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Приложеніе къ Л? 4 журнала „Вѣст-

никъ Рязанскаго Губернскаго Земства',
за 1 91 5 г.

Село Исады на Окѣ-рѣкѣ.
(Выдержки изъ исторіи хозяйства).

Исады—названіе это въ первый разъ мы встрѣчаемъ въ

1217 году по поводу братоубійства, совершеннаго князьями Глѣбомъ

въ соединеніи съ братомъ Константиномъ.
Глѣбъ, дабы захватить волости родичей, приглашаете князей

съѣхаться на рядъ, т. е. дружескимъ образомъ, за чаркой крѣпкаго

меда, уладить на время безконечный споръ объ удѣлахъ.

Шестеро внуковъ Глѣба, не подозрѣвая западни, явились на

его нризывъ. Князья со своими боярами и слугами приплыли въ

лодкахъ и высадились на правомъ крутомъ берегу Оки, въ семи

верстахъ отъ столицы (современная Старая Рязань), на мѣстѣ, на-

зываемомъ Исады. Здѣсь, 20 іюля, нодъ тѣныо густыхъ вязовъ, раз-
биты были шатры, и устроенъ пиръ.

Подлѣ шатра были скрыты вооруженные слуги обоихъ заго-

ворщиковъ вмѣстѣ съ половцами, ожидавшіе только знака, чтобы
начать кровопролитіе. Всѣ шестеро князей были убиты, а вмѣстѣ

съ ними погибло множество бояръ и слугъ. :1)
Затѣмъ, дача с. Исадъ въ Старорязанскомъ стану въ вотчинахъ

написано: 2 ) «за Володимеромъ Прокофьевымъ сыномъ Лепуновымъ
въ вотчине за нимъ, по государстве жалованной грамоте за под-

писью дьяка неупокоя копошнина 140-го году что ему дано во

121 году за царя Василья его москов(ск)ое осадное сидѣніе спо-

местнаго его окладу»... и т. д. «да за нимъ же за Володимеромъ за

подписью дьяка.... какъ въ 126 году стоялъ подъ Москвою Литов-
скаго Короля Жигимонтова сынъ королевичъ Владиславъ съ по-

месного же ево окладу» и т. д. «здѣвести сотъ спяти десять че: соста

по двадцатижъ че: изъ евожъ поместья село Исады безъ жеребья

*) Полное Собраніе Русскихъ Лѣтописей, т. I, стр. 185; ibid. т. VI,
стр. 124, Лавр. Лѣтоп., стр. 418 и 419. Иловайскій—Исторія Рязанскаго Кня-
жества, изд. 1858 г., стр. 88. Рязанскія достопамятности, собр. архим. Іѳрони-
момъ. Рязань. 1889 г., изд. Ряз. уч. арх. комис.

2 ) Выписи съ писцовыхъ книгъ села Исадъ съ деревнями № 1. На
листахъ на оборотѣ скрѣпилъ дьякъ Борисъ Протопоповъ. М» в, копія. Сія
выпись дана изъ помѣстнаго приказа съ писцовыхъ межевыхъ книгъ столь-
нику Лукѣ Владиміровичу сыну Лепунову на его вотчины для вотчиннаго

владѣнія. . ,
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на рѣкѣ на окѣ, а жеребій того Села въ поместье за нимъ же за

володимеромъ да за васильемъ чевкинымъ, да федоромъ колтов-

скимъ, а вселе на вотчинной землѣ церкви воскресенія христова да

въ пределе великаго князя владимера да впредележъ фрола и

лавра а церковь поставленья и вцеркви образы исвечи и книги

и все церковное Строенье егожъ володимера да теплая церковь ни-

колы чудотворца ветха строенье, та церковь была мирское приход-
ныхъ людей».

Затѣмъ, идетъ перечисленіе дворовъ и людей, границы- по-

урочтцамъ верстами, перечисляются названія всѣхъ озеръ въ лу-

іахъ, и сколько рыбная ловля приносить дохода.

Замѣчательно, что всѣ названія озеръ—«Глубокое», «Бо-
брове», «Якшино», истоковъ и луговъ сохранились до сихъ поръ

и имѣются и теперь. Затѣмъ, упоминается церковь Страстотерпца
Христова Георгія «древена плетени ветхи, а въ церкви образы и

свечи и книги и все церковное строеніе мирское приходныхъ

людей....» *) и т. д..

Владѣніе Владиміра Ляпунова простиралось на нѣсколько

верстъ въ длину и ширину. Въ выписи перечисляются: деревни
Аргамакова Руднево-тожъ, д. Наземово—отъ Исадъ пять верстъ,

Новостерлигово, Заполье (7 в.). 2 )
Замѣчательно описывались тогда границы владѣній: «вполе

на столбе грани подле его яма по праву земля помѣсная володиме-

ра лепунова ево жеребью села исадъ а полѣву земля вотчинная

евожъ володимера тогожъ села исадъ а отстолба и отъямы прогон-

ного дорожкою на столбе гранижъ что столбъ стоитъ у большой

резанской дороги подлѣ его яма»... и т. д. «а отъ ясеня и отъ ямы

внизъ тѣмъ же лашкомъ на вязу грани, что вязъ стоитъ за речкою

за студенцомъ»... и т. д. «а отъ дуба прямо межою едучи мордовскою

дорожкою.... рѣчкою стюденцомъ въ верхъ на олхе старая грань»
При описи границъ попадается: «подлѣ его яма сугольемъ».

Границы владѣнія Владиміра Ляпунова описаны и перечи-

слены на особомъ свиткѣ (это прочная бумага—четыре вершка

ширины, на тринадцати аршинахъ длины), писанномъ разборчи-
вымъ почеркомъ. Судя по пограничнымъ названіямъ селъ и дере-

вень, владѣніе Ляпунова простиралось отъ села Исадъ въ одну

восточную сторону на семь верстъ (село Дегтяное) и даже болѣе,

ибо село Погари отстоитъ отъ Исадъ болѣе, чѣмъ на десять верстъ,

1) Орфографія сохранена подлинная.
И деревни и села сохранились съ тѣми же названіями и поднесь..



на югъ восемь верстъ—село Заполье, на западъ шесть верстъ—Ере-
мѣевка и др. и на сѣверъ до трехъ верстъ—дачи д. Кутуково.

Преимущественно по женской линіи село Исады переходило

изъ рода Ляпунова въ другіе роды. Вь церковныхъ книгахъ есть

ѵпоминаніе о пожертвованіи кн. Мещерскихъ. На всѣхъ надгроб-
ныхъ каменныхъ плитахъ (всѣ изъ цѣльнаго камня), а ихъ числомъ

восемь памятниковъ, значатся выдолбленный надписи покоящих-

ся и все изъ рода Ляпуновыхъ и преимущественно лица женскаго

пола.

Въ XVIII и началѣ XIX вѣка владѣли Исадами Ржевскіе (не-
когда князья—Рюриковичи, но утратившіе княжескій титулъ). По-

слъдній владѣледъ изъ рода Ржевскихъ, дѣйствительный статскій

совѣтникъ и камергеръ Григорій Павловичъ продалъ с. Исады дѣ-

ду моему, когда и была написана купчая крѣпость. 1)
По книгамъ и планамъ генеральнаго межеванія въ дачѣ при

селѣ Исадахъ съ деревнями Аргамаковой Рудневой-тожъ, числи-

лось около трехъ тысячъ десятинъ удобной земли.

По духовному завѣщанію Ивана Артамоновича Исады съ де-

ревнями перешли во владѣніе шести сыновьямъ и Ч? его вдовѣ. Онь
скончался въ іюнѣ 1833 года, когда и началась разруха и расхи-

щеніе всякаго добра, о чемъ вспоминать не будемъ.
Я, современный владѣлецъ и собственникъ села Исадъ, при-

быль сюда въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ —осенью 1881 г. Изъ

временъ старины глубокой въ Исадахъ остались построенный Лу-
кой Ляпуновымъ двухэтажный каменный, весь на сводахъ, какъ

первый, такъ и второй этажъ, храмъ, весьма красивой древней ар-

хитектуры. Дѣйствительный годъ закладки и окончанія постро-

енія церкви—неизвѣстенъ. Храмъ именуется Воскресенской села

Исадъ церковью, а это названіе уже встрѣчается въ 121 году, т. е.

триста два года тому назадъ, какъ это сказано въ выписи съ пис-

повыхъ книгъ, когда было пожаловано въ вотчинное владѣніе село

Исады за московское осадное сидѣніе, а также и за то «какъ стоялъ

(Ляпуновъ Владиміръ) въ 126 году подъ Москвою Литовскаго ко-

роля Жигимонтова сынъ королевичъ Владиславъ». Толщина стѣнъ

въ нижней церкви (т. е. въ первомъ этажѣ) два аршина одиннадцать

и больше вершковъ. Всѣ, кто ѣздилъ по Окѣ, не могли не замѣтить

чудной красоты Исадскаго храма. Наружная архитектура сохрани-

*) Село Исады съ дер. Аргамаково Руднево тожъ, были пріобрѣтены по

купчей крѣпости отъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника камергера Гри-
гория Павловича Ржевскаго въ 1815 г. 4 февраля полковникомъ и кавалеромъ
Иваномъ Артамоновичемъ Кожинымъ.



лась безъ всякой порчи старины и до сихъ поръ. Только одно есть

измѣненіе. Лѣтъ сто тому назадъ ходъ въ верхнюю церковь былъ

по деревянной прямой лѣстницѣ, которая отъ времени сгнила и

разрушилась, а ходъ въ верхнюю церковь сдѣланъ внутренній въ

два оборота по деревянной лѣстницѣ съ боку колокольни. Черезъ
это получилось большое стѣсненіе въ помѣщеніи наверху, гдѣ у

насъ происходятъ церковный службы во все лѣтнее время—отъ

Вознесенія до Покрова.
Пришлось подумать й устранить этотъ недостатокъ. Мѣсто,

занимаемое раньше ходомъ наверхъ, было вновь принято подъ

церковь, а крыльцо— очень красивое, точная копія съ крыльца
церкви Василія Блаженнаго въ Москвѣ—было уже выстроено мною.

Крыльцо относное, въ два марша, съ башней надъ площадкой и ви-

домъ на рѣку. Лѣстница уже не деревянная, и бетонная. Я не пи-

шу исторію церкви и ея старины, но не мѣшаетъ сказать, что, если

она во внѣшнемъ видѣ старины не утеряла, то внутри уже, къ со-

жалѣнію, осталось старины не много. Уцѣлѣли надписи на стѣ-

нахъ, нѣкоторые образа, а ужъ большая часть образовъ замѣни-

лась неважною живописью.

Замѣчательны кирпичи, изъ которыхъ сложенъ храмъ: каж-

дый кирпичъ вѣситъ 22 и больше фунтовъ, звенитъ и очень хорошо
выжженъ. Несмотря на то, что наружный стѣны никогда не были

штукатурены, нигдѣ не замѣтно вывѣтрившихся мѣстъ, т. е. раз-

сыпавшихся отъ внѣшнихъ разныхъ атмосферныхъ вліяній кир-
пичей и пр. Чтобы покончить съ церковью, не лишнимъ будетъ
еще запомнить, что крыша была крыта дубовымъ колотымъ те-

сомъ или досками, и только въ 1840 или 41 году она была замѣнена

новой и покрыта листовымъ желѣзомъ; главы и колокольня, прежде
ничѣмъ не крытыя, въ 1878 и 1879 году были покрыты бѣлой

жестью (на средства Ив. Ив. Кожина).
Изъ старины кромѣ церкви отъ временъ Ляпуновыхъ

остался еще двухэтажный такъ называемый «бѣлый домъ»,

въ отличіе отъ другого, тоже двухэтажнаго каменнаго дома

позднѣйшей постройки. Преданіе не особенно глубокой ста-

рины постройку краснаго дома относитъ ко времени Ржев-
скихъ, однимъ изъ которыхъ этотъ красный домъ былъ по-

строенъ для балеринъ и сцены. Насколько бѣлый домъ и въ осо-

бенности видъ съ террасы его красивъ, настолько же красный домъ

и безличенъ и не выразителенъ—сундукъ длинный и больше ни-

чего.

Я уже сказалъ, что въ Исады прибылъ въ концѣ 1881 г. Со-
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ставъ имѣнія тогда былъ слѣдующій: всей земли удобной 555 де-

сятинъ, изъ коихъ:

1) Подъ усадьбою съ обрывомъ .... 30 дес.

2) Пашни въ одной окружной межѣ . ... 255 »

3) ііатчни въ отдѣльномъ участкѣ 24 »

4) Лугу по оврагамъ и по рѣчкѣ Студенцу не за-

ливного 20 »

5) Лугу поемнаго 110 »

6) » поросшаго лѣсомъ ..... 49 »

7) Лѣса по лугамъ заливнымъ .... 60 »

8) Луга, заросшаго ивовымъ кустарникомъ . 11 »

Итого . 555 »

Неудобной земли подъ рѣкой Окой, бечевникомъ, озерами и

проч.—неопредѣленное количество. Подъ оврагами, дорогами —

около 30 десятинъ.

Начну съ построекъ, который засталъ въ имѣніи. Изъ Ля-

пуновской старины, какъ уже сказано, остался каменный на сво-

дахъ двухэтажный домъ. Дому этому, судя по архитектурѣ и по

кирпичамъ,—около 300 лѣтъ. Онъ подвергался передѣлкамъ и на-

ружнымъ, и внутреннимъ. Кромѣ этого дома, именуемаго «бѣлымъ

домомъ», существуетъ и другой домъ, тоже двухэтажный, време-

ни сугцествованія коему около полутораста лѣтъ. ибо былъ вы-

строенъ за-долго до продажи Исадъ его владѣльцемъ Ржевскимъ.

Что касается до прочихъ строеній сельскохозяйственнаго ха-

рактера, то они были болѣе или менѣе въ порядкѣ, за исключе-

ніемъ гуменныхъ—молотильнаго сарая и др., но ихъ было маловато.

Живого и мертваго инвентаря было: 1) рабочихъ лошадей—
12 штукъ; 2) рогатаго скота всякаго возраста—45 штукъ и три

штуки свиней.

Мертваго инвентаря: 1) сохъ—6 штукъ; 2) деревянныхъ, пер-

вобытныхъ, хлудцовыхъ боронъ —3 шт.; 7) упряжныхъ сбруй и

т. под.—на шесть запряжекъ; 8) одровъ (двухколесный телѣги)— ,

6 шт.; 9) молотилка никуда не годная, обмолачивавшая на

4 смѣнныхъ лошадяхъ еле 20 копенъ, и то не чисто. Эту молотилку
построилъ одинъ изъ прогоравшихъ помѣщиковъ, метавшійся

всюду въ поискахъ средствъ къ продолженію существованія, въ

1865 г. Кромѣ этой плохой молотилки еще была конная вѣялка

Ивана Христофоровича Вильсона, современника бр. Бутенопъ, но

ихъ пережившаго и въ концѣ концовъ все таки разорившагося.
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Кромѣ перечислены а го инвентаря еъ хозяйствѣ не было ровно
ничего.

Хозяйство полевое велось частью испольное, частью обра-
батывалась небольшая часть поля (20 десятинъ) своими наемными
рабочими, а часть—остальная полевая земля, а также запольная,

60 десятинъ за Студенцомъ и 24 десятины въ «Топорѣ» (отдель-
ный участокъ)—за деньги—по восьми и десяти руб. десятина

въ трехпольномъ сѣвооборотѣ. Крестьяне, обрабатывавшіе изъ по-

ловины, приплачивали за свою половину 2 р. съ десятины, обсѣ-

вали свою половину своими сѣменами. Ихъ обязанности заклю-

чались: два раза вспахать, посѣять, вывезти навозъ и свезти хлѣбъ

въ гумно. Молотьба ихъ не касалась. Молотили хлѣбъ лѣтомъ до

покоса, а зимовалъ хлѣбъ, кромѣ небольшой части, которую успе-
вали обмолотить за хорошую, сухую осеннюю погоду осенью,—въ

скирдахъ. Просушивали снопы, разстанавливая ихъ на расчшцен-

номъ току, а зерно—на широкихъ холщевыхъ полотнахъ. Урожаи
ржи были сносны, болѣе или менѣе, а овса—хуже. Средній уро-

жай получался въ 10—11 копенъ, съ выходомъ зерна ржи по

5,5 мѣръ, рѣдко 6 мѣръ, вѣсу въ четверти 9 пуд.; овса же сбирали
до десяти копенъ, съ выходомъ 7 мѣръ, вѣсу 6 пуд. Большая часть

луговъ сдавалась за деньги внаймы по 8 и 10 рублей десятина,

раскосы же по лугамъ, поросшіе лѣсомъ и кустарникомъ, сдава-

лись тож,е пополамъ, и кромѣ того, на помѣщика убирали безплатно
20 десятинъ луга. За пользованіе же атавой крестьяне платили

по 100 р. въ годъ. Вотъ та патріархальная картина, какую засталъ

я въ хозяйствѣ въ 1882 году. Имѣніе было свободно отъ долговъ

и нигдѣ не было заложено. Я не.упомянулъ о состояніи плодоваго

сада, но объ этомъ рѣчь и повѣствованіе впереди.

