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Настоящш обзоръ составленъ по п оруч аю ИМПЕРАТ0Р0КАГ0 Московекаго Общества Сельскаго Хозяй
ства; которое въ засАдаши своемъ-19 ноября 1892 г.
постановило изшгЬдовать въ сельско-хозяйственномъ
техническомъ отношеши Курскую губ. и Воронежскую.
Къ сожалению одному человеку было не подъ силу
охватить всю губершю, пришлось ограничиться меньшимъ райономъ.
Данный по сельско-хозяйственной техник!; приве
дены нами на основаши личнаго знакомства съ отдель
ными хозяйствами, краткш указаны на естественныя
условш сельскаго хозяйства взяты изъ Земскихъ Статистическихъ работъ.
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Обзоръ сельскохозяйственныхъ пр!емовъ въ частныхъ имЪншхъ Нурскаго, Суджанскаго, БЬлгородскаго, Щигровскаго и
Фатежскаго у. Курской губ.
Курскш, СуджанекШ,' В Ьлгородскш, Фатежешй и
Щигровекш уЬздъ по размеру площади (—по исчисле
ние» Стр'Ьльбицкаго 1402248 дес.) составляюсь нисколь
ко меи^Ье У, площади всей Курской губ. (= п о тому
же источнику 4255280 десят.). Принадлежать эти уЬзды въ черноземной поло ей Европейской Poccin. Если
мы исключимъ песчаныя площади береговъ рЬкъ Сей
ма, Пола и ОЬв. Донца, а также многочисленные скло
ны со смытым ь почвеннымъ слоемъ, то все остальное
пространство вышеназванныхъ уЬздовъ представить
намъ сплошной черноземъ глубиною отъ 4-хъ вершковъ ■); наибольшая толщина слоя, окрашеянаго въ чер
ный цвЬтъ доходить до 21/2— 3 а р ш .2). На основаны
из следованья русскаго чернозема проф. Докучаевыми
названные 5 уЬздовъ по содержание гумуса въ почв’Ь
могутъ быть подЬлены на двЬ группы: къ первой съ °/0
содержатемъ гумуса отъ 4 —7% относятся уЬзды: Курсюй, ФатежскШ, Суджанскы и айв. половина Белго
родского; Щигровекш уЬздъ и южная половина БЬлгородекаго пм'йютъ черноземъ съ содержатемъ гумуса
отъ 7 — 10»/о. Подпочвой для чернозема, главнымъ

Почва.

Г) Такая небольшая толщпна чернозема чаще ворочается въ сЬв. частя Курск
у. Лукино, Нижи. Медведица, Гн-Ьядмово.
а) Указаше па наибольшую глубину до 2 арш. получено нани д м Б4лаго
Колодезя Суджанскаго у !.зда. Глубина до 3 арш. отыЬчена въ работахъ Зенок.
Ст. Бюро.
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образомъ, служить глина разныхъ оттЬнковъ, въ боль
шинстве случаевъ желтая; красная глина отдельными
оазисами чаще составляешь подпочву въ скверной по
ловине Курскаго у. '); местами глина сменяется ме
ловыми образоваными, мергелемъЕ). Въ отдельныхъ
местахъ, чаще въ мергедьномъ слое залегаетъ драго
ценный удобрительный м атертлъ,—фосфоритъ, не эк
сплуатируемый, однако, для целей удобрены, и находащш единственное приткнете для мощены мостовыхъ.
Подпочвенный слой, входя известной частью въ
почву—обусловливаетъ ея структуру и физическш свой
ства. Такъ, почва северной части Курскаго уезда, гли
нистый черноземъ—можетъ быть отнесена къ тяжелымъ
почвамъ сравнительно съ почвами другихъ уездовъ и
южной половины Курскаго; она плотнее, легче липнетъ къ орудымъ обработки, дольше удерживаетъ въ
себе влагу, медленнее согревается; благодаря этимъ
ея свойствамъ земледелецъ долженъ внимательнее сле
дить, чтобы но упустить момента удобнаго для обра
ботки. Гораздо быстрее высыхаютъ и легче поддают
ся обработке почвы, въ составь которыхъ значитель
ною частью входятъ песокъ или известь; легкая поч
вы встречаются сравнительно редко, обыкновенно вбли
зи песчаныхъ береговъ рекъ. Въ общей массе почва
посещенныхъ уездовъ средняя, удобная для обработки
после наболынихъ дождей, или дня два-три спустя по
сле большихъ и продоллсительныхъ дождей. Имея въ
своемъ составе примесь песку, почвы эти легко впитываютъ въ себя влагу, глинистая же подпочва, благода
ря влагоемкостя сохраняетъ эту влагу въ течете долгаго времени и равномерно доставляетъ ее въ вышележанце слои; благодаря присутствие песка, воздухъ
имеетъ свободной доступъ къ корнямъ раотенш, что,
какъ известно, является существеннымъ условшмъ для
развиты последнихъ. Более или менке свободный дос
тупъ воздуха въ почву при достаточномъ количестве
И С. Марьпно, Курасово, Ванина.
2) Рубанщина, Покровское, Линедъ.

■•влаги, въ связи съ сильными нагревашемъ почвы,
какъ окрашенной въ темный цвети, обусловливаетъ то,
что называется деятельностью почвы, обстоятельство
съ которымъ долженъ считаться хозяинъ, еели желаетъ рационально применить на своихъ поляхъ удобрение.
Но, находя все благопрштныя почвенныя у словит, Климатъ.
растете въ своемъ развитш въ неменьшей мере зависитъ отъ факторовъ метеорологических!,, поэтому будетъ совершенно нелишиимъ въ краткихъ словахъ кос
нуться и этихъ условий.
Средняя годовая температура для Курска изъ наблюдешй за 28 летъ (1833— 1868 съ некоторыми перерывами)=5,19° Ц., по отдельными месяцами средняя
■температура воздуха за тотъ же сроки равняется:
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Если мы обратимся къ разсмотренйо высшихъ и
ттисшихъ суточныхъ темнературъ за тотъ же сроки
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то увидимъ, что въ разные годы въ каждомъ месяце
бываютъ дни съ температурой высшей 0, съ другой сто
роны только три месяца бываютъ совершенно свобод
ны отъ морозовъ, а именно понь, ноль и августъ. Изъ
весеннихъ месяцевъ обратимъ внимаше на температу
ру апреля, месяца яровыхъ посевовъ. При средней
температуре этого месяца=4,67°, иногда термометръ
падаетъ до— 18; апрельсте морозы, сменяя оттепели,
нередко губятъ озимую пшеницу, а также всходы ярошыхъ хлебовъ; более поздте морозы— майсте, дохо1

'

4 —
дяпце до— 4,6 вредятъ яровымъ, особенно просу и гре
чихе, огородамъ и садамъ, если застаютъ посл'Ьдте на
цвету.
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Для сужденш объ атмосферныхъ осадкахъ приведемъ среднш данныя по месяцами изъ наблюденж Се
менова въ дюймахъ:
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Для того, чтобы составить понятие насколько рав
номерно ниспадаетъ это количество влаги, приводймъ
данныя относительно дней съ осадками.
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Осадки каждаго времени года имйютъ для сельскохозяйственныхъ растенш то или другое значеше. Разсматривая среднш данныя, мы прежде всего видимъ, что
въ зимнее время количество осадковъ незначительно,
въ среднемъ за три м й с.= 1,50 дюйма, т. е. зимы
здесь малоснйжны и тонгай снежный покровъ не всег
да можетъ защитить озимые посевы отъ вреднаго
влшнш морозовъ; это действительно и наблюдается
въ некоторые годы на пшенице и более шЬжныхъ культурныхъ сортахъ ржи. Количество весеннихъ осадковъ,
начиная съ марта месяца, правильно возрастаетъ и достигаетъ своего maximum’a въ ионе, начиная же съ
ш ля оно постепенно падаетъ; такое распределите вла
ги должно благопрштно отражаться на произрасташи
сельскохозяйственныхъ растеши; выходя изъ - подъ.
снега, поля имеютъ занасъ почвенной влаги, накопив-

