указаио уже выше). Кроцѣ
того, было: овсцъ чунт уцкихъ— 433 штуки, к о л — 362, въ томъ
числѣ 25 штукъ аторскихъ.
') ІСг осеии вто число было умѳиьшвно до 15,000.
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Простыя козы ирямой иользы ие приноснтъ, ио оиѣ необходииы, какъ ш ш е сказано, для пастьбы овецъ. Въ каждой отарѣ
есть два три старыхъ козла— цапа, изъ коихъ одинъ идетъ всегда
вігереди.
Ангорскгя козы держатся' болѣе для рѣдкости, потому что,
хотя ихъ извѣстный, идущій па выдѣдку тонкихъ шалей, пухъ и
дорого дѣнптся, по такъ какъ каждая коза даетъ его не болѣе хіг фунта, то выгоды отъ пхъ особой не имѣется. Наконецъ и чунт уцкихъ овецъ держатъ не изъ-за дохода. Въ самомъ дѣлѣ, шерсть
нхь— гряанозкелтаго цвѣта, непрочная, негодная ни для тканья, ші
для овчииъ; мясо же, какъ опо ни вкусно, на мѣстполъ рынкѣ
цѣнится очепь дешево. Но именно на осиованіи высокаго достоинства мяса ихъ и держатъ здѣсь для стола, подобно тому, какъ
иъ Ангдіи доржатъ лютландскихъ іч>рныхъ овецъ; и еіце вонросъкакая изъ этихъ нородъ даетъ вкуснѣйшее мясо. Кромѣ того, чуитуцкія овцы даютъ громадпое количество жира, пзъ своихъ курдючныхъ хвостовъ, и салч.
]!ъ Каховкѣ были оііыты скрещиванія ангорскихъ козъ съ мериносами. ІІо опыты зги, которые, говорять, уда.іись кому-то н
гдѣ-то, здѣсь потерпѣли полнѣйпіее фіаско: какъ ни хитрилн, а
сиариванія пи козла съ овцой, ни козы съ баранонъ добиться не
могли. Впрочемъ унраішшщій Каховкою еще не отчаявается произвесть когдаЧшбудь апюрошпанскихъ козойараночъ.
Зат-о, здѣсь, безъ участія воли владѣльца, илп управляющаго,
ііроисходитъ скрсгциоаніс чунтуцкихъ овецъ съ волошскими и
мсраносовъ съ иолошскими же.
Первый родт. скрещиванія ііроизошелъ впервые. два года томѵ
назадъ, чисто случайію. П])ішлодъ иолучилси едва отличиыый отъ
волошской овцы: тольво хностъ онъ получилъ въ паслѣдство отъ
сноихъ* чунтуцкихъ роднтелей. Второй же нроизошелъ снособомт,,
уже номянутымъ выіію и который можно, ножалуй, также назвать
яслучаемъ“,— но случаехъ, нронсшедшимъ отъ нерадѣнія или же по
умысду чабановъ.
Подъ таиіістиеииымт. нокровомъ почи экономическіе бараны сходятся или, лучше, своднтся съ волошскими матками чабана; иолучепный иринлодъ нодмішииаегся на чистокровныхь экопомическихъ
ягнятъ, нослѣдніе переводятса на сторону,—въ экономическомъ же
Сіадѣ появляется помѣсь съ шерстію отчасти мериносовою, отчасти волопіскою и окреіцсннал названіемъ цигейской овцы... А хоуяинъ недоумѣиаегі., откуда у иего виялась въ стадѣ цыгойская,
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і'1»убам шерсть, и готовъ видѣть нъ этомъ закоігь возврата— есми
опъ знакомъ съ теоріями унаслѣдованія — если. онъ читалъ Дарвина.
ІІоэгому, виолнѣ нонятао, если въ Кахонкѣ зорко слѣдятъ за
появлепіемъ въ стадѣ цыгейской шерсти, -штрафуя чабановъ и
атамановъ, въ отарѣ которыхъ это слѵчилось; но намъ кажется наираснымь, если тамъ иодвергаютъ гакому же остракизму неечастныхъ чунтуцко-волошскихъ овецъ. Развѣ объяснить это прициномъ;
вь нротивномъ случаѣ, не оштрафованія заслузішвала бы нодобпая
помѣсь, по поощ\\кнія. Въ самомъ дѣлѣ, чунтуцкая овца даетъ негодную никуда піерсть, но превоеходное мясо и массу сала и жира;
волошская овца даетъ превосходную (для грубыхъ ткапей и овчинъ)
шерсть н мясо, также превосходноо, хотя и уступаюіцее иѣлшѣйшему мясу чѵнтуцкой овцы. ІІомѣсь тѣхъ и другихъ овецъ является съ ніеретью волошской овцы и съ жировьгаъ хвостомъ чунтуцкой, почему вѣроятно, что и качество мяса болѣе ириближается къ
мясу чунтуцкой овцы. Если это такъ, го подобная номѣсь стоитъ
самаго глубокаго ввдіманія.
Вотъ тѣ главныя черты, которыя харакгеризуютъ овцеводство
наінихъ степей вообиі,е и Каховки въ особенпостн. Сообщішъ теперь мѣстиыя цѣны овецъ и численный составъ завода:
а) Бараны, тошсорунные, въ Каховкѣ цѣпятся отъ 20 до 50 ]>.,
бараны тѵптуцкіе отъ 6 до 20 р., цапы козлы отт. 4 до 6 р.
б) М атки, тонкорунныл, отборныя, но С р.
в) М атки, тонкорунныя 2-го сорта, а равно и ѵунтуцші и
іссіы 4 р.
г) В ал ухи , взрозлые, тонкорунные и чунтуцкіе 4 р. 50 к.
д) Молодникг, кромѣ япштъ 1874 года, отъ 2 р. 50 до 3 р.
50 к.
г) Лгнята 1874 года — отъ 1 р. до 1 р. 50 к.
Въ числѣ чунтуцкихъ овецъ иаходится:
Б арановъ.
Матокъ •
Ярпісъ 1873
Я п ш тъ 1й74

.
•
г.
г.

•

18 т т .)
Продуктиші. животішхъ.
186 „ }

.
.

153

.

76

„ 1 Молодннка........................
„ 1

Итого
А въ
Дапоиъ
ІІсрчсй
Магокъ

числѣ козъ:
. . .
70 тпг.
. . .
11 „
| Продукіишг.
. . . 120 „

.

.

.

204 иіт.

.

22!)

.

433 шт-

„

70" шт.
ЖИІЮТЛЫХЪ.

,

131 шт.
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Яровъ. .
Козллтъ •

•
.

•
•

39 шт.

122

„

ПА РѢ КУ

МОЛОЧНУЮ.

| Молодника ........................
Итого

0

29

161 шт.
.

362 шт.

соетояніи тонкоруннаго овцеводства мы точныхъ свѣдѣній

не имѣемъ.
Въ заключеніе, наброснмъ картину пасущейся въ степи отары
овецъ.
ІІредставьтееебѣ самое безоблачное ыебо и пеобозримое морестеии,
сливающейся сънебомъ; на горизонтѣ не видяони кусточка,— только
тамъ и слмъ предстаішіются кургапы или овчарные сараи, да развѣ
миражъ нарисуехъ вамъ совершенпо иную картуну... И ііоггь, ваіниыъ взорамъ іфедставляется тысяча-другая маленькихъ суіцествъ
съ большими юлоиами, еще болѣе объемистой шеей и болѣе или
ыенѣе густыми складками поперегъ шеи и туловшца, нокрытыхъ
стрижешюю шерстію .. Эти существа щип.штъ кое-гдѣ торчащіе
стебелечки стенной травы нли жмутсл друіъ къ другу, понуривши головы отъ жару шш, накопецъ, возлегаютъ на боку, пережевыкая жвачку... Виереди виднѣются- 2 — 3 старыхъ, косматыхъ,
козла— вожака отары; иокругъ стада и окружая пастуха находится
нѣско.іько громадпыхъ, косматыхъ, волкоподобныхъ, собакъ, которыя зорко стерегутъ етадо и нпогда ііриюняютъ въ него овцу,
ночему-либо отдѣлиіипуюсл. Самъ пастухъ или чабанъ стонть ни
иригоркѣ і ш і кѴрганѣ, оперніись о сиои иоеохъ. Сіюеобразный коетюмъ его, съ острокопечнои), овчипиою, шанкою, (въ которую
ирячется чуть ли не ііся голона его), съ мѣдными бляхами на кожапоыъ вушакѣ; его іюсохъ, свабженпый крюкомъ, которымъ ош,
хиатаетъ за ног.у овцу, чтобы ноналить ее и освидѣтельстнонать:
иыдавить личинку, вытащить рѣплхъ или тирсу, осмотрѣть обмапанное какимъ-либо снадобьеиъ коростлное мѣстч; вчабанская“
гарба, двухколесиая,- иохожая ла кибитку илн жидоискую буду, но
только вся деревянная, служащая для возки котла и пищи; иара
ио.іоііѣ соедипешшхъ ярмомъ, а то и иара жите.іей иустынь, верблюдовъ,— исе это довершаетъ картину н придаеп. ей совершенно
сноеобразішй колорить, наноминаюіцій собою быть настушескихъ
шіродовъ времепъ Лвраама и Лота.
(ІІродолженіе с лѣдуетъ)

Н . Калагеорги.
В. Борисовъ.

э к с к у р ш на р б к у

т

т

т

* ).

Обратимся къ другинъ отрасллмъ животноводства.
Здѣсь мы преасдѳ всего встрѣчаемся съ коневодствомъ. Лоша
дей въ Каховкѣ держатъ какъ для иадобиостей владѣльца и унравляющаго, а рашю и уиравителей, ириказчиковъ и объѣздчиковъ,
такъ 5 для легкихъ иолевыхъ работъ, а иногда и ддя тяги воды
изъ колодцевъ.
Въ іюлѣ 1874 г. нашлось въ Каховкѣ 115 шт. лошадей. Изъ
этого числа: 1
Ходитъ зъ упряжи............................. 19
Ходитъ подъ верхоиъ.
. . . .
Въ работѣ ч и с л и т с я ...................... 52
Въ табунѣ, ваводскихъ
. . . .
Всего.

.

Въ томъ чисіѣ:
.
ЛСеребцовъ.................................... .....
Кобылщъ . ‘ .............................. .....
Лошакоиъ (жеребятъ мужск. и .).
Лошицъ (жеребятъ жеиск. п.) .
Жеребятъ 1874 года . . . . .
Мерішолъ (съ 1 муломъ) . . .

.

шт.
„
„
18
„
6

115 шт.
1
' '
шт. ‘!і' .
33
,
10
„
9
„
17
я
. 41
„

• '

.5
.
.
.

Содержаніе лошадей здѣсь различпо, смотря во тому, къ какимъ
нзъ выиіеуказанішхь категорій онѣ относіітся. Унряжішя и верховыя лошади, а отчіісти и рабочія (т. е. вообще „расхожія“ лошади)
держатся на копюшнѣ, хотя овса и ие нолучаютъ н ріідко видятъ
отруби. Тѣ ;і;е лоіяади, которыя не въ „расходѣ “, ходятъ въ табѵнѣ и почтіі безъ присмотра пасутся круглый годъ, зпая только
одиого своего табушцика, лихаго иаѣздника, который для ловли
С«. <Сил. Хо;і. а Л і і о .э , т. О.ЧѴІІІ, огд. I I , ст|>. 1.
«Сел. Х о а . и Л ііс. » т . О Х Ѵ І І І , отд. I I .
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нхь употребляетъ арканъ,—также какъ гаучосъ Лаплаты унотреблаетъ свое лассо для ловли быковъ и коровъ, пасущнхся на иолѣ
въ пампасахъ. Но тѣ немногіе табуны, которые теперь еіце сохраинднсь въ г. таврической (далѣе къ Каснійскоыу морю и къ Средней Азіи ихъ болѣе), соетавляютъ блѣдпые остатки прежпихъ богатствъ. И если можно сиорить, сократилось ли въ нослѣднее
время у насъ мериносовое овцеводство, то относительно стеннаго
копеводства въ этомъ сомнѣнія быть не можетъ. Хлѣбъ и шпанка
отішли у лошади ея иастбища н оттѣсиилн ее въ ниакія мѣста,
въ „луки“ и „нлавни", гдѣ невозможны ни хлѣбопашество, ни опцеподство. И вотъ не найти тенерь въ таврическихъ степяхъ не
только дикихъ тарнановъ (дикій осель или дикая лошадь), ио и
иолудикихъ татарскихъ коней, которыхъ нельзя было иойиать нначе, какъ посредствомъ аркана, и выѣздить иначе, какъ посредствомъ
огпбаго лихаго табунщика... Да, табупное коневодство ішло, мо пріемы его иа столько интересны, что 'мы скажемъ здѣсь о нихъ нѣсколько словъ, такъ какъ Каховка нредставляеть одио изъ мѣетъ,
гдѣ эта отрасль жнвотиоводства еще сохраиилась. Мы сказа.чи уже,
что табунъ иасется круглый годъ и ночти безъ присмотра, какъ
свиныі въ Диііцинати, какъ рогатый скотъ вънамиасахъ Лаплаты.
Табуищикъ однако янаетъ, гдѣ насется его табунъ, и можетъ во
всякое время и во всякій часъ найти его и перегнать въ другос
мѣсто, илн же пригиать въ кошару (въ загонъ). Должность табуищика—совершенно спеціальная и своеобразпая. Онъ, какъ воішы
Аттилы, всю свою жизнь проводитъ верхомъ на лошади; и мало
того, что оиъ сиеціалистъ по части выѣздки саиыхъ дикихъ лошадей, онъ еще сііеціалистг. по части.... какъ бы выразиться?... но
части сбгреженін хозяйскихъ лошадей. Дѣло въ томъ, что біічъ
ніішего копеводстиа, копокраѵіство, если гдѣ могъ бм быть онустошителенъ, такь ато имешю въ стеняхъ, гдѣ отыскать ѵ^ороиапную лошадь ночти нево.іможно. А между тѣмъ, въ стеияхъ коиоісрадство рѣже, чѣмъ въ другихъ ыѣстахъ, гдѣ и иаселсніе гуіце,
н прис.мотіп» строже, и лошади заиерты въ коніоиіпѣ, а пе гуляюті.
себѣ иа волѣ н въ чистомъ иолѣ безъ присмотра. Мало того, у
особепііо „хорошаго" табунщика не толысо никогда ничего не ироиадастт. изт. табуна, но тпбунг сщп щ ш ращ т т ся іш нѣ . Какч.
;іто проіісходитъ — Согь вѣсть. ІІо отъ многихъ хозяевъ слышали
мы на ухо разсказаиныя рѣчи такого рода: будто табунщиками у
нихь служатъ заиѣдомые конокрады, н толысо тогда они могутъ
быть сиокойпы, что ии одналошадь не пронадетт. изь ихъ табуии.
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На сколыіо это снраведливо, рѣшихь пе беремся: за что кунили, за
то и продаемъ. Если это такъ, то вотъ вамъ безобидпое и самое
радикальное рѣшеніе воііроса о конокрадствѣ...
ІІереходимъ къ „скотоводству11 но иреимущесгву йли къ разведенію крупнаго рогатаго скота. Скоть здѣсь держится главнымъ
образоиъ для работы,—-онъ же даетъ мясо; бо.гіе второстепенное
его пользованіе— какъ молочнымъ скотомъ.
Изь 512 штукъ наличнаго скота въ Кахоикѣ, рабочаго скота
(нолоііъ) находится 174 штуки (87 иаръ), коровъ 110 штукъ, племяннаго скота 228 штукъ.
Илемяішой сеотъ заключаеіъ ік. себѣ: 9 бугаевъ (быковъ), изъ
коихъ 4 денонширской иороды, купленные въ Каховкѣ и нреимѵіцественно употребляемые ііъ случку; остальные 5-мѣстной, сѣрой
нороди. Затѣмъ иаходится: трехлѣишхъ телицъ 36, бычковъ пѣтъ;
двухлѣ'Гнихъ телидъ 4, бычковъ 3 штуки. (Въ томъ числѣ 1 телица девонширской п 1 „нѣмецкой“ краспой породы). Однолѣтпихъ телицъ 40 шт., бычковъ 48 шт.; телятъ обоего пола 1874 г.
01 штѵка. Итого телятъ обоего ііола 219 шт.
Въ числѣ 110 коровъ, чистой девонширской породы находится 1 ,
чистой пѣмецкой — 3 коропы; остальнші ІОС или чисто мѣстной,
или смѣшашюй породы.
Лучшія изъ і і и х ъ въ числѣ 15 шт. (зъ томъ чис.тѣ 3 нѣлецкой
и 1 деіюнширской^ііородъ) стоятъ въ Каховкѣ, во дворѣ владѣльца, у главноуііравляющаго и управителей отдѣльными частями. Зимою оііѣ кормятся въ хлѣвахъ, или гонятся къ каховскому втоку“ ,
гдѣ имъ набрасываютъ корлъ; лѣтомъ— пасутся. (Впрочемъ, кормъ,
имъ набрасываемый, называется также виащею“, какъ и пастбищный кормъ. Поэтому; различаюхъ „папшстую", кормовую, солому
отъ кулевой и'отъ соломы на тоиливо). Осталыіыя 95 коровъ находятся вмѣстѣ съ телятами при доярномъ хуторѣ, расноложеииомъ ііь голой. степи, самой бѣдпой растительностью. ІІынѣшнее
уиравлоніо имѣетъ въ виду неревести его*Па ш т іеш ш е приднѣііровскіе луга или „луки“. Съ этихъ 95 коровъ нолучается въ годъ:
масла 05 н. ио 8— 10 р. и сыра 150 п, ІІри доярномъ хуторѣ находится: „хозяйва*, 3 рабочихъ (,,товарчія“) и 4 „доярки".
Скоть мѣстной породы круииый (номельче девонширскаго н
даже пѣмецкаго), обыішовеішо сѣ]>аго циѣта, иереходящаго въ мышастый, рыжій и черпыіі. Черный скотъ, очень рѣдкій, въ Каховкѣ
наиболѣе цѣшітсл, такъ.какт. скотъ этого цвѣта имѣетъ иревосходшлі округлыя формы н счи гается нообіце лучшимт,. Громадиые, рас-
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ходяіціеся рога нѣкоторыхъ экземпляровъ п бодѣе круппые ихъ размѣры служатъ нрнзнакомъ присутствія въ стадѣ кровн сѣрой вепгерской породы.
Нѣмецкій скотъ пріобрѣтенъ у таврическихъ колонистовъ, а девонширскій, какъ уже сказано, купленъ въ Карловкѣ на аукціонѣ.
Но съ нріобрѣтеніемъ этото великолѣпнаго скота Каховкѣ не иосчастливилось. Отъ твердости лй грунта, или отъ чего другаго, ио
тотчасъ по прибытіи въ Каховку всѣ бычки и телки заболѣли конытиою болѣзнью и съ тѣхъ поръ, несмотря па всевозможныя псиробованиыя средства, не хотятъ поправлятьсл. А зкаль, потомѵ что
продукты скрещнваніл этого скота съ мѣстною породою въ той же
Каховкѣ относительно нетребовательности въ вищѣ и крѣпости здоровья ііичѣмъ не отличаются отъ мѣстнаго скота, нревосходя его
рослостью и дородностью.
Что же касается до молочности девоншпрской породы, то она
вовсе не такъ велика, сравиителыю съ молочностыо стеннаго сѣраго скота, какъ это иредполагаютъ. Конечно, если „сѣрая“ корова
ііасется и лѣтоиъ, и зимою на скѵдномъ сіенномъ пастбнщѣ, а девопширка держится въ хлѣкѣ, холится и нанаивается болтушкою,
то денонширка оказывается молочнѣе первой; ипое дѣло— нри равныхъ условіяхъ содержанія. Тогда окажется, что сѣрая порода не
такъ нлоха на иолоко, какъ про нее идетъ молва. Посмотрите, при
какихъ убійствениыхъ условіяхъ содержайія эта корова дастъ почти 3/4 пуда масла н болѣе 1*/„ нуда сыра, кормя еіце своего толенка, такъ какъ здѣсь телятъ отъ матери не отпимаютъ, н сѣрая,
степиая, корова сонсѣмъ перестаеть доиться, коль скоро вы отъ
нее отнимете теленка.
;»то иослѣднее обстоятельство состанляетъ, конечно, нѳвыгодпую
сторону стешіаго скота, и такъ какъ опо упичтоікается скрещиваіііемъ,
то улучшеніе этого скота такимъ путемъ возмолсно и жолателыю.
Только, если наша цѣль состоитъ въ развитіи молочности стениой
ко]іовы, то для скрещиванія памъ вовсе иѣтъ падобиости брать девонширскій скоть, который, но нашему шіѣнію, пичего не улучшитъ, а необходимо взать болѣе молочную и притомъ непремѣнно
горную нороду, которая привыкла и къ хо.тоду, и къ твердо.му
груііту, іі кь сухимъ и ароматнымъ травамъ, которыя госиодствуютъ
іп. альиійской флорѣ на столько же, на сколько и въ степной. 1
ІІо если, нри улучшеніи стеинаго скота, ваша цѣль не есть
у.іучшеніе молочиыхъ его качествъ, то единственпый иуть улучіноііін здѣсь состоитъ ьъ нріѵмахъ самоулучшенія, нотому что та-
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кой сіюсобиости къ работѣ и къ отложенію сала, такихъ высокихъ качестиъ мяса нри самомъ скудіюмъ кормѣ нѣтъ ни у одной
другой извѣстной породы, исключая развѣ породъ зебу. Но намъ
не извѣстно до сихъ поръ, чтобы кто-либо возъимѣлъ мысль улучшиті. иишу сѣрую ііороду кровыо быстроногаго и сиышлѳпиаго зебу,
а тѣмъ болѣе — прнвелъ эту мысль въ исиолненіе.
Іѵігда-нибѵдь ыы еще возвратимся къ вопросу объ улучшеніи
стешіаго скота; теперь скажеиъ только о раснредѣленіи воловъ въ
Каховісѣ и закончимъ оиисаніе его жнвотноводства иѣсколькпли
словами о свшюводствѣ и іггицеводствѣ въ Каховкѣ.
Изъ 87 паръ воловъ въ иѣдѣнін атаиановъ нри овчарныхъ сараяхъ ііаходится 10 иаръ, нри дояриѣ— 1 пара, занято въ мѣстеч кѣ — 2 иары и, накоиецъ, при терновской экономіи находится 74
иары, изъ коихъ многія къ осеии должны быть обраковапы.
Свииоводство въ Ііаховкѣ находится въ зачаткѣ. Построенъ изъ
лозы свипушникъ, нанятъ старикъ для присмотра и заведено нѣсколько ііростыхъ свилой. Экономія думаетъ постепенно довести
сішноводстію до того, чтобы ни одшіъ фунтъ свинаго сала и мяса
не покупался на сторонѢ для нотребиостей экономіи. Но намъ кажетел, что это — певѣрный экономическій разсчетъ и напрасный
трудъ. Свиньи въ голой и сухой стени хорошо развиваться ие будутъ, и задача хозяйства должна' состоять пе въ томъ, чгобы покупат ь вакъ мозкно менѣе и ироизводить «се иотребное, до коврош» и иарчи нключителыю, вт, предѣлахі имѣнія, а въ томъ,
чтобы продат т ь возмоашо билыие и всбго тгоднѣс ироизводіггь
продукты.
Го зке моаию сказать и о нтицеводствѣ. ГІри дояриомъ хуторѣ
держахся не холько вуры, но дазке и гуси. Ііъ пшелюгЬ“ могло
бм еіце іюйти разиодеціе курь, а иа лукихъ, нри Днѣпрѣ и нри
озеркахъ, имъ образуеиыхъ, молсио было би держать п гусей, и утокъ.
ІІо пъ стени ныъ дѣлать вовсе нечего.
Въ дополнеиіе къ сказашюму о зкіівотиоводствѣ Каховки, остановимся иѣеколько на колодцахъ. Во всей каховской степи, на 13000
десятипъ, находитсл всего только 10 колодцевъ, что очень немного.
Глубина ихъ достигаегь 25 саж., тогда какъ въ Каховкѣ (мѣстѳчкѣ) находится С колодцевъ, глубипою огь 10 саж. и выше. При
важдомъ кододцѣ иаходится деревянный бассейпъ, въ который навачивается вода нзъ колодца и откуда уже она выпускается въ водопойное корыто, или (въ саду) въ поливиыя канавы. Корыта былаютъ отт. 5 до 7 спж. длшіою н иыдалбливаются изъ колодъ; бас-
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сейны (.'ісо.іачипаются изъ 1'/2— 2 верпгеовыхъ досокт. и иросмаливаются. Система накачіванія воды различпа. Въ однихъ изъ колодцевъ устроенъ просто горизонтальный надъ жерломъ колодца
валъ, черезъ который перекинута веревка ст> ушатомъ. Пара воловъ съ „іюгопычеыъ" тащитъ ушата съ водою на верхъ, двигаясь
по прямому направленію отъ колодца; а на срубѣ колодца помѣщастся другой рабочій, который выливаетъ воду изъ ушата въ бассейиъ или ігрямо въ корыто. Затѣмъ, волы иозвращаются къ колодцу, ушатъ въ него опускается, и начинается нрежняя нсторія.
Такая система самая несовершенная и въ Каховкѣ выводится изъ
унотребленія. Она у мѣста только тогда, когда роютъ колодезь и
когда ушатомъ вычерпыііаіотъ изъ него воду и земдю или каиепь.
Другой, кажется, наяболѣе совершенпый способъ оспованъ на
нримѣненіи вноріи“. Этимъ названіемъ обозначаютъ безкопечную
цѣиь съ чериаками, которые при иерсходѣ движенія изъ нисходящаго въ восходящее наполняются водою въ глубинѣ колодца, а
при переходѣ движепія обратно— изъ восходящаго въ писходящее,
надъ колодцемъ изливаютъ эту воду въ особый жолобъ, отводлщій
ее въ бассейнъ. Норія движется около двухъ горизонталыіыхъ валобт.: одного— въ глубипѣ колодца, другаго—надъ нимъ; послѣдиій
зубчагымъ сцѣнлепіемъ соединенъ съ вертикальнымъ валомъ,
служаіцимъ воротомъ; къ рычагу этого ворота припрягается нара
воловъ или лошадь, или же его приводятъ въ двшкеніе дпа работника. Одио неудобство этой системы, — то, что желѣзные чернапи и сосдішяющая ихъ - желѣзная цѣпь скоро ржанѣютъ. ІІа
этомъ основаніи ее замѣняетъ въ Каховкѣ третья система, которая
состоитъ пъ томъ, что воротъ приводитъ въ двилсепіе два, перекин уш е чрезъ горизонталыіый валъ, ушата: въ то время ісакъ одинъ
изъ пихъ (съ водою) поднимаегся, другой, иустой, опускается.
Лошадь (какъ болѣе лодвшкная, чѣмъ иара воловъ, нриличнѣе нри этой системѣ тлги) тшістъ сиерва вт. одну стороиу; ушатъ
съ иодою, достигнувъ извѣстной высоты, зацѣнляетсл за желѣзный
крюкъ особаго устройства, который наклоняетъ его и вылиізаетъ
воду въ жолобъ; тогда машшіа останавливается, лошадь поворачивается въ другую сторону и начинаетъ крутить валъ въ сторону,
обратную нредъидущей.
Устройство каждаго колодца обходится здѣсь, по показанію владѣльца, отъ 400 до 800 руб. Болѣе точное исчисленіе слѣдующее:
за каждую сажень глубины, цри 1 квадр. сажени въ просвѣтѣ, колодсзники беругь вмѣстѣ съ устройствомъ сруба, ио бсзъ лѣса,
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око-ю 25 р., сдѣдоватолыю за 10— 25 саженей г.іубипи— огь 250
до (125 рублой. Считая, что одноіі доски хватитъ ка 3/4 вѣнца, что
ігь 1 сажени уллжется 9 вѣицокъ, полѵчимъ потребноеть въ доскахь иа ісаждую сажень глубшш въ 12 шт., на сумму ігь 18 р.,
если опѣ вершковыя, и 27 р.— есдп іюлутора-вершковыя. Итакъ,
рабста будетъ стоить по 25 р. съ сажени глубины,
а съ 10— 25 саженей......................................................
Лѣсь па срубъ, если онъ вершковый, ио 18 р. съ
сажеии, а съ 10— 25 с а ж е п е й ..............................
Итого •.