Хорошо оглядѣвшись въ Исадскомъ хозяйстве, разумѣется,

ничто не могло удовлетворить хозяина въ смыслѣ доходности и

раціональности веденія дѣла. Доходность была минимальная

Отсутствіе единовременныхъ денежныхъ болѣе или менѣе круп-

.ныхъ платежей, кромѣ земскаго оклада, который въ то блаженное

время былъ мало обременителенъ и замѣтенъ, не то, что теперь,
возможность обходиться небольшими расходами и при отсутствіи
затратъ на крупное болѣе или менѣе какое-либо улучшеніе въ

хозяйствѣ, все это вмѣстѣ взятое какъ-то мирило и съ небольшою

доходностью, получавшеюся отъ имѣнія, и не ставило ярко и не-

отступно задачу во что бы то ни стало увеличить доходность.

Но время шло, потребности и нужды незамѣтно увеличива-



лись, ж волею или неволею, а ужъ представлялась и ставилась

оиредѣленная перспектива, что пришло время начать новую жизнь

и въ нашемъ сельскомъ хозяйствѣ.

Во всякомъ дѣлѣ на первомъ планѣ стоить организація, а

въ такомъ сложномъ, тогда новомъ и темномъ, какъ сельское хо-

зяйство, дѣлѣ, постепенность его роста, избѣжаніе по возможности

рѣзкихъ скачковъ значительно облегчаетъ дѣло. Нужно, чтобы

тотъ персоналъ рабочихъ рукъ, съ которымъ предстоитъ начать

дѣло на новыхъ основаніяхъ, проникался бы мыслью и видѣлъ бы

недостатки и слабыя стороны дѣла въ данную минуту. Тутъ рѣз-

кихъ, крутыхъ перемѣнъ быть не можетъ, и онѣ не нужны и не

должны быть.

Вотъ почему и я не началъ ломать все сразу, а шелъ твер-

дыми тагами по новымъ путямъ; хотя они напоминали старину.
Не сразу удалилъ и устранилъ я крестьянскую испольщину, а за-

мѣнилъ ее на первыхъ порахъ обработкою изъ одной трети въ ихъ

пользу, а двѣ трети въ пользу мою, отмѣнивъ доплату въ 2 руб.
■съ десятины.

Тѣмъ не менѣе, обработка крестьянами изъ третьей части

у меня просуществовала недолго—не болѣе двухъ лѣтъ—и ужъ со-

всѣмъ была на вѣки отмѣнена. Крестьянамъ оставлено пашни въ

арендномъ на 4 и 6 лѣтъ содержаніи въ двухъ участкахъ, за «Сту-
денцомъ» и въ «Топорѣ», всего 84 дес., при чемъ они обязывались

удобрять половину парового поля своимъ хлѣвнымъ навозомъ, по

12 р. за занятую хлѣбомъ—озимымъ или яровымъ—десятину. Съ
1902 г.—«за Студенцомъ» сѣвооборотъ четырехпольный, въ «То-

порѣ»—трехпольный. Четырехпольный сѣвооборотъ былъ оста-

вленъ мною въ виду большей возможности путемъ покупки обез-

печить свой заводъ сырымъ продуктомъ —картофелемъ.
Арендный цѣны за эти тридцать лѣтъ увеличились ровно

ндвое. Мнѣ выгоднѣе сдавать землю съ соблюденіемъ четырехполья,

но сами крестьяне, повидимому, еще не сознаютъ, что это одина-

ково выгоднѣе и для нихъ, по крайней мѣрѣ, тѣ, которые держатъ

«Топоръ» въ арендѣ, ничего не говорятъ въ пользу перехода отъ

трехполья къ четырехполью. Увеличивается засѣваемая площадь,

часть парового поля сокращается, и яровой хлѣбъ—овесъ—послѣ

картофеля родится прибыльнѣе, чѣмъ послѣ ржи. Я не замѣчаю,

чтобы такая аренда, каковая практикуется у меня, т. е. когда

земля сдается крестьянамъ, по выбору, не цѣлому обществу, съ

условіемъ удобрять ее въ размѣрѣ половины парового поля, на

4—6 лѣтъ, чтобы отъ такой аренды земля бы замѣтно выпахива-
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лась, тощала. Этого можно было бы ожидать, въ виду того, что-

навоза у крестьянъ не ахти какъ много, въ особенности у нѣко-

торыхъ маломощныхъ, несмотря на то, что я имъ же сдаю часть

своихъ поемныхъ луговъ изъ половинной части, и они сѣно это,

за очень рѣдкими случаями, не продаютъ, а скармливаютъ своимъ

скотомъ,—я не замѣчаю по урожаямъ на этихъ поляхъ, что они

понижаются, но, разумѣется, и замѣтнаго улучшенія нѣтъ.

Тутъ важна преемственность: моя десятина или какая тамъ

часть, какую я пахалъ и какою владѣлъ и какую удобрялъ, чтобы

она опять мнѣ досталась на новый 4—6 лѣтній срокъ аренды,—

это разсужденіе крестьянина арендатора-«хозяина». Разумѣется^

я всячески это требованіе удовлетворяю, ибо оно вполнѣ' разумно.

Эти два поля—«За Студенцомъ»—60 д. и «Топоръ»—24 д.—

сдаются въ аренду потому, что 'оба удалены отъ усадьбы: первое

на три версты, хотя и въ одной окружной межѣ съ остальной паш-

ней, второе—за четыре съ лишкомъ и находится какъ островъ

среди постороннихъ владѣльцевъ.

Первое время на ближнемъ полѣ,—когда въ немъ пахоты бы-

ло 200 десятинъ, —часть его обрабатывалась крестьянами изъ

третьей части, на остальной части я хозяйничалъ и работалъ наем-

ными рабочими на своемъ инвентарѣ. Волей-неволей, первые годы

пришлось удовлетворяться сошной культурой, такъ какъ въ то

время—начало восьмидесятыхъ годовъ —о плугахъ въ моей мѣстно-

сти ни одинъ мужикъ не имѣлъ никакого яснаго представленія,
никто и въ глаза-то никогда не видалъ «плуги». Почему-то плугъ

у нихъ назывался въ женскомъ родѣ—«плуга», какъ и до сихъ

поръ. Значить, мнѣ предстояло пріохотить и пріучить, и раньше

еще просто-таки выучить владѣть плугомъ, научить проводить

первую борозду, какъ регулировать глубину пашни и т. д. Я сразу

остановился на передковыхъ, т. е. съ двумя колесами, плугахъ и

выписалъ сперва одинъ, и когда дѣло оказалось просто, то всѣ пять

однокорпусныхъ передковыхъ отъ Эм. Липгарта марки А Ш П

плуговъ. Единовременно былъ купленъ въ то время, о которомъ

пищу, и трехкорпусный, очень тогда распространенный и рекла-

мированный плугъ Рансома подъ маркой НМ. Въ это же время
была пріобрѣтена и сѣялка разбросная отъ Вильсона. Сѣялка по

Эккерту была собрана очень нехорошо, неряшливо, не тѣмъ-то будь
помянуть Иванъ Христофоровичъ, но при пріобрѣтенномъ уже

опытѣ обращенія съ машинами, недостатокъ въ равномѣрномъ вы-

брасывании изъ ящика сѣмянъ былъ устраненъ, и сѣялка забро-
шена не была. Въ то же время былъ поставленъ 24 " молотильный



<барабанъ. Вдрочемъ я немного забѣжалъ въ своихъ воспоминаніяхъ.

Вернусь къ пашнѣ. Часть поля—30 десятинъ въ каждомъ трех-

польномъ клину—обрабатывалась своими рабочими, слѣдователь-

но, уже не сохами, а плугами. До 1885 года сѣвооборотъ оставался

трехпольнымъ. Путемъ только одной улучшенной обработки и

своевременныхъ работъ сразу урожаи увеличились, и болѣе, чѣмъ

аамѣтно даже простымъ глазомъ, при одномъ проѣздѣ мимо моей,
напримѣръ, ржи и мужицкой или посторонней, вообще представля-

лась огромная разница. Увеличить урожай ржи до 120 пудовъ послѣ

.50—60 пудовъ съ десятины оказалось оовсѣмъ просто: путемъ

разумной, осмысленной обработки.
Когда я былъ еще молодъ, то отъ умныхъ мужиковъ-пахарей,

теперь этотъ типъ крестьянина либо совсѣмъ исчезъ, либо исче-

заетъ, я, по крайней мѣрѣ, такого рода стариковъ больше ужъ не

встрѣчаю,—такъ наблюдательный пахарь тогда мнѣ говорилъ, что

нѣтъ лучше, какъ говорить пословица, «до Петрова дня взмечи,

до Ильина дня передвои»—на манеръ, какъ понавозилъ. То-есть

уже и въ прежнее время подмѣчено явленіе и констатировано полу-

чете хорошаго урожая отъ ранняго взмета и своевременнаго двоенія
пашни. Но я пошелъ въ этомъ отношеніи дальше. У меня присту-

пают къ взмету непосредственно вслѣдъ за окончаніемъ вешнихъ

посѣвовъ, что въ нашей мѣстности совпадаетъ со второй половиной

или въ концѣ мая, глядя по тому, какая погода стояла,—благопріят-
ствовала или нѣтъ сѣву овса и картофельной посадкѣ. Всегда я

находилъ, что намъ, въ нашей средней полосѣ, на нашихъ суглин-

кахъ иловатыхъ, черный паръ скорѣе будетъ вреденъ, чѣмъ поле-

зешь. Хотя прямыхъ опытовъ для подтвержденія или опроверже-
нія этого мнѣнія я и не производилъ, но я выходилъ изъ слѣду-

ющихъ разсужденій. Замѣчено, что весною осенній взметъ поддается

раздѣлкѣ хуже вешняго взмета, весенній взметъ, по большей части,

приближается къ тому моменту и состоянію почвы, который назы-

вается ея спѣлостыо, а кромѣ того, осенній взметъ сравнительно

быстро засыхаетъ, а затѣмъ трескается, черезъ что высыханіе па-

хотнаго слоя еще усугубляется.
Это состояніе пашни отлично можно наблюдать на крестьян-

•скихъ паровыхъ поляхъ, на тѣхъ загонахъ, которые вышли изъ-

подъ картофеля: на нихъ нѣтъ ничего, ни травки, а сама пашня—•

■сплошной потрескавшійся твердый токъ, брусковая мостовая.

Потомъ мы, послѣ ржи, подъ слѣдующій за ней картофель,
пашемъ на 3,5—4 вершка жнивье для того, чтобы оно успѣло

подвергнуться гніенію, набраться влаги и проч., и все-таки вся-
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чески должны торопиться и не упустить моментъ осенній взметъ

или выборонить, или передвоить, —однимъ словомъ, не дать обра-
зоваться сухой сверху корѣ; въ это время рѣшительно всѣ конныя

силы напрягаются до крайности, ибо, вѣдь, рядомъ съ этимъ дол-

женъ бьгіь произведенъ и сѣвъ овса и др. А такъ какъ яровыхъ
клиньевъ два—картофельный и овсяный,—то гдѣ ужъ тутъ хлопо-

тать о бороньбѣ еще парового поля,—не до него. Такъ что, буде
овсянище у насъ не пашется, то ко времени его взмета пашня не

успѣваетъ высохнуть, и взметъ или запашка навоза идетъ и успѣш-

но, и легко. При раннемъ взметѣ, разумѣется, приходится и пахать

одинъ лишній разъ, такъ какъ при майскомъ взметѣ приходится
двоить на полную глубину въ половинѣ іюня, а въ концѣ іюля еще

разъ—троить, то пашня вновь успѣваетъ заростать травой.
Да и кромѣ того, слѣдуетъ помнить, что ссохшаяся почва

очень легко промывается дождями, въ особенности быстро ли-

шается она самыхъ цѣнныхъ азотистыхъ солей. Въ рыхлой почвѣ

несравненно болѣе задерживается, поглощается азотистыхъ соеди-

неній, чему, конечно, способствуютъ аэробы—микробы, живущіе
только въ присутствіи воздуха. Затѣмъ, не припомню точно, на

Родтавскомъ опытномъ полѣ, или на Шатиловской опытной стан-

цш, но было подтверждено, что урожай ржи на черномъ пару

получался меныпій, чѣмъ на зеленомъ раннемъ.

Такимъ образомъ, спустя два, три года, пріучивши рабочихъ
владѣть одно-и многокорпусными плугами, въ прибавокъ къ

НМ Рансома былъ купленъ трехкорпусный АР (если не ошибаюсь

маркой) завода Липгарта и двухкорпусный Рязанскаго товарище-

ства Павлова по типу Сакка и АПД—Липгарта, и отъ работы
крестьянами изъ части я отказался, принявъ въ обработку наем-

ными рабочими всего ближняго поля 200 десятинъ. Крестьяне про-

должали убирать часть поемныхъ луговъ изъ трети, за атаву вы-

возили съ моихъ скотныхъ дворовъ весь навозъ, а, равнымъ обра-
зомъ, возили извѣстное, напередъ выговоренное, количество ко--

пенъ ржи и овса съ уборкою его въ скирды, на гумно.

Наладивъ такимъ образомъ веденіе полевого хозяйства, я вы-

работалъ и соотвѣтственный сѣвооборотъ.

По тогдашнимъ временамъ наибольшую доходность въ хозяй-

ствѣ получали мы отъ воздѣлыванія ржи и отъ культуры карто-
феля. Сдавая часть луговъ за деньги внаймы, я недостающее

количество сѣна замѣнилъ посѣвомъ клевера, введя его въ сѣво-

оборотъ, при чемъ имѣлось въ виду, глядя по урожаю сѣна, клеверъ.

въ иные годы весь или въ извѣстной части пускать и на сѣмена,.
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дѣна которому всегда была приличная. Вырабатывая сѣвооборотъ,

я руководствовался слѣдующими соображениями: по возможности

не уменьшать посѣвной площади ряж и овса, но вмѣстѣ съ тѣмъ

ввести и посадку картофеля и посѣвъ клевера. Подъ картофель
я могъ отвести такую площадь, такого размѣра, чтобы имѣть воз-

можность продать и доставить весь излишекъ урожая его на одинъ

изъ ближайшихъ крахмальныхъ заводовъ, такъ какъ своего завода

тогда еще не было. А вводя посѣвъ клевера, я руководствовался
и тѣмъ соображеніемъ, чтобы предотвращено было клевероуто-

мленіе.

Слѣдовательно, принявъ во вниманіе всѣ эти обстоятельства,
у меня и получился мой семипольный сѣвооборотъ, улучшенный
зерновой, иначе говоря. Порядокъ слѣдующій: 1) паръ удобренный;
2) рожь; 3) на одной половинѣ картофель, на другой половинѣ овесъ

съ подсѣвомъ клевера; 4) овесъ послѣ картофеля, клеверъ 1 укоса

на траву или на сѣмена; 5) паръ безъ удобренія, паръ послѣ ран-

няго скоса клевера, который убирался въ силосованномъ видѣ;

6) рожь; 7) овесъ.

Выгоды подобнаго сѣвооборота такія, что клеверъ возвра-

щается на свое мѣсто на четырнадцатый годъ, ибо тамъ, гдѣ въ

первый годъ начала сѣвооборота половина третьяго клина была

занята картофелемъ, въ слѣдующій заходъ, черезъ семь лѣтъ, бу-
детъ посѣянъ овесъ съ подсѣвомъ клевера, а картофель будетъ
посаженъ на томъ полуклину, гдѣ семь лѣтъ тому назадъ произра-
сталъ овесъ съ будущимъ клеверомъ.

Количество десятинъ ржи и овса оставалось прежнее. Можно

было опасаться, что не успѣешь во-время убрать клеверъ 2-го года,

чтобы успѣть приготовить пашню къ посѣву ржи въ 5-мъ полу-

клину. Но, благодаря силосованію, которое только въ то время вво-

дилось въ практику русскихъ сельскихъ хозяевъ, времени было

достаточно, чтобы быстро убрать клеверъ съ поля и засилосовать

его, но вѣдь даже въ случаѣ какой-либо неуправки, клеверное поле

всегда можно было запахать въ качествѣ зеленаго удобренія, си-

дераціи, что я и дѣлалъ иногда и, за однимъ лишь исключеніемъ,
всегда получалъ отличные урожаи ржи—болѣе 130 пудовъ съ де-

сятины. А это исключеніе было послѣ одной засушливой весны и

лѣта, когда клеверъ, не важный и самъ по себѣ, вытянулъ послѣд-

нюю изъ земли влагу. Впрочемъ, въ самый даже голодный годъ,

какимъ былъ у насъ, въ нашей мѣстности, 1891 годъ, рожь уроди-

лась у меня 72 пуда. Этотъ семипольный сѣвооборотъ можно повер-

нуть на 6—12 польный, откинувъ седьмое поле, т. е. посѣвъ овса.