о

тлейся отъ снеговой воды, а также отъ дождей пред
шествующей осени, этотъ запасъ можетъ удовлетво
рить потребности во влаге со стороны сельскохозяйственныхъ растешй; позднее возрастающие расходъ
влаги вследствш усиливающагося испарешя более или
менйе пополняется увеличивающимся количествомъ
выпадающихъ осадковъ. Польете дожди могутъ мешать
уборке хлеба, но если принять въ расчетъ, что дожди
эти бываютъ тучевые г), а не обложные, и что въ пихъ
нуждаются корнеплоды, проса и позднш гречихи, тостанетъ вполне понятно, что дожди эти, не внося большого
разстройства въ хозяйственные распорядки, служатъ
лишь на пользу хозяина. Среднее количество осадковъ
въ августе, месяце озимыхъ посгЬвовъ=2,15 дюйма въ
связи со среднимъ числомъ дней съ осадками=9,2
позводяетъ намъ сделать заключеше, что въ общемъ
условш благопрштны для производства посева; но,
обращая внимаше на минимальную величину осадковъ
въ августй=0, мы приходимъ къ выводу, что въ не
которые годы правильность во времени производства
озимыхъ посйвовъ совершонно нарушается.
Рельефъ площади посйщенныхъ 5 уйздовъ пред- РельеФъ
«тавляетъ волнистую поверхность,—такъ много овра-повеРхно°™'
говъ, логовъ, рытвинъ, им'Ьющихъ самое разнообразное
направлеше. Въ зависимости отъ состава почвы и под
почвы отдйльнныя местности богаче или беднйе овра
гами; песчаныя и меловыя образованы, какъ легко
пропускающая сквозь себя воду, труднее поддаются
разрушительному действпо водяныхъ потоковъ, чемъ
почвы тяжелыя суглннистыя съ глинистой подпочвой;
здесь вода не можетъ проникнуть вглубь и должна
-искать себе путь по поверхности; однако въ случае боль
шой водосборной площади и значительномъ наклоне про
моины могутъ образоваться и въ песчаныхъ отложешяхъ, что можно наблюдать, по левому берегу Пела
В Что касается общаго характера выпадающихъ дождей, то по общему
-отзыву сторожилъ въ послЬдте 10—15 лЬтъ уте не наблюдается продолжи-тельныхъ обложныхъ дождей, они сменились тучевыми.
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въ Суджанскомъ у'Ьздй. Стороны однихъ изъ овраговъ,
прлучивнпя уже естественный уголъ падешя, заростаютътравами, хотя оврагъ иродолжаетъ еще расти въ голог/Ь;
друпе овраги растутъ и въ длину, и въ ширь, пред
ставляя нередко громадныя зшошдя пропасти; наконецъ,
сплошь да рядомъ по склонами логовъ образуются но
вый рытвины-отвержки,—результатъ неразумнаго поль
зования склонами какъ пашней; приходилось видЪть
рытвины, въ 2— 3 рода достиишя большой величины,,
образовавшаяся отъ простой сошной борозды, проведен
ной въ направлеиш склона.
Главной причиной изр^занности оврагами поверхно
сти является превращена въ пашню всей площади,
доступной для обработки. Д1зло въ томъ, что чрез
мерная густота населешя 1), при недостаточности крестьянскихъ над'Ьловъ 23), вызвала со стороны крестьянъ очень большой спросъ на землю; показателемъ
этого обстоятельства является высокая арендная пла
та, такъ, десятина подъ озимый посГвь нередко идетъ.
по 25 р., а въ исключительныхъ случаяхъ и по 32 р. 2),.
подъ яровое 15— 19 и даже 25 р. -1); отсюда, вполн1з,
понятно стремлете превратить въ пашню все, что только
можно; часто крестьянинъ пашетъ та т е крутые склоны,
что невольно дивишься, какъ его лошаденка въ силахъ вл’Ьзть съ сохой на гору; нельзя не вид'Ьть и не
понимать самому темному человеку, что расширен!»
пашни на счетъ склоновъ въ концгЬ концовъ ведетъ
къ сокращенно пахатныхъ угодШ, но, съ другой сто
роны, или необходимость (у кростьяиъ), или желаше
получить больше въ иастоящемъ (у помгЬщиковъ) со-1) По плотности паселешн Курская губ. запимаетъ 3-е мЬсто въ Изгаертт
уступая лишь Московской и Подольской. На 1 кв. милю в.ъ 1883—85 г. при
ходилось душъ обоего пола: въ Суджапскомъ у. 2504, Б'Ьлгородскомъ 23.91,
Курскомъ 2254, Щигровскомъ 2264, Фатежскомъ 2220; плотность паселенш
губерши въ 1883 —85 г. равнялась 2295 чедов. сельскаго населешя на 1 кв.
милю. (Итоги статистич. изслЬд. Курск, губ., стр. 70).
2) На душу мужского пола приходится земли: въ Фатежскоиъ у. 3,1 дес.,
ХЦигровскомъ 2,5, Курскомъ 2,8, Суджанскомъ 2,6, БЬдгородсколъ 2,4. (Итоги
статист. изслЬд. Курск, губ. стр. 97).
3) ВукрЪево Курскаго, у., Рышковск. вол., эковомш г. РоманоЕскаго,
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вершенно заслоняютъ вопросъ о посл'Ьдствшхъ. По
если еще есть хоть какое-нибудь ocuoBaH ie распахи
вать склоны логовъ, то давно бы уже пора обратить
самое серьезное внимате на овраги, отнимающее зна
чительную часть дорогой площади, обезцйниваюшде удоб
ный земли. Помимо сокращения удобной площади, ов
раги вредятъ полямъ тЬмъ, что въ зимнее время, при
отсутствш л'Ьсовъ и другихъ преградъ, въ нихъ сно
сится вйтромъ сн'Ьгъ, а черезъ это озимые посйвы
подвергаются вредному влшшю морозовъ; действуя
какъ дренажньтя трубы, овраги понижаютъ уровень
грунтовыхъ водъ, сушатъ почву и ставятъ посевы въ
полную зависимость отъ амосферныхъ осадковъ. По
мимо вреда для полей, овраги затрудняютъ пути сооб
щения, перерезывая собою дороги, примйровъ чему по
губерши очень много.
Если мы обратимся къ М'Ьрамъ борьбы съ овра
гами, то увидимъ, что въ большинстве случаевъ онгЬ
очень неудовлетворительны; если овратъ перер’Ьзалъ
дорогу или подошелъ къ ней, то, въ лучшемъ слу
чай, въ головй его дйлается невысокий валъ съ
цйлью отвести воду въ сторону, чаще же ставится
частоколъ или другая какая-нибудь загородка, чтобы
предохранить пройзжохъ отъ несчастья; если нее оврагь
вдали отъ дороги, то онъ оставляется безъ всякаго
вниманщ. Въ очень рйдкихъ случаяхъ можно видйть
систематическую умйлую борьбу съ оврагами, и здйсь
же можно видйть желаемые результаты. Такъ, въ Шебекинй 1), Павловкй 2) Бйлгородскаго у ., въ Рубанщинй 3) Суджанскаго у., по дну овраговъ делаются
низюя перемычки изъ плетней, навоза и земли, кото
рый ежегодно задерживаютъ массу мелкозема, а черезъ
это дно овраговъ съ каждымъ годомъ все болйе и
болйе поднимается. Часто можно слышать отъ хозяевъ,
уже искусившихся въ борьбе съ оврагами и иеполучившихъ благопргятныхъ результатовъ, что перемычки
Ч Экопозпя г. Ребиндеръ.
2)
„
барона Гаанъ.
3)
„
г. Тахтамирова.

—
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по дну овраговъ обыкновенно не достигаютъ щЬли, что
плетень сноситъ, а на его М'йстЪ образуется еще боль
шая рытвина; однако эти случаи свидгЬтельствуютъ
скорее о неумЪньи вести дгЬло, нежели о непригодно
сти самого способа: очевидно при заложенш перемычекъ
не принимаютъ въ расчетъ силу напора воды ^практика
въ этомъ д'Ьл’Ь показала, что лучше делать перемычки
невысоки до 2—3 четвертей аршина, но ставить ихъ
чаще; въ предупрежден]е же образованш
съ ниж
ней стороны, сл'Ьдуетъ подъ плетень класть или пле
тень же, или хворостъ. Устройство перемычекъ по дру
гому способу, тоже испытанному на практик^ (въ Курасов-Ь Курск, у. !)(состоитъ въ томъ, что хворостъ уклады
вается поперекъ оврага пучками какъ при устройств-Ь
мельничныхъ плотинъ, но едва ли такого рода перемычки
имЬютъ преимущество, скорее надо предпочесть плет
ни, такъ какъ они проще и требуютъ мен-Ье материала.
Что касается головы оврага, то, въ предупреждете
роста его въ длину, или отводятъ воду посредствомъ
вала, или, переставая пахать, стараются задернить не
большую площадь; равнымъ образомъ оставляютъ непаханными полосы по .сторонаыъ оврага, чтобы преду
предить возможность обваловъ и образовался отвержковъ.
Въ рубашцшгЬ *2) Суджанскаго у., перемычки ста
вятся не только поперекъ рытвинъ, а даже по ложбинамъ полей, гд-Ь весною быстро идетъ вода, и—резуль
таты превосходные: ежегодно весною, а при обильныхъ
дождяхъ и л'Ьтомъ (какъ, напр., въ истекшее л-Ьто
93 г.), къ перемычкамъ наносится слой мелкозема до
4 —5 вершковъ толщиною, и поля выравниваются.
Благодаря волнистой поверхности, большая пло
щадь полой расположена по наклонньшъ плоскостямъ;
иаклонъ поля въ ту или другую сторону оказываетъ
въ некоторые годы существенное влмюе на посёвы ;
къ сожалению, за отсутотем ъ записей урожаевъ по
В Экопомш г. В. Д. Исакова.
2) Въ акопомш г. Тахтамирова.