.

.

250— 625 р.
180— 450 „
430— 1075 р.,

не счптал ыехаішзма длл тяги воды, бассейповъ и корьітъ.
Надо зацѣтить, что вершковый лѣеъ годится развѣ только ва
боліс короткія стѣиіда сруба; болѣе длинныя требуютъ полутора
н даже двухъ-верпіковаго лѣса, тіікъ что стоимость колодца да.іеко
нреиосходитъ вышеириведешіую сумму 4 0 0 — 800 рублей.
Въ колодцахъ, устроенпыхъ нс но системѣ норіи, самый безпокойиый ремонтировочный расходъ, если не самый цѣиный, заключается въ замѣнѣ скороперетираюіцагося такъ-пазываеиаго „ѵтягате.іыіаго" каната і^ьыиъ.
ІГереходимъ, затѣмъ, къ полевому хозяйству Каховки. Здѣсь,
прежде всего, разсмотримъ культуру степей — какъ пастбищъ и
какі. сѣнокоса; ато, іюслужіггь иамъ пероходомъ отъ скотоводства
къ земледѣлію.
Еаховская цѣлішпая степь закіючаетъ въ себѣ 8,900 десятинъ,
слуікащихъ иастбищемъ (толокою) для всего содержииаго здѣсь
скота. Перелоги, служащіо сѣнокосомъ, заключаютъ въ себѣ болѣе
2,000 дес. Количсство шщошеішаго нъ Каховкѣ сѣна состапляло:
въ 1872 году— 120 саж., въ 1873— 70 саж., пъ 1874— 250 саж.,
т. о. і і ь сроднемъ 147 саж., таю. что въ 73 году урожай сѣна
былъ вноловину шіже средняго, а въ 1874 ночти вдвое выше.
Каждая сажень сѣпа вѣсить около 120 иудовъ; слѣдовательно,
средпій урожай степнаго сѣна въ Каховкѣ даетъ 1 7 '/2 т. пудовъ.
ІІо отііошспііо ісъ нему въ разсматриваемые три года иолучено:
Въ 1872 году 14,100 нудоііъ, т. с. иа
3,100 иуд. ниже средняго.
„ 1873 „
8,400
„
„, „
9,500 „
„ 1874 „
30,000
„
„, „
12,500 „
выше
„
Еромѣ того, пизменнагосѣна иолучается съ 3 00 десятипъ низмешіыхд. луговъ или „лувъ“, средпимъ числомъ, 3,000 коішцъ по
9 нудоиъ въ каждой, т. с. псого щ. среднемъ 27,000 пудовъ.
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О.чѣдовіітсльно, степнаго сѣна, вмѣстѣ ст. луговымъ, нолучаетсл
44,500 п., чтб слишкомъ достаточво для потребностей экономіи,—
сс.ш не считать потребностей овцеводства, которое, бываютт, годы,
обходится безъ клочка сѣна. Луговоо сѣио гораздо хуже стеішаго
и годится' іі|)еимущественно толысо рогатому скотѵ.
Такъ какъ уборка десятины сѣна обходится средн. числомъ до
2 )і. 40 к., стсііь же даетъ средішмъ числомъ только !) тіудоп съ
деслтины ( 2,000 дес. даютъ 171/а тысячъ нудовъ), а луки даютъ до
!Ю н., т. е. вдссятеро бодѣ е,—то пудъ степнаго сѣпа обходится
экономіи въ 262/3 копѣекъ, тогда какъ пудь сѣна луговаго— всего
22!3 коіі.

'

Сішмають сѣно косою, на что нуженъ 1 чел. на дссятнну. Сѣиокосилки и конныя грабли стоягь въ сараяхъ почти безъ уио•іребленія, а нхъ не мало.
Когда еще не было продаио II. И. Куликовскимъ другое его
имѣніе, Констаптиновка, то у него можно было видѣть въ полномъ
ходу штукъ 6 своеобразныхъ, такъ называемыхъ, ковылъныхъ машинъ, употребляемыхъ для кошенія ковыля или тырсы; мы еще
возвратимся къ нимъ впослѣдствіи, тенерь же скажсмъ, что въ
Каховкѣ этихъ машинъ нѣтъ, иотому что стеиь здѣсь не родитъ
ковыля въ достаточно замѣтныхъ массахъ.
ІІерейдемъ къ земледѣлію. Сѣвооборотъ здѣсь нереложный: два
года сѣется хлѣбъ, потомъ земля заиускается нодъ перелогъ. Подъ
„зябь“ (иодъ осень) пашется ежегодно до 200 д<ж. — иодъ ншоницу „викторію"; весь же яровой носѣвъ, какъ экономическій,
такъ и отдаваемый крестьяиамъ „съ копы“ (и притомъ съ трстъ сй коіш), составляетъ до 900 десятинъ.
Въ 1874 году нодъ посѣвомъ было:
УкоіюинЧвСКИИ!..
Ознмоп рлш .
220 дес.
Пшеницы
. . . 203 „
1І ] і о с а ..........................
32 в
Овса................................
7 „
„

Лчмепя..........................

3
—

Бахчей и огородовъ.

33

„

А всего

.

4!)4 дес.

,,Сі!ОНЩІШІ.і“ .
718
284
109
—
8
151

дес.
»
)>
П
»

—
1360

Дес.

Игого.
1)51
487
231
7
11
151

дес.

23

п

1854

дес.

»
п
п
п

»
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125

947*/, дсе.

Урожай въ 1874 году, ію пробѣ, оказался выше средняго; цѣны
,жс на хлѣбъ— гораздо шіже срѳдинхъ іі, каігь обязатѳлыю сообщилъ памъ послѣ г. главноуііравляющій, стояли осеныо слѣдующія: за ишеиицу С р. 70 к. (иъ прошломъ, 1873 годѵ, 12 р. 50—
13 р. 50), за роіісь— 4 р. 00, просо— 4 р., ячмень— 3 р. 90.
Особенность' зерновыхъ посѣіюііъ въ Кахоішѣ — громадное
распространеніе здѣсь посѣновъ помяиутои уже пшеницы вккпгорія. Этотъ великолѣішый сортъ яровой пшеницы былъ вывезенъ изъ южной Франціи г. Вассалелъ, номѣіцикомъ днѣлров-.
скаго уѣзда тавричсской губ., и съ тѣхь поръ стллъ быстро расііространяться у нѣкоторыхъ сосѣдей его, въ томъ числѣ у обсихъ
братьевъ Кѵликовскихъ. Геперь этотъ сортъ составляетъ глаиіую
составную часть экономическихъ посѣвовь яровой пшеницы въ Каховкѣ; гирка, или красная шиенііца, занимаетъ уже второстепекное
мѣсто; арн аут ка ае, или твердая ншеница, сѣется только въ количествѣ 1— 2 десятипъ. Зцрпо вивторіи мельче зерна гиркн, почему ея идетъ меньше на посѣвъ, а имепно всего до 3 мѣръ, при
носѣвѣ въ разбросъ, тогда какъ гирки сѣютъ 4 мѣры. Мука иревосходиая, бѣлая, иичуть не уступающая мукѣ гирки- Одно неудобстію этоіі шііешщы— она тііулнѣв мо.тотится, раздѣляя это качсство съ арнауткою; по имеііно это ііеудобство, завися огь той
крѣпости, съ которою зерно сидитъ въ колосѣ, составляетъ и
главное преимущестио этой пшеницы передъ гиркою: въ то время
какъ эта послѣдняя, состполяющая болпс половины вспхъ посѣоовъ вг стспяхъ, при здѣшнемт. жгучемъ солицѣ въ 1— 2 дия посиѣваетт. и притомъ «другъ, требуя иемедленной уборки, такъ какъ
ма.тГ.йшій перестой сонровождается обилыгою снпкою зерна чтб
исо доводіггь цѣиы рабочихъ, во нромя уборки имоішо гнрки,
ииогда до басиословныхъ размѣроиъ— до 4 и 5 руб. въ день (какь
это было въ уролайпоыт, 1874 году, въ мелитоиольскомъ и бердлнскомъ уу.),— пшсница т кт орія псрсспоя нс боится и моасетъ
быті. убиравма, ноэтому, вточеиіѳ болѣѳ долгаго періода времеии.
Если къ.этому нрисовокуиить, что ишсница эта стольже мато
чувствительна къ засѵхѣ, какъ и ариаутка, давая такіе же урожаи
какъ и гирка (если не высшіе) на „ыякотныхъ" земляхъ, тогда
какъ арпаутка требуегь земель „цѣлннныхъ11 или, ио крайией мѣрѣ,
долго отдыхавшнхъ, то вслкому станетъ ясио, какое драгоцѣпное
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пріобііѣтеніе для иашихъ степей состаішгетъ эта ппіеііица, кото|кш, соедишія въ себѣ качества красной (ііетробоватслнюсть) и
ариаутки (ночуствительность къ засухамъ и къ перестою) безъ слабы.ѵь сторонъ этихъ послѣднихъ ишеницъ (легкой осышси красной
ншепицы и т])ебонанія цѣлинлой земли арнауткою), ирисоединяетъ
къ ЭТИ5П. всѣмъ достоинствамъ еіце одно—сбереженіе '/4 части носѣішаіо зерна..., и мы полагаемъ, что эт ой тиеницѣ предназниччно соѵсршить псрсворотъ въ землсдѣліи и иг самомъ раоочсмъ
вопросѣ стспнаю юга.
Осгалыіые лровые хлѣба, кромѣ нроса и кѵкуруш, родятся въ
Іѵаховкѣ чрелвычайпо плохо, или, лучше сказать, вовсе не родятсл.
Іѵѵкуруза сѣется только на баштанахъ, но въ будущеыъ экономія
нредполатаетъ ввести посѣвы ея и на поляхъ.
Что же касается проса, то оно сѣетсл экономіею такасе въ небольшомъ количествѣ. Экономія находитъ болѣе вытоднымъ раздавать подъ лросо цѣлинпыя земли крестьянамъ, съ третьей части
уролсая (а ири экономическихх сѣменахъ— съ половииы), или съ
трстьей копы. Обычай дѣлать разсчегь но чпслу связашшхъ споновъ нли копъ служилъ причиною наименовапія такой отдачи земли
подъ посѣвъ „СКОІІЩИНОЮ11.
„Баіиіаііы" нли „бахчи-* суть распахашшя цѣлишіыя земли
и.ііі нерелоти, на которыхъ сѣютъ плодовыя опоіци семейства СисшЫІиссае— тыквы нли „кабакіі“, арбузы или „кавуны“, дшпі или
„гарбу:ш“ и огурцы, а равио и кукурузу п сорго; ішѣстѣ съ бахчами, еѣется въ Каховкѣ и огородипа,—для ѳкоиоміи. Другой ото]юдъ, какъ сказано выше, паходится въ саду въ Тернахъ, въ вѣдѣніи
тлавнаго садонпика, и даетъ овощь для стола владіільца. Ототъ
иослѣдяій отородъ ноливается и унаваживается ежегодно старымъ
навозомъ, служащпмъ гнѣзднлищемъ массы тісѣколімхъ лѣтодп.,
шіогда ноѣдаюіцихъ всо до тла. Такъ, пъ 1873 году, насѣкомыя
трн раза упичтолсали всходы сгородины н бахчей, Глаішыя- ого(іодныя растеніи: кануста, бураки, картофель, салатъ, лукъ. Мѣсто
для картофсля выбирается но иреимущестну иесчаиое, ио склонамъ песчаныхъ дюнъ или кучутуровъ, гдѣ раздаются также
земли к]іе<'.тьянамъ нодъ баштаііы, по 10 ]>. :іа досятииу (обыкііовенная же иаомная цѣиа иолевой земли — 2 р,). Пъ 1873
году бы.чъ сдѣлішъ оиыта культуры картофеля па нескахъ нодъ
нок])ыші;ою староГі соломы; но или слой соломы былъ слишкомъ
толсп. нли новліяла всеобщая сушь въ этомъ году, только
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оныть ие увѣнчался ожіідаелымъ успѣхомъ:, крупнаго картофелл
пе было.
Зато въ томъ же году былъ произведенъ, или, лучше сказать,
произошелъ самъ собою, аналогичиый тому опытъ съ рожью. Осенью
1872 года шелъ пзъ Тернопъ пъ Іѵаховку возъ соломы; аи Ьеаи
пііііеи сіи сііегаіп этотъ возъ онрокидываетсл на сосѣднее, толькочго засѣянное поле. Его, коиечно, нодняли, солому кое-какъ собрали, но не всю; на иолѣ ея осгалась малая толика. И что-же?!
На слѣдующее лѣто, когда хіѣбъ лровой весь выгорѣлъ или былъ
ноѣденъ пруссомъ (]іодъ сараичи), а озимый едва достигалъ двѵхъ
четвертей роста и далъ урожай самъ-2 и самъ-3, на томъ мѣстѣ,
гдѣ былъ опрокішутъ возт. соломы, выросъ хлѣбъ, который рѣзкою
нолудуговою линіею отграішчивался отъ сосѣдпяго, какъ то мы видѣли собсгвенными глазами: онъ былъ ярко-зеленъ. тогда какъ сосѣдиій, во времл цвѣтенія уже, отлипалъ же.ттизною; онъ былъ
густъ и высокъ, съ толстою со.іомою, а сосѣдній бы.іъ тонокъ, жидокъ и низокъ. Словомъ, вліяніе легкой покрышки хлѣба стебелькамн соломы пролвилось сдмымъ очевиднымъ и разнтельнымъ образомъ и доказываетъ, что нс много нужно нашимъ стспнмъ,
чтобы избавитъ %ихъ отъ засухи\ только это немногое нужно
найти, изслѣдовать, а пе еидѣть сложа руки, предоставивъ все
дѣло нолуграмотпому управигелю или арентатору и зная только
жаюваться то на засуху, то па нрусса, то на самый ѵрожай, поведшій къ унадку цѣпъ на хлѣбъ и къ вздорожакію рабочихъ
рукъ... Словомъ, надо бросить рутяну, взлтьсл за разумное, раціоналыюѳ хознйствованіе, и страхи предъ мрачною будуіцностію Новороссіи упичтожаччуі сами собою и сохранятъ намъ львнную долю
нзъ тѣхъ сотеиъ милліоиовъ, которыя мы собираемся создать изъ
пичсго, чтобы уиотребить ихъ ча облѣсеніе и оі>ошеніе края. Нужна ліобовь къ дѣлу хозяйстііа, пужиа энергія; жаловаться же на
судьбу н ожидаі'ь блигодѣшіііі с і і ы ш с — вслкій съумѣетъ.
ІІо частіі садоводстиа имѣются: 1) полянутые уже нами ныше
вь самомъ мѣстсчкѣ,: а) садь ііри домѣ владѣльца, фруктонъ не
содерлгаіцій (если не считать нѣсколько кустовъ крыжовшіка);
б) „наркъ“ иа берегу Днѣира (па возвышенности), съ иѣсколькими
десягшіми жалкихъ акацій и бесѣдкою ио средииѣ; в) аллеи деревъ (акацій) но улицамъ мѣстечка и, кромѣ того, чаетные налисадники и садики. В се.это, благодаря известковой почвѣ и известково-ісамзнистой подіючвѣ, растетъ крайне туго; фрѵктовыя же деревья, въ нѣкоторыхъ частныхъ садахъ разводимыя, и вовсе почти
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не растутъ, есть только нѣсколько развѣсистыхъ абрикосоиыхъ дероііьеиъ въ балочкѣ предъ зданіеиъ школы, н г) къ садикѣ ио дворѣ экономіи, защищенномъ съ трехъ сторонъ строеніями и открытомъ только съ сѣвера.
2)
Вь Гернахъ, въ 5 нерет. отъ Каховіси, находится фруктовый
садъ, занимающій, вмѣстѣ съ огородными грядами и съ іштомниками и школами, до 25 десятинъ. Главпыя фруктовыя иоролы
здѣсь — грѵша и абрикосъ. Ііосадка употребляется болѣе густая,
чѣмъ въ сѣверныхъ садахъ, и не безъ причины: ігорывистые, сѵхіе и холодные, восточные вѣтры на столько вредны, что, несмотря
на густую иосадку деревъ, нослѣднія часто вымерзаючъ и растутъ
тѣмт. хуисе, чѣмъ далѣе они въ саду расположены къ востоку; это
явленіе можно замѣтнть и въ Каховкѣ. Вотъ ночезіу нъ своемъ
тернокскомъ саду владѣлецъ Каховки хочетъ дать опуіпку изъ болѣе крѣнкнп» ііефруктовыхъ иородъ съ восточной стороны сада
и для этого разводитъ обширные питомники. нреинущественно
акаціи и берестъ.
Къ протнвоположной сторопѣ терновсісой экопоміи примыкаетъ
нѵираішлыюк <1*ормы лѣсокъ изъ тсрна, который былъ владѣльцемъ нырубленъ на топливо, но потомъ огорозкенъ и окопанъ каиавою и теиѳрь возобпоиляется отъ корней. Этотъ тернъ состав.іяетъ остатокъ дикихъ, нѣкогда распрострапенныхъ въ стеияхъ,
рощицъ, назнваемыхъ птерпиками“, состоящихъ изъ различпыхъ
кустарныхъ, колючихъ нородъ и составляющнхъ нещеетвенное —
хотя теперь, увы, ночти исчезнувшее — доказательство той, часто
оспаі)иваемой, истины, что степи наши не были искони вѣісоВт» без.іѣсны, какъ то утверждаютъ, основываясь, яко-бы, на иоказаиіяхъ
Геродота.
Дохода, однако, тсрповскій садъ владѣльцу не даетъ. Изъ этого
мы зак.почаемъ, что дѣ.то здѣсь ие ведется гакъ, какъ ведухъ его
ианр. мешіонііты, гдѣ господствуетъ строго колішсрчссісіЯ разсчстъ.
:і) Паконецъ, песчаныс холмы нрибрсжій Днѣііра, навѣишіые изъ орошаемыхъ нмъ ішзменііостей па стени вѣтрами
н тѵпері. еще една нс заіыпающіе крсстыіпскую деровию Малую Іиіхонку. но.іу'шішіую надѣлъ огъ владѣльца (во времл опо
экопоміп была вт.-иынѣшней Малой Каховкѣ),—обсажсны ігли обсаживаются „піелюгомъ" (илн шелюгою, Заііх асиЬіГоІіа), кустарнпкомъ изъ сем. ивовыхъ, который своими корнямн связываетъ иесокъ, а краснотою коры свои.ѵь стеблей указываетъ на днижеиіе
сокопъ нссною. Садятъ пгелюи. очсиь нросто, какъ каріофоль, съ
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тою только разницѳю, что эту носадку дѣлаютъ осенью и не клубнями, а кусочками стеблсй, изъ глазковъ которыхъ разішііается будущее растеніе. Ежегодно, илоіцадь, обсаженная въ Каховкѣ гаедюгомъ, дриращается и совремеиеиъ будегь давать порядочный
доходъ въ видѣ хиороста на топливо.
4)
Затѣмъ, дико иа лугахъ или „лукахъ" растетъ лоза, — ію
преимуществу около озерковъ или, просто, ямъ, наиолнеиныхъ
водою,— составляющая иродолжеиіе растнтелыюсти сосѣднихъ дпѣпровскихъ острововъ иѵіи „плавень“, іірнпадлежащихъ городу Бериславу и обросшихъ лозою, вербою и тополемъ, а въ болѣе низкихъ нѣстахъ травою и камышемг или, по здѣшнему, „очеретомъ“. Къ сожалѣпію, у владѣльца Каховки нѣтъ ни травяныхъ,
ни каиышовыхъ, ни лѣсныхъ плавеиь, составляющихъ богатстио
здѣшниго края, такѣ какъ безъ камыша и плавеннаго лѣса здѣшнішъ хозненамъ пришлось бы плохо, а между тѣмъ тажія земли
считались еще недавно „неудобішми" и не несли налоговъ...
Въ 1873 году, когда засуха уничтожила въ степи всякую травинку, и нри проѣздѣ но ней взорамъ вашимъ на каждомъ шагу
встрѣчались крутящіеся столбы пыли или пылъные туманы, наносимые поііывіістымъ вѣтромъ и застилавшіе небо, — тогда неболыпая гравянал плавня, нанятая каховскою экѳноміею ѵ города
Берислава, если ие ошибаемся, за 100 руб., спасла скотъ въ Каховкѣ, давши громадныя массы сѣиа, въ которомъ преобладали
гигантскіс ниды бобовыхъ травъ (астрагала), которые въ обыкновепные годы въ илавенпомъ сѣпѣ играютъ внолпѣ нодчшіешіую
роль, замѣняясь осоками и бодотиыми злаками. Тогда же, при госнодствоваішей засухѣ, болотныя травы развились нлохо, и, ішѣсто
того, іілавии покрылись сажсшіаго роста бобовыми травамн, хотя
и твердыми, но все-же болѣе питателыіымн н вкусиыми, иежели
осока. ІІо если указанная нами илавня послужила спасеніемъ каховскому животноводству, зато она была гибелыіа д ія рабочихъ.
ІІоловииа косарѳй, работавшихъ въ нлавпѣ, цереболѣли лихорадкою,
ісоторая и безъ того столь нерѣдка въ Іъаховкѣ и по всему нрибреікі.ю шіжняго Дпѣпра.
Намъ остается тснерь сще броситі. взгладъ на способы обработки ночііы и орудіи, машішы, унотрсблнемио въ Каховкѣ, и иа
рабочія ея силы.
Мы уже сообіцили кое-что объ орудіяхъ уборки сѣна, употребляемыхъ въ Каховісѣ; обратіімся тенерь къ орудіямъ обработки
земли.
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Плуговъ ііт> Каховкѣ 15, англійскихъ желѣзныхъ, требующихъ
каждый по 3 нары воловъ и по 2. рабочихъ: одного — сзади илуга
н одиого иогоныча. Производительпость ихъ— */2 деслтимы въ день,
па глубину около 3 вершковъ. Ночинка и иаварка лемеха и ножей
нроинводятся въ экономіи, равно какъ и изготовлепіе частсй нлуга
и его иередка или „колетни". Если считать три идуга иъ почннкѣ,
то осталыше 12 илуговъ, при 36 парахъ воловъ и 24 рабочихъ
нри плугахъ, одномъ кашеварѣ и одномъ нрикащивѣ,могутъвсиахать въ деіп. С десятипъ, въ мѣсяцъ (24 рабочихъ дші) 144 десятнны — слѣдовательпо, для одиократной всиашкн 494 десятипъ
экономическаго носѣва нужно употребить 3 мѣсяца н 10*/* дней,
нри иолной работѣ ііс Ѣ хъ нлѵговъ. Такъ какъ і>абочее время продолжается на югѣ 9 — 10 мѣсядевъ, то по этому разсчету, кааалось бы, можно всѣ иоля въ Каховкѣ вснахагь три раза; на дѣлѣ же это далеко не такъ. ІІахотьба прекращается въ страдное
время уборки хлѣба й маппганой его молотьбы, авъ остаіьноевремя
засуха или, наоборотъ, слишкомъ мокроеи вязкое состояніе почвы
(что, впрочемъ, встрѣчается здѣсь очень рѣдко) часто прешітствуютъ
иолевымъ работамъ, такъ что наличными своими илугали экоиомія нс усиѣваетъ вспахать по разу и 494 десятииъ.
Ііі. мартѣ и анрѣлѣ пашутъ подъ яровое; съ 15’ августа и по
1 нолбря— нодъ озимое; затѣмъ паіпутъ съ осени подъ яровое или
„ подт. зябь“ н на „зяблищѣ11 сѣютъ нанболѣе цѣіише яроііые хлѣба,
уступая нерпое мѣсто пшеницѣ ,викторіи“. Впрочемь, всшішку
иодъ озимое нлугами замѣшіли въ Каховкѣ сѣвоігь ржи ирямо
иодт. букари.
Б укарь или „нукеръ“ — ничто ииое, какъ трехлемешпая
скоропашка, ияобрѣтеппал колопистами. Назпаченіе еи состоитт.
собствешіо въ томъ, чтобы двоить иоле. Ио какъ рѣдко ириходигсл
мжному стеішому русскожу хозяину двоить сиое ноле!... Ра:шѣ
нослѣ осеннсй вспашки иодъ зябь. Зато здѣшпіе хозяеші умуд]>яются сѣяті, рожь нодъ одинъ букарь.
Орудіе это состоитъ изъ рамы, въ которой три или четыре лемеха ввшічиваются въ косой брусокъ такъ, что второй лемехъ(или,
какъ здѣсь говорятъ, племешъ“) заваливаетъ борозду, сдѣланпую
ііерві.імі., и т. д. Вся рама иокоптся иа двухъ колссахъ, ломсхн
можно ввипчииаті. выше и ниже. Формою они н о хо ік и іііі леиехъ
нлуга или косѵли, только сидятъ на зкелѣзныхъ четыреугольпыхъ, толстыхъ прутахъ, какъ лапы экстирнатора. Въ букарыіирлг.нотся три иары воловъ, какъ и лт. нлугъ; но здѣсі, иужеит. только
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одииъ рабочій,— само орудіе ио требуетъ управленія, и работа его
іідиое быстрѣе работы іілуга. Вотъ иочему иаши южнорусскіе хозяева, въ томъ числѣ п крестьяне, что дальше, то больше, замѣпяютъ плужпую всііашку букарной, отчего, ионятно, поле хуже воздѣлывается и хужс родитъ. ІГѢмцы-колонисты, съ которыми намъ
случалосі. гоиоріги, ио итому іюіюду п ісото])ые уіютребляли буюірь
ііе для замѣпы іілуга (при перпой и единственной его вспашкѣ), а
для вторичной вснашки нослѣ п.іуга, т. е. двоеи:'л ііоля,— говорятъ
что «бугеръ—это раззореиіе румкихъ хозяенъ». Эпши немногими
с.товами все сказаио и нроизнесеію самое безиоіцадное осужденіе
госіюдсччіующей у русскнхъ стениыхъ хозяеиъ системы обработки
ноля, основаииой иа слѣдующемъ изрѣчеиіи: „какъ ни наши— результатъ все одинъ; только дождь ріш аетъ дѣло“. Вукарей въ Каховкѣ, какъ и ллуговт», 15 штукъ. Всѣ части ихъ ыогутъ быть изготонлепы въ экономіи.
Сѣиба нроизводится или оть руки, или сѣялками въ разбросъ,
которыхъ ііъ экономіи.З. Каждая можетъ обсѣять въ депь 6 десятинъ, а всѣ три 18 ^есятішъ, слѣд. весь іюсѣвъ въ 494 десятины
можетъ быть оконченъ въ 2 7 1Іг дней, въ томъ числѣ па озимый
хлѣбъ нуяшо Ѵ2'/г дней, иа яровой (безъ бсіхчей и огородовъ) —
132/3 дпей.
Снимается хлѣбъ или косою, или жатвенною машиною. Хорошій коссцъ ложетъ спять 2/3 деслтшш въ день, такъ что надесятииу нужно 1'/2 косца. ІІо обыкноиенно считаютъ па десятину озимаго или яроваго хіѣба— нсе равно:
,
Косцовъ
. .
2 человѣка.
Громадильщиісовъ (гребцоиъ)
2
—
или же вязалыцицъ
3 — 4 (смотря ио густотѣ хлѣба).
Косари или косцы считаютсл нолішми рабочими, громадильщики и вязалыцицм — іюлурабочими. Косарь обыкішііепио наннмается имѣстѣ съ громадилыцикомъ и нодепная іілата такой „нарѣ“
достигаетъ лсгко 2 рублсй нъ дсиь, а бываетъ 4 и 5, какъ въ
нынѣшнеігь (1874) году въ бердлпскомъ уЬздѣ.
Яіатвеиныхъ машинъ въ Каховкѣ 10, изъ нихъ 7—старой вудовской конструкціи, ходятъ мало и рѣдко, и 3 — джонстоновскія.
Вт. .маіпніі)' внрягаются двѣ иары ноловъ, которымиупраиляетъ
однігь нѣшій погоиычъ. ІІри хорошсмъ хлѣбѣ, за маишиою нужно
ставить 10 вязалыцицъ, и тогда опа легко сжнпаетъ 4 десятины
въ день.
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Ири иачалѣ жатвы машинами въ хлѣбѣ прокашиваютъ дороги
косами и аатѣмъ расиредѣляютъ поле на учаетки такой веліічины,
чтобы къ вечеру участокъ (или нѣсколько ихъ) были сжаты, и хлѣбъ
убранъ. Работа дѣлеиія ноля на участки выііадаетъ, если, какъ въ
Каховкѣ, поле разбпто па ланы *), и наличное число машинъ
дозсоляетъ спять въ дёнь одинъ или больше лановъ безъ остатка.
'Гакъ какъ машины работаютъ одна за другою вкругъ и на
каждозіъ углѣ оставляютъ огрѣхи, то, для ихъ обкашиванія, на
ланъ ставятъ двухъ косцовъ съ тѣмъ, чтобы каждый обкашивалъ
два своихъ угла. Ириспособленіе къ машинѣ Вѵда, которое мы видѣли у мепнонитовъ и о которомъ мы скажемъ иилсе, иеизвѣстно
еще въ Каховкѣ, почему эта машина, дурно сбрасывающая сііоны,
нахиднтся здѣсь въ такоыъ пренебреженіи, тогда какъ она, ири
сказанномъ ириснособлепіи, ыогла бы еіце отслужить свою службу.
ІПумъ, ироизводимый „жатками" н боковал тяга очонь бизпокоятъ, иеприііычныхъ къ этому, степенныхъ южиоруссскихъ воловъ.
Для возки хлѣба и сѣна унотребляются телѣги съ драбипами,
ііазыпаеяыя „мая«ірами“ (ііриішлыіѣе „ыаджарами"). Это орудіе
возки очень иоходитъ на уіютребляемыя въ западпомъ краѣ „дровиіш“ и отличается огъ нѣмецкихъ телѣгъ мепыиеіо длипоіо.
Тотчасъ ііо снлтіи, хлѣбъ въ Каховкѣ ностуиаетъ иодъ молотилііную машинѵ, которая пывозится въ ноле, къ ыѣсту, называемому „токомъ“, около котораго устанавливаются скирды хлѣба,
соломы II скирды сѣпа и гдѣ нроизводится мо.іотьба и вѣяніе
хлѣба. Мо.ютилыіыхъ маиіішъ въ Каховкѣ 3,—всѣ паровыя. Одиа
н:ѵь ііихъ, клейтоновская 10-тисилыші, обошласі. въ Одессѣ 5,500 р.,
другія двѣ — клейтоновская же, но толысо 8-силыіая, и Роотона
Проктора и К", 8 силыіая же, обошлись обѣ въ 8,000 руб., т. е.
ісаасдая но 4,000 ]іуб.
К-іейтоиовская 10-сильная наровая малотилка обмолачиваетъ въ
день до 300 копъ въ 00 сноповъ и требуетъ: ііолныхъ рабочихъ—
24 человѣка, ііолурабочихъ—2С человѣкъ и воловъ— 7 паръ; тогда,
вслѣдъ за яолотьбой, можетъ идтн п уборіса соломы въ скирды.
Каждая изъ 8-еилышхъ иолотилокъ сиолачнііаетъ въ день 200
іс о ііъ и требуетъ рабочихъ на '/- меньше 10-силыіой; воловъжеири
ііеи ііужно 5 па]іъ.
Тоиится локоыобили соломой и ие трсбують для этого г іх ъ
пзмѣпеній въ конструкціи, о которыхъ, каісъ о иовомъ изобрѣтеніи
«Лшім» б ы в а ю т г |>нали'іной вцличіш ы :

