Герсеванов Н. Приблизительное описание хозяйства хозяев земледельцев среднего состояния в Таврической губернии.
Земледельческая газета 1848 № 3.
Приблизительное описаніе хозяйства хозяевъ - земледѣльцевъ средняго состоянія въ
Таврической губерніи.
А) У менониста не очень богатаго и не очень бѣднаго.
а) Скотоводство: рабочихъ лошадей 6
дойныхъ коровъ
6
шпанскихъ овецъ 60
б) Земледѣльческія орудія: плугъ
1
боронъ
2
повозокъ на желѣзныхъ осяхъ 2
в) Количество засѣянной земли:
аа) озимымъ хлѣбомъ: рожью 2 десят.
пшеницею 2 »
бб) яровымъ:
рожью 2 »
пшеницею 8 »
ячменемъ 3 »
овсомъ 3 »
картофелемъ ½ »
льномъ ¼ »
Итого
20 ¾ десят.
г) Постройки: 1) жилой домъ имѣетъ. 50 футовъ въ длину и 30 въ ширину, въ которомъ 4
комнаты, особая кухня и сѣни, и подъ домомъ погребъ; на чердакѣ имѣется помѣщеніе для
храненія хлѣба; къ дому пристроена конюшня 50 футовъ въ длину для осьми лошадей и осьми
коровъ; особые станки для двухъ лошадей, и мѣсто для сбереженія лошадинаго прибора и для
мелкаго скота. 2) Клуня, къ конюшнѣ пристроенная, 40 футовъ въ длину, въ которой находится
отдѣленіе для молотьбы хлѣба въ 20 футовъ длиною, для храненія хлѣба, и при ней сарай для
овецъ на зимнее время, въ которомъ лѣтомъ кормятъ шелковичныхъ червей; тутъ же, другое
отдѣленіе для повозокъ, саней и земледѣльческихъ орудій. Къ клунѣ пристроенъ загонъ, въ
которомъ въ зимнее время кормятъ овецъ, а лѣтомъ на ночь загоняютъ скотъ.
Приблизительные доходы хозяина средняго состоянія, въ средніе годы, слѣдующіе:
За пшеницу
570
руб. аcc.
Коровье масло
120
»
»
Рогатый скотъ и лошадей 400
»
»
Бракованныя овцы
75
»
»
Шерсть
120 »
»
Прочія статьи
145 »
»
Итого
1,100 руб. асс.
Приблизительные расходы:
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Жалованье работнику и работницѣ
260 р. асс.
Подати и повинности
26 р. 69 к.
Содержаніе общественныхъ построекъ,
жалованье учителямъ, пастухамъ и т. п
52 »
»
Содержаніе и починки земледѣльческихъ орудій и построекъ
82 » 49 »
Наемъ косарей и другихъ рабочихъ во время сѣнокоса и жатвы хлѣба 150 » 89 »
Содержаніе дома, т. е. покупка посуды, мебели, одежды и проч.
350 » — »
Итого
931 р. 7 к.
Посему, хозяину средняго состоянія, въ средніе годы, за исключеніемъ расходовъ, остается
чистаго дохода 168 р. 93 к. ассиг.
Б) У Нѣмца колониста:
а) Скотоводство: лошадей 6 штукъ
дойныхъ коровъ 6 »
шпанск. овецъ 60 »
б) Земледѣльческія орудія: плугъ 1 »
боронъ 2 »
нѣмецкихъ повозокъ 2 »
в) Количество засѣянной хлѣбомъ земли:
аа) Озимымъ: рожью
2 ½ десят.
бб) Яровымъ: пшеницею 10
»
ячменемъ 3
»
овсомъ
2
»
картофелемъ ¾ »
льномъ ¼ »
Итого 18 ½ десят
г) Постройки: 1) жилой домъ, имѣетъ 56 футовъ въ длину и 28 ф. въ ширину; въ немъ четыре
комнаты, кухня и сѣни, и подъ домомъ погребъ; на чердакѣ имѣется помѣщеніе для храненія
хлѣба. 2 сарай 50 ф. въ длину и 28 ф. въ ширину; въ немъ, помѣщеніе для осьми лошадей и
осьми коровъ, и особое мѣсто для сбереженія лошадинаго прибора и для мелкаго скота. 3) Для
овецъ, при сараѣ особая пристройка въ 35 ф. длины и 20 ширины, и мѣсто для храненія
земледѣльческихъ орудій и повозокъ, и также огороженный сарай, въ которомъ зимою
кормятъ овецъ, а лѣтомъ на ночь загоняютъ скотъ.