—
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отдельными десятинамъ нельзя цифровыми данными
определить преимущества того или другого склона; на
основанш же отзывовъ общаго свойства надо признать
восточные и южные склоны менее надежными въ отношенш урожаевъ, нежели северные и западные. Южные
склоны, подъ влштемъ весеннихъ лучей солнца, рань
ше освобождаются изъ подъ снега; растеюя нередко
пробуждаются къ жизни и гибнуть при перемене по
годы отъ холодовъ и утренниковъ; совершенно въ другихъ условшхъ находятся северные склоны, сшЬгъна
которыхъ таетъ очень медленно и прикрываетъ посевы
до наступленш более теплаго времени. Восточные скло
ны нередко сильнее другихъ страдаютъ отъ сухихъ
восточныхъ вЬтровъ.
Для защиты полей отъ вреднаго влшнш ветровъ Живыя
въ летнее время и для предупрежденш сноса снега въ ИЗГ0Р°Д1Говраги зимою г), некоторый хозяйства *2) завели у себя
живыя изгороди и, убедившись изъ опыта въ ихъ по
лезности, постепенно расширяютъ обсадки; изъ кустариыхъ породъ для этой цели садится желтая акацш и
боярышникъ, изъ древесныхъ ветла; опытъ показалъ,
что наиболее пригодной является акацш, такъ какъ
ветла и боярышникъ служатъ притономъ для разныхъ
гусеницъ и бабочекъ; направлена для изгородей пред
почитается сь севера на югъ, чтобы преградить свобод
ный доступъ восточными ветрами.
Въ Шебекине пришли къ выводу, что для свекловичныхъ хозяйствъ съ более культурной почвой, живыя
изгороди составляютъ необходимость, такъ какъ иногда
сильные ветры сносятъ весною съ свекловичныхъ плантацш какъ разрыхленную почву, такъ и семена бурака;
несомненную пользу приносятъ изгороди и для яровыхъ
посевовъ, охраняя отъ ветровъ нежные всходы последнихъ. Принося несомненную пользуй озимямъ, изгороди
1) Для задержанш снЬга на поляхъ г. Земитъ намеревается испытать прикатывагпе снега,—мера копотливая и дорогая.
2) Въ экономии г. Ребиндеръ, г. Бедявскаго, г. Белевича и генерала
Струкова.
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въ одномъ случай нисколько вредятъ ими, а именно возле
нихъ долго лежитъ сн'Ьгъ весною и постепенными про
должительными таяшемъ обусловливаетъ вымочки; но
есть возможность избежать и этого неудобства,—мож
но полосы по об-Ь стороны изгородей превратить въ
сЬнокосныя угодья, засеявши ихъ для этого люцерной
или эспарцетомъ г), Большими препятствюмъ надо счи
тать возможность потравы изгородей скотомъ какъ
экономическими, таки и крестьянскими, а также по
рубки изгородей на хворости и топливо. Мнопе хо
зяева, сознаюшде пользу изгородей, указываютъ на это
обстоятельство какъ на непреодолимый тормази ихъ
распространении Есть еще одно возражение, которое
нер-Ьдко приходится слышать по поводу живыхъ изго
родей; MHorie боятся, что изгороди станутъ служить
притономъ для воробьевъ, а посл'Ьдше неминуемо бу
дучи вредить посевами, но принимая въ расчетъ вреди
отъ птицъ, нельзя умолчать и о пользе отъ нихъ въ
смысле истреблешя вредныхъ наеЬкомыхъ.
Изъ коренныхъ улучшено! въ частновлад'Ьльческихъ Коренпыя
хозяйствахъ, поеЬщешшхъ 5-ти у-Ьздовъ, встречено Улучшении
осушеше болотъ и трясинъ на лугахъ, уничтожеше на
лугахъ кустарника, возобновлен^ луговъ, задернете и
обл’Ьсеше склоновъ, укрйплеше песковъ, затоплеше
и вм’Ьстй съ теми удобрете луга. Осушеше произво
дится самыми простыми способомъ при помощи канавъ 12*4). При возобновлен!}! луговъ послЬднш распахи
вается, годъ или два засевается льномъ, просомъ или
овсомъ, къ последнему хлебу подсйвается клеверъ съ
тимофеевкой °). Изредка крутые склоны обсеваются
люцерной или эспарцетомъ, которые подсеваются къ
овсу *). Также редко встречается и притоми въ незна1) Травы эти вполи* надежпы для Курской губ., о чемъ р*чь ниже.
2) Въ Покровскомъ, Фат, у ., у г, фонъ-Рутцепъ, въ Марьин* у г. Ш агарова, въ Колпаков* у г, Изъ*динова, въ Рубангцип* у г, Тахтамирова,
-)) У г. Ш агарова въ Марьин*, у г. Моис*ева въ Ги*здилов*, у г, Изъ’Ьдинова въ Колпаков*,
4) У г. Кабата въ Александров**, у г, Ш агарова въ Марьин*, у г. Ж екулина въ Б*лошъ Колодез*, у г. Тахтамирова въ Рубаыщин*.
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чительныхъ размйрахъ обсадка склоновъ деревьями г);
какъ д'Ьло второстепенное, эта обсадка производится
очень нетщательно или въ плужныя борозды, или въ
ямки; никакимъ уходомъ саженцы не пользуются, заростаютъ сорными травами и ростутъ очень медленно.
Закр-Ьплеше песковъ встречено у г. Ребиндеръ въ
Шебекин'Ь, въ экономш гг. Боткиныхъ въ Новой Таволжанк'Ь въ БЬлгородскомъ у., и у г. Волкова, въ
МаквгЬ, Курскаго у. Для закреплены садится ива-ше
люга, а потомъ сосна; мера эта представляетъ исклю
чительное явлеше и охватываетъ самую незначитель
ную площадь '-9; въ большинства же случасвъ, на пески
не обращается никакого внимании Причастыхъ вЪтрахъ,
какъ это вообще им'Ьетъ место для Курской губ.,
пески ежегодно наползаютъ на близъ-лежащш угодья.
Затруднения по укрепленно песковъ увеличиваются
иногда отъ того, что пески находятся не во владЬши
того лица, на поля котораго наносятся 5), а если удоб
ный угодья владельца песковъ лежатъ вне вреднаго
влышя посл'Ьднихъ, то онъ совершенно и не заинтересованъ въ ихъ закреплении; возможность же пользованы
древесными насажденшми въ виду долгаго ожидали я
мало осязаема землевладельцами; на посадку же деревьевъ требуются затраты: необходимо заложены древесныхъ питомниковъ, уходъ за ними, а для этого по
мимо расхода нужно и некоторое уменье. Готовность
засадить пески, а также овраги, есть у земловладельцевъ, но на ряду съ этимъ слышишь, что негде до
стать сажепцовъ, что этимъ должно бы озаботиться
правительство, для чего следовало бы заложить сеть
казенныхъ питомниковъ, чтобы оттуда можно было по
лучать саженцы или безплатно, или за низкую плату.
Самая техника по засаждеиш песковъ очень не
сложна: по возможности рано весной еще въ сырой
Б У г. Ж екулипа, кн. Долгорукова, г. Чупятова въ Титов* и г. Б*
левича въ Верхнемъ Ольховатомъ.
2) Только у г. Ребивдеръ обсажено до 20 дес. песковъ.
3) Въ Макв* г. Волковъ защищаетъ свои иоля отъ песковъ, принадле
жащихъ городу.
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песокъ укладываются прутья ивы въ плужныя или
сошныя борозды, или въ песокъ втыкаются отдельные
коротгае черенки; въ первое же лгЬто, особенно, если
оно дождливое, черенки даютъ значительные побеги,
черезъ годъ или черезъ два между кустами ивы садит
ся сосна.
Затоплеше луга и вмг1зсггЬ съ тймъ удобреюе его при
меняется въ с. Покровскомъ Фатежскаго у., у г. фонъРутценъ, гд'Ь на лугъ отведены вс-fe воды съ крахмальнаго завода; воды эти разливаются по поверхности луга
въ зависимость отъ наклона; урожай травы значительно
выше, сравнительно съ участками, которые пе затоп
ляются.
По тому значенио, которое имйютъ различный растешя въ полеводстве, хозяйства пос'Ьщенныхъ уЬздовъ можно поделить на три группы: къ первой carмой многочисленной относятся т!з хозяйства, который
заняты культурой исключительно зерновыхъ хлгЬбовъ;—
зерновая система; при высокомъ плодородш почвы, вы
годы посева зерновыхъ хлебовъ были на столько за
манчивы, что побудили вырубить и распахать леса,
уменьшить до последней возможности размеры выго •
новъ и превратить въ пашню все, что только возмож
но; въ результате такого одиосторонняго направленш
хозяйства получились таюя наир, аномалш въ распред'Ьлеши угодш: 91/* дес. подъ усадьбой, садомъ
и огородомъ, 13.51/» дес. пахотной земли, 3 дес. выго
на, 10 дес. л'Ьса х), который уц'ЬлФлъ лишь благода
ря декоритивнымъ ц'Ьлямъ; или 7 дес. подъ усадьбой
подъ садомъ и огородомъ, 72 дес. пашни, 1 дес. суходольнаго луга, 14 дес. леса, уцгЬл’Ьвшаго потому,
что расположенъ по крутому склону, неудобному для обра
ботки 2), еще примФръ пТдес. 1700 саж. подъ усадь
бой, садомъ и огородомъ, 132 дес. пашни, 1750 кв.
■саж. лесного сенокоса, 3 дес. 500 саж. лесного выгона,
Н Им'Ьше г. Тучкова въ Цв-Ьтовй.
2) И wiiiie г-жи Кривцовой (Нижняя Медведица).
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62 дес. 1900 кв. сазв. л-fcca г). Ненормальность, тако
го положенья вещей—вторая группа хозяйства отра
зившись въ конце концовъ на урожаяхъ, принудила
искать новую организаций полеводства и вызвала къ
жизни плодосменную и травопольную систему. Третья
груипа хозяйства—полный плодосм1знъ т. е. чередоваше посЬвовъ зерновыхъ хлгЬбовъ, корнеплодовъ и
травъ встречается главными образомъ въ хозяйствахъ, имеющихъ возможность возделывать корнеплоды
для заводовъ свеклосахарныхъ, винокуренныхъ, крахмальныхъ, и въ тоже время ощущающихъ недостатокъ
въ достаточномъ количестве корма въ виде сена *2);
возможность посева корнеплодовъ и наличность естественныхъ луговъ въ достаточномъ количестве создала
неполный плодосменъ съ культурою зерновыхъ хлебовъ и корнеплодовъ 3); если для корнеплодовъ нетъ
сбыта, то недостатокъ въ лугахъ возмещается въ некоторыхъ экономшхъ культурой на поляхъ травъ—или
на отдЪльиыхъ участкахъ, или въ севообороте 4).
Въ первой группе хозяйствъ съ зерновой системой
при недостатке естественныхъ луговъ продуктивное ско
товодство сведено часто къ minimum’y 5), а большое пред
ложена рабочихъ рукъ со стороны местнаго малоземель
н а я крестьянскаго населетя позволило въ некоторыхъ
случаяхъ совершенно не имеють и рабочаго скота, а про
изводить все работы крестьянскими инвентаремъ 6).
Конечно, при такомъ положенш вещей о правильномъ
удобренш не можетъ быть речи и хотя въ настоящее
время курсшй черноземъ еще и оплачиваетъ затраты