Всѣ выгоды остаются и при этой перемѣнѣ, только одно, что умень-

шится площадь подъ овсомъ, поэтому въ тѣхъ хозяйствахъ, кото-

рый не нуждаются въ немъ, это поле съ болынимъ удобствомъ мо-

жетъ быть исключено. Выгода же та, что при переходѣ отъ трех-

польнаго къ новому—6—12-ти польному—никакой ломки въ поляхъ

не происходитъ, плодосмѣнность выдержана, и, если послѣ ржи въ

шестомъ полѣ сѣвооборотъ начнется паровымъ полемъ и займется

вновь рожыо, то это поле зато теперь все унаваживается.

Здѣсь скажу нѣсколько словъ относительно способа запашки

навоза, какой принять у меня. Навозъ обыкновенно возится у меня

обществами крестьянъ за атаву и пользованіе изъ части лугами,

какъ бы «свершкомъ».
Начинаютъ его возить вслѣдъ за окончаніемъ посѣва проса;

возятъ около десяти дней, иногда и быстрѣе—въ пять-шесть дней.
Изъ каждаго воза навозъ раскладывается на четыре или шесть

малыхъ кучекъ, что для разбивки его очень удобно.
По мѣрѣ вывозки, вслѣдъ за нею, кучки разбиваются, раски-

дываются по полю, и непосредственно идетъ запашка навоза со-

хами съ деревянными боронами. Хотя навозъ, въ особенности со-

ломистый (у меня соломистаго навоза никогда не получается, а

всегда мелкій), запахивается, закрывается и далеко не совершен-

но,—его много все-таки торчитъ изъ земли, но, тѣмъ не менѣе, онъ

весь обсыпанъ мелкими частицами земли, чему способствуетъ де-

ревянная съ такими же деревянными зубьями борона; эти же

частицы поглощаютъ газы амміачные, и дорогой азотъ изъ навоза

н^ утеривается. По крайней мѣрѣ, я не разъ замѣчалъ, что запаха

отъ запаханнаго такимъ образомъ навоза уже не обоняется, не

то, что тогда, когда навозъ лежитъ разбитымъ, хотя и просто раз-

битый тоже менѣе испаряетъ газа, чѣмъ въ кучахъ.
Такимъ порядкомъ запаханный навозъ—это въ половинѣ,

или въ концѣ мая—подвергается вторичной перепашкѣ недѣли че-

резъ двѣ, при чемъ, глядя по погодѣ, какая стоить въ это время,

навозъ настолько хорошо закрѣпляется, что его можно уже запа-

хивать плугами на полную глубину—5-7'/, когда плуги имъ не за-

биваются или же, если погода стояла въ этотъ періодъ времени су-

хая,—то вновь сохами поперекъ. Такой способъ запахиванія наво-

за въ паровомъ полѣ у меня практикуется и поднесь.

Другое дѣло задѣлка навоза осенью подъ какое-либо яровое

растеніе, вродѣ свекловицы и т. п. Тогда мы, разбивъ кучки, за-

гребаемъ навозъ въ борозду и пашемъ плугомъ однокорпуснымъ съ

почвоуглубителемъ для корнеплодовъ. Выходить хорошо.
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До меня навозъ со дворовъ, выкладывавшійся отъ дойныхъ
коровъ и лошадей, вмѣсто того, чтобві его утаптвівалъ скотъ на мѣ-

стѣ, вывозился въ большую кучу. Въ кучѣ этой навозъ перегоралъ,
и получалась какая-то черная торфообразная масса вмѣсто навоза:

не то торфъ, не то неизвѣстно что. Весь навозъ сгоралъ въ кучѣ. Да
и вывезенный въ поле изъ этой кучи, онъ не перепрѣвалъ, не соеди-

нялся съ землею, а переваливался сухими, черными комьями.

Такой способъ храненія навоза былъ немедленно же, разу-

мѣется, отмѣненъ, и весь навозъ, выбрасываемый изъ стойлъ отъ

лошадей, а частью и коровъ, сохранялся на тѣхъ же дворахъ, подъ

ногами скота. Это лучшій способъ храненія навоза, ибо изверженія
отлично перемѣшиваются съ подстилкою путемъ передвиженія
скота, навозъ равномѣрно подвергается гніенію, онъ не сгораетъ,

при излишне высокой температурѣ онъ отъ тяжести утаптыва-
ющаго скота не переходитъ границъ самонагрѣванія. Навозъ полу-

чается идеальный.
Удабривалось до 1882 г. 7—11 дес., наибольшее. Вслѣдствіе

только измѣненія способа храненія навоза количество его увели-

чилось, и въ 1882 г. число удобренныхъ десятинъ было уже 12,
въ 1883 г.—16,5 дес., въ 1884- г.—17,5 и т. д. Съ 1887 года уже уда-

бривается не менѣе 33 десятинъ, не считая того навоза, который
идетъ въ сады, огороды и т. п.

Въ зависимости отъ веденія улучшенной обработки земли,

въ зависимости отъ перехода къ другой системѣ хозяйства и вы-

работки подходящаго сѣвооборота, отъ веденія разнообразной куль-

туры растеній была введена, какъ сказано выше, культура корне-
плодовъ, главнымъ образомъ, картофеля и клевера, въ хозяйствѣ

увеличилось все, начиная съ урожаевъ 1883 г. До 1882 г. въ сред-
немъ получалось ржи съ десятины 60 пуд. и овса еще того меньше.

Выписываю величину своихъ урожаевъ по пятилѣтіямъ.

Рожь 1886—1890 г.г.—115 пуд. Затѣмъ, идутъ два неурожай-
ные годы у людей—голодные 1891 и 1892; это—годы сильной и

продолжительной засухи, когда засыхали даже деревья (березы).
Въ 1891 году ржи уродилось по 72 пуда, въ 1892 году—95 пудовъ.

Слѣдующее пятилѣтіе—1893—1899 г.г.—урожай нѣсколько по-

нижается оттого, что запольное поле (Студенецъ) было тоже вре-
менно введено въ сѣвооборотъ и обработку своимъ инвентаремъ и

рабочими. Урожаи ржи за это пятилѣтіе въ среднемъ равнялись

102 ПѴД.

-Затѣмъ, 1900—1903 г.г. получился урожай 112 п., но слѣдуетъ

нмѣть въ виду, что лучшій. урожайнѣйшій—1904 г. не принять къ
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учету, ибо все, что было на гумнѣ, все сгорѣло 29 августа—и рожь,

и овесъ, и всѣ гуменныя строенія, и весь инвентарь. Сгорѣло отъ

злоумышленнаго поджога, въ семь часовъ утра, во время церков-
ной службы.

Слѣдующеё пятилѣтіе дало 114 пудовъ, а 1910—1914 г.г. дало

134 пуд. Въ 1914 г. рожь уродилась болѣе 140 пудовъ съ средней
десятины.

Урожаи овса у меня никогда не отличались своей величиною.

Яе знаю тому причины. Рожь у меня родится лучше, чѣмъ на черно-

земѣ, а овесъ—нѣтъ, даже не догоняетъ урожаевъ, какіе получаются
въ Раненбургскомъ, Данковскомъ уѣздахъ.

Голы Пуд.

1886—1690 82

1891 и 1892 61,5
1893—1899 85

1900—1903 79

1904 сгорѣлъ

1905—1909 114

1910—1914 100

Урожай картофеля, за исключеніемъ 1907 и 1909 г.г., когда

онъ болѣлъ, и въ очень сильной степени, мокрой и сухой гнилью,

до 1910 г. въ среднемъ давалъ 700 пудовъ. Послѣднее пятилѣтіе—

1910-1914 г.г.—820 пуд.
Теперь два слова о сортахъ, которые я развожу.

Послѣдніе четыре года сѣется исключительно петкусская
рожь. Долженъ замѣтить, что я всегда былъ очень доволенъ разве-

деніемъ нашей обыкновенной ржи. При условіи тщательнаго сор-

тированія ея сѣмянъ,.—это очень хюрошій сортъ. Зерно имѣетъ

нѣжную оболочку, конечно, годъ на годъ не приходится, и оно ино-

гда получается морщинистымъ, когда его еще несозрѣвшимъ, въ

періодѣ зеленой спѣлости, хватитъ 38° R жары; кромѣ того, даетъ

хорошую бѣлую муку съ болыпимъ припекомъ, и само собою

разумѣется, что ужъ вполнѣ оклиматизовалась, устойчиво перено-

ситъ вымочки и заморозки. Правда, что зерно ея нѣсколько мельче

зерна ржи петкусской. Если что заставило меня перемѣнить обык-

новенную рожь на петкусскую, то желаніе избѣжать по возможно-

сти полеганія. Рѣдкій годъ, что рожь не перепутывается ко време-
ни созрѣванія и уборки. А перепутанную, полегшую въ разныя сто-

роны убирать сноповязалками крайне затруднительно, приходится
возвращаться къ первобытному способу—или жать вручную или

при помощи косы. Реклама сделала свое дѣло, и я сталъ сѣять
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петкусскую рожь. Въ результатѣ разницы очень мало. Въ прошломъ

1914 году 3 /4 поля было полегшей ржи. *) Но видъ зерна у петкус-

ской ржи заманчивъ: зерно круглое, полное. Крестьяне сосѣдніе

покупаютъ ее у меня съ охотой и платятъ лишнихъ 10—15 коп. на

пудъ, а для крестьянина, всегда скупого и расчетливаго, это что

нибудь да значитъ. Если бы кто-либо спросилъ моего совѣта, я

всегда и смѣло рекомендовалъ бы нашу обыкновенную рожь, но,

разумѣется, ее слѣдуетъ тщательно отсортировывать передъ посѣ-

вомъ и по вѣсу, и по величинѣ.

Что касается овса, то теперь я пять лѣтъ какъ остановился

на шведскомъ (первоначально обзавелся его сѣменами въ с. Михай-
ловскомъ, имѣніе гр. Бобринскихъ). Не скажу, чтобы я оставался

имъ доволенъ. Прежде еще я воздѣлывалъ шатиловскій овесъ, онъ

будетъ нѣсколько тонкокожѣе, да и соломой поменьше, но урожай-
ность этихъ обоихъ сортовъ одинакова.

И тутъ, какъ и при воздѣлываніи ржи', я сталъ склоняться къ

переходу на обыкновенный россевой овесъ. Правда, онъ имѣетъ

непривлекательный желтый цвѣтъ зерна, само зерно длинно, уса-

сто и мелко, но, по анализамъ, .произведеннымъ много лѣтъ тому
назадъ, по порученію о-ва Московской конки, этотъ овесъ оказал-

ся наиболѣе питательнымъ, тонкокожимъ.

Слѣдовательно, и тутъ дѣло стоитъ за его облагораживаніемъ.
Пренебрегать имъ не слѣдуетъ. Если же въ общемъ онъ заброшенъ,
то потому, что рынокъ требуетъ непремѣнно крупное, бѣлое зерно.

Относительно сорта картофеля скажу, что при культурѣ его

сортъ, по мнѣнію моему, играетъ большую роль. Было два года

чуть-ли не къ ряду, когда мои поля стояли съ зеленой, не тронутой,
не задѣтой никакими черными пятнами ботвой, а у крестьянъ въ

это же время всѣ картофельные загоны отличались полнымъ отсут-

ствіемъ зелени, ботва вся отмерла и засохла. Имѣя зеленую ботву,
мой картофель продолжалъ расти, увеличивались самые клубни, и
откладывался крахмалъ. Я получилъ урожай въ тотъ неурожайный
годъ отъ 500 до 600 пуд. съ десятины; у нѣкоторыхъ же крестьянъ
благополучно были убраны одни сѣмена, и въ лучшемъ случаѣ по-

лучился сборъ въ 40 четвертей съ десятины.

Я пришелъ къ тому выводу, что лучшими сортами слѣдуетъ

считать средне-поздніе. Поздніе—совсѣмъ для нашей полосы тоже

не подходятъ, ибо ко времени уборки—8 сентября—они далеко

*) А въ 1912 году поле было пригнуто къ землѣ, и я убиралъ рожь
глухой косой, при чемъ много, разумеется, зерна осыпалось и пропало.
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еще не созрѣваютъ, получаются моложавые клубни съ малымъ-

процентомъ крахмала и съ нѣжной шкурой, т. е. неспособные даже

хорошо лежать. Тогда какъ средне-поздніе по большей части къ на-

чалу уборки успѣваютъ и созрѣть, и всегда содержать большой %

крахмала сравнительно съ ранними. Кромѣ времени созрѣванія хо-

зяину, разумѣется, важно остановить выборъ свой и на крахмали-

стомъ сортѣ. Прежде, когда у меня своего крахмальнаго завода

не было, то я разводилъ розовый картофель, такъ называемую ран-

нюю розу, благо она отлично родилась на нашемъ суглинкѣ и отли-

чалась хорошими качествами какъ столовый сортъ. Это было лѣтъ

30 тому назадъ. Въ тѣ времена г.г. крахмалисты на переработкѣ кар-

тофеля въ муку отличныя дѣлали дѣла,— на рубль наживали такой

же рубль, нѣкоторые же понедобросовѣстнѣе—и того больше, на

сортъ картофеля обращали совсѣмъ мало вниманія, почему и я

продолжалъ имъ сбывать свою раннюю розу; но потомъ времена

измѣнились: въ 1895 г. обстоятельства заставили меня построить

свой собственный картофельно-терочный заводь, и съ ранней ро-
зой пришлось навсегда покончить. Въ ней крахмала не было боль-

ше 15%, обыкновенно же меньше—около 14°/о. Нѣкоторые крестьяне
и попы и до сихъ поръ сажали ее, но теперь, при расцѣнкѣ на %,
имъ понизили плату, и ужъ расчета ее разводить не стало.

Я пока культивирую сортъ «Меркеръ». Первоначально обза-

велся имъ тоже изъ экономіи гр. Бобринскихъ при с. Михайлов-
скомъ.

Я доволенъ Меркеромъ: онъ достаточно плодороденъ —до

100 четв., нѣкоторыя десятины и больше, —хорошо сохраняется

въ теченіе зимняго времени и довольно крахмалистъ—17—20%,
иногда и больше. Кромѣ того, онъ стойкій по отношенію къ зараз-

нымъ заболѣваніямъ. Это этотъ Меркеръ вьідержалъ тогда, какъ у

крестьянъ всѣ ихъ поля были черны отъ пропавшей отъ пятни-

стой гнили ботвы. Я замѣтилъ въ самыхъ первыхъ числахъ іюля,
когда еще картофель мѣстами цвѣлъ, появились на листьяхъ чер-
ныя пятнышки, по мѣрѣ разростанія которыхъ подсыхала и вся

надземная часть растенія. Крестьянскій сортъ картофеля для раз-

ведения не годится. Я, кромѣ того, еще продолжаю испытывать и

другіе сорта картофеля. Получаю картофель на извѣстныхъ усло-

віяхъ,—получаю по 80 коп. за пудъ, а репродукдію продаю или

оставляю за собою, все равно, по 60 копѣекъ пудъ—отъ комитета,

сѣменного дѣла и сортоводства, существующаго при Московскомъ
обществѣ сельскаго хозяйства (Москва, Смоленскій бульваръ, домъ

№ 57). У меня ихъ пять сортовъ, названій они не имѣютъ, а отли-
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чаются по номерамъ. Нѣкоторые сорта заслуживаюсь вниманія,
поэтому разведеніемъ ихъ я продолжаю интересоваться, но еще ни

на одномъ не остановился. Хороши № 146, № 13, крахмалистѣе дру-
гихъ вышелъ въ 1914 г. № ]. Но въ общемъ всѣ пять интересны и

по урожаю, и по содержание крахмала, и по индеферентности къ

заразѣ.

Изъ числа брошенныхъ сортовъ по тѣмъ или другимъ при-

чинамъ, кромѣ упоминавшейся выше ранней розы, были забрако-
ваны разные мучные шары, слоны, снѣжинки и въ концѣ концовъ

профессора Рихтера, Лео и Микадо.
Въ особенности не оправдалъ себя Микадо. Лучше сравнитель-

но другихъ Рихтеръ, а за нимъ Лео, но Лео тоже легко поддался

заразѣ.

Кромѣ картофеля изъ плугопольныхъ растеній я развожу въ

неболыпихъ размѣрахъ и свеклу (морковь сѣется тоже, но на ми-

нимальной площади для кормленія жеребятъ-отъемыщей) кормовую
не болѣе 1,в—2 ^есятинъ. Изъ моей практики вышло, что слѣдуетъ

предпочитать тѣ сорта, которые наиболѣе сахаристы.