ііі .

1> и

ііъ

10 дсситііпі».
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одного иішенера, иисали но «сѣхт. сельсво-хозлйствеішыхъ журналахъ и газегахъ. Дѣластсл это такъ. ІІередъ тонкой локомобиля,
ио разсчету мѣста, вырываютъ, вт. аршииъ глубины и ширипы н
аршипа въ 1‘/2 длины, лму, съ одиой стороны которой выкладываюгь пзъ кирнича родъ печки сосводомътакъ, чтобы этотъсводъ
приніелся вровень съ топкой локомобиля. 3'ітѢмъ, когда локомобнль поставленъ на мѣсто и хорошо нригнапъ къ своду, его примазываютъ глиной къ этому своду— и дѣло въ шляпѣ.
ІІа каховской дачѣ два тока: одинъ—ііри мѣстечкѣ, для надобностей владѣльца и цеитралыюй каховской экопоміи, другой—при
Териахъ. ІІа обоихъ токахъ располагаются скирды хлѣба, обзю.іопенной соломи, половы и части сѣна; другая, болыпал часть сѣпа
огвозится къ тѣмъ овчарішмъ сараямъ, а равно и къ долрнѣ и въ
тѣхъ количествахъ. вт» которыхъ ыожетъ понадобиться зимою.
Токт. ири Кахошсѣ" огорожепъ обаполами и имѣетъ, д.тя прнсмотра л для выдачи соломы, иоловьі и сѣпа по асснгновкамъ экономіи, особаго сторолса, жішуіцаго въ тугъ же вырытой земляикѣ.
Скирды кладутсл обыкновешю 10 саж. д.тиною и 2 вышипою.
Въ другихъ хозлйствахъ, гдѣ еще не введепа паровал молотьба, а
производитсл молотьба лашадьми (гармаіюваніе), или катками, илн
цѣиами, — тамъ длл лолотьбы служитъ такой же открытый токъ,
который тогда требуетъ особаго ухода для утрамбовки и равненія
мѣстиости, на которой нроизводится молотьба.
Вѣстсм хлѣбъ нрежде всего на току, лопатою п вѣллкою.свозится затѣмъ въ амбаііъ и тамъ, при продажѣ, еще разъ очищается. Лмбаіювъ или хлѣбиыхъ магазиновъ у владѣлъца два:
одипъ пъ Териахъ—вмѣстимостію на 2 т. четвертей, другой—въ
Кахошсѣ иа I т.; кромѣ того, склады хлѣба въ иаровой крупчаткѣ.
Здѣсь мѣсто сказагь нѣсколысо словъ о приготовленіи въ Каховкѣ ншепа нзъ проса. Операція эта нронзводится дволко:
1) Вт. Тернахъ, въ вѣтрлпой мелыіицѣ и въ болыпипствѣ мельницъ крестьянъ, устроеііы деревяшшя ступы съ деревянными-же
окованными пестами, въ которыхъ ііросо, отъ толченія, лишаетсл
споей оболочки— обдираетсл.
2) Въ Каховкѣ, въ здапіи мастерскихъ, находитсл номлнутая
уже пами паровал „шсретоака" (обдирня нроса). Это ішчто ипое,
какъ наровая мельпица, нъ которой камни набиваются особою,
очень нѣжною и пластнчноіо, глипою (она иривозится верстъ за
15 изъ экономіи г. Мальцева). Отъ искуснаго набивапія глины и
<Сол. Хов. и Лѣс.» т. С Х Ѵ Ш , отд. I I .
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ці.лссообраапаго разстояніл иежду камнлми завнситъ іііюііниодстііо
наиболѣе круглаго и желтаго іш ена, котораго иаъ четперти нроса
въ У'/2 ііудовъ выходигъ до 71/ 2 пудовъ. П|іи иесоб.іюдеиіи же
вышесказанныхъ |Г'лс>вій гллходъ пшена спускастся до 7 пудовъ и
ниже. и зерна не имѣюта той нравильной, круглой формн. Зато
увеличивается выходъ лузги и дробленныхъ въ ней зеренъ ироса.
Чрезь шеретовку иросо перегоняется два раза. Для іірнведеіііл ея
въ дѣйствіе устроена была ностоянная 4-силі.ная паровая машииа,
стоившая 1,000 р.; тенерь эта машина, которая нриводила въдѣйствіе іі машины въ мехавическомъ отдѣленіи мастерскихъ, продана
за 500 р .( такъ какъ она оказалась малосильною для приведеніл
въ дѣйствіе шеретовкн и для этого замѣняется 8 силыіынъ локомобилемъ, который, когда это нужно, устанавливаетсл на дворѣ,
предъ отдѣ.іеніемъ шеретовки, діъ которое отъ маховиіса его нронускается ремень. Тонка локомобиля производигся здѣсь, какъ и
нри холотьбѣ, соломою, съ тѣми ясе присііособіепіями, ісакія мы
описаіи выше.
Цѣпность иуда ишеиа вдвое превышаетъ цѣнность пуда проса,
какъ нотому, что производство иерваго затрудпктелыю, такъ и еіце
болѣе потому, что затрудннтельпо его храненіе въ •амбарѣ. ІІшено
скоро горкнетъ, согрѣваясь въ кучѣ, тогда какъ просо, по своей
твердой оболочкѣ, можетъ быть сохраняемо чрезвычайно долго.
Теперь намъ остаетсл разсмотрѣть рабочія силы и ихъ расходованіе нъ Каховкѣ.
Всѣхъ годовыхъ рабочихъ, вмѣстѣ съ служащимн по овцеводству, находится въ Каховкѣ 52 человѣка *), содерясаніе которыхъ
стоитг |:ъ годъ около 4,800 руб. Изъ пихъ иаходится:
ІІри
При оицеводсткѣ:
овцеводствѣ:
Лтамаиовъ 3 чвд.1_
Чабановъ
30 „ I 1010
І0Л'
Прн іерновской эісономіи: Табунщикъ
1
Воловикъ
1 „
Товарчіеш.
3 „ и
15
Молотобоедъ 1 „
Въ саду
2 „
Ирн разн. раб. 7 „,
При каховскоіі экономіи:
Кочегаровъ
2 „
Молотобоецъ 1 „
ІІри разн. раб. — ” Итого 4 чсл.
(ГІри магазинѣ 1)

*)

І(.і.

о сеи и

0 то и о л и ч е с т в о б ы л о с о к і м і щ о і і о
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Но поздиѣйшимъ зне сообіцеміямъ (октябрь 1874), получешшмъ
нами изъ Кахошси, чнсло тодовыхъ рабочихъ (кромѣ служаіцихъ ио
оицеводству)— 12 человѣкъ, содержаніе коихъ обходитсл въ 525 ]). 9 к.
Всѣхь жс рпбочихі (кромѣ служащихъ по оицеводству), но тѣмъ
же сиѣдѣпілмъ, иъ 1874 году было:
Годовихъ 12 челопѣкъ, которые обощлись экоиомін за 3,186
дпей службы 525 р. 9 к.
С р о к о в ., с ъ в о с і і ы ііо 9 міія 10 чсл. служ ивіи.
»
с-і> 9 иан по Ю о к т . З і ч е л .
»
•
н а рази. ср о к и
87 »
»
М ѣсичны хъ . . . .
. 148 »
»
І І о д е н н ь і х ъ ........................ 315

»

А всѣ рибочіе нрсгслуянли

»
.

.

.

654 дн н ] воторы с всѣ
4453 » [ обош лись
5953 » )
въ 4420 р. 27 к.
4440, которы е
обош лись въ 1582 р . 5 и.
3348, к о го р ы е
обош .іись въ 1506 р. 77 к.
22016 д. и обош л въ 8034 р. 18 к .

Не имѣя болѣе точиыхъ даиннхъ о количествѣ рабочихъ днсй
(не дней службы) каждаго разряда рабочихъ и болѣе точнаго учета
расходоиъ на нпхъ, мы тенерь воздерживаемся отъ какнхъ бы то
ии было выводовъ (хотя невозможно не видѣть, что годовме рабочіе обходатся гораздо дешевте сроковыхъ и могли бы быть легко
и еі> выгодою увеличеиы въ числѣ на счетъ сроковыхъ, которые,
иослѣ поденныхъ, стоютъ нсего дороже), а сообіцпмъ только, при
какихъ работахъ и какое количество диеіі состояли означениые рабочіе въ 1874 году:
Изъ 22,016 дией, рабочіе состояли при:
Обкотѣ и стрижкѣ оведъ, па счетъ овцеводства
915 двей
При с к о т ѣ ....................................................................... 1525
„
„ работахъ въс а д у ................................................
932
„
„ каховской лсон ом іи............................................. 610
„
„ териовской
„
............................................. 915
„
Ири обработкѣ поля . .
„ сѣповосѣ...........................
„ уборкѣ хлѣба .
. .
„ леревозкѣ..........................
„ молотьбѣ...........................

2964 дня
2650 „
7165 „
940 „
3400 „

Ияъ этого слѣдуѳтъ, что самая значительная работа, занимаюіцая третъю часть всіьхь рабочихъ дней, падаетъ на уборку хлѣба; а
какъ во время нея цѣны рабочимъ стоятъ выше, чѣмъ когда-либо,
то нонятно, что главныл усилія землевладѣльца доллсны быть направлевы именно къ тому, чтобн обсзпечить себя рабочими на ѵборку
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хлѣба, а ]кгшю и ітести таіші машииы, которыя бы дозполлли сократить иотребное ші это количество рукъ.
Нотъ причина, иочсму землеиладѣльцы стараютсл нашіть рабочихъ нъ густоиаселениыхъ центральпыхъ губериіяхъ съ з т г а
н панать деіііеиле... Въ Кахоикѣ и болыпей части танрической губерпіи, а рашю и сосѣдпихъ частеіі херсоиской, обнчай утоть, однако, пе ііъ ходу, иотому чго въ Кахоіікѣ 9 мая собираются сами
массы иришлыхъ рабочихъ, которые и разбираютсл экономілмѵг,
будучи наиимаемы ими „на срокъ“ — до 1 октлбря; цѣиы яа такихъ срокоиыхъ рабочихт, устанаітіваю тся ш. 50 — 70 р., смотрл
ио ожидаемому урожаю. Кромѣ того, нанимаются рабочіс и на другіе сроки и помѣсячно, но 'гораздо рѣже.
Что же касается нодениыхъ рабочихъ, то они чаще всего оказыкаются пе ііоденными, а „недѣлыіыми11 рабочими. Въ іюскресепье,
на базары, ісакъ нь Кахопку, такъ н въ другіл мѣстечіси и селеленін края, являются поденщики, цѣпа которымъ устанавлшіается
на цѣлуш будущую недѣлю, т. е. на И рабочихъ дней. Такіе подешцики нросятъ въ лѣтнее иремя обыішонеііно 30 — 40 кон.
нъ деш.; но во время уборки хлѣба, особенно пшеницы, цѣна имъ
легко доходитъ до 70 к.— 1 р. 50 коп. въ день, а иногда бываетъ и
гораздо выше, какъ мы тже нлѣли слѵчай залѣтить.
Продовольствіе рабочіе получаютъ или на руки, или же продоволі.стпуются въ экоиоміи. Тѣ рабочіе, которые находятсл при работахъ въ экономіи или оісоло нея, на тоісу, ио время молотьбы,
и т. д., продовольствуются въ общсй застолъной — въ „казармѣ “;
но на время иолевыхъ работъ, сѣнокоса, уборки хлѣба и т. н.
рабочіс нолучаютъ нровизію па руви и варятъ себѣ пиіцу въ нолѣ.
Разсчетъ провизіи въ томъ или пъ другомъ случаѣ и нормы
по.чучаемаго рабочими пайка мы сообщимъ внослѣдстши.
Итакъ, мы ДОВО.ШЮ нодробно разсмотрѣ;пі Каховку. Мы разскааалк кое-что о мѣстечкѣ и его значеніи и нрипосимыхъ нмъ доходахъ, о зданілхъ, принадлежащнхъ владѣльцу, какъ хозяйствепныхъ н жилыхъ, такъ н оброчныхъ и заводскихъ; мы разсмотрѣли
доволыю нодробію лѣсопильный заводъ владѣльца; затѣмъ, обратясь къ онисанію самаго хозяйства, мы привели систему уііравленія Каховкою и ея отчетность; изъ хояяйствепныхъ отраслей мы
обратили главпѣйшее вниманіе на овцеводство, какъ главный псточникъ хозяйстненнаго (необрочнаго) дохода,— но не упустили изъ
впиманія и другія отрасли лсивотноводства, а также садовой и иолевой
культуръ, и т. п., и т. п. Ми сказали и повторлемъ ещо разъ, что
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такое нодііобное разсмогрѣиіе Каховки и услопій хозяйствіі здѣсь
сдѣлано нами, во-нерішхъ, потому, что хозяйство эю й экономіи
намъ болѣе • псего знакомо, и во-вторыхъ, нотому, что оно по размѣрамъ круннѣе и разностороннѣе всѣхъ прочихъ, осмотрѣнныхъ назіи, хозлйстнъ и можегь имъ елужить, ноэтому, ирнмѣромъ (кромѣ овцеводиаро хознйства Мазаевыхъ); все это, вмѣстѣ
взятое, избавляетъ насъ отъ необходнмосги поиторяться при
онисаніи другихъ, осмотрѣнныхъ нами, хозлйствъ, гдѣ мы будемъ
ш. состояніи, ноэтому, нрямо, указать на огобениости, отличающія
этн хозлйства отъ хозлйствъ русскнхъ, типомъ которыхъ можетт.
служить хозяйство въ Каховкѣ. ІІерейдемъ же къ исполненію этоіі
задачи.
I I. Калагсорги.
II. Борисоьъ.