!) ИмАше г. Арнольди (Кучеровъ Хуторъ).
2) Экон. г. Евреииова, г. Арнольди, г. Жекулина, геи. Струкова, г. Ребиндеръ, г. Волкова (въ Нелидовк'Ь) г. БДпявскаго.
3) Экон. г. Гейзе, г. Бюцева, кн. Барятиискаго, г. Мальцева, г. Тахтамирова, г. фонъ Рутцеиъ, гг. Боткиныхъ, г. Мухааова, г. Шилепко, г. Бордова,
г. Сдучевской, г. 1остъ.
4) Экон. г. Моисеева г. Кирсанова, г. Б ’Ьлевича.
5) Эконоюя г. Тучкова, г. Барскаго.
6) Экономш г. Кабатъ, г. Тучкова, г. Бардскаго.
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по культурй хлйбовъ, однако необходимость иной организацш сознается все болйе и болйе.
Совершенно иначе обстоять дйло во второй группй хозяйствъ. Удачная культура корнеплодовъ возмож
на лишь при удобрении и тщательной обработка поч
вы; поэтому явилась необходимость расширить ското
водство какъ для цгьлей удобрптя, такъ и для произ
водства работъ, а содержите большого количества
скота вызвало въ случай недостатка естественныхъ
луговъ, необходимость ввести полевое травосйяше.
Возможность организащи хозяйствъ съ большими
посйвами корнеплодовъ связана съ существовашемъ
соотвйтствующихъ заводовъ для ихъ переработки, по
этому хозяйства съ полными и неполными плодосмйнами расположены оазисами, въ центрй которыхъ лежитъ заводъ.
Самое дальнее разстояте, на которомъ частныя
хозяйства находятъ возможнымъ сЬятъ буракъ для
свеклосахарныхъ заводовъ 25 верстъ (экономии г.
Мальцева отъ заводовъ г. Евреинова); заводы также
имйютъ свои плантацш не далйе 25 верстъ отъ заво
да. (Сухододовскш хуторъ г. Евреинова, некоторые ху
тора при заводй г. Боткиныхъ); конечно, чймъ ближе
хозяйство къ заводу, тймъ оно находится въ лучшихъ
условшхъ въ отношен1и доставки корнеплодовъ, до
вольно затруднительной вообще, но съ другой сторо
ны такое хозяйство находить сильную конкуренцно со
стороны завода въ отношении рабочихъ, такъ какъ за
воды, имйя обширныя плантац1и, предъявляютъ всегда
большой спросъ на рабочш руки и не стйсняются вы
сокой платой; съ этимъ обстоятельствомъ должны счи
таться и зерновыя хозяйства.
Основная задача хозяйствъ третьей группы состоитъ
въ повышении урожаевъ зерновыхъ хлйбовъ при помощи
навознаго удобрения; для расширены скотоводства приш
лось часть (maximum до i/2 ) распашной земли взять
изъ подъ зерновыхъ хлйбовъ и занять травами.
Въ первой группй хозяйствъ подъ паромъ находится
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■i/3 всей площади распашной земли % другая i/з нахо
дится подъ озимыми, остальная площадь подъ яровыми
растешями. Между отдельными растешями озимая
рожь занимаетъ площадь, составляющую 19,95в/о отъ
всей распашной земли оз. пшеницей 11,36%; следо
вательно, культура ржи въ1,75 раза распространенее,
чемъ оз. пщеницы.
Преобладающимъ растетемъ изъ яровыхъ является
овесъ (22,19о/о распашной земли), далее, по размеру
занимаемой площади сельскохозяйственныя растенш следуютъ въ такомъ порядке: гречиха 4,12°/0, просо
2, 82% , яровая пшеница 1,98, картофель 1,36% , ячмень
0,55% , кормовая свекла 0,49% , вика съ овсомъ 0,25,
горохъ 0,24; остальныя растенш играютъ самую нич
тожную роль и все вместе (яровая рожь, клеверъ лю
церна, горчица, туриепсъ, могаръ, кормовая морковь
кукуруза, гаолянъ, сорго) занимаютъ лишь 0,45% об
щей площади.
Главными центромъ полеваго хозяйства второй
группы является корнеплодъ, который нередко зани
маетъ 7 , пахотной земли.
Переходами далее къ разсмотренно севооборотовъ,
Трехполье съ посйвоми зерновыхъ хлебовъ господствуетъ всюду; но вблизи свеклосахарныхъ заводовъ
■есть хозяйства, сЬющш въ яровомъ клину сахарную
свекловицу такого рода пользоваше землей представляетъ лишь переходную ступень къ 4-хполыо и
обусловливается нерешительностью перейти къ посто
янному посеву бурака; трехпольный севооборотъ съ
посЬвомъ въ яровомъ клину бурака не можетъ удер
жаться въ хозяйстве въ виду того, что частое возращ ете бурака на одно и тоже место неминуемо вызоветъ свеклоутомлеше почвы и понизить урожаи бурьки
до ппшпшш’а.
Самую сильную эксплоатацпо земли представляетъ

Севообо
роты.

*) При опред'Ьлеши % распашной земли, находящейся каждомъ клипу, мы по
лучили, что для 51 зернового хозяйства площадь подъ паромъ—33,94% , подъ
озимыми 31,31% , что объясняется неравномерностью въ д4ленщ полевыхъ клиновъ,
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зерновое хозяйство безъпара—пестронолье; такое поль
зована землей встречается главнымъ образомъ у крестьянъ, вследствие малоземелья, а также у н'Ькоторыхъ мелкопоместныхъ землевладйльдевъ. Для образца
приведемъ экономш г. Молчанскаго (Зорино); всей
земли въ этой экономш 50 дес., изъ нихъ пахотной
лишь 16, остальная подъ усадьбой, лугами, лйсомъ.
Въ озимомъ клину сеется лишь рожь, пшеница при
пестрополье даетъ ничтожные урожаи; изъ яровыхъ—
овесъ и просо. По снятш ржи поле осенью пашется
сохой; весною прямо по осеннему взмету сеется овесъ,
семена заделываются сохой съ бороной и сейчасъ же
поле укатывается; подъ просо осеннш взметъ весною
двоится сохой, семена проса заделываются бороной а
за бороной идетъ катокъ; просо сеется по лучшей
земле; вследъ за уборкою овса, на худшую землю кла
дется по 150 возовъ навозу, последний запахивается
сохой съ бороной; также пашется и неудобренное
поле; бороноваше производится одновременно съ пахатой, съ тЬмъ расчетомъ, чтобы сберечь остатки поч
венной влаги; около 10 августа производится посевъ
ржи, семена заделываются сохой съ бороной. По сло
вами владельца при такомъ пользовании земля посто
янно рыхлая, но не распыленная; влаги тоже есть до
статочное количество, что объясняется, впрочемъ, срав
нительно низкими местоположешемъ даннаго хозяйства,
а также значительными присутствйемъ въ почве песку,
повышающаго ея волосность. Что почвы Курской губ.
способны выдерживать даже и такую культуру, лишь бы
не было недостатка въ атмосферныхъ осадкахъ, можетъ
служить примеромъ та же экономит г. Молчанскаго, у
котораго въ 1893 г. хлеба развились настолько рос
кошно, что полегли.
Отдельные участки, преимущественно бывпне коноплянники и усадьбныя места крестьяиъ использу
ются такими же образомъ въ болынихъ экономшхъ 1),
!) Экономы г. Романовскаго А. (Букр-Ьево), г. Романовскаго С. (Лукино),
г. Романова (Шумаково).
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яричемъ с'Ьется обыкновенно одинъ озимый х.гЬбъ,
какъ бодгЬе дорогой. Въ рЬдкихъ случаяхъ пестрополье
у частныхъ землевлад'Ьльцевъ является вынужденнымъ;
-это въ томъ случай, если земля еще не размежевана
съ крестьянами 1). Здесь земля обыкновенно не удоб
ряется совершенно ни помгЬщикомъ, ни крестьянами.
Разсмотримъ далее встреченные улучшенные зерно
вые севообороты.
Въ экономш г-жи Моисеевой (Букреево) принять та
кой 4-хпольный зерновой севооборотъ: 1) паръ, 2)
■озимь: рожь, пшеница, 3) гречиха, 4) овесъ. Половина
парового клина удобряется навозомъ по 2000 пудовъ
на десятину и идетъ подъ пшеницу, по неудобренному
пару сеется рожь. Вывозка навоза зимняя (по возу
въ кучу) и весенняя; навозъ заделывается въ мае Сакковскими 1-лемешными и Эккертовкими 3-хлемешными
плугами, на 2г/ 2—8 вершка глубины, двоится прибли
зительно на ту же глубину; въ случае зарастанш сор
ными травами паровой клинъ далее троится; севъ озимыхъ производится въ начале августа (числа съ 3)
разбросной сеялкой Эккерта; семена заделываются
запашниками.
После посева озимаго хлеба приступаютъ къ вспаш
к е земли подъ овесъ и гречиху; взметъ производится
на 3 вершка. Овесъ сеется прямо по взмету и семена
заделываются боронами съ железными зубьями; такъ
какъ одной и притомъ осенней вспашкой подъ овесъ
нельзя достигнуть рыхлости почвы, то овесъ ломается.
Прикатывашя овса не практикуется. Подъ гречиху
весною земля двоится и боронуется, семена заделыва
ются запашниками. Часть 3-яго клина занимается про■сомъ, ячменемъ, картофелемъ, кормовой свеклой. Введетем ъ посевовъ гречихи по ржанищу преследуется
цель улучшить, до некоторой степени, физическое со-стоягпе почвы и предоставить черезъ это лучшее место
-овсу. По словами г. управляющая, цель эта оправды
вается и гречиха, давая сама _тщ. себФ.лъ. „среднемъ доЧ Экономы г. З апланскаго (1
2
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ходъ*), повышаетъ урожай слЬдующаго за ней овса.
Просо, ячмень, картофель и корнеплоды тгЬютъ
хорошее мг1сто въ севооборот!;,—сл'Ьдуютъ вторымъ
хлЬбомъ по удобрешю. Ыесомн'Ьно, что если бы хо
зяйство им^Ло возможность найти сбыть корнеплодамъ
оно расширило бы ихъ поеЬвы на счетъ посйвовъ
гречихи.
Какъ сказано выше, ежегодно удобряется половина
парового клийа, следовательно, удобрен!е возвращается
на то же мЬсто черезъ 8 л-Ьтъ. Влйше же навоза от
ражается на урожаяхъ зам-Ьтнымъ образомъ въ течете
9 лЬтъ, а -отсюда сл-Ьдуетъ, что при указанномъ по
рядка почва не истощается.
Тотъ же улучшенный сЬвооборотъ практикуется *2)
г. Шагаровымъ в . (Марьино) г. Калинышъ (Никольское)
съ тою лишь разницею что З-ш клинъ зд'Ьсь болгЬе
разнообразится; въ немъ сЬется вика съ овсомъ на
зеленый кормъ, горохъ, чечевица, картофель, кормовой
буракъ, турнепсъ, просо, гречиха, горчица, кукуруза
для силоса.
Вывозка навоза въ экономшг. Шагарова отчасти зим
няя,—тогда навозъ разбивается по стаянш сн-Ьга и
служить первое время для отбшенш почвы;, осталь
ной навозъ вывозится весной; запахивается сохами
и однолемешными плужками Рязанекаго товарище
ства и Гавардовскими вершка на 2 глубины; удоб
ряется Vs часть парового клина по 2500 пудовъ на
десятину; по наблюдений т. Шагарова влшше навоза
очень ясно сказывается въ теченш 9 д-Ьтъ; по рас
чету же удобреше возвращается на то же мгЬсто только
на 12-й годъ- Повидимому, является какъ бы недочетъ
въ удобренш, однако, истощены почвы ждать нельзя,
такъ какъ большую поддержку оказываетъ введете
клина съ корнеплодами и широколиственными растет!) К ъ сожад’Ьшю, за отсутетвШмъ точныхъ данныхъ, выводъ этотъ проверитьнельзя.
2) По наблю детянъ, урожаи яровыхъ хл-Ьбовъ не отличаются на м о щ а дяхъ иоел-fe занятаго и незанятаго парового 3-яго клина.
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ями; далее, въ сравнеши съ 1-мъ разсмотреннымъ хо
зяйством!,, удобреше кладется на десятину на 500
пудовъ бол-Ье.
Съ значительиымъ отличюмъ въ 3-мъ клину испы
тывается 4-хпольный с/Ьвооборотъ на одномъ хуторе
имйнш гр. Клейнмихель (Папино, Курск. уезда). Въ
каждомъ изъ 4-хъ клиновъ 160 десятинъ; изъ 160 десятинъ третьяго клина 60 дес. занимаются свеклой,
могаромъ на сено, гречихой, 100 дес. идутъ нодъ выгонъ; предполагается эти 100 дссятииъ также подсо
вать могаромъ, чтобы иметь хороший выпасъ, но выборъ могара для улучшения выпаса нельзя считать
удачнымъ, такъ какъ онъ поздно отростаетъ, а до
того времени пускать скотъ по посеву могара нельзя;
лучше къ озимому подсевать белый клеверъ въ смеси
съ костромъ, но тогда будетъ расчетливее удлинять
севооборота и пользоваться такимъ выгономъ въ течеHie нОсколькихъ лОтъ, а не одного. Выгоду отъ вы
делены подъ еыгояъ участка въ 3-мъ клину видятъ
въ томъ, что можно делать независимую обработку
парового (перваго) клина, служащаго при трехполье
выгономъ.
Въ настоящее время взметъ пара (1-го клина) въ
экономш гр. Клейнмихель начинается со средины мая,
тогда же вывозится и навозъ, но при отделыгомъ вы
пасе ничто не мФшаетъ делать взметъ съ осени и
перейти, такимъ образомъ, къ полному черному пару,
имеющему несомненное значеше для Курской губеряш;
взметъ производится на 4 вершка Сакковскимъ плугомъ;
навозъ запахивается теми яге плугами на глубину 3-хъ
вершковъ; двоится удобренный и неудобренный участокъ
на 4г/2 вершка; за плугомъ сейчасъ же поле укаты
вается или" боронуется1).
Севъ производится съ 1-хъ числахъ августа и даже
съ 27—28" ш ля разбросной сеялкой и руками, семена
заделываются сохой съ бороной. Подъ картофель, гречиН Неудобство такой глубокой пахоты при двоенш указано при разсмотр’Ьвби
обработки парового клина.
2'