Забылъ еще упомянуть ,о цоздѣлываніи проса. Мы его тоже

сѣемъ въ полѣ, но только для нуждъ въ немъ своего хозяйства—
около двухъ десятинъ. Остальныя полевыя растенія культиви-

руются случайно, какъ, нацримѣръ, вика, к^гда нужно заглушить

какой-либо соръ, напримѣръ, послѣ овса на. отдѣльныхъ участ-

кахъ и т. п. Эхо все роли не играетъ, это все мимо, хотя, быть мо-

жетъ, и пригодцтАя кому-либо мэдодь о посѣвѣ на долгое время

люцерны на участках^, которые почему-либо для полевого сево-
оборота или по конфигураціи не цодходятъ. Таки^ъ манеромрь, я

вдоль рѣки, на высокомъ берегу, закладываю люцерники. Эти участ-
ки имѣютъ узкую ц длинную форму, ихъ не удрбно ни пахат^ь, ни
ѣздить съ орудіями вродѣ сноповязалокъ. Вотъ на такихъ-то не-

удобныхъ по фигурѣ и пр. мѣстахъ я и развожу люцерну, которая
даетъ, глядя по почвѣ и ;рцлѣ ея, до Щ'Щ укосовъ у меня и дер-
жится, не выпадая, очень долго. У меня есть восьмилѣтній уча-
стокъ, который и до сихъ поръ даетъ полные урожаи сѣна. Уходъ—
весенняя сильная бороньба.
••'■ѵ. И Л M'TTRT* vnrr.' ' n

,Оцищу принятую мною обработку полей, т. е. це исторію ея,

а то, что уже вошло, такъ .сказать, въ жизнь, въ порядокъ работъ,
Начну съ парового поля.

Должепъ сказать, что придаю очень важное значеніе такъ на-

зываемому лущецію цочвы,—ат,о наимрцовапіе це рурское, взятое

изъ Пруссіи, въ подражаніе извѣстному прусскому сельскому хо-

'.'.Я ОБЛАСТНАЯ і
'•ѵ.Ш^лЛЬНАЯ НАУЧНАЯ

9 8 7 0 9 ■ /ШОТЕКА им. ГОРЬКОГО І
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зяину Розенбергъ-Липинскому. Непременно нужно всячески пре-
следовать главнѣйшуіо цѣль при обработкѣ пашни, чтобы она не-

испаряла влаги и постоянно была въ соприкосновении съ возду-
хомъ. Вотъ почему, не успѣвая взметать своими рабочими силами

все паровое поле, я нанимаю крестьянъ съ ихними сохами на эту
работу, несмотря на несовершенство ея. Воздухъ, сбереженье вла-

ги, достаточная глубина,—вообще это альфа и омега успѣха всѣхъ-

работъ и вѣрнѣйшее обезпеченіе хорошаго урожая.
Навозъ теперь вывозится обществами крестьянъ. і ) Возятъ

вслѣдъ за окончаніемъ главныхъ вешнихъ работъ, приблизительно-
въ половинѣ мая, какъ уже говорено. На это употребляется ими

отъ пяти до десяти дней, глядя по погодѣ. Возятъ его на двуколес-
ныхъ телѣгахъ—одрахъ, и навозъ свалйваютъ на четыре-шесть
малыхъ кучъ. Вслѣдъ за вывозкой навозъ разбивается, слѣдуетъ

замѣтить, далеко несовершенно, вилами и тутъ же или вскорѣ за-

пахивается сохами, за которыми идутъ обыкновенныя деревянныя,
съ дубовыми на искось вдолбленными зубьями, бороны.

Я уже упоминалъ выше о причинахъ, почему я остановился^

на этомъ способѣ запахиванія. Черезъ двѣ недѣли, какъ земля не-

много облежится, навозъ перепахивается либо тѣмъ же порядкомъ —
на крестъ, поперекъ, либо, буде стоить дождливая погода, и есть

возможность пахать плугами, то перепахиваемъ двукорпусными-
плугами на полную глубину. Такъ какъ все-таки земля успѣваетъ

ко второй половинѣ іюля опять зарости всяческимъ соромъ (меня
одолѣваютъ разные осоты—трава, которую никакъ не выведу, и не-

смотря на постоянную и усиленную борьбу съ которой, никакъ вы-

вести не могу. Я въ нынѣшнемъ году пробовалъ посыпать каини-

томъ,—гдѣ-то прочелъ, что онъ разъѣдаетъ сперва листъ, потомъ

добирается и до корня,—результата никакого. Только когда у ме-

ня былъ семипольный сѣвооборотъ, то клеверъ заглушалъ его, а

то ничто не помогаетъ, несмотря на то, что и картофель и овесъ мы

пропалываемъ и выдергиваемъ его), то обязательно приходится ко

второй половинѣ іголя опять перепахать плѵгамн или запашника-

*) Слѣдуетъ помнить и имѣть въ виду, что разверстаніе полевой зем-

ли въ 1861 году, при эмансипаціи крестьянъ въ Исадахъ, произведена въ.
высшей степени неудобно. Мнѣ, дабы попасть на мою пашню, нужно сдѣ-

лать крюкъ 11/2 версты, ѣхать по проселочной дорогѣ, по полямъ, отведен-
нымъ крѳстьянамъ. Предмѣстникъ, очевидно, не имѣлъ понятія объ усло-
віяхъ, опредѣляющихъ разные моменты выгодной эксплоатаціи земли воль-

нонаемнымъ трудомъ. Наша усадьба расположенапо отношенію къ полевой-
зѳмлѣ эксцентрично,ее отдѣляетъ глубокій очень оврагъ, окаймляющій всю-

усадьбу. Въ проектѣ имѣется планъ построить два моста и сдѣлать соотвѣт-

ственные спуски и подъемы.



__ 19 _

ми. Ко времени озимаго посѣва пашня успѣваетъ основательно

■осѣсть и иногда даже вновь засориться.
Для картофеля принято все ржанище взметать осенью на пол-

ную глубину до 3,6—4 вершковъ двукорпусными плугами, и взме-

танное оно идетъ въ зиму, не подвергаясь бороньбѣ. Очень хорошо

и вполнѣ прибыльно для картофеля дѣлать взметъ съ почвоуглу-
бителем/в. Это говорю на основаніи своихъ опытовъ, 2 ) но масса дру-

гихъ работъ, при ограниченномъ составѣ рабочихъ рукъ, не позво-

ляетъ использовать это преимущество въ сколько-нибудь широ-
кихъ размѣрахъ. Для свекловицы пашня подготовляется тоже съ

осени. Начинается это обильнымъ навознымъ удобреніемъ, при
чемъ навозъ, перепрѣвшій, обязательно сгребается въ борозду.
Взметъ въ этомъ случаѣ производится однокорпуснымъ шведскимъ

плугомъ или плугомъ тоже однокорпуснымъ типа Сакка А 8—AJ О

(Липгартъ и К0), вслѣдъ за которымъ идетъ почвоуглубитель.
Осеннія плужныя работы этимъ и ограничиваются. Впрочемъ,

самое послѣднее время я вновь приступилъ къ коренному улучше-
нію своихъ луговъ (поемныхъ) путемъ обновленія дерна: я его съ

осени тоже взметываю—по небольшой, разумѣется, части луговой
площади, 1 */»—2 десятины—не больше; взметъ произвожу однокор-
пуснымъ плугомъ завода Фискара. Но объ этомъ когда-нибудь въ

другое время.

Олѣдовательно, осеннія работы этимъ и ограничиваются.

Самое трудное и мудреное дѣло у насъ весна. Иной годъ

лыотъ дожди, идетъ даже порою снѣгъ, время сѣва наступило и

проходить, а пашня настолько бываетъ въ такую погоду сыра, да-

же грязна, что объ обработкѣ ея нечего и думать. А то выдаются

и нерѣдко такіе годы, что 3—4 и больше недѣль нѣтъ ни капли

дождя, стоить жаркая, сухая погода, и пашня вся очень быстро
подсыхаетъ, трескается и уже не поддается никакому орудію. Тутъ-
то вотъ и слѣдуетъ изворачиваться и придумывать, какъ помочь

бѣдѣ и къ какимъ прибѣгнуть способамъ, чтобы успѣть во-время и,

какъ того требуетъ культура, посѣять хлѣбъ. Это, говорю,—самое

трудное, тяжелое время. Земля высохла, особенно осенній взметъ,

при пахотѣ ея превращается въ порошкообразное состояніе, самое

нёблагопріятное для вежетативнаго процесса, ибо при неболыпомъ
даже дождѣ превращается сперва сверху въ корку, а затѣмъ въ

камень, когда, слѣдовательно, въ почву не проникаетъ ни влага,

ни воздухъ. Земля грязна или сыра—тоже мерзко, нельзя ни рых-

2) См. «Вѣетн. Ряз. Губ. оем.», № 11—12, 1914 г.
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лить пашни, ни сѣять. Весь секреть заключается въ доступѣ воз-

духа и сбереженій влаги. Разъ хозяинъ уловилъ эти моменты, ему
не страшна й засуха, потому что тогда и при засухѣ получаются
среди іе урожай. Въ зависимости отъ погоды, слѣдовательно, при
посѣвѣ овЬа употребляются и разныя орудія. Преподать ничего

нёль'зя рутиннаго. Вотъ почему и орудія, въ зависимости отъ состоя-

нія почвы, примѣняются разныя. Для весенней обработки въ хозяй-

ствѣ юііъіотся Пять запашнйковъ-рЫхлителей Менцеля, одна пру-
жйнная борона, борона-шлёйфъ (американская), борона Рандаля,
два запашника Эккерта (четырехлемешные) и нѣсколько желѣз-

ныхъ зигзаговъ.

Сѣять приходится чаще всего рядовой сѣялкой (у меня 25-ряд-
ная Элъворти), но иногда и вразбросъ (имѣются двѣ разбросныя по

Берману, работы Липгарта). Съ прошлаго года пріобрѣтена и ди-

сковая 16-рядная, тоже отъ Эльворти. Ею я произвелъ два посѣва:

весною сѣялъ овесъ, осенью рожь. Работала исправно. Овесъ сѣяли

по взметанной, частью запашниками, частью плугами, пашнѣ. Ряд-
ки выходили, Пожалуй, съ меньшими пустыми промежутками,
чѣмъ прй рядовой съ американскими сошниками.

Осённій в'зЙетъ йнйвья стараемся прй первой возможности,
хотя бы даже въ одитіъ елѣдъ, пройти желѣзнымй боронами, дабы
разрушить образующуюся корку и дать возможность доступа воз-

духа, а затѣмъ, по мѣрѣ того, какъ рабочія сйлы освобождаются
бтъ рйбЬтъ на бё'сяйбъйв пЬлѣ', перёѣзжаёйъ на картофельное. По-
слѣ, слѣдовательно, хотя бі>і й новерхностпой, лёгкой бороньбы, Мы

вновь пашёмъ плугайй— двукорпуСнымй, какъ найболѣе удобными
й практичными, —поперекъ осённёй пахоты, послѣ чего, ВЬіравни-
вшй пашню дёревяшшми боронами, и йрйступаемъ къ йосадкѣ кар-
тофеля. Имѣется у меня й сажалка Рислера (Лйпгартъ и К0), но

ойьіты Съ пЬса'ДйбЙ ей не удаваЛйсь, почёйу бйа й оставлёна въ По-

кой. НедаЕёно, йо'бывйвшй у Липгйрта, мйѣ пёрёдав'алъ г. Мо'отъ,
что онй теперь сошнйкй у сажалки замѣнйлй дійсйамй, и, по йбёму
йнѣнію, теперь бйа дотлжна про^звЪдить засйпку йлубнёй нЬлнѣё и

лучше, почему хочу это дѣло испробовать этой весной. Сортируемъ
посадочный матеріалъ вручную, хотя имѣётсяисортирбвка-дилйндръ
Эккёрта, которая всѣмъ была бы хороша, йо очень бьетъ клубйй
й вредить Кбжйцу, чёрёзъ что, еслй отсортйровать въ лёжку, полу-
чается много загнйвшихъ, но сортировать ею картофель весною, йзъ
хранилища —очень й прбйзводйтелъно, й удобно, Что мы и дѣ-

лаемъ, при чемъ отламывается и ростокъ, который успѣлъ дать
клубень.



Сажаемъ подъ соху черезъ борозду. Слѣдуетъ отмѣтить, что

работы вообще-, посадка въ частности, съ каждымъ годомъ идутъ

все небрежнѣе и небрежнѣе, и ничто не помогаетъ. Сначала дѣло

идетъ еще туда-сюда, а затѣмъ, начинаются между дѣвками разго-
воры, она картошку не кладетъ въ борозду, а роняетъ, ей рѣши-

тельно все равно, что черезъ это въ ряду получается ералашъ.

Требуется, чтобы кусты одинъ отъ другого находились на

восьмивершковомъ разстояніи, а на дѣлѣ получается полнѣйшій без-

порядокъ, —гдѣ густо, гдѣ пусто. Какое бы число вы ни поставили

наблюдателей, результатъ одинъ. Да и гдѣ къ чорту за ними услѣ-

дить, когда ихъ иной день бываетъ больше сотни дѣвокъ. А то бы-

ваешь и такъ: идутъ дѣвки рядомъ, у одной кузовъ-кошелка опо-

рожнилась, картошка вышла, пока она отправляется за ней къ во-

роху, ея подруги уже ушли дальше, и она становится вновь съ ни-

ми въ рядъ, а ея борозда, пока она ходила, такъ и остается порож-

ней, пустой. Для правильной посадки по теперешнимъ временамъ

очень требуются замѣняющія руки сажальныя машины.

Дальнѣйшій уходъ состоитъ въ рыхленіи и окучиваніи. По-
слѣ посадки, когда замѣтно начинаюсь показываться всходы, при-

ступаемъ къ легкому, въ одинъ слѣдъ, бороненію и выравниванію
бороздъ. Бороненіе производимъ деревянными боронами съ де-

ревянными зубьями; оно уничтожаетъ корку и отчасти уничто-

жаетъ и сорную растительность и разравниваетъ гребни, что спо-

собствуетъ равномѣрному обогрѣванію почвы. Послѣ боронованія,
когда ряды обозначаются уже вполнѣ, когда ботва поднимется на

высоту 3—5 вершковъ, приступаемъ къ пропахиванію бороздъ
опять-таки обыкновенной сохой, по возможности не глубоко. Про-
пашка бороздъ еще болѣе уничтожаетъ сора, а окончательно его

выпалываютъ вручную. Главнымъ образомъ, какъ говорено рань-

ше, насъ одолѣваетъ осотъ разныхъ видовъ. Съ тѣхъ поръ, какъ

я перешелъ отъ семипольнаго—въ 1895 г.—къ нынѣ существу-
ющему четырехпольному, слѣдовательно, когда сошелъ съ полей

клеверъ, который своимъ ростомъ душилъ сорныя травы, осотъ

сталъ прямо-таки одолѣвать и картофель, и овесъ. И картофель, и

овесъ мы пропалываемъ, удаляемъ преимущественна надоѣдливый

этотъ самый колючій осотъ и другія крупныя травы, случайно вы-

растающая. И несмотря на то, что осотъ выдергиваемъ, онъ все-

таки нродолжаетъ появляться въ нежелательномъ изобиліи, а такъ
какъ онъ колючъ, то сплошь и рядомъ дѣвицы его стараются

обойти.



Послѣ перваго пропахиванія у насъ принято, спустя извѣст-

ное время, и окучиваніе. Окучиваніе —небольшое, такъ что всегда

остается на гребнѣ желобокъ. Окучиваніе полезно, какъ рыхленіе,
а окучнваніе, какъ таковое, пожалуй, и не вліяетъ сколько-нибудь
значительно на увеличеніе урожая, —я хотя самь по этому вопро-
су не производилъ опытовъ, но помню, гдѣ-то читалъ, что это—такъ;

кажется, наблюденія велись на Шатиловской опытной станціи.

Передъ выборкой картофеля окучиваніемъ, слѣдовательно,

кончаются работы по уходу за плантаціями его.

Уборка доставляетъ многое множество хлопотъ, непріятностей
и раздраженія и опять по той же причинѣ—по причинѣ крайней
небрежности при выборкѣ изъ земли клубней.

Въ прошломъ году пріобрѣлъ я картофелекопатель Штоля
у «Работника».

Прежде чѣмъ купить картофелекопатель, слѣдовало убѣдить-

ся, насколько удовлетворительна производимая имъ работа, а для

итого я съѣздилъ на ферму Московскаго сельскохозяйственнаго

института, гдѣ и получилъ требуемыя свѣдѣнія. Тамъ о работѣ на-

яваннаго копателя отзывъ былъ благопріятный. Итакъ, было рѣ-

"пено его пріобрѣсти, а нашелся онъ у «Работника», который съ

пеня взялъ за него 190 р. плюсъ 5 р. 22 к. тарифа на мою ж. д. стан-

дію. Два слова о его работѣ. Описаніе смотри въ «Сельскомъ Хо-
Зяинѣ», кого это интересуетъ. Работою, по нашему мнѣнію, его мож-

но остаться довольными: онъ не оставляетъ въ землѣ невырытой
йи одной картошки, весь кустъ подрѣзается желобообразнымъ ле-

мехомъ или сошникомъ и мельницею, крылачемъ, отдѣляетъ отъ

клубней и ботву и землю. Запрягается пара сильныхъ лошадей, ко-
торымъ работа въ немъ, не скажу, чтобы была легка, но все-таки

я все время работалъ на парѣ, не смѣняя однѣхъ и тѣхъ же своихъ

рабочихъ матокъ. Въ день дѣлали одну десятину. И при всемъ томъ,

прошелъ небольшой дождь, и обнаружилось вполнѣ достаточное

количество картофеля. Нѣтъ, это—славянская лѣнь, небрежность,
некультурность .