9КСКУРСІЯ НА Р М У М ОЛОЧНУЮ*).
Въ Е ш ж р и н о вк ѣ , имѣиіи, Бутурлина, наеь радушпо припялъ
иошлй управляющій, г. Кузиецонъ, обратившій наше вииыаніе на
будущій, предполагаемый, планъ хозяйства; доселѣ же хозяйство
пелось безъ всякаго плана. На основаніи этого ндана, цѣлинныя
земли, находящінся въ сі»единѣ ихіѣнія, псключены изъ распашки
и назначены подъ выпасъ овецъ н сѣнокосъ; нахатныя же землн,
располрженныя къ окішшалъ имѣнія, раздѣлены на 12 полей, нзъ
коихъ С ежегодно предполагаютея къ засѣву, а 6 назначены подъ
пере.чогь. Затѣмъ имѣется пъ виду ввести иъ сѣвооборотъ посѣвъ
кукурузы,— но Іірияѣру сосѣдпей колоніп, имѣющей подъ ея носѣномъ СО дес.,— и посѣвъ кормовыхъ травъ, доселѣ въ окрестностяхъ
неизвѣстный. 0 черномъ нарѣ мы здѣсь еще ничего не слыхали.
Изъ орудій вг. этомч. имѣвіи обратяда на себя ігаіпе вннманіе
только-что иолученная, иереііозная конная молотилка Клейтона н
Щутлеворта, съ соломотрясо;.гг> и вѣялкою. Работу этой молотилки
лы нидѣли вт. Елнсаветгратѣ, во время іірош.іой весеиией ярмаріси, но она наст. не удоііл(П'ворила, особепно нотому, что машпна
отвѣивпла зерио очеш. плохо, — такъ нлохо, что нослѣ ея работы
необходимо было снова иеренускать его чрезъ вѣялку, не говоря уже
о сортировкѣ. Въ этом'1. отношеніи молотилка той же фирмы, но
безъ вѣяліси, с’і. однилъ со.юлотрясомъ, которую мы индѣли во
Елисаветградѣ, нѣсколі.ко лучіне, ноіому что на беаиолезное вѣяиіе не тратигся рабочан сила, и потому работа ея можегь бытг.
нродуктивнѣе.
* ) См. «Сел. Х из. и Л ііеои.», 1875, т. С Х Ѵ ІІІ, отд. I I, ст|>. 1 п !1<
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Х о : ш і і с т і ю і і і і і . і ) і строеиія иъ этомъ имѣніи не отлнчаюѵсл ничѣні. отъ общаро і і ъ ІІонороссіи тииа усадебпыхт. построекъ; мол ічііое хозяйство только еще организуется. Замѣчателенъ нтичій
дворъ,— тазіъ находятся особыя отдѣленія для каждой нтицы; для
насѣдокъ имѣются здоль стѣнъ особыя о дѣленія, устіюеішыя ііодъ
скальяыи.
В ь Рахмановкѣ, имѣніи княгини Оболемской, мы впервыеувидѣ.іи іі.ііяніе леннонитовъ, которое «росилось намъ иъ глаза, какъ
только мы сѣли въ іюданныя на.мъ (для осмотра работы жатвенныхъ машинъ) дрожьи: на лошадяхъ, сверхъ шлеи, была накинута
сѣтка, іюкрииашная имъ голову, шею, снипу, ісрупъ и сиускаишаяся
до колѣиъ. Сѣтка эта связана»изъ бичевкн дополыю рѣдко— клѣтки ея ночти въ квадратный вершоісъ, но такъ какъ она, нри двклсеніи лошади, двигается у ней съ мѣста ва мѣсго, то она отличііо оттоняетъ мухъ и оводовъ. Т меннонитовъ ни одна лошадь, о ісотороіі оии нѣсколько заботятся, не выйдетъ изъ конюшни безъ
такой нрі;дохрапителі.ііой и имѣстѣ съ тѣвп. чреявычайно красниоіо н ііЗ)ші,ііоіі сѣтки.
і і і і а т ненныя машіиш въ этомъ имѣніи, о которыхт. мы уномянули г.ыше, нрішадлежатъ къ старой системѣ Вуда и снабжены
ирисиособленіемъ, на которомъ сказывается опять-таки вліяніе менііо н н т о ііъ ,
такъ какъ это ириспособленіе, чрезвычайно иростое и
ч]іс:(ііычайі!0 праістнчііое, иэобрѣтеио въ лошюпитскихъ ікісе.іеиіяхъ. Л имеііно: сяади дереішниой нлатформы этоі! маніипы и съ
заходомъ иемиого иодъ эту илатформу. црикрѣпляется другая, сосгаіиеиная изъ шестм желѣзныхъ листовъ. Правая сторона этой
и.іатформы сіістгиияетъ нолукругъ, загибающійся иазадь, и края
ои иѣсісолысо ііринодияты, для того, чтоби хлѣбъ, ностунаюіцій ма
'.пу іі.іатформу, ію могь унасть ни на ираііую сторону машнни, ни
і в а д ъ са, а имѣ.іъ бы свободное движеиіе только влѣво, къ ііолевой
сто|)оігІ;, к у д а оігі. и с.дшігается ігосрсдс.тиомт, ісо])отенысихт. ручнихт. гріібсль. Ііыгод» оть таісого нриснособленія состонтъ т . т о м т .,
что сжатый хлѣбъ, сдвигаеиый лапою съ деревянпой платформы,
падастт. не на аемлю, пошди машины, иочему н не требустъ немсд.іс'іныхт. вязаиіл и ѵборіси (для того, чтобы нри нослѣдующемъ
ходѣ. .м а і п и п ы онъ не попа.гь і і о д ъ ноги лошадкмъ), ио едвигастея на
яселѣзиую нлатформу, гдѣ, наісошшшись, лолсетъ быть сдвинуть,
но усмотрѣііііо ііабочаго, раньше или позіке еяѣчо огъ машины,
т а і с ъ что идѣсь: ио І-хъ) хлѣбъ не можегь нонасть нодъ иоги лоша.і.сц н іютому ис ѵрсбѵстт. нсмедленноіі плзки, и по 2-хт.) оиъ

ЭКСКУіЧЛЯ

IIЛ

1‘ ІѵКУ ЛОЛОЧІІУІО.

31 5

соодішяется ігь неболыиіл вучи, когорнк рабочій, унрашіяюіціймашиною, старается установить на иоля рлдамп, съ тѣмъ, чтобы
ыожно было впослѣдствіи соединить двѣ-три подобныя кучи ВЪ коиеніси, которыя прнмо ноступаютт. на воаы и подво.чятся къ молохилісѣ. Такішъ образомі. миого экоііоиизнруется рабочаи сала, ибо
работа вязка сиоповъ и ихъ послѣдующей развязки при молотьбѣ
дѣлается излишнею, и— что еще важпѣе— уменьшается въ данную
мииуту нотребиость иъ рабочеіі силѣ для уборкц хлѣба. А какь
это важно дла юга Россіи,— шідио изъ того, что вт. эту страдную
пору на югъ иаправлаются рабочіе и;ю всѣхъ густонаселенпыхъ
сродпихъ губерній, и вес-таки лри уб «ркѣ шненнцы цѣиа легко доходитъ до 4 — 5 рублей въ день, какь это и бйло въ 1874 году
въ мелптопольскомъ уѣздѣ. Правда, избѣжать вязкп сноповъ можно
и нри машинѣ Вуда, н безъ желѣзной нлатформы, но тогда требуется лишяихъ 2— 3 громадплыцика, для отгребанія сжатаго хлѣба
въ сторону отъ хода машины и для сгребанія его въ кучку, причемъ ноторя зерна ири неровности пола и вс.іѣдствіе торчащихъ
стеблей конечпо бодьше, чѣігь нри сгребаніи хлѣба съ желѣзной
илатформы.
Меннониты, каісъ увидимъ послѣ, црицѣпляють подобную платформу и ісъ жатвеннымъ маишнамъ другихъ системъ, отгребающимъ х.тѣбъ не взадт. машииы, а влѣво, и непредставляющимъ,
ікііітоиу, ошісііости, чгобы сжатыіі хлѣбъ быль іютоіітант. прн диижеиіи с.пѣдуюпі,сй маішшы, такт. что здѣсь нриснособленіе это мгнѣе полезно. Однако и тутъ эко ломизируется работа сгребанія падающнхъ сноновъ въ кучки на самомъ полѣ н отвращаегся нроиеходяіцая огь этого иотерл зерна.
Иакоцецъ, трстііі нредмотт,, на которомъ въ Рахмаионкѣ гказалось влілиіо мениоііитоііт. нлн, но крайией мѣрѣ, ихъ работы, это—
замѣчателыю хорошая мелышца-вѣтрякъ, когорая нри двухъ иостанахт. смалывіют. іѵг. част., нрн хороліемъ вѣтрѣ, до С четвертей
ншеиицы и даеть ие только „разбвую11 мукѵ, т. е. иростоіі размолъ, ио и крупичатую периаго и втораго сорта, бѣлпзною не отличающуюся отт, ііароііыхъ крунчатокь. Міі вндѣли н нробовали
х.іі.бъ, исііечеішый изт, і>ж<імоі'і муки, смолотоіі на этомъ иѣтрякѣ;
оиъ бѣлнзпою пеотлнчался о гь іішеничшіго нзі. итораго сортовъ круничатой муки, и шсусъ его былъ превосходенъ. Внрочемъ, надо сказатг., что южпая рожь не іп, примѣръ бѣлѣе той, которую мы приііы ісл и видѣть на сѣверѣ, такъ что ржаная пеклевка вообще не отлнчается ядѣсі, оті. худшихь гортовъ пнкчшчпой крупчаткн.
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Мельница эта — плодъ труда нѣмцевъ-мастеровъ изъ колоиіи
Іінчкасъ (одна иэт> главныхъ нристаней на нижнемъ Днѣпрѣ), обошлась княгинѣ Оболенской въ 6,000 рѵблей. Іісѣ части ел меха:
низма сдѣланы изъ чугуна и желѣза и отдѣлаіш іцегольски; длл
регѵлированія двпженія служитъ регуляторъ въ 4 иуда вѣсомъ, который, какъ и всѣ регѵляторы, при усиленіи скорости движенія,
раяииваетъ центробѣжную силу, задержинающую движеніе, а когда
скорость и сила вѣтра досгигли извѣстнаю предѣла, то тотъ жс
регуллторъ особыыъ рычагомъ приподнимаетъ иерхній камень, отчего меныне угараетъ хлѣба, и самал мука выходитъ совершенно
бѣлою. Кролѣ того, гѣмъ же механизмомъ нриводятся вт. дѣйсгніе
цилішдрнческіл сито и крупорушка. Наконецъ, для ноднятіл и выниманія камня-верхняка имѣется вращающійся на вертикальной оси
кранъ.
Иогь все, что мы успѣли осмотрѣть въ Рахзіановкѣ, и сожалѣемъ, что не можемъ сказать иочти ничего о системѣ здѣшняго
хозяііства н о скогѣ. Упомянемъ только, чго здѣсь мы нашли воѵточную границу распространеиія сорта яровой ншеницы, съ которым'і> мы иозііакомились уже ныше н назыиаемиго шгкторіей. /V
такъ какъ вь Рахмановкѣ иы нашли и западный иредѣлъ влілніл
меннонитовъ, тд это служитъ доказательствомъ, что экономія княгиіш Оболенской, иодъ настоящимъ управленіемъ, стремитсл нозанмствоватьсл у своихъ западиыхъ и восточныхъ сосѣдей всѣмъ
гѣмъ, что она находитъ хорошимъ и примѣнимы.чъ въ краѣ.
ІІереходнмъ теііерь къ описапію хозяйсава г. Мазасви. Вт.ѣзжая
:п. ре.шдеііцію этого нредставителя ііемііогочислеішой у иасъ секты
молокант, (ііоселеііпой въ нѣсколькихъ деревняхъ, ташке на )). Мо*
лочной),— ііт, „хуторъ Маяасиа“, прілтио норлжаеіпьсл осликорусскнмі типомъ носіроекъ, іфостыхъ снаружи и нросто отдѣлаиііыхъ
ипутри—дубовыя скамьи и дубовые столы служатъ почти единствені і ы м і , уб]іаі:стиомъ.
Самт. хозяііпъ, ія. русскомт. кафтанѣ, пііиниііііет і вась нросто, безъ церемоиій, — и вотъ ны съ удивленіемъ
узнаете, что обладатель сего нростаго обиталища — милліоиеръ и
нмѣетг. 50,000 онецт., нодобныхъ которы.мъ (но нродуктиішости)
і г і і п , ігь Россіи, а можетъ быть и нъ цѣлоіп, свѣтѣ.
Кромѣ ііе.інкорусскаго сти.ія и нростоты, дерешшііыя ностройки
.хѵтора Мазасва“ не предстаіияютъ, въхозяйственномъ отношеніи,
ннчего замѣчатеіьнаго. Впѣиіній вндъ самаго хутора таісже не особеііпо блестяіць: сгоитъ опъ, сѣрепьюй, низенькій, носреди голой,
.•ііііікяіной псіікоіі тѣни, стеііи, иотому что нѣско.іысо ЖІШІИХЪ, мо-
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лодыхъ фруктовыхъ деревъ, торчащихъ около дома, не могуть ни
дать тѣніі, ни скрасить впѣшность хутора. Все это показываетъ,
что земледѣліе и садоводство столтъ здѣсь на второнъ, если не на
послѣднемъ иланѣ; и дѣйствительно, нри свонхъ 50,000 овецъ,
г. Мазаевъ засѣваегь ежегодпо хлѣбомъ толькоитколеко согпг дссятинъ; вся осталыгая земля, болыпею частыо арендоианшш Мазаевьгмъ *), употребляется подъ выігасъ овецъ, по разсчету 2 ,іес.
на 3 овцы или по 1'/г Овцы на десятину, причемъ въ ирошломъ
(нанримѣръ), бѣдиомъ кормами, году іюловину своихъ овецъ г. Мазаевъ долженъ былъ ііерегнать въ екатеринославскую губернію на
нанятыя имъ для этого стенн, потому что дома, въ тавричесхой
губерніи, пе было ни травинки. Такимъ образомъ, хозяйство Мазаева иредставляетъ тшгь полукочеваго овцеводнаго хозяйства, со
всѣми его невыгодами, но зато и съ тою громадною выгодою, что
за исключеиіемъ годовъ падежа или такихъ сухихъ годовъ, какъ
прошлый, иолучііется вѣрный доходъ съ нпчтожною затратою каіштала.
И это хозяйство доведено у г. Мазаева до совершенства. Чтобы
овцы ие изнурллись въ жаркое время напраснымн передвиженіяни,
оиъ поитъ ихъ не изъ ко.юдцсвъ, а на мѣстѣ ихъ иаши; воду
привозятъ въ бочкахъ, сзади которыхъ ирикрѣплены трехсаженкыя
водонойныл корита, кокояіціяся на двухъ чугупныхъ колесикахъ.
Такого ириспособленія намъ ие случалось видѣть нигдѣ въ другихъ хозяйствахъ. 11а 400 — 500 овецъ достаточно бываетъ одіюй
бочки воды въ день; ію крайней мѣрѣ мы это видѣли на стеии
мазаенскаго хутора.
*
Овцы нодлежатъ строгой браковкѣ и сортировкѣ, причемъ, каждому бараііу иодбираюіг.я особыя матки; этому-то иодбору г.
Мазаевъ обязанъ и наст* яіціпп. состояиіемъ своего завода, отличавшагося отъ сосѣднихъ уже и въ то время, когда жилъ и работалъ его отецъ.
Овцы завода г. Мазаева имііють большую головѵ, толстый ішдгрудокъ, короткіл п оброслыл іюіи, остроконечиый и длинный шгаиель, смолистый и обилышй нотъ, — слѣд."иринадлежатъ къ камволыіымъ мерипосамт,, а изъ иихъ болѣе близки къ иородѣ инфантадо. Ио тавъ шшъ шерсті, нхъ раза іп. нолтора и болѣе
длиннѣо ніерсти Иифаитадо (иа барапахъ шгаиель бываетъ отъ

*)' Вратыім-ь М озаевыыъ п рпн адл еж и тъ только оп псы воем ы й наып хуторъ,
іп. себ ѣ 2,200 дес.
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до :> і)о])шісои'ь, тогда ігакъ ѵ чистокроіпшхъ оараноігь шіфаіітадо шерсть достагаетъ въ штапелѣ длішы только 11/ 2 верш.),
и ііо.ітора — дна мѣсяца послі; стрижки, когда .мы иидѣлп б]»;и;оі)ыхъ бараиопъ г. Мазаева. штапель ихъ былъ высотою уже нъ полвершка, и такъ какъ, съ другой стороны, извитость ел чрезвычайно
слаба (число завитковъ, цриходшцееся на едииицу длниы, очень
.чало), хотя шерсть пе нрннадлежнтъ къ самымъ грубыиъ, ибо достнгаетъ иногда тонины примы (иа основаиіи свидѣтельстііа г.
Кабештова; см. его „Собраиіе статсй по мерииосоіюму овцеводству
ІІовороссійскаго края“, нримѣч. къ стр. 23), слѣд. шерсть нредставляетъ особешюсти, неимѣюідіяся пъ другихъ мернносовыхъ
шерстяхъ (ночему измѣреніе извитковъ не мозкетъ у нея слулшть
средствомъ опредѣленія топины шерсти),— то овецъ г. Мазаева мы
нмѣемъ іюлное право отиести къ особой породѣ мериносовь, аналогіічноіі нородѣ рамбулье. Въ самомъ дѣлѣ, отношеніе этой нороды къ Инфантадо и электоралыюй, таково:
Элек т ор а л ьн а п .

Тшшиа шс]кти:

Ма;іасвскгщ.

'І 'С ] І Ц І М

‘Т с р ц і и до
іір и л ы .

до

ііриліы.

13 — 39
со

1

19 - 2 5
33 — 44

Нпфпнтадо

сс
03

Число заіштковъ
въ руссколъ
ДЮІІмѢ . . . .
II.Ш ІІЪ исршкѣ .

І І р и ш і до суперэленты.

менѣс 13
меігЬс 23

’

ІІЫСОТіІ

ШТШІСЛЛ

у бараиа . . .
Ііѣс і. руна барана

3/4— 1 вершЕ. 1— I 1/, першк. 2 — 3 ііеішк.
С — 12 фуп. 10— 25 фун. * 20— 32 , фуи.

II иотъ, нмѣя нодт. рѵкаміі такую иороду, сныкнушііуюсл съ
мѣітнымъ кормомъ и незгодами стоішаго влимата, мы лсс-таки
ныіііісыііасмъ з і .000 — 700 р. баранонъ іишбулье, изиѣжеііныхъ и
даюііі.нхъ при случкѣ съ простыми мериносами ше])сіъ неурашіенную, ;і нотом) длл <|і;іб])иканта менѣе цѣппую. Да, мы ис цѣііимъ
нашихъ богатсгнъ, какъ они того заслужшіаютъ, мы не знаелъ
нхъ н пе хотішъ знать!...
Гіл]);іііы г. Мазаеііа продаютси имъ, смотрл по доетоинстну, отъ
50 і.о 2 60 руб.ісіі; б]іакоі!ашіыхъ посту насгь сжсгодпо «ъ иродажу
па нѣп;о.іы;о тисячъ ]>ублсй. Мы нидѣли, что руіго баранонъ бынаетъ у г. Маааева нѣсомъ нъ 2 0 — 30 ф.; руно матокъ н валуховъ
онъ опредѣляетъ въ 15 — 20 фунтовъ, такъ что со всѣхъ овецъ
к]іѵгомъ (считяи туть и ягнятъ) оггь получаетъ 12 — 13 фултовъ,
тоіѵіа каігъ у д|іугихь оицеводоііъ С|іодііій іііахішиіи
— 10 фуи.,
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а отъ оііецъ э.іскторалыіихъ— 5 — 0 фун.; такъ какъ цѣна иа шерсть
всѣхъ породъ н іі рыпкѣ у ііііс ъ одшіакоіт (или иочти одинакоиа).
расходы ио содержаиію окецъ также одии и тѣ же, то ношітно,
на сколько овдеподстііо г. Мазаева доходнѣе дрѵгихъ. Въ самомъ
дѣлѣ, по разсчету графа ■Кашсршіа (см. его соч. „Оицекодство
екатеринославской губ. въ 1666 и 1біі!і годахъ*) расходъ иа однѵ
овцу составляетъ въ годъ 1 р. 70 к., прпходъ же за исключеніемъ
шерсти— 1 р. 21 к. Придержшшісь эгого расчета и положивъ цѣну ііуда шеікуги пъ 6 р. іэ() к. (или фунта въ 22 к.),— цѣну сравнителыю низкую, существовавніѵю въ 1874 г. на ярмаркѣ въ
Харьковѣ (куда г. Мазаевъ сбываетъ шерсть), найдемъ:
Доходт. с ъ овц ы .

Элскторальиой.

ІІнф ант пдо.

Мазасвскоіі.

Отъ продажп
нриплода и т. д.
1 |>. 21 к.
1 р. 21 к.
1 р. 21 к.
Огь шерсти оЧг ф .= 1 р. 21 к. 97» ф .= 2 р.00 к. 127» ф .= 2 р. 75 к.
Итого дохода.
1’асходъ же на
овцу . . . .

2 р. 42 к.

і) р. 30 к.

о р. 90 к.

1 р. 70 к.

1 р. 70 к.

1р. 70 к.

Слѣдоіі., чистаго
дохода. . .

72 к.

1р. 6 0 к.

2 р. 26 к.