—
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ху и могаръ въ 3-мъ клину и подъ овесъ въ 4-мъ, по воз
можности все пашутъ съ осени; овесъ сгЬется по осеннему
взмету и заделывается бороною, а когда дастъ ростъ,
то двоится экстирпаторами; подъ кормовой буракъ осеннш взметъ весною двоятъ, чтобы хорошо разрыхлить
землю, боронуютъ до ровной поверхности, намгЬчаютъ
борозды маркеромъ, углубляютъ ихъ тяпкой, кладутъ
семена и затаитываютъ ихъ ногой; семена бурака
передъ посевомъ часа на два кладутъ въ чистую воду,
пустыя, всплывающш на верхъ счерпываютъ, а хорошш разстилаютъ тонкимъ слоемъ по полу, хорошо смачиваютъ навозной жижей, сгребаютъ въ кучу, чтобы
они немного согрелись и, въ конце концовъ, ра,зсыпаютъ тонкимъ слоемъ до времени посева.
Яровыя считаютъ более удобнымъ заделывать на
3 вершка глубины, чтобы они въ течете более долгаго перioда пользовались влагой; укатываше применя
ется.
Могаръ на сено сеется во второй половинЬ ап
реля, заделывается бороной и обязательно прикаты
вается; на семена могаръ сеется въ яровомъ клину.
Въ экономш пока еще не выяснили значенш этого
севооборота сравнительно съ З-хпольнымъ; ведется
точный учетъ и если преимущества останутся на сторо
не 4-хпольнаго, то онъ будетъ введенъ и на остальныхъ хуторахъ.
Въ хозяйствахъ, имеющихъ возможность поставлять
корнеплоды на соответствующее заводы, если эти хо
зяйства достаточно обезпечены лугами, преимущественно
практикуется 4-хпольный севооборотъ: 1) паръ, по
возможности, удобренный, 2) озимь, 3) корнеплодъ:
картофель или буракъ, 4) яровое. Такой севооборотъ
съ посевомъ бурака встреченъ въ Курскомъ уезде
въ экономш г. Моисеева, въ Фатежскомъ уезде, въ экой,
г. фонъ-Рутценъ, въ Суджанскомъ уезде, въ экой. кп.
Долгорукова, г. Жекулина (на 2-хъ хуторахъ), г. Маль
цева, г. Глуховцова; въ Белгородскомъ у., въ эконо
мш г-жи Случевской, г. Борщова, г. Муханова, г.
1остъ, г. Шиленко, борона Гаанъ, гр. Игнатьевой, гг.
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Боткиныхъ и въ Льговскомъ у., въ экономш г. Изъ•Ьдинова.
Объ обработка земли подъ отдельный растенш
будетъ сказано ниже, однако, здесь является нелишнимъ проследить для некоторыхъ хозяйствъ комбинацш въ обработке въ т е ч е т е всего севооборота. Въ
экономш г. ИзъгЬдииова (въ Колпаков’Ь) съ винокуреннымъ заводомъ паръ черный; взметъ делается съ
осени плугами,— преимущественно Сакковскими, на глу
бину 4 вершковъ; если успеваютъ, то съ осени вывозятъ часть навоза и при взмете заделываютъ тоже
на 4 вершка; часть навоза вывозится зимой въ бурты,
а остальной— весною въ кучи по одному возу; двоится
поле мельче на глубину 2— 2 1/2 вершковъ; сйвъ начинает
ся съ первыхъ чиселъ августа и производится рядовой
сеялкой. Обработка земли подъ картофель начинается
еще въ то время, когда на поле стоятъ копны ржи и пше
ницы; для этого копны становятся въ линно, между ними
производится л ущ ете 4-хлемешыми плугами, осенью же
въ сентябре поле перепахивается Сакковскими плугами
на глубину 7 вершковъ; весною поле многократно скоро
дится и производится посадка картофеля въ квадратъ.
Картофель выбирается сохами, для чего въ первый разъ
соха идетъ въ одномъ направлен»!, а затемъ еще
разъ въ поперечномъ; этой выборкой въ то же время
производится подготовка земли подъ яровые.
Здесь мы видели, что поле въ теч ете 4-хъ л етъ
2 раза пашется на значительную глубину, на 4 и 7
вершковъ.
Въ экономш г. фонъ - Рутценъ (Покровское) съ
крахмальнымъ заводомъ паръ 3-хъ видовъ: черный,
занятый викой съ овсомъ, и зеленый; обработка чернаго пара начинается съ осени, делается взметъ на
глубину 2— 273 вершковъ; весною скородится, затЬмъ
вывозится навозъ и запахивается на глубину 1 г/ 2 — 2
вершковъ; дальнейшая обработка состоитъ исключи
тельно въ боронованш. За недостаткомъ луговъ, часть
пара занимается ежегодно викой съ овсомъ; для этого
часть навоза вывозится зимой, весною раскидывается
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тотчасъ
по стаянш снйга, разсйваются сймена
вики съ овсомъ и запахиваются вмйстй съ павозомъ
на глубину 1У2 — 2 вершковъ; въ средний поня вика
съ овсомъ косится, копны кладутся въ одну линш,
виковое жнивье поднимается между ними на глубину
2 вершковъ и вслйдъ боронуется; въ случай нужды
позднйе пашня рыхлится экстирпаторами. Зеленый
паръ поднимается, по возможности, рано, въ началй
мая на i y s — 2 вершка; двоеше производится въ средний
поня на такую же глубину; послй каждой вспашки
поля сейчасъ же боронуются съ тою цйлйо, чтобы по
верхность была въ разрыхленномъ состоянш, и чрезъ
это сохранялась влага въ почвй. Посйвъ производится
въ средний августа разбросной сйялкой. Сймена заделы
ваются какъ многокорпусными плугами, такъ и экстир
паторами на глубину 1 —1 х/2 вершковъ.
Подъ картофель съ осени дйлается взметъ на глу
бину 4— 5 вершковъ; весенняя обработка состоитъ
лишь въ рыхленш верхняго слоя, для чего употребля
ются борона, и экстирпаторы; посадка картофеля про
изводится подъ двухкорпусный плугъ; выпахивается
картофель сохами, и сейчасъ же картофельное' поле
перепахивается плугами на 2— 2 1/2 вершка въ такомъ
видй поле идетъ въ зиму и весною поступаетъ подъ яро
вые хлйба; какъ мы видимъ, въ экономии г. Фонъ-Рутценъ. глубокая обработка производится лишь одинъ разъ
въ течевш 4-хъ лйтъ, именно подъ картофель, на зерновые
же хлйба, по наблюдений г. Фонъ-Рутценъ, глубокая
обработка не оказываетъ никакого влгяшя, такъ что
является непроизводительной тратой рабочей силы.
Совершенно.того же взгляда держатся при обработкй и
въ другихъ указанныхъ экономшхъ съ 4-хпольньшъ
сйвооборотомъ.
Съ однимъ клиномъ подъ корнеплодными и 3 кли
пами подъ зерновыми хлйбами встрйченъ 5-типольный
сйвообороть лишь въ одной экономш г. Бюцева (Ко
рочка): 1) паръ, 2) озимая пшеница, а) 3) буравъ, 4)
*) Ржи не сВетсн совсИшъ, такъ какъ она даетъ мецьшШ доходъ, дли
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яровая пшеница, 5) овесъ и просо; если мы обратимъ
вниманье на последовательность растеши въ севообо
роте, то увидимъ, что яровая пшеница отделяется
отъ озимой лишь однимъ годомъ еъ носевомъ бурака, *)
равными образомъ последше два клина подряди за
нимаются яровыми хлебами. Различной глубиной въ
обработке каждаго клина это неудобство-, до некото
рой степени, устраняется. Таки, взмети парииы (удоб
ренной и неудобренной), производится плугами Сакка на глубину S*1/.,—4 вершкови; двоешя парового клина
не производится, оно заменяется многократными боро•новашемъ и экстирпировашомъ, смотря по постоянно,
поля; если последтя орудш не въ силахъ размель
чить усохшихъ глыби и комьевъ, то пускается коль
чатый катокъ. Поди бураки осеннж взмети произво
дится на глубину 6 вершкови; поди, яровую пшеницу,
следующую за буракомъ, совсемъ не пашется, а земля
передъ посевомъ обрабатывается экстирпаторами; поди
овесъ и просо пашутъ на 3 вершка, следовательно
въ течете 5 лети каждому следующему другъ за другомъ растенпо дается слой почвы си различной глубины.
Конечно, отдать предпочтете тому или другому нршму въ
сельскомъ хозяйстве можно лишь после ряда испытащй,
теми не менее, принимая въ расчетъ единичныя ука
зания опытныхъ хозяевъ и сопоставляя ихъ си поло-,
жешямь чисто тсоретическаго характера, надобно скло
ниться скорее къ более глубокой обработке си осени
поди яроъыя нежели производить глубогай взмети,
такую же заделку навоза въ паровомъ клину весною.
Въ пятнпольномъ севообороте въ экопомш г. Тахтамирова (въ Рубанщине.) и г. Г.айзе (въ Лебяжьемъ),
два картофельныхъ клина; обусловливается это потреб
ностью въ картофеле со стороны винокуренныхъ заводовъ въ этихъ экономшхъ. Последовательность растеши
собственнаго же потребленш хватаетъ ржи, которая получается на водяной
мельниц® за помолъ.
1) Такое и'Ьето, по наблюдешю г. Жекулина и г. Глуховцова, нельзя на
звать благопрштнымъ для яровой пшеницы, что и отзывается на ея урож аяхъ.
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въ севообороте такая: 1) паръ, 2) озимь а) 3) карто
фель, 4) яровое, 5) картофель. Такого рода сЪвооборотъявляется какъ бы не закояченнымъ, такъ какъ после
картофеля съ удобствомъ можно бы сеять яровое ра
стете; на это обстоятельство въ РубанщшгЬ уже обра
тили внимаше и намерены прибавить еще клинъ, чтобы
занимать его какимъ либо бобовымъ: викой, чечевицей.
Какъ сторонникъ теорш Костычева г. Тахтамировъ
держится мелкой обработки земли и по возможности избйгаетъ орудхй оборачивающихъ пласта. Какъ видно изъчередоватя растешй въ севообороте, паровой клинъ
сл'Ьдуетъ за картофелемъ; такъ какъ картофель въ эко
номит г. Тахтамирова выдергивается руками и выби
рается тяпками, то хсартофельное поле идетъ въ зиму
взрыхленнымъ съ довольно ровной поверхностью, зимой
на него вывозится навозъ и разбрасывается весной въ
нисколько npicMOB'b, по irtpf. его оттаиванш; первое
время навозъ служитъ для отТненш почвы; какъ только
кончатъ съ яровымъ посйвомъ и посадкой картофеля