Все-таки изъ подъ картофелекопателя остается клубней невы-

бранныхъ значительно меньше, чѣмъ отъ выпахиванія сохами.

Слѣдуетъ также отмѣтить, что подбирать картофель послѣ копа-

теля—работа легкая, могутъ съ успѣхомъ собирать всякіе подрост-
ки. Я имъ проработалъ всю прошлую осень и рѣшилъ, если найду
на складахъ, прибавлять ихъ ежегодно.
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Свекловицы воздѣлываемъ мы немного—десятину и не бо-

:иѣе двухъ. Бе и сѣемъ и сажаемъ разсадою. Въ зависимости отъ

погоды урожаи болѣе или менѣе получаются равные. Всѣмъ извѣст-

на культура этого полезнѣйшаго растенія, а потому не буду оста-

навливаться на описаніи ухода. *)
Скажу, что лучшіе урожаи она даетъ у меня по навозу съ

примѣненіемъ и суперфосфата. Пашемъ подъ нее плугами съ почво-

углубителемъ, обязательно. Урожаи ея—отъ 2 до 4 тыс. пудовъ.

Роясь и овесъ убираются сноповязалками. Шпагата идетъ отъ

2 р. 20 к. до 3 р. съ небольшими копѣйками на десятину. Овесъ
всегда можно жать ими, ибо онъ, по большей части, стоитъ не пу-
танный, но съ озимымъ хлѣбомъ не всегда можно управляться

этими орудіями.
Приходится, когда хлѣбъ буенъ, попутался, нагнулся въ раз-

ный стороны, прибѣгать къ уборкѣ глухой косой и вручную. У ме-

ня работаютъ сноповязалки фирмы Макъ-Кормика (отъ Лип-
гарта и К0). Запрягаемъ трехъ лошадей, сильныхъ. Лошади сред-
ней силы не выходятъ безъ смѣны. Въ общемъ работаютъ онѣ

удовлетворительно, когда хлѣбъ отоитъ въ порядкѣ. Ломаются
онѣ не часто. При внимательномъ, предупредительномъ осмотрѣ

возможны только случайный поломки: на колъ наѣхалъ, на стол-

бокъ и т. под. Но, вѣдь, я всегда это замѣчаю, рабочій до тѣхъ поръ

продолжаетъ работать, пока механизмъ или остановится, или серь-

езно закапризничаетъ, а до этого онъ ни разу не потрудится по-

смотрѣть—не ослабла-ли цѣпь, не отошелъ-ли гдѣ-либо винтъ, или

не ослабла-ли гайка. Когда говоришь: «да ты что же раньше-то не

догадался посмотрѣть»,—получаешь одинъ и всегда одинъ и тотъ

же отвѣтъ: «да она хорошо работала».
Такъ какъ овесъ приходится начинать жать, когда онъ еще

не особенно созрѣлъ, то снопъ, будучи вслѣдъ за срѣзкой связанъ

сыроватымъ, отъ попадающейся также зеленой травы, требуетъ
долгаго лежанія въ крестцахъ, и въ случаѣ ненастья и солома и

зерно темнѣютъ, и даже бываетъ, что и прорастаютъ копны. При
дождливой, перемѣнной погодѣ у овса довольно легко отопрѣ-

ваютъ метелки, и, стало быть, при перекладывали много ихъ отла-

мывается, и зерно осыпается. Это—одна изъ неудобныхъ сторонъ

овсяной уборки. При косьбѣ овса косой, онъ лежитъ въ рядахъ
день, два, и ужъ послѣ того, какъ хорошо высохнетъ, его вяжугъ,

*) Пропашка рядовъ производится распашникомъ-бо іл оздникомъ Држе-
ѵвецкаго, марки Р.Дм. (Липгартъ и К 0 ).



и тогда онъ не боится и ненастья, ибо снопъ сухой, а дождливая

погода, сырость внутрь снопа не проникаютъ.

Какъ-ни-какъ, а все-таки сноповязалка —хорошая машина.

Хозяинъ становится внѣ зависимости отъ рабочихъ. Послѣ сноио-

вязалокъ снопы подбираютъ подростки и кладутъ, какъ нужно
хозяину. При нихъ отпускаются и снопоносы, но они не нужны,,
и у меня они никогда не пускаются въ ходъ, ибо, во-первыхъ, работа
механизма утяжелевается, а подбирать и укладывать снопы при-
ходится и безъ того. Нерѣдко вязальный аппаратъ дѣлаетъ и про-
пуски, о чемъ я не упомянулъ, почему-либо не свяжетъ снопа,.

тогда, разумѣется, надо эти пропущенные снопы вязать вручную.
Производительность сноповязалки—3,5 десятинъ въ день, рѣдко

больше (овесъ), но чаще меньше,—или дождь помѣшаетъ, или долго

роса не сходить, либо еще что-либо, мелкія поломки и неизбѣжныя

остановки. У меня ихъ три, ходятъ по одному слѣду, что удобнѣе

для присмотра.

Со вступленіемъ Витте на постъ министра финансовъ, съ по-

Ниженіемъ %, съ конверсіей 5°/о государственныхъ бумагъ, въ кон.-

цѣ восьмидесятыхъ, съ начала 1893 и дальше годовъ, съ

постройки Казанской, а затѣмъ Сибирской жел. дор., дѣны

на нашъ хлѣбъ—рожь и овесъ—упали до 35—38 коп. пудъ ржи,
когда по тѣмъ временамъ себѣстоимость ея была сорокъ двѣ и

больше копѣекъ. Помню хорошо, какую сенсацію произвела книга,

написанная по заказу того же министра финансовъ двѣ-

надцатыо апостолами, какъ тогда окрестили авторовъ-профес-
соровъ изслѣдованія о вліяніи на мужицкое благополучіе дешевыхъ

хлѣбныхъ цѣнъ. Книга издана подъ редакторствомъ профессора
Постникова (и нынѣ живъ) и покойнаго А. И. Чупрова. Изъ раз-
сужденій и изслѣдованій ученыхъ мужей вышло очень ясно, убѣ-

дительно, какъ 2X2=4, что чѣмъ дешевле хлѣбъ, тѣмъ мужику
прибыльнѣе и легче. Оспаривать такой парадоксально чудовищ-
ный выводъ не нашлось людей. Ради курьеза книжка была про-
смотрена и на вѣки-вѣчньте поставлена въ библіотечный шкафъ.
Ну, а намъ, сельскимъ хозяевамъ, въ утѣшеніе было глубоко-
мысленно вымолвлено, все тѣмъ же Витте, что, дескать, съ

этой идеею и его политикой ничто въ сущности не мѣ-

няется, а происходитъ только переоцѣнка и перераспредѣлеиіе

дѣнностей. Забросивши окончательно интересы сельскаго хозяй-

ства и земледѣльцевъ, г. Витте усиленно занялся насажденіемъ
фабрично-заводской и торговой промышленности. И у насъ въ



■=_ 25

Спаескомт. уѣзДѣ остались печальные слѣды этихъ многомилліон-

ньіхъ увЛеченій. Талантливый бельгіецъ Жернаръ образовалъ ано-

нимно-бельгійское общество, собравъ не одинъ милліонъ франковъ,
выстроилъ въ Лакашахъ (имѣніе жены покойнаго Ф. А. Беклеми-
шева, урожденной Кошелевой) большую зеркальную фабрику, пре-

красно оборудованную и проработавшую едва одну осень. Фабрика
закрылась и превратилась въ развалины.

Такъ вернеііся къ нашему повѣствованію. Цѣны на хлѣбъ

въ Концѣ восьмйдесятыхъ И первой половины девяностыхъ годовъ.-

сь 1893 г.,—упали до мйнймальныхъ размѣровъ. Всѣ несли убытки,
несли убытки земледѣльпьі, звііглёвладѣльцы и даже хлѣбные тор-
говцы: тіакъ бы дёшево ни былъ купле'нъ хлѣбъ, говорили мнѣ ка-

•симовскіе торговцы, а, немного спустя, цѣны еще дешевѣли.

Вотъ и пришлось рѣшать задачу, какъ же быть, надо искать

какой-либо выходъ изъ убійственно сКвернаго положенія. Я исходъ

придумалъ въ постройкѣ какого-либо перерабатывающаго дешевые

наши продукты завода.

Очень было соблазнительно остановиться на постройкѣ вино-

куреннаго завода, но тогда не такое было время, и даже трудно
было заручиться разрѣшеніёмъ На открытіе винокуреннаго завода,

тогда была другая ПОлйтйка-Перераспрёдѣленіе цѣшгостей. Я, послѣ
многйхъ изысканііі, выкладокъ съ акцизными чиновниками, людь-

ми опытными и любезны ми, окончательно оставилъ йдёю о вино-

куреНноМъ пройзводствѣ й рѣшйлЪ строить нёболыпйхъ размѣровъ

недорогой ка ртофел ьпо-терочны ft заводъ. Вода Въ Окѣ для этого

производства вполнѣ подходящая —мягкая, мѣсто нашлось тоже

удобное. Матеріала для переработай можно было разсчитывать

ймѣть достаточное количество изъ своихъ экономій, дѣло не муд-

рое, съ которымъ уже многіе рабочіе были знакомы, благодаря тому,
что нашъ уѣздъ изобйлуетъ этого рода заводами. А что, буде, сво-

его картофеля было біьі мало, то всегда представлялась возмож-

ность довести потребную партію покуігкЬй въ окрестности или даже

воднымъ путемъ: заВОдъ на самомъ берегу. Рѣшёно и подписано.

Заводъ небольшой—на партій въ 5—8 тысячъ четвертей въ 70-днев-
ной періодъ работы—осенью 1895 г. былъ выстроенъ и во второй
пбловинѣ сёнтЯбря пущенъ. Первый годъ былъ неудаченъ, но—

не въ томъ дѣло.

Рѣшивъ строить крахмальный заводъ, я долженъ былъ пе-

рейти й къ друго'му соответственному сѣвооборотѵ. Тутъ долго

думать было нечего, и я оставилъ свой семипольный (улучшен-
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яый зерновой) сѣвооборотъ и ввелъ четырехпольный, который су-
ществуетъ и поднесь: паръ удобренный, рожь, картофель и овесъ. f)

Такъ какъ принято—иначе крестьяне трудно приспособлива-
ются—^класть навоза на десятину до 3 тысячъ пудовъ—150 возовъ,

то его и не хватаеть у меня, чтобы увалить имъ все паровое поле;

десятинъ 8—12 остаются имъ неудобренными, и на нихъ навозъ

попадаетъ въ слѣдующій заходъ, черезъ 8 лѣтъ. Кромѣ того, за-

мѣчаемъ мы распыленіе почвы, вслѣдствіе постоЯннаго рыхленія
пахоты структура почвы, благопріятная для жизненныхъ проявленій
всякихъ микробъ, нарушена, слѣдуетъ такъ-ли сякъ какимъ-нибудь
образомъ возстановить, улучшить физическія свойства пашни. Вотъ
я и думаю съ нынѣшней весны по овсу закатывать десятинъ 10—12

клеверомъ ради сидераціи. Сѣмена клевера уже выписаны— 9 р. 20 к.
пудъ—франко моя станція, слѣдовательно, начало уже положено.

Я пристально занимался разработкой вопроса сидераціи, а попутно
занимался и силосованіемъ—и воздушнымъ, и въ ямахъ, и всегда

предпочиталъ сладкое еилованіе. Труды мои по этимъ вопросамъ
были настолько серьезны и основательны, что на нихъ ссылался

въ своихъ статьяхъ и покойный А. Н. Энгельгардъ.

Клеверъ у меня будетъ играть роль азотособирателя и воз-

становителя почвенной структуры. Мы разсчитываемъ, глядя по

управкѣ въ работахъ, весь клеверъ скосить и быстро убрать съ

поля, тамъ его не высушивая, и какъ можно быстрѣе, безъ всякаго

промедленія, его взметать однокорпусными плугами Сакка А 8—

А 10. Если по скопленію работъ не удастся воспользоваться уко-
сомъ, травой, то убытку не будетъ, если клеверъ будетъ запаханъ

цѣликомъ. Нужно видѣть и знать, какая идеальная, въ смыслѣ

спѣлости, получается пашня изъ-подъ клеверища ко времени
ржаного посѣва. Изъ моихъ опытовъ я вывелъ заключеніе, что мой

суглинокъ не нуждается въ калійныхъ соляхъ, опытъ съ удобре-
ніемъ каинитомъ подъ клеверъ, однако, будетъ при благопріятныхъ
обстоятельствахъ повторенъ. 2) При практиковавшемся у меня семи-

польѣ съ клеверомъ, онъ, за рѣдкими исклгоченіями, когда въ годъ

'*) Въ 1897 году составъ имѣнія измѣнился. Было пріобрѣтено сосед-
нее имѣніе Муратове и луга. Исадскоѳ. хозяйство выиграло въ смыслѣ унич-
тоженія черезполосицы въ лугахъ, а во всемъ остальномъ оно осталось

прежнимъ. Но владѣніе увеличилось. Теперь всякой земли 1018 дес. Въ Му-
ратовѣ введенъ тотъ же 4-польный сѣвооборотъ—тамъ 100 дес. пашни.

2) По случаю войны нельзя пріобрѣсть никакихъ минеральныхъ удо-
бреній кромѣ томасшлака,— ни калійныхъ, ни суперфосфата, ни селитры
чилійской. Томасшлакъ для меня не интересенъ. В. К.



его посѣва была сильная засуха, всегда почти родился хорошо или.

удовлетворительно: не вымерзалъ и плотно оттѣнялъ землю, что

главное. Къ поверхностному удобренію его гипсомъ относился отзыв-

чиво: урожаи его отъ гипсованія увеличивались не болѣе не менѣе

какъ на 30%. Отзывчивъ былъ клеверъ и къ поверхностной раз-
сыпкѣ ранней весною золы древесной.

Считаю, что культура клевера и всякаго другого азотособи-

рателя тогда только достигаетъ цѣли, когда родится онъ хорошо,
т. е. стоитъ сплошной, густой стѣной, душить и не даетъ ходу ни-

какой другой травѣ.

Теперь вернемся къ изложенію хронологическому исторіи
Исадскаго хозяйства.

По мѣрѣ того, какъ урожаи ржи и овса увеличивались, и упра-
вляться съ прежней молотилкой (барабанъ сверху, на палатяхъ,

вѣялка-экономка внизу, куда и поступила вся невѣиха изъ-подъ

соломотряса, и получалось довольно чистое отвѣсное зерно) было
уже не раціонально, молотьба затягивалась, пришлось думать, что-

бы пріобрѣсть механическій двигатель и соотвѣтственную моло-

тилку.
Крахмальный заводъ (первоначальной постройки), кромѣ

подъема изъ Оки воды, требовалъ не болѣе шести силъ, почему я и

купилъ шестисильный керосиновый моторъ фабрики Отто Дейцъ
на колесахъ съ водянымъ резервуаромъ въ расчетѣ къ 1—5 сентя-

бря окончить имъ всю молотьбу и перевозить его послѣ молотьбы
на крахмальный заводъ, гдѣ бы онъ работалъ вплоть до перера-
ботки имѣвшагося на заводѣ картофеля. Такъ это и было до тѣхъ

поръ, пока на крахмальномъ заводѣ не прибавилось центрофуга
и пары жернововъ для размола своего зерна для нуждъ экономіи.
Тогда шестисильный Отто Дейцъ уже остался на гумнѣ приводить
въ движеніе только молотилку съ вѣялкой, а на заводъ былъ прі-
обрѣтенъ 13-сильный постоянный нефтяной двигатель того же Отто
Дейцъ. На гумнѣ же, послѣ пожара 1904 года, когда сгорѣло все,

всѣ строенія, молотилка сложная Рязанскаго машиностроительна-
го товарищества, когда сгорѣло все, кромѣ шестисильнаго кероси-
новаго Отто Дейца, благодаря тому, что онъ былъ на колесахъ, и

его зачалили канатомъ и вывезли изъ огня, когда уже его дроги на-

чали обугливаться, —остался цѣлъ онъ одинъ и работаетъ даже и

до сихъ поръ, приводя въ дѣйствіе 30 барабанъ Липгарта, утвер-
жденный на палатяхъ-платформѣ, подъ которой укрѣплена боль-
шая конная экономка. Ради удобства и быстроты, и чтобы не было
остановокъ, зерно, поступающее въ мѣшки, ссыпается тутъ же-
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рядомъ прямо въ амбаръ, а въ свободное время уже сортируется

іі отправляется въ закрома, а буде сыровато зерно, то сушится, для

чего въ хозяйствѣ имѣется сушилка Б. Аккермана, которая рабо-
таетъ очень р^дко ужь съ 1883 года. Она в;е особенно производи-

тельна, у меня № 0, сушитъ около 18 четвертей ржи, но требуетъ
очень мало дровъ, сушитъ хорошо, не поджариваетъ и не запари-

ваетъ и требуетъ одного рабочаго и одного мальчика.