Чтобъ еще рельефнѣе выразіггь разпость нъ доходности. сдѣласяъ раасчетъ на 50,000 овсцъ, имѣющихся у г. Мазаева.
С ъ50,000(овецъ,ио 2 р. 21» к.,г.Мазаевъиолуч. чист. дох. 113,000 р. с.
„
— „ инфантадо онъ нолѵчилъ бы ,,
„
80,000 р. с.
„
— „
элеггоралыіыхъ
„
„ „
„
30,000 р. с.
Разпица громаднаи, и еслн и:іъ пен яы видимъ,
на сколько
бш н нравы наніи овцсводы, ст. ушідішмъ цѣпъ
патонкую сукііовальную шерсть бросившіеся нереводить своихъ электоральныхъ
овецъ и заводить камволышхъ, то мы видимъ также, что они выиграли бы пе мало, если бы своихъ камвольныхъ н нолукамвольныхъ овецъ довели до нродуктивностіі овецъ г. Мазаева.
ИІерсть г. Мазаевъ нродаетъ,"какъ сказано, въ Харьковѣ, на
Троицкой ярмаркѣ, и нритомъ всю грязную. Въ своей черноморской эиоиомін онъ пробовалъ было пеіюгонлть овецъ (въ морѣ) и
иродавать псрсюнъ; по, не е.чотрл иа то, что руно нри это.чъ увеличивалось вѣсонъ соли, осадившейся изъ морской воды прп ііерегонѣ чрезъ нее овецъ, онъ нашелъ эту операцію невыгодною,—
быть можегъ но обилію въ его рунахъ поту и грязн, такъ какъ
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шганель, при д.іишіой шерсти, мало закрют., «елѣдстиіи чего іютерл ігь ііѣсѣ перегонной шерсти не во;шаграждается «ысшею иа
псс цѣиою.
Остается прибапить, что г. Мазаевъ за арендуемыя, болѣе 30000
дес., зс.мли илатигь ію 1 р. 50 к., ио 1 р. и ііо 43 ісон. за дссятинѵ.
Кзъ крунныхъ меннопитскихъ хозяйствъ иамъ удалось, какъ
уіюмянуто пыше, осмотрѣть всего три хозлйстпа: і г. Дика, Мартепса
н Коршіза. Для нолноты иамъ елѣдовало <м.і осмотрѣть имѣніе г._
Вибе, по.л ченное имъ за жеі:ою (урождеііиою Кориизъ) оть ста
рика Корниза,— того саиаго, которому меиноииты обязаны сіюимъ
благосостояніемъ, но недостатокъ времеіш не іюзшшілъ намъ
зтого сдѣлать. Впрочемъ много ноиаго мы у г.-Вибе не могли бы
увидѣть и считаемъ, что осмотра хозяйствъ только гг. Дика и Корннза было соиершенво достаточно для нолученія нонятія о тозгь,
что т рудолюбіе и предусмотрительность могутъ сдѣлать изъ
нашнуь степей. Вотт. почему описанію :>тихъ двухъ хозяйстнъ мы
ііо ііш т іім ч . н Ѣ с к о л ы іо болѣе мѣста; обч. имѣніи же г. Мартелса скажемъ здѣсі. .н і ш і . нѣсколі.ко словъ, такъ ісакъ оно, во нервыхъ,
іп. дна п . іюлоііииою и доже три раза менѣе имѣиій г. Дика н
Корииза и потому не отличается ихъ благоустройствомъ, н во-вторыхъ— погому, что мы нрибыли туда въ отсутстиіе хозяина и остаиались пе болѣе часа или диухъ.
Хѵторъ Мартеиса, Шенгофъ, расіюлоасенъ версчъ 20 отч. Мелитоиоля, па р. Тащепаісъ, впадаюіцей вч. рѣку Молочпую, меасду
н ііаиротивъ другихъ менионитскихъ хутороігь, и заключаечъ въ
себѣ до 2,200 десятинъ зсмли, изт. коихъ нодч. носѣвами состоитъ
около ' / |0 части.
ІІостройкп, ісаіст. н у всѣхч. ночти мепііоіштоііч., киргшчным,
крытыя череницею; жилой домъ— двухъ-этажный (одинъ изъ этажей нодна.чыіый), нмѣстѣ съ нрилегаюіцимъ фруістовымъ и увеселнте.іыіымт, садомъ, обнесенпый заборомъ, стѣики котораго сложены нзъ особыхъ череницъ, связашіыхъ кирничнымн столбами; просііѣты этихъ череішцъ составллютъ симметричиый и живоиисный
у:и>рт., а цнѣтомъ сіюимъ онѣ нріятно оггѣнііются о і ъ зслеии сада
II огг. бѣлыхъ сто.чбовъ.
Ііъ гаду находится еушня для плодонъ, представлнюіцал собою
небилыііую печь, внутри, которой паходится илита, а иодъ исю—
очагъ; падъ нлптою вдвигаются два рида ралъ, перенлетеішыхъ
ісамілнемъ, на которыи наісладываіотси, дли сушки, плоды. Засын-
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ка этихъ рамъ производитоі поелі. того, какъ пытонлеішая иечь
иѣсколько охладитсн; пріі нссль томч. нообходимо постолниое иаблюденіе, что(/ь плоды пе пригорѣля.
Кромѣ фруктовыхъ деревъ, іѵь саду находятся: сосна, туя, можакошышкъ, ііинпгріідъ п ноболынал плантація дуба.
Около дома паходятся хлѣва и копюшпи — подальше, овчарнл,
сараи съ амбарами нодъ крышею ихъ и зданіе особой конструкціи
новиданіюй пами у другихъ меішоііитоііъ: спаружи это зданіе нредставллетсл громадп.ою, крытою камышемъ крышею, с-іужитъ опо
сараемъ для жиішкей и орудій. Около этого сарая — кршніі находится токъ,'а за иимт.— кнрііичнніі заводъ, изготовляющііі кирпичъ не тольхо для домашняго употреблеиія, но и иа иродажу.
Коровы г. Мартепса нринадленсптъ къ нѣмецкой бурой породѣ
рогатаго еісота; осли и есть примѣсь крови нияменныхъ породъ,
то очень незпачителыіая. Всѣхъ коровъ доится до 15; пзъ ннхъ
одиа. почти совершенно черная, по словаиъ г-жіі Мартенсъ, давала
въ нашу бытность (въ іюлѣ) до двухъ ведеръ молока въ день, что
для стеііиой иѣстности очень достаточно. Вотъ все, что мы можемъ
сказать объ нмѣніи г. Маріенса. ІІереходимъ къ описанію имѣнія
г. Дика (которое мы посѣтили нрежде имѣпія г. Мартенса).
Иігѣніе г. Дика, Ѵож ныфг, :і;ііслмчаетѵі. въ себѣ 5,500 дес. и лежитъ верстахъ въ 20 къ сѣверу отъ почтоіюй дороги, изъ Каховкп въ Мелитополь, ириблизителыш на половинѣ і.ути меасдѵ обоиии городами, въ стеііи совершенио роішой и гладкоіі, не только
безъ ручейка или рѣчкн, по іі безъ балоісъ; проточной воды ближе
70 — 90 версть нѣтъ. Степь здѣсь до того ровна, что ігь зиыы
обилыіыл снѣгомъ, нт. голо.іедицу, она ііокрынается ронпылъ слоемъ льда, но которому, но словамъ г. Дика, можно бѣжать на д<сятки ікуспѣ на конъкахъ; а іп. о.ухое кремн, ліітомъ, ігГ.тс]іъ
вздымаеть г]іоаіадпые столбы иы.іи (хотл грувть яемлн — твердып
суглинокъ) и наносигь ее нередъ иаборомъ, окружаюіцимъ усадьбу, такими :ке сугробами, какіе зішоіо, па сѣнері., образуеп. сп ѣ п .
нанр. около лѣса, или иабороігь хутороіп., выстроенныхъ въ открытомъ нолѣ. Въ 187.3 году шілеиіе это было столь силыіо, что
ежеднсвно сугробы ныли достигали нысотьг забора, и псѣ наличныл силы хозлйстна были уиотреб.інемы ие на нозку хлѣба, котораго по было, а на снозку ныли, засыііаншей усадьбу таісь, что этоіі
пыли было выію:ісііо ігі. степь тысичи нозонъ.
Такова степь, пъ которой приходится хозяйничать г. Дику! III сколысо деслтковъ лѣтъ тому назадъ, на мѣстѣ Розепгофа (и со-
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сѣдшпо ему имѣнія г. Шредера) росъ только стснной коныль, бѣ.іоватыя метелки котораго ходили волнами нодъ вліяніемъ вѣтра,
да стоила иеечаетнал мазапка для овчаровъ,—такая, кавихъ міюго
около каждаго сарая, каждаго имѣнія руссісаго аемлевладѣльца
южнаі'0 края. И вотъ, вы въѣзгкаете тенерь въ усадьбу, гдѣ норажаиот. насъ обиліе и прочность воздвигиутыхъ и.гь кирнича и
крытыхъ черепицею построекъ, гдѣ не то.іысо жилой домъ, не
толысі) здапія находящейея здѣсь школы, но и сараи, амбары, конюшни и хлѣва имѣютъ виХъ городскихъ построекъ. Вы узнаете,
что весь кирпичъ выжжеиъ на мѣстѣ, изъ той самой стеішой глиіш,
изъ которой, ио ея вязкости, наши стенняіси полагаютт. не возмолсім.ім'1. иолучить хорошій, иористый кнрпичъ; но таісь каіст. неску
д.ія іірнмѣсп къ глинѣ взяті. негдѣ, то менноииты ііримѣніинаюта
къ ѵ.еіі не несокъ, а навозъ и солому, которые, выгорая, оставляютъ
нустоты (иричемъ іі зола ио остается безъ вліявія на скважность
нолучаемаго кирннча). Чтобы дать понятіе, каісіп усилія пужны
были, чтобы возиести средн голой стенн нодобныя ностройки, скаікемъ, что <ю<)у іфииілось достанаті. изт. колодцсіп., вырытыхъ на
глубиігі; 10— 12 сазкеігь, что пссокъ и изчссть, аеобходішыя длл
кладіси сгѣнъ, и черст щ у для крышъ надо было возить за 90 версгь
изъ Мелитополя, или еще діілыііе изъ Бердянска....
Лрхитекторомъ н подрядчшсомъ, равно какъ ісаиеищиісомъ, штукату.роиъ, кирничникомъ іі т. д., и т. д., былъ сам’і. ночтенныіі хозяинъ, тенерь еще бодрый и силыіый, хотл унсе ножилой человѣкъ, имѣющій іиесть взрослыхъ сыновей — шесть ііоиощниковъ.
Такъ каісъ старшемѵ изь этихъ сыноней тенерь 20 съ чѣмъ-то
лѣ.ть, то іірн ііозиеденіи усадьбы этихъ нынѣишихт. номоіцпикоіп.
старикіі-Дика еще не было на сиѣтѣ; нришлось иріібѣгпуті. къ
шімощи д[іугихъ шюихъ едиіювѣрцеш., ісоторгле сч, тѣхъ ио]>ъ, въ
чікмѣ — іі хозіісвъ, носслились на зеилѣ г.Дика, въ ісачсстпі; арендатіцкіі.ъ-діч-лтіііііцикоііт., им ію іъ каждыіі но 40 десятшп. нахатііом ісм. іи, за пользованіе которою виосять лииіь 1 часть уролсая;
если-же оии пожелаютъ. обработать болѣе 40 деслтинъ, то илатятъ
то же, что и ирочіе десятишцики и съемщики, то-есть, иоловииу
у|кі;кан. ііасісогьсиоіі, насущійся на стеии г. Дика, оші илатятч. тож е,
что и всѣ, такъ что настбиіцнаго сервитѵта въ ихъ нольз}' не существуетъ,— между тѣмъ, какъ иы видимъ, русскія степныя хозяйства страдаютъ тюдъ гнетомъ нодобныхъ сервитутовъ въ иользу
своихъ рабочихъ— объѣздчиковъ и особенпо чабапоиъ, и избавиться
отъ этого норядка вещей чрезвычайію ватруднитечыіо. Каісъ мы
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сказали пише, три годм тому назадъ у владѣльца Каховки, II. Н.
Куликоііскаго, на раду сь еобстиепнымн его 15 тиснчами онецъ,
ходпло обязателыю на стени чабаискихъ опецъ не менѣе 8000, и
чтобы довестн это чнсло до болѣе безобиДиой нолуторы тысячи,
нотрсбовалось м ііоро уснліѵі. Такъ снлыю вкоренилась въ нравы
здѣшнихъ рабочихъ даровая ііастьба овецъ!
ІІостройки этихъ дссятишциковъ ітномииаюі"ь собою, «ъ миніатюрѣ, ностройки самаго г. Днка: только онѣ не столь разбросаны,
а скучеііы болѣе въ одно мѣсто, даже иодъ одну крышу, что ведетъ къ болыиому сбереженію трѵда нри кормленін скота и другихъ работахъ въ усадьбѣ и облегчаетъ надзоръ. При возиеденіи
своихъ лостроекъ, которыя таісже изъ кирнича и крыты череницей,
десятииіцикамъ г. Днка нриходилось бороться съ тѣми же трудностямн, какъ іі самому г. Дику; стронли онн ихъ на свой счетъ.
Усаді.ба самаго іиадѣльца ок|»ужена такнмъ же заборомъ, какъ
и усадьба другихъ меннонитовъ. ІІротивъ воротъ яь глубинѣ обшіі|)наго двора, стоитъ жилоіі дпухъ-атажпиіі дояъ. Иъ нижнелъ, нодвальномъ этажѣ иаходнтся службы, сііальни смиовей г. Дика и столовая; па верху—сналыіи г. Дш;а н его сумругн, его кабішстъ, иѣсколысо пріемныхъ комнатъ, росісошно убранныхъ, и вторал столовая. 1)т, эту столоную, находящуюся носреди фасада зданія, входъ
съ балкона, къ которому ведетъ боковая лѣстница; подъ балкономъ— входъ въ ііодшілыіый этаткт., завѣшиваемый простынею, дли
того, чтобы вт. комиаты имѣстѣ ст. людьми ие нроникали мухи;
другой ходъ въ этотъ этажъ (въ кухню) находится сбокѵ зданія;
а на противуноложной сторонѣ— сиова балконъ, ведѵіцій на верхъ
н выходяіцій нъ садъ.
ІІо ираную сторопу жи.іаго зданія (но лѣную, ири иъѣздѣ во
дворъ), находатся разпаго рода силады н сараи, да.іѣе — ід/ініс
іиколы ст. диумя квартира.чи д.ін учигелей н слѵжбамн для нихъ,
ст. коіноіннои» іі сараемт, дла брпчки; за шісолою, .уасо внѣ двора,
иаходитчті кузшща.. ІІо лѣвую исо сторонѵ дома г. Дика, паходятся
1СОПЮНШИ, за ігилн— сісотный дноръ и помѣщеніе длп конной ме.іьницы іі хлѣба. Внѣ этоіі груіпіы строеній— сарай для земледѣльческнхъ орудііі, кнрничііый заводъ н овчарнн.- ІіромЬ того, овчарни
находятся иъ стени, ісакъ н у исѣхъ другнхъ стеішыхъ хозяевъ.
Еонюшни, хлѣва п овчарные сараи с.южены чь одинъ кирничъ,
ноперегъ стѣнъ; для связи, въ ширину здаиія возведены четыре
кираичнихъ же столба (въ длину нхъ болѣе); между ннми, крестъна-крестъ, укрѣіглены два деровянныхъ бруса. Эта брусья нрохо-
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днтт. шіутрн кирпичяой стѣнки и выходятъ иѣсколько съ иаружной стор іііы стѣііы, виутри же ностройки ихъ ие ііидно; опи скрѣиллютт, тонкую стѣпку, такъ что другихъ скрѣплеиій, въ видѣ костылей или проволоки, ужс не нужно. Три выст упа стѣиокъ, на
протлженіи длины еарал (два у обоихъ угловъ, одинъ въ срединѣ),
и остроко нечпал крыша довеіннаютъ своеобразной видъ такой постройки. образующей вещественный слѣдъ голландскаго ироисхождеиіл менношітовъ,
Ровная, гладкая стеиь на протялсеніи 5500 дес. не имѣетъ ни
рѣчыси, ии озера или пруда. Воду доставляютъ только 13 колодцевъ, вырытыхъ въ различныхъ мѣстахъ экопоміи; этою подою довольствуется до 6000 оведъ (къ которымъ г. Дикъ дулаетъ прибавить къ осени еще до 400 валуховъ), рогатый сісотъ, лошади и
люди. 'іамѣчателыіа глубина колодцевъ: почти во всѣхт. ихъ вода
пояиляется то.тько на 12-ти саженной г.іубииѣ. Почти всѣ колодцы
круг.ш я, выложенныя камнемъ или деревомъ; во всѣхъ нихъ нода
лѣтомъ чрезвычайно холоднал, ио многихъ превосходнал, ирѣсная,
ііі. нѣкоторыхъ же чуть-чуть солононатая. Устройство. подобнаго
к о . ю д ц іі обходится .чдѣсь оть 600 до 700 рублей,— слѣд. не дороже, чіѵлгь въ Ііаховкѣ. Обыквовенно око.ю колодцевъ стоятъ
только четыре корыта, которыхъ, ііо словамъ г. Диіса, совершепно достаточно для удовлетворенія всего скота, нригоняемаго
къ ко.юдцу ,цля водоноя.
Хозяйстно г. Дика, гланнымъ обріізомті, основано иа овцеводствѣ, пслѣдсгіііс чего болыиая часть зеили иаходиіся іи. залежи—
ііредстанляетъ негронутую цѣлииу, и изъ всей земли расмахішо
только 1оОО дес., т. е. нѣсколько менѣе Ѵ4 части всего имѣнія.
Изъ :*тихъ 1300 дес. езкегодно бываетъ иодъ носѣішмъ .ю 800 дес.,
а остплыіыя 500 дес. — подъ перелогомъ. Нъ сказішныл 800 дес.
пходягь иосѣвы десятинщиковъ и исиолыіиковъ, о которыхъ мы
скажемъ ішже. 11а иопросъ иаінъ о сіінооборотЬ г. Диісі. отвѣчіиъ,
что у него его нѣтъ: хлѣбъ сѣется гдѣ нридетсл, нО тѣмъ не менѣе при носѣвѣ наблюдается нѣкоторое чередованіе хлѣбовъ; такъ,
нерг.ый годъ нослѣ распашки перелоговъ еѣкѵгь ячмснъ, нотому
что ес.іи носѣлть озимую рожь или іішеііицу, то опѣ не ныдержагь, полягутъ, ис.іѣдствіе чего дадутъ и илохой урожай: если
же ихъ сѣять послѣ ячменя, то онѣ удаются очень хорошо. Зто—
чистО пракгическій выводъ. сдѣланный менионигами изъ собетвенііы х ъ ихъ иаблюденій.
ІЗа ячменемъ 2 — 3 года^ идетъ лроиая
ііінеііица, иотолъ озимая рожь или овссъ, и, наконецъ, оияті. землю
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ііускаютъ снова ііодъ нерелогт., такь что сѣвооборотъ здѣсь 4 илц
5 лѣтиій, если иесчитать земли, находящейся подъ лерелогомъ, и
10— 12 лѣтній, если ии примемъ но пниманіе и ту землю, которая находится въ перелогѣ. Ежегодно до 100 дес. находлтсл въ
черномъ пару; черный паръ въ теченіи лѣта пашется 3 — 4 раза,
смотря потому, на скодько онъ заіюстаетъ сорными травами; пахотьба нроизводится для того, чтобы паръ постоянно оставался
чернымъ и не заросгалъ травою; въ ГІетровки на землю, предназначепную на черпий паръ, вынозится ясе количество навоза, которое накоііляется вт, эісономіи. На зиму, если па немъ сѣютт, лровой хлѣбъ, черііый нарт, остаетсл незаборонованымъ для того,
чтобы, въ теченіи непродолжительной юясной зимы, на немъ могъ
задержаться выпадаюіцій снѣгъ, или по крайней мѣрѣ его влага.
Весною этотъ иаръ засѣвастся ішіеницею подъ трехъ и четырехълемешпый букеръ и заборанивается. Кромѣ того, ишеница сѣется
еіце прямо по жнитву. Если пшеница сѣется по жнитву, и.ти по
ііроелиому или лчмеиному стерну, то она весною высѣвается прямо въ жнитво и заиахивается плѵгомъ, яотомъ заборанивается.
Долгое время меннониты пахали иодъ ншеницу съ осени, но многолѣтній оиытъ нривел'1. ихъ къ тому результату, что пшеница гораздо лучіие удаетсн, будучи посѣяна весною п занахапа на нерушеіюмъ нолѣ, неже.'іи по осенней орпнкѣ иодъ зябь, вслѣдствіе
чего оии и иерестали иахать нодъ пшеницу съ осени.
Это яіиепіе, но всей вѣроятности, можно объяснить тѣмъ, что
длішпыс, н(‘:і:і6<і[)0і і:іііііі.іс пласты иемли, отвернутые илугомъ ст,
осени, зпмою хуясс нромокіііотт., пераішомѣ[)пѣе зцгержикаютъ
осеишою и зимшок) іаагѵ, нежелн невснаханныя іюля, равпомѣрно
нокрытыя іі[)Оііілогодпимі, жішиьелъ, гдѣ каждый стебель ирошлогодплго [іастеніи яилясгся естестиениымі. задерлшватслемч, нлаги.
Ипаче, трудно объ лси іт, ітітт, іі|іактпческій иыиодъ, хотя такое
обънснсше идотъ нъ інізрѣзт. еъ тѣмъ, что говоритъ наѵка.
ІІ[)оса, кото[)ос, кстати сій ізігіъ , нт, 1 8 7 4 году было превосходное, г. Дикъ сѣеть очепь мало. ежегодпо расііахивая нодт. аего
цѣлину, для округленія своихъ участковъ, десятинъ въ 5 и ю 10
нт. годъ. Ііахчей оит,иезасѣнаетъ, но раздаетъ подънихъ также до
5— 10 дес. цѣлішіюй землн, иоторая нослѣ того ностунаеть въ
обіцій его, ііерслоікний, сѣіюобо[іотъ. Здѣсь еіце сѣлтъ немпого
кукурузы и сорго па метлы.
Отдача земли нсиолышкамъ, т. е. сосѣднимъ крестьянамъ, на
одинт, носѣвъ озимаго или лроваго хлѣба, производится здѣсь изъ
«Ссл. Х оз. іі Л-Ьс.» т . С Х Ѵ Ш , о тд . П .

21

320

Э К СКУ РСІЯ НА РѢ КУ

МОЛОЧІІУЮ.

иолошіны урожая; иногда сѣмена даетъ вдадѣлецъ, съ возвратомъ
іюслѣднихъ изъ урожал, а иногда крестьяне сѣютъ свонми сѣленаліи.
Другое дѣ.ю —дссятииіцикн. Это— гЬжс нѣмцы, менпошіти, о
которы\'[. мы ѵасе упоминали выпіе, ііоселишпіесл на зе.млѣ г. Дика,
ііъ то нремл, когда опъ толысо что еіцс начиналъ занодить г.ное
хозяйство. Десятинщики, арепдул у г. Дика ежегодно но 40 дес
земли изъ Уэ части урожая, отлично обстроились, и ихъ благосостояніе мпого ныше Ьлагосостоянія русскихъ крестьлнъ и поеелямъ, жннущихъ въ нѣсколысихъ нерстахъ отъ ияхъ.
Они ииѣютъ свой инвентарь, свой рабочій и молоччый скогь,
которымъ они обработываютъ ноля и удовлетворлютъ исѣмъ своимъ нѵждамъ.
На сколько хорошъ этотъ инвентарь нхъ, молспо видѣть изъ
т о т , что въ напге нрибываніе въ Гозепгофѣ, мы видѣлн, кякъ
однігь изъ десятннщиковъ восилъ хлѣбъ особеііпою жатвешюю маніиною, конструкціи меннонитекихъ колонистовъ Молочной рѣкиРаботая нарою лошадей, онъ въ день скашивалъ до 3 деслтнігь. ДІашина :іта стоитъ, по словамъ десятинщика, до 125 руб.;
конечно, она не складыиаеть сиона съ платформы, но эту работу
онъ исполняетъ самъ грабллми, сндя сзади на особенномъ сидѣньи; ннереди машины иертятся такія-же крылья, какъ у вудовскон жатвенной машины; всѣ ііередачи—или помощію зубчатокъ,
іі.пі безкоііечныхі. кожапыхт. іюмней. Ііонечио машина эта, ни
ііо споеи конструкціи, ни ію нроизіюдимои ею работѣ, ііе можеть быіъ сравнипаема ни съ одной жатвениой маіииной иностраиныхт. фир.чъ, поэтомѵ у многоземелыіыхъ меннонитонъ опа
и зіімѣнена пудовскими и дзкоігстоповскнміі маінипами; ио колоннстъа]іеііда'[’оіп.:и:м.[и держитт. ее нотому, что оіш дсшеші, требуетъ только нарм .іошадеіі, и оігі. ею доволенъ. На поляхъііреіюсходиоіі, ровпой. і.рагін/іі ишеницы пииѣнішпо года, которая, по миѣнііо г. Дшса,
дастч. четвсртеіі се.чі. зорна кругомъ съ десятиіп.і, мы іпідѣли въ
работѣ 8 жатвешіыхъ машинъ. ІІнтсресно, иолагаолъ, мнѣіііе практнка-хозяіпіа, которое онъ высказалъ памъ, на иашъ вопросъ о
сравнителыюмъ достоіпіствѣ обѣихъ машинъ. Онъ сообщнлъ намъ,
что обѣ оиѣ (маіпина 1>уда и зіашппа Д;і;онстопа) „миого номогаю п .“ олу, по пъ работѣ ихъ ссть разница; дѣло вт. томъ, что
джоіістоповская машина особенно хорошо жиетъ нолегшій хлѣбъ,
а вудовская „какъ будто бы“ лучше работаетъ лри ненолегшемъ
хлѣбѣ. При нсѣхъ посьми мапшпахъ были нриісрѣнлепы тѣ же-
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лѣзнне ЛИСТН, 9 которыхъ іМН гоиорили выше, иотому что и здѣсь
иъ нннѣншемъ году вязанье стоило-бы очень дорого,, а нотому
г. Дшл. такікіз рѣшилсн и е ляялть екошоітаго хлѣба. Ііо премя нашего здѣсь пребынанія, цѣна косарю доходила до 4 и 5 руб. въ
депь, а косьба лодеснтинно—до 15 руб. Жатпеппыя-же магаипы
хотя ниогда ломаются, но этн поломки до того пичтожны, что
тотчасъ-же поправляются въ собс.твенной кузницѣ владѣльца.
Хлѣбъ молотится здѣсь тремя переиосными четырехъ-конными
молотилками. Амбары устроены на иотолкахъ, подъ высокими, черепячными крышами, гдѣ оомѣщеніе достаточно, а съ неудобствомъ таскать мѣніки на ііторой этажъ г. Дикъ мирится. Въ
нилшемъ-же помѣщеніи устроенъ у него сарай для экиііажей.
Вотъ небольшой разсчетъ. сообіцениый намъ обязателыіымъ
хозяішомъ. о доходностн, въ средней деснтнлѣтней сложности, съ
десятинн нолл:
Валоннй доходъ сь дес................................ 19
р. с.
Гасходт на обработку и уборкѵ (солома
считается за м о л о т ь б у )........................ .....
16 р. с.
Ч исты й

доходъ съ дес.