навозъ запахивается на глубину 2 вершковъ; даль
нейшая обработка производится лишь орудьями, рых
лящими почву, но не оборачивающими пласта; рыхлеше производится раза 3 — 4 въ зависимости отъ
Появленш сорныхъ травъ и образованы корки на по
верхности. Подъ картофель, какъ растете, требующее
глубокаго рыхлаго слоя, осеншй взметъ делается плу
гами Саккона,на4 вершка глубины; весною осеншй взметъ
боронуется и распахивается въ гребни на разстоянш
14—16 вершковъ, въ борозды укладываются клубни, и
гребни распахиваются; подъ яровыя следующих за,
картофелемъ вспашки не делается; взрыхленное при
выборе картофеля поле весною борнуется, а семена,
заделываются экстирпаторами. Ни ломаны, ни прикатывашя къ яровымъ не применяется.
Возможность сеять корнеплоды, съ одной стороны,
и недостатокъ въ лугахъ, а следовательно и въ сене,
*) У г. Тахтамирова лишь озимая пшеница; онъ находить выгоднее про
дать болЪе дорогую пшепицу и купить бол'Ье дешевую рожь.
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съ другой, обусловили севообороты съ посевами корнеплодовъ и травъ. Такъ, въ Бйломъ Колодезе въ экон.
г. Жекулина введенъ такой о-ти польный севооборотъ
1) паръ 2) озимая пшеница и рожь, 3) сахарная свек
ловица, 4) яровая пшеница еъ подсевомъ клевера, 5)
клеверъ; въ этомъ севообороте самъ г. Жекулинъ находитъ неудобнымъ посевъ яровой пшеницы после ози
мой; хотя между ними поле и бываетъ занято буракомъ,
тймъ не менее яровая пшеница при такомъ передо ваш и
даетъ значительно меныше урожаи; кроме того, сево
оборотъ является какъ бы оборваннымъ, такъ какъ
клеверомъ пользуются лишь одинъ годъ; если принять
въ расчетъ, что въ Беломъ Колодезе высеваетъ на де
сятину 2 г/2 пуда семянъ кратнаго клевера, а рента при
учете яровыхъ хлебовъ считается не ниже 15 р., то
мы имеемъ основаше думать, что клеверное сено обхо
дится для экономш очень дорого.
Въ экономш г. Евреинова поля на разныхъ хуторахъ постепенно переходятъ къ такимъ севооборотамъ:
6-типольному: 1) паръ, 2) озимь, 3) свекла, 4) однолет
няя трава, о) свекла, 6) яровое; 8-минольному: 1) паръ,
2) озимое 3) буракъ 4) яровое съ подсевомъ травы
5) трава, 6) [/2 остается подъ травой, J/2 наруетъ, 7)
V, изъ подъ травы—буракъ, 7 а после пара озимь, 8)
V2 после свеклы подъ яровымъ, у а после озими подъ
свеклой; 12-типольному:1)паръ, удобренный 3000 пудами
навоза, 2) пшеница, 3) свекла, 4) яровое съ травой, 5)
трава, 6) трава, 7) свекла, 8) яровое, 9) паръ съ поло
винными удобрешемъ (1500 п.), 10) рожь, 11) свекла, 12)
яровое.
Въ Шебекинеу г. Ребиндерътамесевообороты: 10-типольный: 1) паръ, 2) оз. пшеница, 3) свекла, 4 ) кукуруза,
и картофель, 5) паръ, 6) свекла, 7) яровое съ травой,
8 и 9 трава, 10) свекла. Относительно.этого севооборота
и 8-мипольнаго севооборота, принятаго для экономш г_
Евреинова слЕдуетъ заметить тоже, что сказано о 5-ти
польномъ севообороте, практикующемся въ экон. г.
Тахтамирова, а именно, земля одинъ годъ находится
въ полупаре (4 и 10 поле въ экономш г. Ребиидеръ
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и половина 8-го поля г. Евреинова), а слйдующш годъ
идетъ подъ паръ; 7-мипольный сйвооборотъ г; Ребиндеръ: 1) паръ удобренный, 2) свекла, З.а) яровое съ
подсйвамъ травы, в) масличный, 4. а) твава, в) паръ
удобренный, 5. а) трава, в) озимая пшеница, 6) свекла
7. а) кукуруза, в) яровое. 6-типольный сйвооборотъ:
1) паръ удобренный, 2) свекла, З. а) масличныя ростешя, в) картофель, 4) паръ удобренный, 5. а) озимая рожь,
в) свекла, 6) яровое; 7-мипольный сйвооборотъ: 1)
паръ, 2) свекла, 3) яровое съ подейвомъ клевера, 4)
клеверъ, 5) озимая пщеница, 6) свекла, 7) кукуруза и
картофель; 8-мипольный сйвооборотъ: 1) паръ, 2) свекла
3) кукуруза и картофель, 4) яровое съ клеверомъ, 5)
клеверъ, 6) озимая пшеница, 7) свекла, 8) яровое.
Относительно пользованья клеверомъ лишь одинъ
годъ въ послйднихъ двухъ сйвооборотахъ г. Ребиндеръ можно сказать то же, что и относительно 5-тинольнаго сйвооборота въ Бйломъ Колодезй. Кромй
того, свекла послй удобрепнаго пара во всякомъ случай
даетъ менйе доброкачественный продуктъ, нежели въ
томъ случай, когда свекла слйдуетъ вторымъ растетем ъ послй удобрешя.
Обратимся затймъ къ сйвооборотамъ въ которыхъ
корнпдоду отводится меньшее значеше или далее онъ
и совсймъ не сйется, главное нее внимаше обращается
на травы. Въ экономш г. Волкова (Нелидовка) такой
9-ти польный ейвооборогъ: I) паръ, 2) озимь, 3) кар
тофель, 4) яровое съ подейвомъ травы, 5) 6) трава для
укоса, 7) трава для выпаса, и паръ 8) озимое, 9)
яровое.
При Кучеровской сельско-хозяйственной школй въ
8-ми польномъ ейвооборотй такой порядокъ чередова1пя растенш: 1) паръ удобренный, 2) озимая пшеница,
3) кормовой буракъ, картофель, отчасти вика съ овсомъ и горчица, 4) овесъ . съ подейвомъ клевера съ
тимофеевкой, 5) 6) травы па укосъ, 7) трава для вы
паса, 8) плостовое просо. Въ экономш г. Моисйева (Гпйздилово) на хуторй такой ейвооборотъ: 1) паръ, 2)
озимая пшеница съ подейвомъ клевера, 3) клеверъ на
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с'Ьно, 4) тоже и паръ, 5) озимая пшеница, 6) яровое
(овесъ).
Въ экономш г. Белевича (Верхнее Ольховатое) та
кой 8-мипольный с/Ьвооборотъ: 1) паръ, 2) рожь, 3)
овесъ съ подсевомъ клевера, 4) клеверъ на семена,5)
клеверъ на сЬно, 6) клеверъ подъ выпасъ и паръ, 7) яро
вая пшеница, 8) овесъ. Какъ на недостатокъ севообо
рота надо указать на пользоваше клеверомъ на семена
ранее, чемъ на се.но; известно, что наразвитае семянъ
растете тратитъ массу питательныхъ веществъ, такъ
что потомъ его сила роста слабеетъ, а следовательно,
большихъ урожаевъ травы ожидать нельзя. Это обсто
ятельство принято въ расчетъ въ экономш г. БЬлявскаго (Полевое). Севооборотъ въ экономш г. Белявскаго
11-типольный: 1) паръ удобренный, 2) озимая пшеница,
8) картофель и кормовая свекла, 4) яровая пшеница
■съ подсевомъ клевера, 5) клеверъ на сено, 6) клеверъ
на семена и паръ, 7) озимая пшеница, 8) овесъ. 9) гор
чица, 10) рожь, 11) просо.
Очень интереенымъ способомъ используются въ эко
номш г. Белявскаго два особыхъ участка: одннъ изъ
нихъ въ 20 десятинъ раздйленъ на 2 равный части по
10 десятинъ въ каждой; одна половина занята люцер
ной, а на другой введёнъ такой 2-хъпольный сево
оборотъ безъ пара: 1) рожь, 2) гречиха; подъ гречиху
кладется удобреше; когда люцерна начинаете да
вать плохш урожаи, ею засевается другая полови
на, а на ея место переноиится двухпольный сево
оборотъ. Другой участокъ въ 66 десятинъ также
разделенъ на две части, одна занята люцерной, другая
разбита на 3 поля съ такой последовательностью ростенш: 1) свекла но удобрение въ 3200 пудовъ, 2 ) гре
чиха, 3) роясь; по уменынеши урожаевъ люцерны де
лается тоже, что и на предыдущемъ участке.
Въ экономш г, Кирсанова (Васильевка) такой 8-ми
польной сйвооборотъ: 1) паръ удобренный и, по воз
можности, занятый викой съ овсомъ, 2) озимая пше
ница, 3) ячмень, 4) овесъ съ подсевомъ клевера, о)
клеверъ на сено, 6) клеверъ на сйно и парина, 7)
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озимая пшеница, 8) овесъ. На небольшомъ участка въ
22 десятины г. Кирсановъ им-Ьетъ такой 4-хпольный
сйвооборотъ безъ пара: 1) кормовая свекла по удоб
рение съ осени, 2) яровая пшеница, 3) картофель,
4) ячмень.
Въ экономш ген. Струкова на щнусадебномъ участка
въ 432 д. въ сЬвооборотъ введена люцерна и клеверъ,
отчего сЬвооборотъ вышелъ очень длинный, 18-типодьный: 1) паръ удобренный, 3500 пудами навоза, 2) озимь,
3) картофель, 4) яровое съ нодс1звомъ люцерны 5, 6, 7)
люцерна на ейно, 8) люцерна подъ постбище, а зат’Ьмъ
съ конца мая паръ, 9) рожь, 10) паръ удобренный 1750
пудами навоза, 11) озимь, 12) кормовой буракъ и марковь, 13) яровое съ подсйвомъ клевера, 14)клеверъ на
cinio, 15) клеверъ для выпаса и съ конца мая паръ,
16) озимь, 17) гречиха, 18) овесъ. Указанный участокъ
съ такимъ сЬвооборотомъ съ 1/3 земли подъ корнепло
дами и травами вполне обезпечиваетъ кормовыми сред
ствами экономно въ -3006 десятинъ, совершенно не
имеющую луговъ.
Л Ь т ъ 1 5 — 2 0 лЬтъ тому назадъ почва Курской У добрете
губ. не нуждалась въ удобрении на навозъ смот-о5работкапа'
.
.
.
рового клина
рвли какъ на обузу; часто онъ оставался на дворахъи посЬвъ ози_
н;1;лые годы, пока, наконецъ, заставляла вывозить его маг0 хл1,ба1
на поля необходимость дать просторъ скоту; но исклю
чительно зерновая культура при несовершенной обра
ботка земли вызвала со стороны полей потребность въ
удобрены для получены высокихъ урожаевъ. Много
летию бурты навоза въ Б1злгородскомъ у'Ьзд’Ь не со
ставляли редкость даже 8— 10 лйтъ тому назадъ;
теперь же они встречаются какъ очень редкое явлены )Ч
Сознаше пользы удобрены проникало въ жизнь очень
медленно; бывали случаи, когда землевлад’Ьлецъ говорилъ большое спасибо своему более смышленому со
седу за то, что послЪдюй очищалъ его дворъ на свои
поля. Въ настоящее же время роль навознаго удобрены