Ржаная солома при помощи пары лошадей по блоку убирается
въ одинъ, болыпихъ размѣровъ, ометъ. Всего лучше бы было въ,

смыслѣ дальнъйшаго храненія соломы, въ отиошеніи удобствъ при

расходованія, меньшей опасности отъ воспламененія и т. п.—это

прямо изъ-подъ барабана ее прессовать, но, къ сожалѣнію, двига-

тель мой можетъ приводить въ дѣйствіе только молотилку съ вѣял-

кой, а всякая прибавка работы для него уже будетъ тормозомъ.

Мѣнять же двигатель на болѣе сильный, какъ будто, жаль, ибо

онъ не настолько еще подработался и устарѣлъ, хотя работаетъ.
ровно двадцать лѣтъ со дня его покупки, чтобы его замѣнить но-

вымъ.

Овсяная солома убирается вручную въ одонья или скирды

и покрывается ржаной соломой.

Вторично, начисто, зерно перевивается на вѣялкѣ-сортировкѣ

системы Клейтона и Шутльворта (В. К. марка у Липгарта и К0).
Работой ея остаюсь очень дороденъ. На ней же можно и сортировать-
зерно, что мы и дѣлаемъ, ..отбирая на рей сѣіугена.

Амбары для храненія хлѣба выстроены отдѣльно отъ другихъ
строеній, кроі^ѣ одного, расположеннаго недалеко отъ молоти льнаго-

сарая для быстраго и безпрерывнаго опоражниванія мѣпщовъ во

время молотьбы. Всѣ они деревянные, на каменныхъ столбахъ, на

высотѣ 1—1,5 арщинъ отъ земли, съ' двойнымъ поломъ; второй
полъ отъ нижняго на ра.зстояти восьми вершковъ. Корридоры—

поперечные, зерно выпускается посредствомъ теие.к'ь. Вездѣ кя.тпт-

тальныя стѣны, а въ гуменной, гдѣ закродіовъ нѣтъ (они тамъ не-

нужны), кромѣ верхней поперечной связки сдѣланы щтанги, дабы
не было выпираш^ стѣнъ тяжестью ссыпаннаго хлѣба.

Для хранен ія картофеля устроены два подвала и одно хра-
нилище. Длины каждый изъ нихъ 24 аршина, ширины 8, глубиной
въ земл^ 2 аршина. Стѣщш выложены кирдичемъ, чтобы не осы-

палась земля, а чтобы отъ него не портилась картошка, къ кирпи-

чу прислоняются относные щиты, сбитые изъ шелевки. У одного-

подвала сд^ланъ потолокъ съ насышлпой ра немъ землею и кры-

шей, крытой стружкой, а у другого земляная крыша покоится на>
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дубовой основѣ. Вездѣ вентиляціонныя вытяжныя трубы, входныя
двери однѣ и четыре полудвери для удобства при ссыпкѣ карто-

феля. Черезъ земляную крышу проходить иногда сверху вода въ

отверстія и норы, которыя продѣлываютъ разные грызуны, такъ

что первый подвалъ съ выведенными сверхъ земли на аршинъ ка-

менными стѣнками, потолкомъ и деревянной крышей во всѣхъ отно-

шеніяхъ лучше, хотя немного и дороже. Выстроенное въ саду кар-

тофельное хранилище было заимствовано изъ покойнаго издава-

вшаяся въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ «Хозяйственнаго Стро-
ителя», выстроено въ 1884 г. и, кромѣ крыши, смѣненной въ про-

шломъ году, и потолка съ балками, существуетъ и поднесь. Карто-
фель и другіе корнеплоды въ немъ хранятся хорошо. *)

Для полноты описанія моего хозяйства скажу нѣсколько

словъ и о силосованіи. Оилосуемъ мы безпрерывно въ теченіе три-

дцати уже съ лишкомъ лѣтъ. Силосуемъ теперь всегда въ ямахъ,

тогда какъ годъ или два силосовали и на открытомъ воздухѣ. Ка-
чество корма получалось одинаковаго вкуса, но при воздушномъ

силосованіи до 20°/о получалось овершья, тогда какъ въ ямахъ

овершья получается не больше 5°/о, и тѣ съѣдаются холостымъ под-

растающимъ бычьимъ обществомъ.
Силосуемъ по способу Фрея, т. е. не набиваемъ яму сразу

никогда, а укладываемъ силосуемый матеріалъ послойно толщи-

ною не болѣе 1,25 аршинъ, даемъ ему хорошенько нагрѣться, что-

бы рука не терпѣла теплоты, и только тогда, послѣ самонагрѣва-

нія до 75°, приблизительно, накладываемъ новый слой. Такъ какъ

у меня три ямы, то работа можетъ итти безпрерывно: пока одна

нагрѣвается, грузимъ другую и возвращаемся къ первой, предо-

ставляя согрѣваться послѣдней.

Стѣны ямъ отвѣсны, выложены кирпичемъ, а послѣдняя да-

же оштукатурена портландскимъ дементомъ, что еще лучше въ

смыслѣ равномѣрнаго осѣданія массы безъ задержки.

Силосую я все. Одинъ годъ силосовалъ даже капусту. Ее
родилось что-то очень много, покупали же плохо, такъ что я и рѣ-

шилъ ее засилосовать, и ее отлично поѣли коровы, а когда возили

ее на дворъ, то ѣли и люди. Еще выдался какъ-то годъ, —остался

картофель, засилосовали въ небольшой ямѣ и его, и тоже получился

хорошій кормъ. Но это—какъ исключеніе. Обыкновенно же сило-

*) «Хозяйственный Строитель» изданіемъ прекратился не знаю почему,
но было очень полезное изданіе, изъ котораго нашъ братъ, сѳльскій хо-
зяинъ, всегда могъ черпать что-либо для него нужное и полезное. Его замѣ-

нилъ «Сельскій Хозяинъ» по идеѣ и иниціативѣ К. И. Маслянникова.
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суемъ траву, которую косимъ на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нельзя

ее высушить: изъ садовъ, но оврагамъ, по усадьбѣ и т. п., а также

и всѣ атаву. Вмѣстѣ со свѣжей травой мы силосуемъ и весь оста-

вшійся гуменный кормъ, т. е. ржаную мякину, ржаной колосъ и

всю отсавшуюся овсяную солому. Чтобы получился хорошій кормъ,
слои травы перетрясаются съ колосомъ или соломой, немного по-

саливаются и смачиваются водой изъ пожарной трубы. Выходить
очень хорошо. Пробовалъ прибавлять немного муки, но оставилъ:

кормъ и безъ того поѣдается безъ остатка и рогатому скоту очень

нравится. Лучше прибавлять къ силосованному корму фунта 2—3

на штуку жмыховъ, такъ какъ самъ силосованный кормъ сравни-
тельно не много содержитъ удобоусвояемаго протеина, который,
подъ вліяніемъ теплоты и броженія, переходить въ амиды.

При набивкѣ ямъ массу силосуемаго матеріала слѣдуетъ вы-

водить выше стѣнъ на аршинъ, заложивши отвѣсно доски, чтобы
осѣданіе шло безъ задержки по сторонамъ, и, спустя день—два,

когда согрѣется послѣдній слой, слѣдуетъ нагрузить всю поверх-

ность какимъ-либо гнетомъ. Считаю за лучшее накрыть рогожами,
насыпать земли вершковъ 10, или же, если земли будетъ менѣе

10 вершковъ слоя, то догрузить дровами, пеньками, камнями.

Иногда не хватало травы, чтобы окончить яму, тогда я останавли-

вался, накладывалъ на неоконченную яму дровъ и оставлялъ въ

такомъ видѣ, случалось, недѣли на двѣ—три, и затѣмъ, выбравъ
дрова, вновь продолжалъ грузить траву (атаву), и силосъ не пор-
тился. выходилъ такъ же вкуснымъ.

Рабочіе съ трудомъ выговаривали раньше слово «силосъ» и

прозвали этотъ кормъ «томленкой». Пожалуй, это—подходящее на-

званіе. Итакъ, слѣдуетъ держаться правила —не грузить новыхъ

слоевъ прежде, чѣмъ не согрѣется послѣдній, и всегда будетъ уда-

ча. Не совѣтую силосовать ни свекловичнаго листа, ни картофель-
ной ботвы. Получается невкусная съ сильнымъ запахомъ дубиль-
ной кислоты масса.

Теперь перехожу къ исадскому скотоводству. Сознаюсь напе-

редъ, что это—одна изъ слабыхъ у меня сторонъ хозяйства, но къ

тому, разумѣется, существуютъ причины.

Молочнаго хозяйства вести нельзя, ибо нѣтъ по близости

усадьбы выгоновъ и пастбищъ, нельзя сформировать мало-маль-

ски сносный женскій персоналъ доилыцицъ, —у меня некому за

этимъ дѣломъ присматривать и руководить, —и отъ станціи желѣз-

ной дороги имѣніе черезчуръ удалено.
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Поэтому, порѣшивъ, что вести молочное хозяйство нельзя,

т. е. къ тому, чтобы его вести съ выгодой, я остановился на откар-

мливаніи взрослаго скота—быковъ и коровъ, для чего и завелъ

мясную породу—такъ называемую черную комолую ангусскую,
Это—шотландская мясная порода. Мнѣ порекомендовалъ ее Павелъ
Николаевичъ Кулешовъ. Коровы даютъ не много молока, но замѣ-

чательно жирнаго и вкуснаго. Эту же породу преимущественно или

даже исключительно разводить въ Аргентинѣ и въ Сѣверной лме-

рикѣ въ степяхъ (пампасахъ). Первоначально обзавелся я ею по-

купкою бычка въ Кирсановскомъ, Тамбовской г., уѣздѣ у Сатина.
Затѣмъ, года два, ради освѣженія крови, я держалъ кровнаго сим-

ментала изъ казеннаго теперь имѣнія «Песочни», Сапожковскаго
у., Рязанской г., и обратился вновь въ имѣніе Оатиныхъ за произ-
водителем^ но на этотъ разъ мнѣ былъ присланъ весьма плохой

экземпляръ. Выписанный очень хорошій полуторогодовалый бугаекъ
изъ Шотландіи оказался къ коровамъ равнодушнымъ, такъ что те-

перь идетъ прежняя линія, т. е. производители выбираются лучшіе
экземпляры, рождающіеся у себя, на своемъ дворѣ. 1) Насколько
я знаю, то.лько еще въ Порховск. у., Псковск. г., въ имѣніи Валыше-
во разводится эта же порода крупнаго рогатаго скота. Какъ мясная,

она заслуживаетъ вниманія.

Телятъ два года назадъ стали выпаивать отдѣльно, а рань-

ше всегда они первые два мѣсяца находились подъ матерями. Подъ
матерями воспитывались потому, что иначе всегда былъ большой

ихъ падежъ. Кромѣ потребности для стола владѣльда, а въ дерев-
нѣ подчасъ не достанешь другой мясной провизіи, весь приплодъ

выращивается, какъ быки, такъ и телочки. Замѣчу, что къ столу

позволяется рѣзать исключительно телочекъ и по возможности ры-

жихъ (отрышка), ибо главная забота, цѣль разведенія—это имѣть

побольше числомъ къ четыремъ годамъ быковъ для постановки

ихъ на откормъ.
Для примѣрнаго учета выгодности или убыточности моей си-

стемы пользованія рогатымъ скотомъ приведу доходъ, полученный
при продажѣ быковъ за послѣдніе два года.

Въ 1913 г. 10 марта въ Рязань купцу Рудакову продано три

вагона крупнаго рогатаго скота, откормленнаго, —два бугая, одна

корова и 28 быковъ. Условіе было таково: продано мясо по наи-

высшей цѣнѣ, какая въ день убоя будетъ стоять на Московской

*) Замѣтно, что скотъ измѳльчалъ.
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плогцадкѣ, и противъ той цѣны дѣлаю скидку на каждаго быка

6 -р. Расходы съ момента прнбытія товара въ Рязань всѣ падаютъ

на покупщика: убой, отгонъ и т. д.

Получено отъ Рудакова деньгами за три убоя и задатокъ, все-

го, исключая «за осмотръ—клеймо 12 р. 40 к., правит, сборъ 12 р.

50 к. и 5 р. 40 к. за соль для посолки кожи и по 6 р. скидки»—

3642 р. Кромѣ того, сала взято для нуждъ экономіи 19 п., по 6 р.,—
114 р., и 31 буторъ по 9 р.-—279 р. Кожи проданы въ Москву купцу

Голеву сравнительно не дорого, —по 9 р. 50 к. пудъ безъ навалу,
вышло 51 п. 8 ф., и получено 479 р. 15 к.

Такимъ образомъ: мясо—3642 р. 1); половина количества са-

ла—114 р.; весь буторъ —279 р., и кожи—479 р. 15 к. Итого—4514 р.

15 коп.

Такъ какъ, считая и корову, всего было 31 шт., то каждая

обошлась 145 р. 61 к. Я забылъ сказать, что, кромѣ своихъ быковъ,
хозяйство покупаешь, что попадается подходящее. Для нуждъ эко-

номіи мнѣ требуется имѣть мяса свѣжаго и соленаго свыше 250 пу-

довъ. Во время покоса, будь то постъ,—все равно, на каждаго ко-

саря отпускается по 1 ф. мяса, въ остальное время по полуфунту,
кто бы онъ ни былъ—подростокъ, пастухъ или стряпухина дочь-

подростокъ. Выработалась такая система. Осенью солимъ говядину,

всегда свою. Послѣ Святой ѣдятъ эту солонину, а затѣмъ, послѣ

Петрова поста или и раньше, во время покоса, начинаемъ кормить

исключительно свѣмеимъ мясомъ, для чего рѣжемъ покупаемый
по базарамъ осенью и на Петровской ярмаркѣ мелкій скотъ, I 1/»—2

года телочки и валушки, которые и отъѣдаются къ осени и къ слѣ-

дующему году. Лучшихъ не рѣжемъ, а выращиваемъ и подгоняемъ

къ своимъ ко времени ставки на откормъ. Кромѣ того, и такъ по-

купаемъ взрослыхъ, ибо своихъ хватаегь на одинъ—два вагона

только. Такимъ образомъ, вышло, что каждый проданный экземп-

ляръ обошелся въ 145 р. 61 к. Это—въ 1913 году. Въ прошломъ

1914 году были двѣ продажи: своихъ 10 шт. быковъ и 6 куплен-
ныхъ тощихъ коровъ и 6 своихъ старыхъ. Проданы по 6 р. 50 к.

въ Спасскѣ купцу Кочеткову. Кожи—185 р. 25 к. Купилъ Шишковъ
изъ Рязани по 7 р. пудъ (и нажилъ по 34 к. на каждомъ пудѣ) и

кожи по 1 р. 10 к. отъ пуда мяса. Получилъ деньгами за мясо и

часть сала 1492 р. (198 п. 15 ф. мяса, 14 п. 36 ф. сала) и 218 р. 20 к.

за кожи, 10 шт. бутора по 9 р.—90 р., сала, кромѣ того, 6 п.—36 р.

1 ) Каждый разъ не въ счетъ абонемента брали себѣ по 1 п. 20 ф. мяса»
что въ учетѣ не показано.
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Всего выручено 1806 р. 56 к. Для полноты картины слѣдуетъ

представить и стоимость собственно самаго откорма. Въ теченіе

трехъ съ половиной мѣсяцевъ каждый быкъ получалъ (одинъ
съѣдалъ, другой не поѣдалъ, а третій переѣдалъ) по 15 ф. конопля-
ныхъ жмыховъ и по 2 ф. ржаной муки, 20 ф. сѣна и вареную кар-
тофельную вытерку. Стоимость: 15 ф. жмыха, по 45 к. за пудъ, для

круглаго счета—-17 к., 2 ф. ржаной муки—5 к., 0,5 п. сѣна— 20 к.,

вытерка— 3 к., слѣдовательно, суточная стоимость равняется 45 к.,

а за 105 дней—47 р. 25 к. Эти цѣны выведены для прошлаго 1914 г.,

въ 1913 году все было дешевле —и жмыхи, и сѣно, и мука на четвер-
тую часть, т. е. откормить въ 1913 году стоило дешевле на И руб.
81 к., но мы ихъ кормили около четырехъ мѣсяцевъ вмѣсто зѴа,

и откормъ обошелся въ 1913 г. въ 40 р.