.

3 р.

с.

Такъ какъ земледѣліе даетъ такой иезначителыіый доходъ, то
иожалуй и совершенно сираиедлиію, что все вннманіе обращено здѣсь па другую, если по болѣе цѣннуго, то все-таки болѣе
ікістоиііііуіо статыо дохода— оіщеводсгво.
Ио ирежде чѣмъ нерейти къ пему, мы должны сказать еще иѣсколько словъ о сѣнокосѣ. Ипой разт. трава лучше удается на перелогпхъ, другой разъ— іп. стени, иа цѣлинѣ. ІѴі, 1874 годѵ, вслѣдствіе обилыю ііорсчіадаінпнхт. дождеіі, трава до того хорошо уродилась, что сѣна занасепо на :і года, па сумму нрпблизительно
до 0000 руб. сер. Убо)жа сѣиа, вслѣдстиіе того, что па нее можио носиитйті. большій но])іо ѵі. ирсмеіш, н далѣе нотому, что сѣнокосъ здѣсь начпнаотся н кдсгь нрн началѣ нанлыва рабочихь,
которыхъ всегда можно дешевле нанять на неі»выхъ порахъ ихъ
прибытіи,— ирокзводится косами, іі нигдѣ еще по впдно сѣнокосилоцъ.
Особсниості. здѣпшсй уборки сѣна, между нрочнмъ, заключается въ томъ, что .миогіе хозясва отдаютъ косить его не отъ дссятнны, а огпг киадратной версты, илИ 104 дес. Такимъ „верстовщикомъ*1 лвляетсл кто-нпбудь нзъ иѣстныхъ крестьянъ, который
догоиаривастсл н затѣмъ ѵже нодбнраетъ себѣ нартію рабочихъ.
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Если нанимать яверетовщнка“ съ знмы, то, среднимъ чксломъ, плат я п . за версту 135 руб. па экономическихъ харчахъ, которые будутъ стоить ие болѣе 35 руб., т. с косьба 1 ки. исрсти обойдетса въ 170 руб., или одной дес. въ 1 руб. 65 коіь; а если вверстопіцика'1 нанимать иееною, то цѣна за косьбу доходитъ до 225
рублей сь харчами рабочихъ, или 1 дес. обойдется въ 2 р. 15 к.,—
разница яеждѵ зимней и лѣтней наемкой доходитъ, сдѣдовательно,
до 45 кон. съ дес. Кромѣ того, „верстовіцики'1 обязапы, въ случаѣ еслн въ тотъ годъ, въ который они нашггы, кеуродится сѣко,
иснолнить свою работу въ одинъ і і з ъ слѣдующихъ годовъ, когда
Дудетъ достаточно хорошій урожай сѣиа.
Здѣсь иъ теченіи года обыкновепно выгономъ пользуются 6
мѣс., а 4 мѣсяца— заказнымъ сѣнокосомъ, такъ что только втеченіи двухъ зимнихъ мѣсяцевъ овцы не все время находятся на
нашѣ и требуюта, на это время, въ среднемъ по 5 нудоігь сѣна.
Но и въ э тіі дка мѣсяца, есш только возможно, овцы выгоняются
на нашу, потому что, привыкпш къ травѣ, опѣ пеохотно нринимаются за сѣші, пе гоноря о соломѣ — развѣ стоиь іюкроется
сиѣгомъ (что очень рѣдко случается), или случится гололедица,
мѣшающая двигаться не только овцамъ, по и неподкованнымъ воламъ: слой льда бываетъ толщиною въ футъ и болѣе. Вотъ въ
этомъ-то, пос.іѣднемъ, случаѣ хозяинъ и пе оберется хлопотъ:
около колодцевъ н водопоевъ насыпается зола, нолова нли просто
несокъ: мѣстами воловъ иъ это время куютъ...
Въ настояіцемъ (1874) году зимняя паша обѣщаетъ быть нрекрасіюю, междѵ тѣмъ и сѣпа собрапы г[іомадные запасы, такъ что
на этоть раіѵь хозяева иснытываютъ „ешііаггах ііе гісііекіек". Ііъ
другіе :ке годы хорошимъ урожаемъ счигается уж е15н уд. съ дес.,
лли 25 гарбъ въ ііО ііуд. съ квадр. версты; перѣдко жс съ версты
гобирается всего 4 гарбы, или 2’/2 нуда съ десятнпы,— факть ііевѣроатііыіі н заставлііюіцій солсалѣть о ііоразсчетливосічі хозяевъ,
которые, нрн такихъ сборахъ сѣна, еіце нроизводятч. косошідѵ въ
стсии и ио думаютъ о травосѣішіи..
Вирочемъ, въ Розеигофѣ были нроизводішы оныты травосѣянія.
СѢіі. пі .ноцсрну, эсііарсетъ и тнмофеевку, ио резулі.титы бьі.ш не
б.кчтніціе.
Среднкікі доходность степныхъ покосовъ г. Диьъ оиредѣляетъ
въ 2 р. с і. десятины, слѣдовательно на 33°/0 ниже доходности половодстпа, а доходпость степныхъ пастбшцъ нлн толоки оігь считастъ іичті) ііі. 75 к., т. е. вчетверо менѣс доходности нолей.
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Въ тѣхъ крупныхъ хозяйствахъ, гдѣ сохранилась еіце цѣлинная стеиь, съ характеризуюідею ес ковыльпою растительпостію,
какь, ыежду црочимъ, и пъ РозоіігофЬ, употребляется одипъ пріемъ культуры пастбищъ, о которомъ мы уже уаомянули въ статьѣ
о Каховкѣ. Мы сказали уже, что острыя, сяабженныя вннтообразно-иаопіугиыи остлми, сѣмена этиго растенія, забншяись въ шерсть
овцы, проникаютъ въ ея кожу, мясо, доходятъ до виутренностей и
причиііяюгъ страданія и смерть. Эти сѣмена, расположенныя въ
густомъ, метельчатомъ колосѣ ковыля, зрѣюгь среди лѣта и препятстпуютъ съ этого врелени пастьбѣ на цѣлияѣ овецъ. Еслп же
вы скосите этого врага онецъ, то лишите нхъ ес.іи не единственнаго, то ио всякомъ случаѣ глашіаго корма зимою, когда твердые
стеоли ковыля, іюперемѣішымъ вліяніемъ дождя н моіюза, размягчаютсн и даютъ овцѣ изрядпую нищу. Итакъ, хозяипу приходнтся здѣсь рѣшить слѣдующую дилемму: избанить овецъ отъзасоренія тирсою лѣтомъ, не заказыиая имъ цѣлишшхъ пастбищъ, н сохранить стебли ковыля длл зимней наши. Этому двойному требованію оиъ удовлетворяетъ, унотребляя въ дѣло „ковылъныя машины.“
Ковылыіая машина, это— шіравленпый вь деревянную раму и
оканчиваюіційся двумя ходовызш колесами, горизонтальный чугуиный валъ—ось машины. Въ днухъ мѣстахъ этого вала, въ равныхъ
разстолніііхъ огь ходовыхъ колесъ и отъ центра маншны, иадвухъ
нертнкалшыхъ осяхъ, насажено ио дна горизонталыіихъ ножа ст.
лезвіемъ, обращенпымъ въ сторону враіценія; вращеніе" же этихъ
ножей, изь коихъ каждый, встрѣчаясь съ ножемъ другой нары, доходитъ діі его средины (отчего ножи взаішно иерекрещиваются и
взаи.чно очінцаются отъ тирси), происходигь посред^твомъ зубчатаго сцѣііленія съ осыо машииы и нроизводится такъ быстро, что
дпа нолга, расііоложенпые въ радіалыюмъ другъ къ другу положенін, кажутся, при вращеніи, однимъ свн у ны м ъ днскомъ. Длнна каадаго
ножа ОКО.Ю */4 арш., такъ что вся машина заіінмаетъ въ ширяну
почти 1 сажень. При еказанной быстротѣ вращенія двухъ перекрещивающихся системъ ножей машины, вершковъ на 4 — 6 отъ
нонерхііости земли, не мудрено, что всѣ сѣмешшя метелки копыля
срѣзаютси ісаісі. бритною и падаютъ на землю, гдѣ онѣ уже иочти
ие могутъ вредить онцамъ; стебли же ковыля остаются и даютъ
зішнюю иашу. Рама ковылыюй машины служить для того, чтобъ
ножи случайно не задѣли нодоінедшаго рабочаго или воловъ; надъ
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рамою устроеио сидѣнье для рабочаго, уиравляющаго волаын, ко1'Оры.ѵі. н’і> лашнпу ішрлгаетсл ылра.
Ири ііолощп нлти своихт» ковыльныхъ -машннг, г. Дикъ уснѣваетт. ,,гильотиііировать“ всю свою ковылу.
Мы нс будем-/, долго оетанаішшаться иа садоводствѣ г. Дика
нотомѵ что о спдахъ мы будеиъ имѣть случаіі сообщнть кое-что
ниже. Скажемъ только, чго вѣкъ фрукговыхъ деревъ здѣсь очепь
ненродо.пкителенъ: на плтомъ илк шестомъ году они уже іюдсыхаютъ. Молодыхъ дорсвцовъ мы шіого вядѣли въ Роііенгофѣ, но
болѣе старыл всѣ иди были болѣзнепны, или носохли. ІІочтеиный
хозяинъ иыражалъ намъ свое созкалѣніе, что мѣстность не позволяетъ ему заняться садоводствомъ настолысо, насколько это возможно на р. Молочной. Зато мы видѣли здѣсь значительныл нлаіг
тацін винограда, культурѣ котораго предстоигь будуіциостъ въ нашнхъ южныхъ стеиныхъ хозяйствихъ, которыл на нее обращаютъ
ещ е слишкоиъ мало вниманія, или даже вовсе никакого.
Затѣмъ, здѣсь получило большое развитіе огородничество, хотя
п не такое, какъ въ Каховкѣ. Но кѵльтура огир >доііъ здѣсь совершеннѣе. Удобрлется не вся площадь ихъ, а лишь ряды, занятые
растевіями, причемъ мѣсто этихъ рядовъ ежегодно мѣияется, такъ
что тамъ, гдѣ садили растенія, на слѣдующій годъ образуется нроходъ между двумл рядами, н обратпо. Ни огородъ, ни садъ въРозонгофѣ нйкогда нс иоливаются.
Нзъ шести сыновей г. Дика три сму служагь постояішымн
яомощниками. Два изъ нихъ ирпсматриваютъ за нолеиыми работами, а однпъ занимаетъ мѣсто главноуиравляющаго и находится
болыне въ самой экономіи. Кромѣ того, въ числѣ иерсоиала упрапленія нмѣ.піемъ иаходится ианлтоіі приказчикъ — всего одинъ, и
тоті. работаетъ кавъ нростой рабочій,— ири мѣръ наиіимт. руссіаімт.
крупицмъ хозяйствамъ. Почти всѣ годовые рабочіе лсивутъ въ Розенгофѣ чрезиычайио долго. Ксть здѣсь чабанъ, увазывая па котораго г. Дшсъ сказалъ: „вотъ человѣкъ, которыіІ жішоп. у меіш
уже 25 лѣтъ, получаетъ въ годъ 300 руб. и ішѣетъ въ таврическои губерніи до 000 дес. зем.ти, а все-гаки онъ будеть ік и т ь и
умрегь у менл!“.
Для надобііостей имѣпіл, здѣсь находится кузшгца, работы въ
котороГі ироиаводятся кузпедомъ на особыхъ условінхъ: :іконо»іія
даетъ езіу отдѣльное помѣщеніе — неболыпой, прекрасный, въ трн
комнаты домикъ, съ ногребомъ, ледникомъ, сараемъ и всѣми службами, отдѣлыюю конюпінсю исараезіт. для коровъ; далѣе—огородъ,
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так'і. что оігь можетъ расііоло;кнті. свои занятія, какъ ему угодно.
За это іюмѣщеніс оііъ обнаанъ/голыю, нрежде всякой другой работы, исиолиять ту работу, кото]іал всгрѣтитсл б ъ э к о ііо м ііі : о ііъ
работаеп. н:іъ сіюего желѣза съ цѵда; ііріпіимать же заказы состороны оиъ мозкетъ ио вслкое нремн; конечно, пріі такихъ условіихъ
жиаші рабочихъ иѣтъ ничего мудренаго, что здѣшніе мешюшітыземлевладѣльды нлѣютъ рабочкхт. ію всякое вреия въ достаточіюяъ
числѣ; если же оіш іі чувствуютъ иногда недостатокъ въ рабочихъ,
то развѣ то.іько въ поденныхъ. во иремя страдной іюры, когда на
рабочихъ требованіл со всѣхъ стороиъ, цѣни громаднын, и подепьщнкъ разспитываетъ, что у пѣмца все-такп онъ хотл и получнтъ
хорошіе харчи іг еоотиѣтстікчпгую нлату, ио все-такн онъ долкеиъ
будетъ иобольше работать, нежели у своего соотечественника,— нѵ
и нанравлиется къ нослѣдііему.
Д.тл окопчанія обзора этого хозяйстна мы должны сказатъ нѣсколысо с.тонъ и о его скотоводствѣ. Оіщы его— длинкоіперсга.т:
есті, болыпал прнмѣсь крови иегретти, которал указываеаъ на
сущестік.ваніе въ основѣ стада нрежней кроии негреттн.
ІІІерстн ивці.г дайтт. до 9 фупт. кругомъ, но есть бараны, дающіе до 25-тн фупт. ПІерсть продаегсл грязная, нотоыу что негдѣ
сдѣлать иерегона. Иногда. для иредуирежденія отъ коросты, овца
моются вт, наварѣ изъ табаку, дегтл и мѣднаго куио])оеа„ въ особо
устроениомъ длл этого бассейиѣ, и изт. него прямо ііпнраіілиются
ио иаклонной досвѣ пъ вошары.. Пробоиаліі нримѣііяті. д.пі этой
цѣлн карболовую кислотѵ, по оставили, иотому что она си.іьно
ранила рукіі рабочихъ, иснолнлишнхъ этѵ онерацію. Д ѣна 3-хъ
лѣтнлго па.іуха доходитг. здѣсі. д<> ;і-хъ руб. 50 кон., а і •хт.
лѣтияго—до 4-хт. рублеи.
Гогатыіі скотт. .'ідѣсі.ирасныі:,— по.мѣсь, нроисходпщал отъ голландскихъ коровъ и быка, выііисаннаго наъ ІІомеранііі. ІІочти исѣ
короііы красныя; только іюропы, нроисходящія отъ нрусскаго быка,—
внрусскія“ ісоровы, какъ нхъ называит. здѣсь,— отличаютсл нѣскблыскми бѣлымн отмѣтянами ка головѣ. Всѣ коровы ночти одіюго
роста, ію съ тою толысо разпнцею. что у голландскихъ К0])0въ голова пѣсколько длиннѣо п мепѣе красииа, иежелн у коровъ, пропехо-діііцих'!. оті. номсраш-кой вронз. Между голлаіцскііми корокімн
есть очень тпничішя коровы, такт. и наномпннющія вамъ чистокровиую голландку своими і)>ормами. Въ то время, какъ мы быля
здѣсь, въ два удоя коровы данали ио ведру молока нъ день.
Короны здѣсь доятсн не такъ, какъ доятъ наши крестьлшси,
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сжішающіл еосокъ пальцами и ироводящія въ этомъ иоложеиіи
руку отъ осноианія соска къ его концу, « помремѣннымъ сжммангсмь н отпускиніемъ соска «ымсни всею ладоныо, такъ что
мѣетиыл крестьяіши не иогутъ доить нѣмецкихъ коронъ, ислѣдстніе
чего короиа, ііріученная доитьсл указаннымъ здѣсь сиособомъ, не будетъ давать молока, если ее донть другимъ сиособомъ, а если и
дастъ, то очень мало.
ІІа скотіюмъ діюрѣ каждая корива стоитъ ие въ отдѣлышмъ
стойлѣ, но нромежъ двухъ столбопь, нодиирающихъ иотолокъ, находится горизонтальная рама, въ которой помѣщены вертикальные брускн. Разстояніе меисду каждыми двѵмя брускали около
трехъ четиертей арш., такъ что этн бруски образуютъ родъ клѣтокъ ширпною въ 3.',4 арш. Коровы въ хлѣву ставятся такимъ об;юмъ, что нервая клѣтка остается свободною, во вторую ставится
корова и прнвязывается за вертикальные бруски веревками. Когда
корова ѣста кормъ, наыѣшанпый въ корыто, то голова ея цроходитъ за брусья; такимъ образомъ она не можеть мѣшать своей
соеѣдкѣ. С.іі.дующал клѣтка онлті. ііроиускается, а въ четвсртую
ставятъ опять корову, и т. д. Такимъ образомъ мезкду двумя столбамн иомѣщается отъ двухъ до трехъ коровъ. Зимою всѣ коровы
находятся въ стойлѣ; ежедневно каждая изъ нихъ чистится щеткамн. Водопой производитсн изъ нолодцевг, вырытыхъ подъ крышсю самаго хлѣва. Лѣтомъ же коровы деш» и ночь паходятся иа
пашѣ. толысч ѵтромъ и вечероыъ пригонлютсл въ экопомію длл
доенія. Дойиыхъ коровъ неиного— всего 18 штукъ, воловъ же сь
гѵлевымъ сиотомъ до 100 штѵкъ. Волы всѣ почти красные, есть
нѣсколько на]»ъ сѣрыхъ, куііленныхъ ііа ярмаркахъ.
Что касаетсл до молочной и цогреба, то они устроепы въ томъ
:.ке аданіи, гдѣ живеть г. Дикъ, чтобы быть всегда ііодч» рукою.
ЛІолоко отстаивается въ нлоской, ілиияной посудѣ. Изъ иего нриготовляется отліічное масло и очеш» іікусиый сырт. нъ неболынихъ
кругахъ; толіцина круга не болѣе */2 ііе|шпс;і.
Конпый заводъ неболыной; но мы видѣли иять или шесть неиысокпхъ, очень хорошо сложеішыхъ и силыіыхъ жеребцовъ.
Мы нробовали великолѣнно-коиченые окорока, нродуктъ собственныхъ свинсй, которыя здѣсь цѣлый годъ еодержатся въ свииарникѣ, никогда не гоняются въ ноле, но шт» свинарника имѣютъ
свободный ныходъ въ дворикъ, который находится нозади свинарнні;а и огороженъ со всѣх-ь сторопъ.
Мы онисалй хозяйство г. Дика настолько нодробно, на сколько
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успѣли ознакомиться съ ішмъ въ течеиіи 1‘/, дия; ііропсд,ешіы\-і.
ііами нъ ііо м ъ . Обіцій пыводъ изъ обзора этого иыѣнія слѣдуюіцій:
имѣніе г. Дика даетъ очень яркое доказательство того, что и въ
безиодной стеіш, при отсутствін всякой рѣчной или ставочной воды
(нотому что иѣтъбалокъ, гдѣбы можно было устрашіать сгавки), а
нри иодьзовапіи лншь одною колодсзною водою, можіы ііести хозяйство, содержать болыное скотоводство и нс ж аловчт ия ма а«суху и отсутствіе дождей.
Недостатка въ рабочихъ рукахъ, на что такъ обыкновенны жалобы въ нашей южной части Россіи, здѣсь не ощущается. Конечно, мы не увидимъ въ этомъ имѣніи ни лѣсовъ, ни живыхъ
изгородей, ни воздѣлыванія много]іазличныхъ культурныхъ растеній, которыя могли біі быть воздѣлываемы въ этихъ зіѣстахъ, п
замѣчаемъ какъ-бы второстененное разіштіе земледѣлія, но нри
томъ іюложе;ііи, въ которомъ находятси пообще хозяйства нашихъ
южпыхъ стеией, животііоводстпо дплго ещ е должио въ нихъ иреобладать надъ земледѣліемъ, такъ какъ луга здѣсь въ десятилѣтней
сложности, даюп. почти такой же доходъ какъ и иоля, засѣянныя самымъ дорогимъ здѣнінимъ х.іѣбомъ — красною ішіеницею:
неішые, какь мы видѣли, дають 2 руб. чистаго дохода, вторын—
3 руб.
Въ заключеніе онисанін этого нмѣнія намъ еіце слѣдуеть указать ка техническія его ироизводства. Здѣсь имѣется только конпал мельница, работаюіцан силою трехъ лошадей, иомѣіценныхъ
на кругѢ. На ней приготовляють не толысо размолъ, но н крупчатку, преимуіцественно 2-й сортъ. Заботливость хозяина о рабочемъ сісотіі- и здѣсь проявляется со всею очевидностью. Надъ
тѣмъ мѣстомъ. гдѣ стоятъ ішботаюіція лошади на кругѣ, мы замѣтили ігііс к о л ьк о иучконъ тоикихъ кожаныхъ ремеінкоііъ; яти
ременіки служать для того, чтобы сгонмть мухъ сь лош адей чо
ирѵми )іпботы и хг на круіѣ . Мелыіицею унравляегь нѣмецъ-мнрошникъ, обязанный, кромѣ того. сіцо иснравлять вЪѣ іюломкн, могуіція случиться на мелыінцѣ..І1ошади, рабогающія на мельницѣ,—
тяжелыя, высокорослыя, по ста]іыя, которыя дотого нривыкли къ
этой рааотѣ, что сами ѵже, ири неремѣнѣ ихъ, находягь свои
мѣста, на которнхъ онѣ должны работать. Оиѣ работаютъ соііершенно свободно, безъ всякой нривязи; толысо сзадн того мѣста.
гдѣ онѣ работаютъ на кругѣ, во время работы, закладывается деревяннмй брусъ.
Г. Диісъ— одинъ и:іъ тѣхъ яеннонитовъ, которые дѵмаютъ нере-
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се.і итг.си іга. Россіи въ Алерику *); вслѣдствіе этого опъ нредиолагіісѵі. іі|ні.иіті. сноо имѣиіо іі оцѢпіііііштъ ого по (і(і руб. досятинѵ безъ инвентаря, т. е. все имѣніе въ 357.000 руб. сер. Однѣхъ
иостроеіѵЪ оиъ считаетъ въ имѣніи на 70.000 руб. сер., ісоторыя
стоятъ ему шачителі.но дороже, т. е., за отчнсленіем'!. построекъ
шіъ стоимость одной земли онредѣдяетъ въ 57 руб. дес.
Накоиецъ, иаше оиисаніе этого имѣнія білло бц далеко неполно,
ес.ш бы мы исключили изъ него оііисіиііе школы, вт. немъ находяіцейсм. Школа эта возникла вслѣдствіе того, что г. Дику необходнмо было носиишвать своихъ дѣтей; гдѣ же ему воснитывііть
ііхъ? Конечно, дома. Вотъ оиъ и организуетъ школу, съ восьмилѣтнимь курсомъ, восіштанникъ которой, нышедши изъ нен, можегь 11.11) ностуннть въ висшее учебное заведеніе иди, удовольствонавшись тѣми свѣдѣиіями, которыя онъ нолучнлъ нъ ней, выходнті. и я ираістнчсскую дѣятелыіость, для которой эта школа даеть
ему, діежду іцючимъ, и тѣ коммерческія свѣдѣнія, которыя необходіімы ему для его занятій. Т і і к ъ какъ союіѣстио съ дѣтьми
г. Д іі к і і иогли бы быть воснитываемы дѣти н другихч.колонистоііъ, то
г. Диісъ н продложіі.гь учителядп. брать паіісіонероігі., въ слѣдствіе чего въ ией воснитывались и .дѣти колошістовъ изъ Вердянска, Молочной и др- мѣстиостей. Ежеіодпо воспитывается въ ней
до 40 учениковъ. Организована школа слѣдуклцимъ образомъ: В ъ
ней диа учителя—оба нѣыци/между которыми и расирсдѣлеіш нсѣ
ііредмеіы преііодаваііія, какъ-то: нѣмецкііі .изыкч., ]>усскій языкъ,
міітематика, естествешшя и др. пауки. Оба они имѣютъ совершенію огдѣлшыл хозяйства, оплть съ.коиюшиями, ко]ювникаміі и
др. слуікбами, одиігь изъ нихъ получаетъ даисе хлѣбъ отъ г. Дика
н 1000 руб. ікаловаиыі; другой — соде])ікигь ііаіісіонерош.,' но
чпсті. ііхь имГ.оп. іі периыіі, гіікъ чт» ігі. годъ каждый пит. нпхъ
іюлучаетъ до 1500 руб.
Методы ііроподаианія чрезвычіійно близки вообще къ методамъ,
ирнзнашіымъ у н а съ паилучшими, наіір. одшгь изъ учителей лѣтъ
12 работалъ надъ методнкон коммерческой ариеметики; далѣе, но
піінііо состгівлеііа цѣлая книга, на иѣмецкомъ ііиыкѣ, воторал иечатана іп. .Теііпцигѣ, ію ци(|іе])іюй методѣ, которал въ нослѣдное
вромя пачала распросфанягься и въ нашихь на]юдішхъ школахъ.
Въ этой школѣ точно также нѣть недостатка и чь ниглндныхъ
'■•особіяхъ для иервоначальнаго обученія; особенно обратила на себя
■* I 1!•> нкс.іѣдіш и ь н а в ѣ с т ія п . о ігь , каж егсіі, остіш илі. вто ііаміцісіііе.
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ыаше шшшшіе цѣлал серія ириож тическихъ зиО ачь' ияъ области
сельсваѵо хозийстіт, отііечатаішыхь на отдѣльныхъ бланкахъ. Эти
задачи дѣти рѣшаютъ ію іірелл ішссныхъ заііятій. ДаЛ’Ьо, мы шідѣли здѣсь и фортеиіано, необходимое пособіе для пѣнія. Если мы
состаішлн себѣ еще не совсѣмъ нолное нредставленіе о преігоданаіііи нъ школѣ, то глаішымі. образомъ нотомѵ, что бы.іи ш. шко.іѣ
іі ъ каннкуллрное премл, въ отсутстніи учителей, н новерхностному
знаколстиу съ школою мы были обязаны любезности г. Дика и его
старшаго сына.
Въ коіщѣ конценъ, г. Дикъ ѵстроилъ себѣ ігь своемъ ішѣніи
такой уголокъ, нъ ісоторомъ челоиѣкъ не желалъ бы ничего болѣе,
какъ родитьси, воснитаться и умереть, если бы его не гналіі въ
другіе уголки земли занросы самаго предпріятія, заиросы жизші н
самый важиый изъ нихъ — желаніе видѣть, что дѣлаютъ люди за
нѣсколько десятковъ, тысячъ верстъ отъ насъ н испробовать ихъ
жпзни,~ж изни новой, кішучей, ялодотворной....
(НроОолж снк слгьОуетъ).
II. Калагеоріи.
В . Порисовъ.