!) Б ъ Головин®, въ экономш г. Случевской.
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сознаетея какъ помещиками, такъ и крестьянами; не
даромъ же иосл-Ьднш составили поговорку: «навозъ
хоть и не святой, а творитъ чудеса»; и действи
тельно, навозъ вполне оправдываетъ это крестьянское
изречете, увеличивая урожаи вдвое противъ неудобренныхъ десятинъ, это въ отношенш перваго хлеба,
но влшше удобренш сильно заметно л*тъ 9, такъ что
при трехпольномъ севообороте отзывается на 3-хъ озимыхъ и 3-хъ яровыхъ хлебахъ.
Но придавая первенствующее значете удобреню
для полученш высокихъ урожаевъ, надо указать на
хозяйства, совсемъ неудобряющш своихъ полей *), а
это обстоятельство ясно свидетельствуетъ о высокихъ
природпыхъ достоинствахъ Курскаго чернозема; объ
этомъ же свидетельствуютъ хозяйства, считающш впол
не достаточнымъ удобрен! е полей гуменными остатка
ми соломы, вывезенными сь ранней весны 2); очевид
но, здесь играетъ роль не столько внесете въ почву
иитатедьныхъ веществъ, сколько отененш почвы, улучшеше ея физическаго состоянш.
Въ способахъ храненш навоза до вывозки его въ
поле встречается большое разнообразю: где помЬщете
для скота холодное, тамъ навозъ остается подъ скотомъ до мая месяца—времени весенней вывозки; изъ
теплыхъ помещенш навозъ выкидывается и складыва
ется въ бурты или близъ скотнаго двора, или въ поле.
Въ редкихъ случаяхъ основате буртовъ скрывается
въ углублонш до 1 — l 1^ арш .3);в ъ этомъ случае дно
навозохранилища делается съ покатостью въ средине;
собирающаяся навозная жижа служитъ для поливки на
воза. Размеры буртовъ очень различны; иногда весь
навозъ отъ 70 до 80 головъ скота складывается въ
оди н т буртъ 4); при складывании буртовъ въ поле
4) Экономш г. Заплавскаго, въ Курском* у .,'в ъ с. Введенскомъ,
3) Г. Ш еховцовъ, землевлад. Курскаго у., въ с. Кододномъ.
3) Въ экономш г. Евреинова въ Борщи*, у г. Ребипдеръ въ Шебекин*,
у г. Борщова въ Долбин*.
4) Такъ у г. Кабатъ въ Александрова* въ буртъ кладется до 5000 кониыхъ возовъ навоза.
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предпочитаются бурты неболъпие,чтобы, съ одной сто
роны, не пришлось далеко развозить навоза весною, а,
вовторыхъ, чтобы по возможности предохранить навозъ
отъ разложешя; съ последней целью бурты делаются
низкими до 1 '/ 2 арш. 4). Если им'Ьютъ въ виду помимо
удобренш, воспользоваться навозомъ для отененш поч
вы,то при зимней вывозке кладутъ его въ малыя кучи
по одному возу; въ такомъ случай навозъ разбрасыва
ется весною въ нисколько пршмовъ по мере его оттаиватя *2); а г. Шиленко (Болдаревка Бйлг. у.) и г.
Б ’Ьлявсюй (Полевое Щигровска,го у.) практикуютъ у
себя разбрасываете навоза на ровныхъ мЬстахъ даже
зимою по снегу, такъ что навозъ во первыхъ замедляетъ таяше снега и чрезъ это способствуетъ впиты
вание снеговой воды почвою, а во вторыхъ прикрываетъ
землю съ самой ранней весны, этимъ придаетъ ей рых
лость, пухлость.
Въ Шебекине Б'Ьлгородскаго у., въ экономш г. Ребиндеръ на супесчаиыя почвы предпочитается навозъ
уже сильно разложивппйся, для этого онъ оставляется
въ бурту года 17 2, причемъ лйтомъ перелопачивается.
Помимо своего навоза экономш покупаютъ навозъ
у крестьянъ; обшдй отзывъ, что навозъ съ крестьянскихъ дворовъ хуже экономическаго, во-первыхъ бла
годаря большей его соломистости, а во-вторыхъ въ виду
сильной засоренности; но уступая въ качестве все-таки
онъ очень выгоденъ для экономш, такъ какъ покупается
за ничтожную плату; такъ есть случаи, правда рЪдше,,
когда крестьяне навозъ въ цену даже не ставятъ, аполучаютъ только за вывозку;34); бываетъ и такъ, чтокрестьянинъ за вывозку воза съ экономическаго двора получаетъ, напр., 6 коп., со своего двора 7 коп.4), иначе
говоря возъ навоза оценивается въ 1 коп. Вблизи свекло4) Экономш г. Ромаповскаго въ Лукин*, генер. Струпова въ Линц*.
2) Въ Нижней Медв*диц*, въ экономш г. Кривцовой, въ Титов* въ экО'
номш г. Чупятова, въ Рубанщин* у г. Тахтамирова.
3) Экой, г. Шагарова (Марьино), вкон. г. Хитрово (Воробжа).
4) Экон. г. Мальцева. Сула.
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сахарныхъ заводовъ, предъявляющихъ большой спросъ
на навозъ, гсЬна его выше: отъ 10—25 коп. за возъ.
Но не всЬ хозяйства имйютъ возможность купить на
возъ у крестьянъ; такъ крестьяне, влад'Ьюшде землей
на четвертномъ праве, весь навозъ вывозятъ на свои
поля и ни за какую ц-Ьну его не продаютъ, крестьян^
же общинники, въ виду возможности передйловъ, и
крестьяне, имеюшде землю въ черезполосномъ владйнш, продаютъ, если не весь, то часть навоза. Хотя
въ последнее, время, по отзыву большинства помощиковъ, крестьяне становятся на навозъ все скупее и
скупее, предпочитая вывозить его паевой поля, тймъ
не менее можно и теперь встретить экономш, где.
крестьянскими навозомъ удобряется значительная
площадь; такъ,въ КондратовкгЬ, Судж. у., въ экономш
графа Апраксина изъ 100 удобряемыхъ дес., 70 дес.
удобряется покупными навозомъ (отъ 7— 10 коп. возъ);.
въ Криничномъ Судне, у., въ экономш г.Глуховдова,
при средней ежегодно удобряемой площади въ 30
дес., навозъ покупается на 20 дес. (отъ 7— 10 коп.
возъ); г. Хитрово, (Вороб. Курск, у.) экономии, на
возомъ удобряетъ до 30 дес., покупными до 20 (по 5
коп. возъ); въ Титова, Щигр. у., въ экономш г. Чупятова покупными навозомъ (по 10 коп. возъ), удобря
ется 10 дес. изъ 30; въ Сулй, Судж. у. г. Мальцевъ
покупаетъ навозъ на 20 дес., (по 7 коп. возъ) экономи
ческими удобряетъ 30 дес.
Выше уже было сказано, что есть хозяйства, совсЪмъ неудобряющш своихъ полей, съ другой стороны
есть и такш, где удобряется весь паровой клинъ1);
въ общемъ видна только одна правильность: хозяйства
съ пос'Ьвомъ корнеплодовъ удобряютъ поля интенсив
нее, нежели зерновыя: такъ въ 13 хозяйствахъ съ
посЬвомъ корнеплодовъ 2) изъ общей площади пашни
Ч Эковоипя г. Хитрово Воробжа Курскаго у.
2) Экон. itи. Долгорукова, г. Тахтамирова, г. Евреинова, г, Жекудина, гр.
Апраксина, г. Борщова, гг. Боткипыхъ, г. Ребиндеръ, г. 1остъ, г. Муханова,
г. Фопъ-Рутценъ, г. Гейзе, г. ИзъЬдинова.
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въ 19723 дес. ежегодно удобряется около 2266 дес.,
т. е. немного менйе Vs части, въ 29 зерновыхъ хозяйствахъ а), съ площадью, пашни въ 12249 дес., ежегодно
удобряется около 509 дес., или У24 часть. Размйръ
удобренш на десятину для зерновыхъ хозяйствъ равня
ется въ среднемъ 2400 пуд. на дес., для корнеплодныхъ
2555 пуд.; максимальное количество пудовъ навоза на
1 дес. показано для экономш г. Борщова 3500 п. Есть
хозяйства, въ которыхъ вся земля удобрена, теперь
удобрете повторяется2), Только въ хозяйствахъ съ
посйвомъ корнеплодовъ и имйющихъ возможность де
шево купить навозъ удобряются поля, удаленныя отъ
усадьбы въ случай растянутости межи; въ остальныхъ
случаяхъ эти поля,, если нйтъ хутора, остаются не
удобренными и, обыкновенно, отдаются крестьянамъ за
деньги или за отработки.
За очень рйдкими исключеншми, когда навозъ
разбивается тотчасъ по ста я Hiи снйга (въ случай зим
ней вывозки), время разбивки его приходится на май
мйсяцъ, при весенней вывозкй. Въ отношеши исклю
чительной тщательности въ разбивкй нельзя не указать
на экономш г. Изъ йдинова въ Колпаковй, гдй за человйкомъ съ вилами идетъ женщина разбрасываетъ мелкш навозъ лопатой, а болыше комья разламываетъ и
разбрасываетъ руками.
Относительно задйлки навоза большинство экономш
придерживается правила задйлывать по возможности
вслйдъ за вывозкой, чтобы избйжать потери; въ слу
чай же если навозъ соломистъ, то въ нйкоторыхъ
О Экон. г. Арнольди, гр. Клейнмихель 1) Панино, 2) Рышково, г. Модчанскаго, г-жи Моисеевой (Букр^ево), г. Артюхова, г. Романовскаго (Букр'Ьево) г.
Дурново, г, Моисеева (Гн^здилово), г. Стешинскаго (АлександровскШ хут.), г.
Романова, г. Нечипоренко, г. Тучкова, г. Исакова В., г. Стешинской (Гуторово),
г. ИзъЪдиновой, г. Хвощинскато, г. Романовскаго (с. Лукино), г. Скобедьциной, г. Шагарова 0, г. Обидина, г Заплавскаго, г. Кривцовой, г. Кабатъ,
г. Исакова М, гг. Семеновыхъ, г. Чупятова, г. Волкова (Нелидовка), г. Случевской.
2) Экономш кн. Долгорукова (Гуево), экон. г. Шагарова (Марьино). Въ вкономш г. Хитрово кладется 120 возовъ вместо прежнихъ 300 возовъ.
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экономшхъ для болйе удобной и совершенной заделки
его оставляютъ лежать иедйли 1г/ 2— 2, чтобы онъ проросъ травой *2
4); въ рйдкихъ случаяхъ навозъ вывозится
3
на лущенное поле 2), что, съ одной стороны тоже облегчаетъ его задйлку, а съ другой способствуетъ сохра
нение влаги въ почвй, если только лущеше сдйлаио
своевременно 3).
Орудшмъ для задйлки служить какъ соха4), такъ
и плуги разныхъ конструкшй: однолемешные, иногда съ
дерноснимомъ 5) двухлемешные6) и трех лемешные7).
Глубина задйлки навоза находится въ предйлахъ отъ
1 а/ 2— 5 вершковъ, преобладаетъ же задйлка на 24/ 3— 3
вершка. Для приведешя навоза въ болйе тйсное соприкосновете съ почвой, въ нйкоторыхъ экономшхъ пускаютъ вслйдъ запахатнымъ орудшмъ катокъ 89
). Глубина
задйлки навоза до 5 вершковъ встречается очень
рйдко8) и не имйетъ за собою никакого объяснения;
доводы, будто при мелкой задйлкй первый хлйбъ по
удобрении, (преимущественно пшеница) получаетъ избытокъ питательныхъ всществъ и вслйдствш этого полегаетъ, совершенно неосновательны; причину полегашя надо искать въ излишке положенпаго удобренья,
а не въ мелкой задйлкй его. Болйе наблюдатель
ные хозяева на практике убедились въ преимущоствахъ мелкой задйлки сравнительно съ глубокой; при