Отъ каждаго быка получилось валовой прибыли, т. е. быкъ

ко дню постановки его на откормъ очистилъ въ 1913 г. 105 р. 61 к.,

и въ 1914 г. (1806 р. 56 к. : 10=180,65 р.)—133 р. 40 к. Въ этомъ под-

счетѣ много есть шероховатостей, нѣтъ разныхъ амортизадій, % на

затраченный капиталъ, постройки, уходъ и прочихъ бухгалтер-
скихъ тонкостей, я съ этимъ согласенъ, но тѣмъ не менѣе я при
своихъ условіяхъ всегда стоялъ и до сихъ поръ придерживаюсь
способа откармливанія, какъ наивыгоднѣйшей эксплоатадіи ро-
гатаго скота. При этомъ, разумѣется, слѣдуетъ имѣть въ виду, что

дороже остальныхъ годовъ приходитъ первый годъ воспитанія те-

ленка—молоко, жмыхъ, сѣно, а ужъ затѣмъ, второй и третій и,

если нужно, то и четвертый годъ подростокъ питается такъ назы-

ваемымъ гуменнымъ кормомъ съ небольшой дачею жмыховъ и кар-
тофельныхъ вытерокъ. По монмъ выводамъ, дороже всего мнѣ

обходится содержаніе дойныхъ коровъ, которыя, действительно,
даютъ довольно чувствительный убытокъ —10—15 р. отъ головы,

хотя онѣ у меня питаются хорошо: получаютъ силосъ, отрясъ изъ

яровой соломы съ сѣномъ второго сорта, по 2—3 ф. жмыховъ коно-

пляныхъ, по 1,5-—2 ведра вытерокъ вареныхъ и по 1 п. свеклы.

Всего скота рогатаго крупнаго содержится отъ 50 до- 60 шт.,

телятъ —25—30 шт. и подростковъ съ покупными —до 60 шт. На-
воза получается 35—40 десятинъ, не считая того, который упо-
требляется въ садъ, огородъ и подъ разныя спеціальныя культуры.
Какъ уже сказано выше, на десятину кладемъ 150 возовъ, считая

въ каждомъ 20—22 пуд.

Коневодство. Несмотря на то, что при моей организаціи ра-

ботъ весь навозъ со дворовъ въ поле вывозится крестьянами 4-хъ
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обществъ, а хлѣбъ—какъ рожь, такъ и овесъ—убирается въ гумно

тоже ими, у меня лошади работаютъ круглый годъ,—только и бы-

ваетъ имъ отдыхъ во время покоса, да и то не всегда, ибо на нѣко-

торыхъ приходится вторично въ это время пропахивать картофель.
Быть можетъ, кто-либо поинтересуется, откуда же берется столько

работы. А очень просто: возятъ—обозъ у меня состоитъ изъ 18 во-

зовъ—изъ лѣсу дрова на усадьбу, на крахмальный заводъ и на

кирпичный заводъ, затѣмъ, возимъ строительный матеріалъ (еже-
годно что-либо да строится вновь вмѣсто строеній, прихюдящихъ

въ ветхость), возятъ съ кирпичнаго завода кирпичъ на усадьбу,
также камень, наконецъ, изъ луга (луга отъ усадьбы расположены
въ 5—8 верстахъ) сѣно, потомъ на станцію картофельную муку

(12—16 т. пудовъ), вытерку на дворы для корма рогатому скоту и,

наконецъ, на ледникъ ледъ. Не говорю про лошадей, которыя заня-

ты подваживаніемъ кормовъ и т. п. Это все работы, которыя испол-

няются по большей части всѣ зимой. Про весну, лѣто и осень не-

чего говорить. Бываютъ дни, когда лошадей не хватаетъ, такъ что

въ бороны, напримѣръ, впрягаемъ даже двухлѣтокъ. Всѣхъ лоша-

дей съ жеребятами—отъ 70 до 80 и даже больше штукъ.

Система такая. Всѣ коньки, кромѣ чѣмъ-либо и почему-либо
плохихъ, выращиваются для продажи, а всѣ кобылки выращи-

ваются исключительно для работъ въ своемъ хозяйствѣ. Матки, на-
чиная съ четырехлѣтняго возраста, кроются.

До самаго послѣдняго времени мы покрывали матокъ же-

ребцами тяжелаго рабочаго сорта; раньше для этой цѣли служили

заводчики съ казеннаго пункта въ Стенькинѣ. 1) Въ виду плохихъ

всегда результатовъ отъ случки кобылъ съ жеребцами казенной

Стенькинской конюшни я шесть лѣтъ тому назадъ пріобрѣлъ своего-

завода П. П. фонъ-Дервиза, «Алмаза», отличный былъ брабансонъ
и плодовитый, но палъ. Въ прошломъ году купленъ былъ у П. А.
Штейерта вороной безъ отмѣтинъ еще молодой жеребецъ, завода

Н. Родзевича. Въ нынѣшнемъ году ожидаются отъ него первые
жеребята, но жеребыхъ кобылъ не много.

Рѣшено было подсушить лошадей, ибо наши матки стали за-

мѣтно «сыры», вотъ почему и купленъ чистокровный рысакъ.

Я уже нѣсколько лѣтъ не подсчитывалъ себѣстоимость ра-

бочаго дня лошади. Раньше, это давно уже, рабочій день лошади

і) Насколько они бывали неудовлетворительны, объ этомъ я писалъ

въ другомъ мѣстѣ, тоже въ «Вѣстн. Ряз. Губ. Зем.». А года два или три
еще лучше—казенный жеребецъ пѳрезаразилъ массу матокъ въ Спасск. у.,
и у меня въ томъ числѣ, случной болѣзнью.
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моему хозяйству обходился въ 41 съ дробью копѣйки. Теперь, ду-
маю, никакъ не меньше 60—70 к.

Оодержаніе рабочихъ лошадей круглый годъ стойловое, за
исключеніемъ, какъ сказано нѣсколько выше, только 2 недѣль по-

коса въ лугахъ. Получаютъ сѣно и овесъ.

Въ усиленную работу одинъ разъ въ день, на ночь, по 5 ф.
сверхъ сего ржаной муки; рѣдко, но приходится усиливать и эту

порцію . Жеребыя кобылы работаютъ все время беременности до
«причина». Съ жеребятами одинаково работаютъ наравнѣ съ хо-

лостыми.

Много ли портятъ рабочіе лошадей? Не особенно много, но

вполнѣ достаточно. У меня преимущественно лошади болѣютъ за-

паломъ. Выживаютъ нѣкоторыя матки до 16 и болѣе лѣтъ.

За рабочими лошадьми ходятъ отдѣльно, къ нимъ приставле-

ны конюха, такъ что дѣло рабочаго лошадь или лошадей взять и

по минованіи надобности или для кормленія опять поставить на

мѣсто, и дальше его обязанности всякія по отношенію къ лошади

оканчиваются: конюха кормятъ и поятъ. Нарочно останавливаюсь

на нѣкоторыхъ подробностяхъ и частностяхъ, ибо знаю, что во мно-

гихъ хозяйствахъ это дѣло ведется не такъ, какъ у меня.

Забылъ объяснить, что, оставляя въ хозяйствѣ кобылъ какъ

для работы, такъ и для продолженія лошадинаго вида, я всѣхъ

жеребчиковъ въ четырехлѣтнемъ возрастѣ продаю, но не сказалъ

про цѣну, за которую они продаются. Она въ зависимостиотъ инди-

видуума колеблется отъ 350 до 500 р. Рѣдко больше.

Овецъ въ хозяйствѣ не держимъ за отсутствіемъ подходя-

щихъ пастбшцъ и помѣщенія.

Свиней держимъ и разводимъ. Племенныхъ свиней двѣ,

остальныя свиньи исключительно на откормъ. Порода—средняя

іоркширская. Поросята—живой вѣсъ по 15 к. ф.—продаются. Взрос-
лыя свиньи—на убой, послѣднее время—выше 7 р. Свиньи— вещь

выгодная постольку, поскольку она потребляетъ всѣ отбросы: по-
мои, каковыхъ у насъ болѣе чѣмъ достаточно, а потомъ и карто-
фельныя вытерки, будучи слегка сдобрены отрубями, ржаными вы-
сѣвками, тоже представляютъ хорошій свиной кормъ. Свиней про-

дается на сумму 350 и больше рублей.
Теперь два слова объ исадскомъ плодовомъ садоводствѣ.

Вступивъ владѣльцемъ въ Исады, мною обращено было до-

статочно вниманія на приведете въ порядокъ, между прочимъ, и

стараго сада, съ чего и начало развиваться и расширяться это дѣло.
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Стараго сада при селѣ Исадахъ было около 8 десятинъ, но со-

стояніе, въ какомъ онъ находился, было крайне незавидно: очень

много пустырей,—на телѣгѣ, навитой сѣномъ, можно было ѣхать

вдоль и поперекъ,—отсутствіе подсадокъ, отсутствіе ухода. Все это

вмѣстѣ довело доходность до жалкой цифры—500 руб. въ рѣдкіе

годы урожая.

Приведете сада въ культурный видъ началось съ ухода за

тѣми деревьями, которыя остались въ саду: выпиливаніе суши,

тщательное перекапываніе земли вокругъ яблонь, обмазываніе
известью штамбовъ и т. п. Тогда же, въ 1884 году, заложенъ былъ

и садовый питомникъ, въ которомъ главнѣйшее мѣсто было отве-

дено яблони, второстепенное —грушамъ и разнымъ лѣснымъ поро-
дамъ. Выращивались изъ лѣсныхъ породъ: ель, сосна, береза, вязъ,
немного лиственницы. Елыо засажены вокругъ садовъ въ 2—4 ря-

да опушки-аллеи, тамъ же въ одинъ рядъ и лиственница, сосна

высажена въ поле на глинистые, безплодные скаты; тамъ же, гдѣ

почва получше, —береза и вязы. Теперь ель и проч. уже имѣютъ

до 5—6 вершковъ въ діаметрѣ. Очень хорошо идутъ и сосновыя

насажденія, береза же и въ особенности вязъ требуютъ уже луч-

шихъ сравнительно съ сосной почвъ, почему приростаютъ неважно.

Страшно много портить лѣсныя насажденія въ поляхъ, на кото-

рыхъ я занимаю разньія неудобныя мѣста, шатающаяся безъ при-

зора мужицкая скотина; потравы дѣлаютъ невозможными никакія

культурныя работы, отличающіяся чѣмъ-либо отъ общераспростра-
ненныхъ допотопныхъ мужицкихъ посѣвовъ.

Въ 1885 году къ старому саду прирѣзано и засажено яблоне-

выми растеньицами (выписаны трехлѣтки изъ Тулы отъ кресть-

янина Татарникова) около двухъ десятинъ (садъ Елизаветинскій).
Посажено по 50 штукъ въ ряду одного сорта, всего 500 штукъ. Спу-
стя пять лѣтъ, еще принято подъ садъ немного болѣе десятины

(садъ Владнмірскій), —мѣсто, раньше бывшее подъ разными усадеб-
ными постройками и частью подъ огородомъ. Плодоносить деревца
начали уже достаточно хорошо въ десятилѣтнемъ возрастѣ. Раз-
стояніе между яблонями вездѣ одно и то же—девять аршинъ одно

дерево отъ другого, и сдѣлана ошибка: слѣдовало садить на 12-ти

аршинномъ разстояніи, ибо мои яблони уже на 15—18 году начали

смыкаться кронами, что вовсе не желательно. Слѣдуетъ принять
за правило на хорошей, сильной почвѣ соблюдать большее разсто-

яніе, чѣмъ на худой; на худой можно ограничиться 9 аршинами,

а на сильной непремѣнно 12 аршинъ. Конечно, существуетъ зави'

симость и отъ сортовъ яблонь, изъ которыхъ одни естественно фор-
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муются въ пирамидальныя фигуры, другіе же образуютъ широкую,

раскидистую крону: къ первымъ пренидлежатъ грушевка, терентьев-
ка, разныя «рѣпки» и пр., ко вторымъ—бабушкино, боровинка,
чернодеревка и пр. Владимірскій садъ уже засаженъ весь изъ

своего питомника. Кромѣ Владимірскаго, въ 1898 году заложенъ

еще садъ на 1 SU десят., при селѣ Муратовѣ, тоже ябло-

нями своей школы, и, наконецъ, послѣдній садъ разбить и заса-

женъ на трехъ (2,7) десят. въ 1904 и 1906 годахъ, тоже на 9-аршин-
номъ разстояніи, деревцами изъ своего питомника, при крахмаль-
номъ заводѣ, въ чистомъ полѣ, и затѣмъ, питомникъ уничтоженъ,
т. е. яблони и пр. распроданы, и вновь уже земля занимается дру-

гой культурой.
Всѣ сады расположены на правомъ берегу Оки, на усадеб-

ныхъ земляхъ, съ уклонами къ востоку, кромѣ сада «дальняго»

(при крахмальномъ заводѣ), имѣющаго наклонъ къ югу и разве-
деннаго на окраинной полевой землѣ, неудобной для полевой и

огородной культуры, на возвышенности, оканчивающейся поймой

рѣчки «Студенецъ», впадающей тутъ же въ Оку. Больше подъ сады

земли рѣшилъ уже не занимать.

Посадка примѣнялась всегда исключительно весенняя. Ямы
при этомъ роются подъ зиму, обязательно круглой формы, діаме-
тромъ 5 четвертей и глубиною три четверти, при чемъ верхній слой,
почва, при рытьѣ выкидывается отдѣльно отъ подпочвы, для того,

чтобы при посадкѣ верхній плодородный слой уложить внизъ,

гдѣ и будетъ лучше развиваться корневая система, а подпочвенный
слой идетъ наверхъ, гдѣ культурой приводится въ годный для

питанія растенія видъ.

Растенія сажаются на ту же глубину, которую занимали до

пересадки. Поливка въ садахъ никогда не употребляется, за исклю-

ченіемъ единственнаго раза, при посадкѣ, послѣ которой земля

слегка притѣняется или соломистымъ навозомъ, или перепрѣвшимъ

гуменнымъ соромъ. Вокругъ яблонь, какъ старыхъ, такъ и моло-

дыхъ, примѣняется двукратная перекопка земли, при чемъ діаметръ
чашки увеличивается въ зависимости отъ кроны; гдѣ кроны смы-

каются, тамъ уже идетъ сплошная перекопка, сплошное мотыженіе,
гдѣ же кроны еще не соединились, тамъ перекопка кончается со-

отвѣтственно ширины ея вѣточекъ. На зиму, при перекопкѣ съ рас-
ширеніемъ чашки, непремѣнно работается чистая борозда кругомъ

ея; эта борозда способствуетъ лучшему скопленію и сбереженію
влаги, и, когда нужно, въ эту же борозду кладется навозное удо-
бреніе на зиму, которое при первой весенней обработкѣ закрывается
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слоемъ земли. Недостаточно внимательно наши сельскіе хозяева-

садоводы относятся къ содержанію въ должномъ порядкѣ земли

подъ яблонями, а между тѣмъ, это большая ошибка. Глубокой пе-

рекопки или мотыженія я не примѣняю никогда: питательныя для

растенія вещества получаются ихъ корневыми мочками подъ влі-

яніемъ жизненной дѣятельности такъ называемыхъ аэробій—ми-

кробовъ, развивающихъ свою полезную дѣятельность только въ

присутствіи воздуха, влаги и тепла на глубинѣ 4—6 вершк., при

отсутствіи свѣта. В'отъ почему очень важно наблюдать и слѣдить,

чтобы культурная земля, гдѣ бы это ни было, во время раститель-

наго періода находилась въ состояніи проницаемости ея для возду-
ха,—нужно, чтобы земля дышала. Рыхлый верхній слой необхо-

димъ еще и въ другомъ отношеніи: онъ предотвращаетъ испареніе
влаги. Удаленіе сорныхъ растеній также важно, въ предупрежде-

ніе лишняго использованія ими влаги, требующейся воздѣлыва-

емому растенію. У меня практикуется, какъ уже сказано выше,

двукратная обработка земли вокругъ яблонь: весною., какъ мало-

мальски бываетъ возможно приступить, чтобы земля не мазалась

(затѣмъ, хорошо бы передъ покосомъ, если бы можно было найти

рабочихъ, но ихъ ни за какія деньги не найти), и затѣмъ, на зиму.

На зиму перекопка тяжелыми мотыками, а лѣтомъ—мотыками по-

шире и полегче.

Межъяблоневое пространство въ молодыхъ садахъ зани-

мается пропашными растеніями, преимущественно картофелемъ, и,

по мѣрѣ разрастанія кронъ, посадка все суживается и, наконецъ,

совсѣмъ бросается.
Кромѣ перекопки, уходъ заключается еще въ присмотрѣ за

чистотой коры, удаленіи лишнихъ вѣтокъ, а когда уже наступаетъ

плодоношеніе, то и въ удобреніи плодоносящихъ деревьевъ навоз-

ной жижею, разбавляемой водой (въ двойномъ и въ болыпемъ ко-

личествѣ, глядя по концентраціи жижи) и древесной золой (какъ
примѣнять,—это описано было въ спеціальныхъ періодическихъ
журналахъ).