Э К С К У Р Ш НА Р Ш Ш О Ч Н У Ю *).
Степь, вь которой находптси нмѣніе і. К орниза, совершенно
другаго свойства, нежеди та, гдЬ расподожено имѣніе г. Дика. Поверхностг» ея не столь ровна и имѣета скаты къ рѣэкамъ, окружііюіцим’1. имѣніе почти сь трехъ сторонъ. Одиа изтг. этихъ рѣчекъ
есть Молочная, которая недалеко отъ имѣнія Корннза виадаетъ
кт. Молочанскій лиманъ н псайм.тлетъ имѣніе съ СВ.; другая рѣчка
есть нритокъ Молочпой, Тащенакъ, но которому имѣніе получило
свое названіе. Влизость лимана, а слѣдовательно и Азовскаго моря,
усиливаетъ здѣсь влаашость ноздуха и служита причиною нахожденія солоицовъ, столі. благотворпо вліяющихъ на здоровье овецъ,
хотл, съ дрѵгой стороны, разливы рѣки Молочной дѣйстьують иа
нихъ неблагопрілтно. Рѣка Молочная имѣетъ въ этомъ мѣстѣ типъ
настошцсй стенной рѣки: опа то нробирается едва замѣтнымъ ручейкомч. чрезъ зеленме камынш, то разливается болѣе или менѣе
значитолыіыяи озерами, коіюрмя здѣсі. слѵжагь водопоемт. скоту.
ІІододцы длл этого имѣнія ие состаиляюгі. уже такой необходимости, какъ ііт, имѣиіи г. Дика; ішрочемъ, вода д.іл питья и нрнготоплеіііл кушаш.л употребляетсіі не рѣчная, какъ нотому, чтонода
эта ночти еюлчая, вслѣдствіе чего очень п.юха па вкусъ, такъ и
нотому, что она проходитъ въ значительномъ разстояніи огъ ѵсадьбі.і г. Корниэа, расііоложеііпой ііочти въ срединѣ имѣнія. ІІоэтомѵ
для удоаіетнореніл нужды пь иодѣ, въ ѵсндьбѣ устроеньі колодцы,
которые, несиотрл на близость лнмаиа н Азоискаго моря, находятся
здѣсь на такой лсе глубішѣ, 10 — 12 саж. огь новерхностн землн,
*> См. «Сеі. Х о з. и Л ѣ со во д .» , 1675, т . С Х Ѵ Н І, отд. I I , стр. 1 , Л 7 и
313.
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какъ и въ изіѣніи г. Дпка. Хотя хозлйство г. Корниза, также стеііиое, кикт. и исѣ, до сихъ норъ разсмотрѣнныл нами, но отличіе
въ характерѣ стеии составллетъ причипу и отличіл этого хозяйстна огь прочихъ стеішыхъ хозяйстиъ. Хотя здѣсь еще леньше обращено вниманіл на хлѣбонашество и еще менѣе засѣваетса хлѣба: изъ 5800 дес. иространства ожегодный носѣвъ
занимаетъ лигаь отъ 100 до 150 десят.; но здѣсь введенъ уже ла
исен, ирнготонллемой въ осеинему носѣну, землѣ чпрный и занятой
паръ. Растенія, занимаюіціл наръ, состоятъ глаинымъ образомъ изъ
кукурузы, картофеля и сорго: кромѣ того, сѣютъ ещ е въ неболыноііъ
количестпѣ фасоль и ^орохъ. Вовремя нашего носѣщепія (въ 1874 г.)
ны видѣли на занлгыхъ нарахъ превосходную кукурузу и отличный
картофель. И здѣсь поля съ культурой зерновыхъ хлѣбовъ занимають окраины имѣнііі, а въ центрѣ расноложена степь, ио которой бродили, по ныншому подножному корму 1874 г., отары овецъ,
табунъ лошадсіі и стадо рогатаго скота. Мы не будемъ здѣсь остаііаіииватьсмі иа тѣхъ іюдробпостлхъ хозяйстиа, которыя блиясс разсмотрѣиы пт, имѣніяхъ гг. Дика и ГСуликсшскаго, ісаісъ лучше обстав.тенныхъ со стороны, напр., механической, но обратимъ вниманіе только на тѣ замѣчательныя особенности, которыхъ нѣть у гг.
Дика и Куликовскаго. Главнал разница между тѣмъ и другими
хомяйствамн состоитъ въ томъ, что г. Дикъ, ѵстроилъ ѵ себя
ііревосходнш* стгчшос- хозяйстію, съ срііііііитслыіо зпачитслыііііміі
ііоі Ішами зерноиыхь хлѣбовь, а здѣеь мы нидимъ нъ зиачительны.ѵь ])азмѣрахъ стремленіе къ разведеніюлѣса. „Мпѣ (разсказывалъ
иамъ г. Корниуъ) отецъ завѣщалъ измѣниті весь пейзажъ моего
п.чѣнія разиеденіемт. лѣса. I Іо какъ ма.чо уснѣлъ л исіюлнить это
запѣщаиіе въ течоніе моей жизни!" Л разііедеиіс лѣса достигло
:;.і,ѣсь зам і . чіггсі. і ы і ы х ь усиѣхоігь, о которыхч. мы сшіжемч. нижс.
-V г. Ііорниза особое ішиманіе обращено на овцсіюдстііо и скотоіимстисі, юто[>ыя бозъ хо[юшаго сѣна и безь ііодпожиііго корма
нс могѵгь, кпнечно, еуществоиать. И вотъ, [іезультатомъ этого снособа ведсііія хозяйства лнляется особенная забота о лугахъ. Копечно, зді.сь ещс ие суіцестнусгь ііскусстисііныхъ лугонь, не сѣк/гь кормоиыхъ траігь, по удѵбряютъ лі/га: ночти ііесь шшозъ, но.г.чаюіцііи я въ имѣіііи, ныиозится иа нихъ; частію же удобряетси
нанозомт. солонцевачая цѣлина, н резѵльтаты этого ѵдобренія мы
і і і і і і ;л !і пе нъ діиыіемъ разстояніи оть усадг.бы г. Корниза. П ослопіім ь почтеіпіаго хозяииа, емѵ хотѣлось ииѣть хорошіелуга вблизи
«го усаді.бы, на томъ мѣстѣ, гдѣ преждс росла илохаи т]>ава, п онъ
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иачадъ удобрять это иѣсто иылозкою на него наиоза. II ііотъ, иъ
настоящее время на этомъ мѣілѣ растеть прекрасная трава, которая не только даетъ отдмчнуіо пашу, но и превосходиое сѣио.
Кролѣ того, при номощи удобренія, онъ кое-гдѣ уничтожаегь
солончаки, которые, хотл не іп. болыпомъ количестнѣ, но все-такн
ииѣются па его землѣ.
Результатомъ ограниченія хдѣбоиашества до размѣровъ, необходимыхъ почти только для собственнаго нродовольствія, является
отс}тствіе той массы полей, занягыхъ хлѣбными посѣвами, которое
ложно видѣть не только въсосѣдней херсонской губерніи, Н5 даже
въ днѣпровскомъ уѣздѣ, таврнческой губерніи, гдѣ преобладаютъ
русскіе землевладѣльцы. Особеиная забота о лугахъ и пастбищахъ,—
удобреніе ихъ, правильное распредѣленіе паши, ііричеыъ на десятину ея не вынускаютъ болѣе І‘/,2 — 2 опецъ, все это характеризуетъ это хозяЯство; подобная организація хозяйства ведетъ къотсутстпію той разбросанностн въ немъ, каіГая замѣчается, напр., въ
хозяйствахъ днѣировскаго уѣзда, той же губеркіи, или въ херсонской губерніи. Далѣе, эта органнзація обусловлпваетъ оі’сутствіе
иостояпиыхъ праговъ хлѣбяыхъ растеній, какъ прусса, кѵзки (Апізорііа) и др., а если они и являются сюда, то залетными гостлми
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ они живутъ н господствукітт, постоянно изъ года въгодъ, отннмая ежегодпо непо одному мнлліону рублей
изъ рукъ русскихъ хозяевъ, желающихъ обогатиться отъ громадныхъ ноеѣнові. ялаковыхъ хлѣбовъ; но эти-то носѣвы, нмѣсто обогащенія, только приводятъ пее къ большему и большему обѣдненію нашихъ хозяевъ. Смотря на хозяйстно ггакого землевладѣльца,
какъ г. Корнизъ, невольно нриходіггъ па умъ мысль, что онь наіпелъ наилучшій сносоіуь хозяястпованія въ степи. Ііебольшіе посѣны хлѣбных’1» растеній ио могутъ, нъ слѵчаѣ иеуіммкая, подорвать его благосостоянія, а обншрныя иастбища для овецъ н скота
не даютъ возможности овцамъ нснортить нхъ до того, чтобы на
нихъ ннчего не росло, ие иредставляютъ совершенно голой, мерпои
толоки, которую сплошь-да-рядонъ можно видѣть въ дпѣпровскомъ
уѣздѣ, той же губерніи, и.ш въ сосѣдней херсонской губерніи.
Затѣмъ, нѣтъ того риска, который сопряженъ съ гіюмадными
носѣвамн однообразныхъ растеній, отличающихъ круішыя хоаяйстна
Малороссіи. Отсутствіе громадпнхъ иосѣиопъ хлѣбныхъ растеніи
ведетъ за собою значителыіия сокраіцепія въ инвентарѣ имѣнін:
у г. Корниза ны не найдете ни жатненныхъ машинъ, ни паровыхъ
молотилокъ, не нотому, чтобы оігь не хотѣлъ заводить ихъ.— нѣть.
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а нотому, что, ие смотря на громадныя цѣны на рабочіл руки, онъ
до с і і х ъ норъ нмѣотъ ИОЗМОЖИОСГІ. ОІЦО счрап.тлті.сл ІГЬ сносмъ хозяйствѣ съ рабочнми, ні^иходящими ежегодно извнѣ.
Разсмотрѣвъ степное хозяйство, г. Коішиза переходимъ къ
разсмотрѣнію его скотоіюд,стиа. Начинаемъ сь овцеводстиа, какт.
отрасли, гоеподствующей во всемъ хозяйствѣ. Число овецъ достиі5ет-і, здѣсь до 10,000 головъ электоралыюй породы; не смотря
иа то, что оццы г. Корниза даютъ, среднимъ числомх, только оггь
4 ‘/ г до 5 фунт. шерсти, онъ не хочегь мѣнять ихъ иа камвольныхъ, надѣясь, по всей вѣролтности, нри всеобщемъ стремленіи хо•іленъ къ уничтоженію овецъ пегретти и къ разведенію камнолыіыхъ,
нолучиіъ все-таки значительный доходъ огь евоей тоіікой шерсти.
Кжегодный падежъ оиецъ не иревышаетъ 10°/о старыхъ овецъ всего
стада. Особенно падаютъ овцы лѣтомъ, отъ такъ-назыііаемой горлчки. Эта бо.іѣзнь состоитт. въ слѣдуюіцемъ: если овцы зо время засухи долго пасутся на сухой (высохшей оггь солица) иашѣ и нотомъ
мііого пыотъ, то у нихъ раздувается брюхо; затѣмъ онѣ на'ішіаютъмотатьсл: виадаютъ пъ ушлііе н илн тотчасъ падаютъ, издыхаюгь, иліі влачатъ свое существонаніе лиінь иѣсколько часовъ, рѣдко сутки; нри сдираиіи кожи съ овцы замѣчается разрывъ кровеносныхъ сосудовъ и и.ч.тіяніе крови нодъ кожу. Одно и:;ъ лучшихъ
средствъ нротивъ этой болѣзни— неремѣна иаши (на болЬе свѣжую)
и водоиоя: какъ скоро произведена эта иеремѣна, оіщы ііоиранлцитсл и нерестаютъ надать. Иричичу зтой болѣяни можно объяснить слѣдующимъ образомъ: у овецъ въ сухую, жаркѵю погоду, при
сѵхомъ кормѣ, образуется болѣе густая, болѣе концентрированная
кровь, которая сіюсобна, но законамъ диффузіи, сразу ііринять въ
еебя огромное количестпо влаги, чѣмъ, можеті, быть, н обусловлинается ]>азрывъ кровеносныхъ сосудовъ и сонронождающее его пзліяніе кроии і і о д ъ к о ж у . Внрочемъ, надо замѣтить, что это объяенеиіе факта есть ближайшій выводъ изъ данныхъ, необелѣдованныхъ болѣе точпымъ образомъ.
Отъ плохихъ водоноевъ и иастьбы на сырыхъ пастбищахъ у.
овецъ ті])оисходитъ множество другихъ болѣзней. Однѣ изъ нихъ
заразительныя, какъ нанр. нарнш или чесотка, часто и])оіісходліцая отъ до.ігой настьбы на сырыхъ мѣстахъ, или воспаленіе коііыгь отт. шрости и отъ грлзи и гноя, засыхающихъ между коііытамн; другін, не заразительны — какъ воспаленіе селезёнки, часто
(' іучаіоіцееся при настьбѣ овецъ на сильно изсушеиномч. иодножиомъ кормѵ, ііри нлохомъ водоиоѣ или отъ сухаго корма, иокры-
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таго снѣгомъ. Пастбища, покрытыя росою, инееыъ или снѣгонъ,
шлчпп. оноцъ пъ поло іі]>іі прод.плжительныхъ дождяхт. втеченіи
нѣсколькихъ иедѣль, иногда даже дача сухаго корма пъ саралхъ—
іісе это способсгвѵегь разиитію у овецъ чахотки, болѣзни тѣмъ болѣо опасной, что она въ нервое иремл ея пояаіенія трудно открывается въ стндѣ. Съ другоіі стороіш, и тучный роскошвыП кормъ
іі]іоизиодитъ иногда вредное вліяніе на овецъ, разнивая у нихъ раздутіе брюха. ІІеремѣна настбища лучше всего помогаегъ и въ
этомъ случаѣ. Паша нри продолжительиой сырой погодѣ не рѣдко
производнтъ у овецъ ноносъ; для излечепія его необходимо нрибѣгать къ медицнпскимъ средстпамъ. Отъ питья стоячей, гни.той
поды у овецъ нерѣдко разниваютсн гнилая горнчка, желтуха, скорбутъ. Если оііцы будутъ иапоеиы горячнми, то онѣ также падаютъ
иа ііога, каісь и лошади; далѣе, вслѣдствіе этого же обстоятельства у нихъ часто разпипается воспаленіе внутреннихъ органовъ.
Въ первомъ случаѣ, т. е. огь поенія зацвѣтшею гнилою водою, часто падаютъ цѣлыя отары овецъ. Кромѣ того овцы на ііашѣ часто
иоражаются различиыми паразитами; а пе то, поѣвши гѵсеницъ,
оиухаютъ, а подъ языкомъ и на слизистой оболочкѣ рта образуюгся
у ннхъ пѵзыри. Ранней весною перѣдко онѣ поражаются солитеромъ, глистали, зкивуіцими пъ лёгкпхъ, онечьимъ оводомъ, жнвущимъ въ слизистыхъ оболочкахъ носа. Особенно же часто овецъ,
пасущихся на низмепныхъ мѣстахъ, норажаетъ мятелица или вечепочиал глиста. Слоиомъ, почти всѣ болѣзии овецъ іцюисходятъ
отъ дѣйствія воды, міазмоиъ и наразитовъ, водящихся іъ стоячей
водѣ...
Въ стадѣ воловъ и коровъ г. Корниза мы не могли найти
другаго Самсона, нодобнаго выставленному имъ въ 1869 году на
нсероссійской иыстапкѣ рогатаго скота въ С.-ІІетербургѣ. Мы думаемъ, что не лишнимъ будетъ разсказать здѣсі. дальнѣйиіее страиствонаніе этого замѣчательшіго иосі.мивершковаго вола. У г. ііорниза была ему пара, но одинъ вдлъ околѣлъ ещо до 1809 года.
Самсонъ же, вѣроятпо, сильно когда нибудь поскользнулся зимою
въ гололедицу, потому что заднія ногн были у него ве совсѣмъ
крѣнки и часто дрожали. Послѣ выставки иъ С.-ІІетербургѣ и нокункѣ его на аукціонѣ, онъ былъ отправленъ на выставку скота
ііъ Гамбургъ, гдѣ снона былъ иремированъ; изъ Гамбурга онъ пр >путешествовалъ въ Лондонъ, гдѣ и окончилъ свое существованіе.
ІІо, хотл въ стадѣ г. Корниза и пе было другаго Самсона, все таки
скотъ его отличался рослостью: рѣдкая короиа или волъ оказались
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С»ы, ію ннмѣрвніи, „безъ вершкоиъ'-, а шіые были исршковъ трехъ
и.ііі четырехъ росту. Г. Корнизъ сообщилъ намъ, что лучшая часть
скота находится ігь имѣніи Юшанле г. Вибе, получивдіаго это ш ѣ ніе за своею женою, сестрою Корниза, которая унаслѣдовала его
отъ старика Корннза, знаменитаго дѣятеля меннонитовъ и основателя лѣсоводства и другихъ сельско-хозяйств. отраслей въ е х ъ
средѣ; но, по недостатку времени, мы не ыогли посѣтить этого
имѣніл. Въ стадѣ г. Корниза находится 45 наръ воловъ, до 50 ко1»овъ, которыя зішою всѣ етоятъ на стойлѣ, и нѣсколько десятковъ
гулеваго скота. Весь этотъ скотъ отличается болѣе широкимъ строеніемь, нежели осмотрѣнный нами въ другихъ нлѣніяхъ. Весь онъ
рыасей масти, безч» всякихъ отмѣтинъ, и ііроисхожденіе сиое недетъ
отъ иизменныхъ иородъ Голландін. И тенерь у г. Корниза есть
чистокроввый голландскій быкъ для случки.
І-іромѣ того, здѣсь еще находится значительный табунъ лошадей иолѵрабочихъ-полуверховыхъ, между которыма есть прекрасные
экзе.мііляры. Кстати здѣсь еказагь нѣеколько словъ обь изчезнувшемъ иидѣ дикихъ лошадей („тараііаіщ*1), посліьдній щждставипклъ кочпорпго былъ пойманъ не далѣе какъ осенъю прошедшаго
годи около колоніи К и чкаег, въ александровскомъ уѣздѣ екатеринославекой губерніи, между тѣмъ какь объ изчезновеніи ихъ
ниеалп нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. У г. Корниза было
ихъ нѣсколько: опъ нробова.;іъ объѣзжать ихъ, іп» онн были очеш.
злы, часто но ноддавались ііыѣздкѣ; нѣкоторые ясе экземішіі»ы ходн.іи хорошо иодъ верхомъ. ІІомѣсь дикаго жеребца съ домашними
кобыллми, которую здѣсь произвели, также отличалась большою
злостік»: ік и в о т н ы я знали и гернѣли только своего табунщика; ес;ш
5і.о кто пибуді. изъ постороннихъ нриближался К’І. табуну, то они
1'овершсііпо, іюішдимому, снокойно нодходили къ ному задомъ п
начпнііли лягаті.ся. Вслѣдствіе такихъ нродѣлокч., нослѣдния кобы.та изъ атой номѣси была продапа г. Коршаомъ на еторону.
Интересно было бы знать ея дальнѣйшую исторію и ирослѣдиті.
оетавила ли она слѣдъ на своемъ потомстиѣ? Къ сожалѣнію, непзвТютно, гдѣ она или ея потомство тенерь находится.
Мы едѣ.тали очень краткіЛ обзоръ хозяйетва г. Корииза, а тенерг. пѣеколько долѣе остановимсл на той отрасіи его, которою
оеобенно знаменито это имѣяіе — на разведеніи лѣса. Въ теченіи
41 года, съ 18513 но 1874, разведепо здѣсь лѣса всего 20 десятипъ, которыя нредставляютъ чуть ли не единственный оііытъ раціоііплыіаго .гѣеоводства, ес.іи не ечитать казеннаго І>еі»дяискаго

401

ЭКСКУРСІЯ ПА 1*ЬКУ МОЛОЧНУЮ.