Приблизительные доходы хозяина средняго состоянія въ средніе годы слѣдующіе:
За пшеницу
540
руб. асс.
Масло
80
»
»
Рогатый скотъ и лошадей 120
»
»
Бракованныхъ овецъ.
80
»
»
Шпанскую шерсть
140
»
»
Прочія статьи
140
»
»
Итого 1,100 руб. асс.
Приблизительные расходы:
Жалованье работнику и работницѣ 260 руб.
Казенныя подати
65 »
Содержаніе общественныхъ построекъ, жалованье пасторамъ,
учителямъ и пастухамъ
40 »
Содержаніе собственныхъ строеній, починка земледѣльческихъ орудій и заборовъ 100 »
Наемъ во время сѣнокоса и жатвы хлѣба рабочихъ людей 120
»
Содержаніе дома, покупка посуды, мебели, одежды и проч. 350
»
Итого 935 руб.
Посему, хозяину средняго состоянія, въ средніе годы, за исключеніемъ расходовъ, остается
чистаго дохода 165 руб. ассигн.
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В) У хозяина, Малороссійскаго происхожденія, изъ казенныхъ крестьянъ.
Скотоводство: воловъ рабочихъ 4 штук.
лошадь 1 »
коровъ 3 »
овецъ 20 »
свиней
3 »
Посгьвъ: ржи
1 четв.
пшеницы
2 »
овса или ячменя 1 ½ »
проса
¼ »
Постройки: Хата изъ землянаго кирпича съ соломенною крышею, обмазанная внутри и
снаружи и выбѣленная, длиною отъ 9 до 12 арш., шириною отъ 7 до 8 арш., печь съ трубою,
три средней величины окна; при ней, сѣнцы съ очагомъ для варки пищи въ лѣтнее время, а
напротивъ кладовая; дворъ и огородъ: надворѣ сарай для домашняго скота и небольшой
амбаръ; въ огородѣ нѣсколь-ко деревьевъ, гумно и, у живущихъ по балкамъ, мѣсто для посѣва
овощей и разной зелени.
Доходъ приблизительно опредѣлить можно въ 400 руб. ассигнаціями.
Расходы: на уплату податей и прочихъ денежныхъ взносовъ, полагая въ семьѣ 4 платежныя
души за каждую 19 р. 25 к. всего за четыре 77 руб.
На одежду, обувь, покупку соли
200 »
Горячее вино
46 р.;
разныя домашнія вещи, ремонтъ сбруи, повозокъ, земледѣльческихъ орудій и прочіе мелочные
расходы
80 »
Г) У Татарина Ногая.
Скотоводство: воловъ рабочихъ
2
лошадей 2
шпанскихъ или чундукскихъ овецъ 40
коровъ
3
Посѣвъ: ржи
½ четв.
пшеницы яровой 1 »
ячменя или проса 1 »
Постройки: Домъ изъ землянаго кирпича съ соломенною или земляною крышею, длины до 9,
ширины до 6 аршинъ, вышины отъ 9 до 12 арш., съ двумя залѣпленными бумагою окнами,
обращенными большею частію на югъ, по правиламъ религіи; печь съ трубою; сѣнцы съ
очагомъ для варенія пищи и чая; дворъ съ сараемъ для домашнаго скота; огородъ съ гумномъ.
Годовой доходъ Ногая положить можно въ 350 руб. ассигн. Расходы, полагая четыре души
платежныя, за нихъ податей и прочихъ денежныхъ сборовъ до 17 ½ руб. съ каждой, 70 рублей;
на покупку одежды, обуви, соли, полагая въ семьѣ восемь душъ муж. и женск. пола, 150 руб.:
на кирпичный чай и табакъ на всю семью 40 руб.; на поддержку дома и ремонтъ
земледѣльческихъ орудій и прочіе мелкіе расходы 90 рублей.
Н. Герсевановъ. 3.И.Общ.С.X.Ю.Р.
Одесса. 10 Ноября 1847 года.
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