Осенью деревянными скребками производится очистка штам-

бовъ и толстыхъ вѣтокъ, затѣмъ, кистями наносится известковое

молоко. Изрѣдка, для уничтоженія мховъ, производится опрыски-

ваніе известковымъ молокомъ всѣхъ подъ рядъ яблонь.
Кромѣ того, прежде опоясывались пергаментомъ 4 вер. ши-

рины, всѣ штамбы, и на него наносились два поясочка гусеничнаго
клея, но теперь это оставлено за безполезностью. Дѣло въ томъ,

что клей быстро твердѣетъ, его нужно или оживлять, или вновь
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наносить новые его слои, а это сдѣлать никакъ не успѣешь, а

иначе пользы отъ колецъ никакой. Я и оставилъ это дѣло. Вмѣсто

клея начали опоясывать штамбы жгутами изъ ржаной соломы.

Весной, какъ замѣтимъ нимфъ медяницы, опрыскиваемъ

яблони керосиновой эмульсіей. Долженъ сознаться, что при небла-

гопріятной погодѣ всѣ опрыскиванія далеко не достигаютъ цѣли.

Во всѣ послѣднія весны, во время опрыскиванія, какъ по заказу,
дуютъ сильные вѣтры, мѣшающіе опрыскивать дерево, какъ бы

слѣдовало, со всѣхъ сторонъ, а затѣмъ, сплошь и рядомъ опрыски-
ваніе не оказываетъ своего пагубнаго на разныхъ вредителей дѣй-

ствія вслѣдствіе дождей и ненастной погоды: опрыскиваешь,

ждать нельзя; глядь, пролилъ дождь и все смылъ. Противъ медя-

ницы вмѣсто керосиновой эмульсіи начали мы опрыскивать яблони

желѣзнымъ купоросомъ (1—2 ф. на ведро воды) съ прибавкой
ржаной муки. Въ текущемъ году непремѣнно займусь выкурива-
ніемъ медяницы табачнымъ дымомъ, что, говорятъ, очень дѣйстви-

тельно, и что я узналъ только въ прошломъ году отъ одного изъ

инспекторовъ сельскаго хозяйства. Опрыскиваніе мѣднымъ купо-

росомъ, бордосской жидкостью и парижской зеленью примѣняется

въ садахъ до трехъ разъ—до цвѣтенія, послѣ завязи и еще одинъ

разъ; керосиновой же эмульсіей—только одинъ разъ (см. выше),
повторять не приходится, ибо это очень хлопотливо, требуетъ мно-

го людей для приготовления и въ концѣ концовъ очень начетисто,

а два года назадъ оставили и совсѣмъ опрыскиваніе керосиновой
эмульсіей; теперь же, какъ сказано выше, практикуемъ опрыскива-
ніе желѣзнымъ купоросомъ съ примѣсью иногда мѣднаго и табач-

нымъ отваромъ.

Дѣло борьбы съ вредителями садовъ—еще дѣло будущаго,
а пока наши предпринимаемыя въ открытой культурѣ на болынихъ

пространствахъ мѣры оставляютъ желать еще многато.

У меня работаютъ нѣсколько насосовъ: Сантинель, Климаксъ
и др., въ 4 3 и 2 рукава. Насосы укрѣпляются на четырехколес-
ный или двухколесныя повозки, пріемная кишка насоса опускается

въ бочку на томъ же возу. Какъ сказано, вѣтряная и неблаго-

пріятная погода низводитъ прнмѣненіе инсектисидовъ и другихъ

ядовъ противъ грибковъ къ сомнительнымъ результатамъ. Тѣмъ

не менѣе, я ежегодно веду борьбу съ ними всѣми возможными и

примѣнимыми мѣрами.

Забылъ еще упомянуть объ одной мѣрѣ борьбы: срѣзываніе

ножницами вѣточекъ, на которыхъ угнѣздилась боярышница,
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это—необходимая, важная мѣра, но работа эта очень кропотливая
и исполняется неряшливо.

Борьба съ зайцами въ усадебныхъ садахъ сравнительно легка:

вся усадьба у меня огорожена заборомъ въ 21/*—3 арш. вышиною.
Дубовые столбки, трехвершковой толщины, закапываются на пять

четвертей черезъ каждые четыре аршина, и къ двумъ долевымъ,рас-

пиленнымъ вдоль, 1% верш., жердямъ пришиваются отвѣсно, съ

разбѣжкой въ I 1/»—1% верш., или тесъ, или 5 арщ. распиленный
вдоль и попопамъ лѣсъ, или заболонки. Висляки эти пришиваются

еще лентами снаружи противъ жердей, которыя лучше стягивать

болтиками. Заборъ —не дорогой и долговѣчный, смѣняются только

столбы и долевыя части, а висляки живутъ болѣе тридцати лѣтъ

и затѣмъ еще вполнѣ удовлетворяюсь своему назначенію.

Такая городьба неособенно дорога и, какъ видите, долговѣчна,

но она неудобна въ томъ отношеніи (въ особенности въ полѣ, внѣ

усадебныхъ построекъ и лѣсныхъ опушекъ), что задерживаетъ

массу снѣга, образуются сугробы, черезъ которые перебираются
зайцы и пр. вредящія животныя въ садъ, а весной, вслѣдствіе

продолжительна™ таянія снѣга, почва долго отъ него не освобо-
ждается, остается холодной и сырой; также много ломается отъ

сугробовъ деревьевъ, въ особенности, когда еще они не окрѣпли.

Хороша проволочная колючая городьба: она тоже не дорога, снѣга

не задерживаетъ, но не останавливаетъ людей и разныхъ хищни-

ковъ. Я того мнѣнія, что слѣдуетъ тянуть не менѣе 6 линій, при
чемъ верхніе два ряда должны быть изъ тройной колючки. Такая

густая изгородь будетъ полнѣе отвѣчать требуемымъ качествамъ

и назначенію. И я ежегодно тяну колючку на три—четыре версты.

Теперь уже приступилъ къ огораживанію ею полей.

Разведете новыхъ садовъ и поддержаніе старыхъ имѣетъ въ

виду исключительно промышленную цѣль, почему и сортиментъ

яблокъ долженъ удовлетворять потребностямъ рынка. Самые цѣн-
ные сорта—осенніе и зимніе, но рынокъ требуетъ и яровыхъ сор-

товъ. Вотъ почему у меня, какъ, впрочемъ, въ болыпинствѣ и дру-

гихъ случаевъ, площадь озимыхъ занимаетъ гораздо больше мѣста,

занимаемаго осенними и яровыми. Въ процентахъ, не дѣлая грубой
ошибки, озимые занимаюсь до 50%, осенніе—до 30% и яровые—
остальное. На выставкѣ въ Касимовѣ, гдѣ я удостоился получить

высшую награду за сортиментъ яблокъ, я выставлялъ не всѣ сорта,
которые у меня имѣются, а тѣ, которые можно было рекомендовать
для разведенія, которые болѣе или менѣе родятъ, достаточно пло-

дородны и хорошо перезимовываютъ. Нѣкоторые сорта еще мало
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испытаны: штрейфлингъ, напримѣръ. Разнообразіе сортовъ слѣ-

дуетъ соблюдать и ради простого расчета: не остаться совсѣмъ въ

какой-либо годъ безъ урожая, чего не бываетъ, или очень уже рѣдко,

при разнородныхъ сортахъ яблонь; не родится, скажемъ, анисъ,

родится антонъ; не родится онъ,—будетъ боровинка, и такъ да-

лѣе въ такомъ же родѣ.

Безусловно лучшій почти во всѣхъ отношеніяхъ сортъ изъ

озимыхъ яблокъ—это антоновскій: хорошо плодоноситъ, мало под-

верженъ нападение разныхъ вредителей, приносить чистое, круп-

ное яблоко, и само дерево очень прочно. Поэтому у меня во всѣхъ

молодыхъ садахъ преобладаетъ именно антонъ, затѣмъ, послѣднее

время въ саду «дальнемъ» разведено много штрейфлинга и бабуш-
кина. Сортъ бабушкина очень рекламированъ въ печати (Аверкіева
и др.). Несомнѣнно, само яблоко и вкусно, и красиво, и лежитъ «до

новыхъ», но долго не плодоноситъ, рѣдко родитъ и даетъ разно-
колиберные плоды, но очень дорого расцѣнивается. Увлекаться

очень не слѣдуетъ, по моему мнѣнію, бабушкинымъ. Очень хоро-

ший сортъ—скрижапель, по моему, лучше, выгоднѣе, чѣмъ бабуш-
кино, и съ нимъ очень схожъ, кромѣ окраски и отчасти вкуса.

Анисъ довольно урочливъ, поддается сильно вредителямъ изъ цар-

ства насѣкомыхъ, въ особенности медяницѣ; я не посадилъ ни

одного анисоваго дерева. Боровинка—хорошее осеннее яблоко; одна-
ко, дерево довольно не прочно, колко, плодъ подверженъ вредите-
лямъ грибнымъ (росныя пятна и т. п.). Черное дерево—чудное осен-

нее яблоко, какъ и коричневое. Не буду подробно распространяться
о другихъ сортахъ: каждый обладаетъ однѣми хорошими сторо-

нами въ ущербъ какимъ-нибудь другимъ.

Указавъ въ этой запискѣ на главные моменты моего плодо-

вого садоводства, слѣдовало бы остановиться нѣсколько на вопро-

се о доходности его. Трудновато выдѣлить мнѣ нѣкоторыя вели-

чины, напр.: поденный работы, стоимость и содержаніе садовой
прислуги (садовника, его помощника), такъ какъ въ моей бухгал-
терш огородничество соединяется въ одинъ счетъ съ садоводствомъ

(счетъ сада). Поэтому, не претендуя быть вполнѣ точнымъ, укажу

на цифры приблизительной вѣрности.

Самый большой расходъ —это двукратная окопка и пере-

копка (мотыженіе): на этотъ предметъ расходуется до 250—350 руб.
Стоимость борьбы съ вредителями— около 100 рублей. Содержаніе
садовниковъ и поденныя работы частью окупаются огородной куль-

турой. Я считаю, что расхода на десятину плодоносящаго сада па-

даетъ отъ 30 до 40 рублей, а чистой выручки за пять лѣтъ было
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у меня 15200 рублей, что на десятину выходитъ болѣе 200 рублей,
не считая предпринимательскаго барыша съемщиковъ, который
былъ различно великъ,—отъ малаго въ 1907 году до 4 съ лишкомъ

тысячъ въ 1902 году (былъ сданъ, кромѣ «Владимірскаго» и Мура-
товскихъ садовъ, коломенскимъ куіщамъ за 6000 р.). Теперь во-

просъ: какъ лучше всего эксплоатировать урожай? Всякій пред-

приниматель разсчитываетъ купить, разумѣется, какъ только по-

дойдетъ дешевле, и подчасъ кладетъ въ карманъ двойные бары-
ши, что случается скорѣе чаще, чѣмъ рѣже. Съ другой же стороны,

не сдавать съемщикамъ огульно, хозяйничать самому возможно

при отсутствіи у садовладѣльца всякихъ другихъ занятій. Но и

тутъ новатора ожидаетъ сложное, тонкое предпріятіе. Я хорошо

знаю, наблюдаю за работою въ саду при съемѣ и пришелъ къ поло-

жительному заключенію, что ликвидація—дѣло нашему брату не

подходящее. Самое выгодное—это продажа на пудъ: покупатель
самъ снимаетъ, самъ укладываетъ и пр.; дѣло хозяина только

взвѣсить и получить деньги. Три года назадъ я такимъ образомъ
продалъ яблоки со всего «Владимірскаго» сада (въ немъ немного

болѣе десятины) по 97 коп. пудъ, 10 °/о отбоя, и получилъ, продавши

и отбой по 65 коп. пудъ, съ бурными яблоками, немного менѣе

трехъ тыс. рублей. Это—фактъ. Но въ слѣдующій уже годъ на

пудъ купить охотниковъ не нашлось.

«Еще одно послѣднее сказанье, и лѣтопись окончена моя»—

объ организаціи работъ.
Кромѣ разныхъ спеціалистовъ, приставленныхъ къ своему

одному какому-либо занятію: садовникъ, механикъ (изъ само-

учекъ), плотникъ-столяръ, (кузнедъ работаетъ сдѣльно и зарабаты-
ваем съ Исадской одной экономіи болѣе 400 рублей въ годъ),
пастуховъ, конюховъ и сторожей, собственно рабочихъ пахарей
держимъ до 14 человѣкъ. Жалованье лѣтнему—8 мѣсяцевъ—

55—70 рублей', годовымъ—85—120 р. *). Харчи мои. Обрабаты-
ваемъ въ полѣ- 200 десятинъ, убираемъ часть луговъ.

Часть полей (сто съ неболынимъ десятинъ) отдаю въ арендное

содержаніе на 4—6 лѣтъ. Въ одномъ полѣ четырехпольный сѣво-

оборотъ (паръ, рожь, картофель и овесъ), въ другомъ —трехполь-

ный. Арендная плата съ занятой десятины— 25 р. и 26 р. Половина
паровой площади должна быть понавожена крестьянами ихъ на-

і) Это—цѣны, существовавшія до войны; въ настоящее время цѣны

вздулись на 25— 35°/ 0 , и рабочій народъ сдѣлался иногда непомѣрно тре-
бователенъ.
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возомъ. Къ этой платѣ прибавляется вывозка всею навоза съ моихъ

дворовъ, и по 6 возовъ свезти съ поля на заводъ картофеля.
Луга (часть луговъ убираю своими рабочими), въ количествѣ

152 съ лишкомъ десятинъ при селѣ Исадахъ, отдаются крестьянамъ

своимъ изъ половины, съ приплатою за каждыя пять десятинъ

60 рублей; 30 десятинъ сдаются изъ четвертой части (мнѣ—три чет-

верти) и съ приплатою по 10 р. за пять десятинъ.

Остальные луга сдаются внаймы за деньги (въ среднемъ

30—35 рублей десятина). За пользованіе атавой во всѣхъ угодь-

яхъ крестьяне платятъ 200 р. деньгами и возятъ въ гумно весь

хлѣбъ. Въ сущности каждому лошадному крестьянину приходится

съѣздить 3—4 раза, чтобы свезти, что приходится на его пай. Когда
была возможность пить водку, то крестьяне на всѣхъ работахъ
выпивали на 120 рублей винища. Теперь берутъ деньгами вдвое

менѣе.

Вотъ въ краткомъ очеркѣ, каково мое Исадское хозяйство, и

какъ оно ведется.

Я слышу отзывъ людей, что хозяйство мое идетъ хорошо, все

въ порядкѣ. Если это, пожалуй, и вѣрно, хотя я самъ нахожу мас-

су въ его веденіи дефектовъ, чуть-ли не на каждомъ шагу, то это

потому, что прежде всего я люблю это дѣло, потомъ, выросъ въ де-

ревнѣ, присматриваясь къ условіямъ деревенской жизни для по-

рядковъ, а затѣмъ, и благодаря тѣмъ познаніямъ, которыя я пріоб-
рѣлъ въ теченіе 8 семестровъ пребыванія моего въ блаженной па-

мяти Петровской Земледѣльческой и Лѣсной академіи. Въ качествѣ

слушателей мы имѣли полную возможность заниматься тѣми отдѣ-

лами естественныхъ наукъ, которыя особенно близко соприка-

саются съ сельскимъ хозяйствомъ, —химіей и физіологіями расте-
ній и животныхъ. Многопредметность мы могли обходить, что

намъ позволяло удѣлять больше времени для знакомства съ наука-
ми, ближе соприкасающимися съ сельскимъ хозяйствомъ. Мы впол-

нѣ получили возможность относиться ясно къ жизненнымъ явле-

ніямъ, проходящимъ въ природѣ: мы знаемъ потребности почвы,

растеній, животныхъ и т. д. Все это изученіе разныхъ сторонъ
предстоящей нашей дѣятельности насъ интересовало, мы относи-

лись ко всему этому съ любовью, но не ради дипломовъ.

При академіи находились (я не говорю про химическую лабо-

раторію, гдѣ я занимался около двухъ семестровъ подъ руковод-

ствомъ незабвеннаго Павла Антоновича Ильенкова и тоже сконча-

вшагося ближайшаго нашего наставника и друга Петра Алексѣ-

евича Григорьева—вѣчная имъ память) и ферма, ведомая талант-
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ливымъ Михаиломъ Васильевичем^ Неручевымъ, и образцовое лѣс-

ничество, и питомники, которыми завѣдывалъ покойный Рихардъ
Ивановичъ Шредеръ, лучшій знатокъ своего дѣла. Памяти Петров-
ской Земледѣльческой и Лѣсной академіи посвящаю я эти свои

выдержки изъ своего хозяйства въ признательность отъ ея бывшаго

слушателя.

Вл. Н. Кожинъ.

13 апр. 1915 г.

Исады на Окѣ-рѣкѣ.

Ряз. Губ. Тип.
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