разсадшші, иъ 12 верстахг огь Мелнтоиоля, и лѣсоводсгиа г. Вибе
іі'ь его имѣиіи Юшпиле, гдѣ лѣеъ разведеігь отцомъ того же
Коршза.
Ииъ помянутнхъ 26 десятинъ, въ Тащенакѣ занято:
с.
Фруктовылъ садомъ . . . 0 д. 2100
Дубовымъ лѣсомъ . . . .
5 и
5Ѵ, с.
Берестовымъ лѣсомъ, въ смѣ7 */, с.
си съ другихи порюдами. 7 я
Акаціевымъ лѣсомъ . . . 4 »
с.
Чисто березовьшъ лѣсомъ . 2 п 300
1 3)
Тутовымъ лѣсолъ . . . .
Итого

.

. 2(і ,

Вь 18(іо году, нъ имѣиін г. Корішза было голько 20’/, десятинъ лѣса. Сначала заведеіііл садоводства и лѣсоводства, въ теченіи 32-хъ лѣтъ, съ 1833 ио 1801 г., было израсходовано на устройство и разведеніе лѣса всего *);
Иа содержаиіе садовника . .
Разные расходы по лѣсоразв е д е и ію ..................13,410 р.
Всего.

.

2,502 р. 1 4 1/ , к.
18Ѵ= к.
15,918 р. 33

к.

А ежегодно среднимъ числозгь затрачивалось на лѣсоразведеніе
4(15 ]»уб. 20. коп.; т. е. каждая изъ 20‘/4 десятиігь лѣса обошлась
въ 795 ]іуб. 91 коіь
Въ теченіе того же неріода нременн доходъ отъ сада и лѣса,
и.менио отъ продажи фруитовъ, лѣсныхъ и (|»руктовыхъ деревьевъ,
нростиріъіся иа елѣдуюіцую сумму:
Отъ продажи фруіичшъ на .
„
лѣсныхън фруктовыхъ дереііьрвь на
.
Всего на.

14,2й4 р. 40 к.
2,703 р. 81 іі.
16,988 р. 21 к.

Соедішмъ числомъ, ежегодно получалось съ саду и съ лѣса доходу
5 3 0 ]•. 90 к., а съ одиой цесятшсы 26 р. 55 к., т. е . , чпстый доходъ соітаійялъ со псего ііроі-трапства въ годъ (55 р. 70 к., а съ
каждой десятины ио 3 р. 24 к., что на затрачопный капиталъ вт.
795 р. 91 к. на деслтииу, составитъ ежегодно 0,4°/о.
1’ 1і '■'
« 1!ііравочная ки и га

С. П . Б . 1869 г. е т р . 88.

по дѣсоводсгву» р о став и л ъ А л ек саи д р ъ Р удзскій
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Чтобы лучше представнть доходносгь лѣсоразііеленія, мы сообіцимъ еіце доходность дѣса, заведениаго отцомъ г. Корниза нъ
ІОшанле, тсперь иринадлежащемъ Г. Виббе. Съ 1830 года ноІЧОС
годъ, иъ теченіи 36 лѣгь, разведено здѣсь 30 деслтшгь лѣса. Затрачено наего разведеніе 19,075 р. 2 '/. к., т. е . въ годъ іш 520 р.
У8 іс.: каждая л;е десятина разведениаго лѣса обошлась среднимт.
чнсломъ 636 р. 5й к.
Доходѵ въ теченіи того же неріода, гакже ве считал лѣсу, когорый шелъ иа улоѵреблевіе иъ хозяйствѣ, ііолучено 23,028 руб.
1 :>1/ 2 к , нли въ годъ съ 30 дес. всего 667 р. 45 к., а оть одной
десятпны ежегодно но 22 р. 25 к.: чистый же доходъ со исего
пространства состамялъ въ годъ 137 р. 47 в., а съ десятини но
4 р. 58 к., что на каниталъ 636 р. 50 к. составляетъ 0,72°/0.
Болѣе правилышй учетъ дохода съ этого лѣса мы имѣемъ за
семнлѣтіе съ 1869 года по 1865 годъ. При этомъ мы перечислішъ,
какіе иороды лѣса разводились и на какую інли подѣлку. Яблонь
ііі.іа на мебель, сосва на телѣги, тоноль иа столбы, корыта, лопаты
и рукоятки къ косамъ, ольха на колья и разиую домішнюю утварь,
берестъ, дубъ, береза, ясень, кленъ, лиііа—на земледѣльческія орудія, на телѣги, и т. іі.
Тутовое дерево на колья и топливо.
Кромѣ того иолучено до 217 позовъ мелкаго тонлива, оцѣнивапмаго ш. 81 кои. возъ.
И такъ, въ течоніе семи лѣтъ съ 1859 ио 1865 годъ, нолучено дохода 7.107 руб. 35 к., а езкегодно, среднимь числомъ, До
1.015 р. 36 к., или съ одной десятины получалось чистаго дохода
епсегодно 33 р. 35 к., что составляетъ иа затрачеиный на дсслтину каниталъ,— нъ 636 р. 50 іс. 5.3 2 °/'0.
И такъ, мы видимъ, что пока доходъ съ лѣса въ таврической
губерніи ііс состаиляетъ зиачительнаго ироцента, но, иринимая во
вииманіе другіи обсчоятельстиіі, для кото]>ыхъ собстіюішо служитъ
здѣсь ]>азведеніе лѣса, мы поймемъ необходимость и важность его ]ііізиеденія и ішолнѣ удовлетноримся небольшимъ процентомт., который
даотг» здѣсь лѣсъ. 1І}іитонъ не слѣдуетъ забывать чтосравнителыю
трѵднымъ и значительно дорогимъ дѣломъ было разведеиіе иервыхъ
десятинъ лѣса, а рагведеніе послѣдующихъ десятинъ, подъ прикрытіемъ первыхъ, значггелыіо легче, да и стоитъ мпого дешевле. Указавъ на доходность лѣса, мы тенерь разсмотримъ тѣ особенности,
которыя нредставллеть разведеніе его у г. Корниза.
Прежде всего мн должны сказать, что все лѣсоріізводеиіе
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г. Корииза есть одннъ много.іѣіміій оиытг, какъ и самъ оігь называлъ намъ его, разсказывал о своемъ лѣсномъ хозяйствѣ,— онытъ
иродолжаюіційся сорокъ лѣтъ, но далеко еще не оконченный и
надъ которымт. много и долго прндетсл еіде трудиться.
И т я ііт . мы начииаемъ нзлагать детали этого оиыта. Начнемъ
сь плаптадіи дуба, лсени н береста, ѵдѣ дубъ, віірочемъ, значительно нреобладаеть. Нь нерстахъ диухь отъ усадьбы. на твердой
цѣлинѣ. на голой стеии, находится илтидесятиннал плантація, обнесенная глубокою канаиою сь воротами ігь промежуткахъ; эта
канава н ворота служатъ оградой плантаціи, огь пасущагося
въ стеііи скота. Плантація раздѣлена на двѣ половины: иа
одиой деревья, ііос.іѣ посадки, не подверга-тись ішкакому уходу:
почва иодъ ними не пахалась, не мотыжилась, а оставалась постояннотакоюже цѣлиною, какою ее можно видѣть въ сосѣдпей стеии;
дрѵгая асе половина плантаціи ностошіно обработыватась между
деревьями, ііереиахиііалась, такъ что состояніе почвы, въ которую
носажены деревыі, лсегда нредставллло нѣісоторый родъ чернаго
иара. Деревьн носажены какъ на той, такъ п на другой илаптацілхъ, въ одно и тоже преміі. И что жеУ— меасду ними мы замѣчаемъ
громадную разницу: въ то время, какъ деревья иа млгкой, обрабатываемой почвѣ ѵсиѣли достигнуть 3— 4 вершкоиой толщины,
деревья на цѣлипной половинѣ нлантаціи, гдѣ пе обрабатывалась
ночва, едва едва достигли Чг или даже ‘/3 толщины нервыхъ дереві.еіп.. Ііромѣ того, тамт., гдѣ іючіш содержалась въ рыхломъ состолніи, замѣтеиъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очеш. густой иодсѣдъ
береста, котораго совершенно цѣть на нротивуположной сторонѣ.
Этотъ оііитъ лсно обнаруживаетъ влілніе въ здѣшпей мѣстности
обработки ночвн на усиѣхт, лѣсной растительности. ІІе меныиііі
иптересъ иредставляетъ онытч. четнрехъ-лѣтней лѣсиой рубкиМатеріаломъ для этого оныта цослужила обыкновенная бѣлая акаціл, хороіщ» растущая чуть ли но иовсомѣстно въ южной Госсіи:
опа растетъ очень быстро, такъ что къ тетвертому году иредставляетъ такой толщиіш лѣсной матеріалъ, который если еіце и негодится иа ностройку, то, во «сякомъ случаѣ, съболыиою иользою
молсеть служить для многорішичнѣйшихъ употребленій въ хозяйствѣ, гдѣ, вѣдь, не всегда нуженъ одшгь толстый, но часто также необходимъ н тонкій лѣсъ, нанр.: на колья, вплы и многое тому
нодобное. Съ этого наир. 4-хъ десятиннаго участка нолѵчаетсл
столысо топлива, что г. Корнизъ не употребляетъ для сиоег.і отоплепія улсе солому. Послѣ посѣва, акація даетъ матеріалъ, годный
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длл подѣлокь, только на 5 и 6->п. году; на второмт» году своей
жизни ее нересаживаютъ изъ питомника на мѣсто, и тамъ она каждые 4 года вырубается, при чемъ вырастающіе отъ корня кустомъ
побѣги достигаютъ за это время толщины въ рукѵ. Можио нырубать и чрезъ гри года, тогда стволы годятся на тычины, граблеішща и другія мелкія подѣлки.
ІІри силопіной вырубкѣ лучпіія деревья оставлнются маиками; но
разміюженіе акаціи иослѣ вырѵбки происходптъ главнѣйше порослью отъ корней. Жаль, что до сихъ поръ, какъ кажется, нѣтъеніе
ни одного нодражателя г. Корнизу: этотъ непродолжительный и
ііродуктивный оборотъ рубки иока существуетъ только у него; ни
одинъ изъ землевладѣльцевъ не заимствовалъ его еіце до сііхт .
поръ. У колоиистовъ менноиитовъ, впрочемъ, можно еще встрѣтигь
иодобный лѣсооборотъ; но унихъ матеріаломъ длл него служить
шелковица. Эгіа плантація разведена около рѣки Молочной иа возвышенномъ ея берегу. Наконецъ, на берегу той же рѣки, на мѣстности, обращенной къ югѵ, на кучугурѣ или наносѣ сыпучаго неску, мы видѣли двѣ десятины, занятыя березовымі, и сосновымъ
лѣсомъ. Въ особенности, мы обращаемъ вниманіе на то, что дерево
иаполшіющее сѣверные лѣса Россіи, здѣсь ]>азведено въ мѣстности
съ совершенно противуиоложными условіями: возвышенный берегъ,
обращенный на югъ, чистый мелкій рѣчной несокъ, степной кли.чатъ, исе эт о —условія далеко но гармонирующія съ общими клішматическими и ночвенными условіямн разведенія березы. Береза
здѣсь разводится сначала изъ сѣмянъ на особенныхъ грядкахъ,
гакъ сказать, вт. школѣ, устроенной на неболыіюмъ участкѣ земли,
въ тѣни болыпаго шелковичиаго де])ева; нри иосѣвѣ сіімяіп. въ
иоиеречные ])яды на грядкѣ, но закрытін ихъ землею, всю грядку
іціисариваютъ, т. е. поврываютъ слоемъ мякипы пъ 1 или 1*/,2
вершка. .)'го дѣлаютъ, съ цѣлью восирепятствовавь образованію на
грядкѣ. земляной коры. Во время нахозкденія березы нъ інколѣ, она
поливается толысо въ нервый годъ. Оѣянцы березы чрезъ два три
года нахожденія ихъ въ школѣ пересаживаютъ на мѣ.ста. Выборъ
иомѣіценія для школы на возиишешюмъ отісрытомъ мѣсіѣ чрезнычаЛно удаченъ: развѣсистая крона шелковицы на очень выгх)комгі,
стволѣ предохраняетъ школу березы отъ налящихъ дучей солнца,
но ие изнѣживаетъсѣянцы, такъ что, будучи нересаженывъгрунтъ,
они имѣютъ нолную возможность развиться на свободѣ, отѣненные
іірежніши иосадками березы, и съ неболынею убылью иереносятъ
этогъ важный нереворотъ въ сноей жизни.
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В с ѣ 1 разподимыя здѣсь лѣсныя иороды замѣчательио быстро
начинаютъ приносить плоды: такъ бсреза приносита плоды на 7 —
8 году, липа на 5— 6 году, дубъ на 6— 7 году, такъ что въ настоящее время береза здѣсь разводится изъсѣмянъ, уже по.тученныхѵ иъ самомъ имѣніи. Здѣсь береза возяѣлывается лѣтъ 20 и
даетъ значительное количесгію, при выборочной рубкѣ, подѣлочнаго матеріала.
Мы указали здѣсь на главныя особенности лѣснаго хозяйства г. Корниза; мы нс бѵдемъ разсматривать нъ подробности
другія породы лѣспыхъ дерепьевъ, потому что онѣ растутъ въ
смѣси съ различними породами или въ лѣсѵ, или въ саду г. Корниза.
Но такь какъ лѣсъ г. Корниза, не считая шелюга въ Каховкѣ,
еггь иервый, который встрѣчаемъ ігь мелитонольскомъ уѣздѣ, еслн
иодвигаться изъ Каховки дііѣпровскаго уѣзда, на востокъ, то мы и
укажемъ на нѣкоторыя лѣсішл породы, которыя здѣсь уже хорошо
принялись. Изъ ніТхъ, чуть ли не первое мѣсто займетъ каркасъ
(Сеіііз оссі(1епІа1і8 е і С. аизігаііз); опъ принимается хорошо, быстро
растетъ, и въ саду г. Корниза мы видѣли уже высокія, болыпія
деревья каркаса. ІІе можемъ не уиомянуть здѣсь и о нѣсколькихъ
кустахъ скомпіи, сумаха и.ш париковаго дерева (Кішз соііпш),
которые, повидимому, совсршенно освоились съ этимъ садомъ. Его
мелкіл, і'онкія цвѣторасноложенія немог.іи пасъ нс иеренести мыс.іенно на берега Кавказа, ольіваемые Чернымъ моремъ, гдѣ сумахъ
являстся господствуюіцимъ растеніемъ п гдѣ выдѣлка многоразличиѣйшихъ п]іодуктовъ іш , его коры, древесины и листьевъ можетъ
доставить хоропіее вознагражденіе за труды, но гдѣ это производстио жде№ ещо іірсдіірінмчиш.іхъ людей. Каісъ рѣдкость намъ бы.кі
іюкагмшо одно дерево іімеішкшіскаго орѣха («Гияіап» піцга); за то
волошскій о])ѣхъ (-Іиціап.-і гс{гіа) занимаетъ здѣсь уже неболыіііл
с.илоишыя нлаіггаціи. Изъ дсревьевъ семейства бобовыхъ мы ішдѣли гледичію (ОІеіШнсІііа іпсгшіз), высоко нодннмающую вверхъ
сиоіо к]іону, очерченнуіоболѣе тонкими штрихами сложпыхъ лпстьевъ,
нѳжели у сосѣдки ея, бѣлой акаціи (КоЬіпіа рнеисіасасіа); далѣе мы находимъ въ этомъ саду: пуаырчатую, розовую, лселтую (п
др. вйди и роды) акаціи. Мы не будемъ говорнть Оолѣе нн о фрѵктовыхъ дѳровьяхъ, сорты которыхъ здѣсь весьма разиообразны, нн
о болѣе обыкновенныхъ лѣсныхъ іго]юдахъ, какъ-то: о дсенѣ, дѵбѣ,
вязѣ, іаенѣ и др., которые идутъ иревосходно, если бы голько не
ранняя скороспѣлость ихъ, нслѣдствіе которой они, ]>азумѣется,
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должны скорѣе уничтожаться, скорѣе проживать свой иѣкъ, чѣмъ
ихъ братыі, растущіе въ болѣе сѣверпыхъ и менѣе стенныхъ «ѣстахъ. Для окончателыюй характеристики сада г. Корниза, мы
должны уиомлнуть еще и о хвойныхъ деревьяхъ, иредставителями
которыхъ здѣсь являются кавказскій и виргинскій можжеііѳлышки,
крымская и обыкновениая сосны,— нослѣдняя, внрочемъ, въ чнслѣ
едішичныхъ, немиогихъ, нредставителей.
Разсматривая раетительность сада г. Корниза, мы неиольно
остановились на культурѣ одного выощагося кустариика—винограда,
значительныя илантаціи котораго мь: видѣли какъ въ саду г.
Корниза, такъ и на песчаномъкучугурѣ, вътомъ мѣстѣ, гдѣ находятся его ялантаціи березы, акадіи въ 4-хъ-лѣтнемъ лѣсооборотѣ; но
нрекрасныи плантаціи шшограда еще рапѣе мы видѣли иъ ещ еменѣе
богатой водою стеіш, въ нмѣніи г. Дика, который хозяйничаеть, какъ
мы ноказали выше, въ стеші безъ всякой ироточпой, или [ирудовой
імды, съ иолощію вырытыхъ голько колодцевъ. И это растеніе,
киісъ вт, томъ, такъ и въ другомъ мѣстахъ, находится въ нрекрасііо м ъ , если не сказать совершешюмъ, состояиіи культуры. Какъ въ
томъ, такъ и въ другоыъ имѣніяхъ воздѣлывается одинъ и тотт>
ж е сорть винограда — рислипгъ. Въ имѣиіи г. Корниза мы нили
даже ирекрасное вино, ііриготовлениое на мѣстѣ изъ эгого сорта
винограда; но всѣмъ качествамъ, его можно было назвать очень
хороншдіъ, только оно отличалось нѣсколько большею крѣностью,
ііе ж е л н тѣ вина, которыя нрнготовляются въ Крыыѵ нзт, винограда,
того же сорта. Въ виду этихъ двухъ опытовъ разведенія винограда
ііс ііо .іы іо является нредставленіе о возможиости разведенія этого
растеніи иъ стешіхъ, но которымъ пе иротекаегь никакой рѣки.
Іш н с ч ію , ато воадѣлывапіе можеть потребоватъ нѣсколькихъ ион ы хъ иріемовт, культѵры, которые излинши въ тѣхъ иѣстиостяхъ.
гдѣ разведсчііе его имѣетъ болѣе обіііирпое примѣненіе; здѣсь, на
п р іім ѣ р -і., моліетъ иотребоватьыі прикрытіе ниноградныхъ лоаъ наз щ іу , для обеііи ечеііія ихь отъ вымерланія, ио все-таки, не смотря
на этн, и въ этихъ мѣстностяхъ культура нинограда можегь разін п т .ся , а нримѣненіе ого культуры мелкими собстненпиісами дасті.
!іо;імо;існос'і'ь развить имъ у себя іюную отрасль обезііечешіаго дохода, не гопоря ѵже обт. облѣсеніи, а вслѣдствіе этого и о вліянія,
ножалуи, и иа климатъ, нотимѵ что вѣдь масса садовъ, даже съ кустарною растителыюстію, можетъ замѣиить собою лѣса, чего не въ
снлахъ сдѣлать кульгура хлѣбныхъ злаковъ и скотоводство.
ІІос.гІ; нмѣиіи г. Корішза мы, чрезъ Молитоиоль, ііанраиились
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къ бердянскому казепному лѣсно.чу разсаднику, которымъ въ настоящее иремл унрапляетъ г. Фасгь. Отъ имѣнія г. Корниза до
Ммелитоиоля версть 18и отъ Мелитоноля до разсадника верстъ 14.
Всего же раэстоянія между имѣніемъг. Корниіа и лѣснымъ разсадпикомъ верстъ 20— 27. За разсадникомъ, лерстахъ въ семи, находитсн
нерван изъ меннонитскихъ колоній, Айтенау. Бердннскій разса»'і,никъ основанъ 30 іѣтъ тому назадъ; въ настоящее время въ немъ
разііеденъ лѣсъ на 105 десятинахъ; вь 1874 г. бьио прибавлено
12 деслтпнъ, а съ 1875 года ежегодно предполагается нрибавлять по 40 дес. Этотъ разсадникъ лежитъ на р. Молочной и расположенъ цъ одномъ изъ казенныхъ участковъ; земля, не занлтал
разсадникомъ, отдается въ наемъ крестьянамъ подъ посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ, а доходъ, нолучаемый еь этой земли, ностунаегъ въ
пользу разсадника. Почва, на которой разведеиъ лѣсъ, песчанал,
съ неболыпою нрнмѣсыо глины. Здѣсь, кромѣ разведеннаго высокоствольнаго лѣса, рубка котораго ирокзводится ' выборочно, (нреимущественно выбираются больныя, понорченныя, или засохшія
дерепья акаціи, шелконицы, которыл обѣ идутъ частію на дрова
н нродаютсл сраішителыю недорого), на нодѣлку и постройки
идутъ дубъ, лсень, бересть, кленъ, илзъ, илимъ, береза. Туть
ж е находятсл крыыская и обыкновеішая соспа, ыожасевельннкъ
и другія породы, котория иредставліпогь мѣстами уже превосходиыя тѣнистыя рощи. Кромѣ лѣса, здѣсь заложены обширііые ііитомиикн, гдѣ находятся болыніе занасы сажонцевъ не только всѣ*ь неречисленныхъ лѣсныхъ нородъ, но и фруктовыхъ д ероньевъ, ио большей части ѵже нривитыхъ, какъ абрнкосовъ, которые здѣсь растутъ очень хорошо. такъ и различныхъ сортоігь
лблош., групгь, слшп., іінінни. І!і, разсадникахъ собственно отсутствуетъ одиііъ только дубъ, нотому что онъ нлохо нереносигь нересадку и обыкііовешю сѣется желудями нрямо иа то мѣсто, гдѣ
онъ доллгеиъ расти.
1*азііедеіііе 105 дессятипі. лѣса съ разсадниісами обошлось въ
:;0,000 руб., не считая ренты съ нринадлежащаго къ разсадішку
казеппаго ѵчастка и дароиаго труда госѵдарственныхъ крестьянъ
ііъ нрслаіее времл. Слѣд. одиа деслтииа качеппаго лѣса обошлась
ііриблизительно въ 285 р„ несчитал дароваго труда. Разведеніе десятины лѣса въ имѣнін г. Корииза обошлось въ 795 руб.,
а въ имѣніи г. іііібе въ (ІУО р„ слѣд. вь казенномъ лѣсно.мъ разсадникѣ почти въ 3 раза дехиевле, чѣмъ въпервомъ имѣпін, и почтн
ш. 2 раза дешеиле, чѣмъ въ послѣдмемъ. Разпость между сгои«С гл. Хоа. и Лис.» т . Г,XVIII, чгд. II.
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мостьго лѣсоразведенія у частныхъ лицъ и такою лсе стцимостыо
въ казенномъ разсадникѣ разведеніе лѣса о&ы іс іп іс т с я очень
легко тѣмъ рабочимъ трудомъ, котораго не было у кѣмецкихъ
колонистовъ и за которой они должны бнли платить, тогда какъ
казенному лѣсному разсаднику онъ достаилялся безилатно. Бирочемъ, въ настоящее время нечего бояться тѣхъ высокихъ цѣиъ,
въ когорыя обошлось разведеніе перныхъ десятинъ лѣса въ южныхъ
степяхъ; предшертовавшіе опнты, новыя наблюдепія иэкономическая разсчет.гавость сильно понизили цѣны, такъ что теперь въ
казенныхъ лѣсныхъ разсадникахъ, какъ, папримѣръ, въ верхнеанадольскомъ лѣсничествѣ, гдѣ уже пе существуетъ дароваго труда,
а всѣ работы производятся наймомъ, рааведеніе одной десятины
лѣса онредѣляется въ 160 р. и 223 р., сзютря по тому числу лѣтъ,
въ теченіе которыхъ желаютъ поддерживать въ черномъ видѣ
лѣсную иочву. Ио мнѣнію же херсонскихъ хозяевъ, еели унотреблять еще болѣе уирощенные пріеыы облѣсенія, которые были ими
иснробованы въ небольшихъ размѣрахъ, то разведеніе десятины
лѣса обойдется никакъ не дороже 50 или 60 р.
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