1) Экоиотпя г. ИзъЬдиновой, Лебяжье, г. Чупятова, Титово.
2) Экопомш г. Романовскаго (с. Лукино), г, Моисеева (ГпЬздилово), ген.
Струкова (Лииецъ).
3) Въ экононш ген. Струкова часть полей лущится еще въ предшеству
ющую осень.
4) Некоторые предерживаются сохи для зад'Ьлки, такъ какъ она хорош о
крошитъ землю и чрезъ это предоставляетъ доступъ воздуха къ навозу.
5) Въ экопомш Жекулина, ЕЬлый колодезь.
6) Г. Фонъ-Рутценъ, с. Покровское, Фат. у.
7) Экономш г. Шиленко, Болдаревка, г. Тахтамирова, Рубаищина.
8) Эконом!я г. ИзъЬдинова, Колпаково. Экон. гр. Клейнмихель, Рышково,
Нанино, ген. Струкова, Лчнецъ, Экой. г. Евреинова, Борщепь, г. Чупятова,
Титово.
9) Экопомш гр. Клейнмихель, Шемякинъ хуторъ , Фат. у.
3
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глубокой заделке (до 4 вершковъ) пмъ очень часто при
ходилось наблюдать, что навозъ не вполне разлагался
даже спустя годъ; когда асе они стали заделывать
навозъ мелко до V-/% вершковъ, то ко времени озимого
посева онъ разлагался вполне. Кроме того глубокая
заделка непрактична еще и потому, что часть продуктовъ разложенья пропадетъ совершенно непроизводи
тельно, такъ какъ съ большой глубины будетъ ото
двинуто еще на большую глубину осенними дождя-ми';
далее во всякомъ предпргятж, а следовательно, и въ
сельскомъ хозяйстве надо стремиться къ тому, чтобы
затраченный капиталъ возвращался какъ молено скорее,
гораздо выгоднее, поэтому, получить высший урожай
первого более дорогого озимого хлеба, чЬмъ следующаго ярового.
Помимо навоза въ посещенныхъ 5 уездахъ ни
одно изъ удобрений не практикуется въ широкихъ
размерахъ: делаются иногда пробы, имеютъ оне слу
чайный характеръ, ограничиваются однимъ годомъ,
результаты определяются на глазъ, такъ что очень
трудно разобраться въ отзывахъ. Сравнительно больше
делалось опытовъ съ удобрешемъ фосфоритной мукой,
но все они дали отрицательный результатъг), а въ
шЬкоторыхъ случаяхъ по совершенно непоыятнымъ причинамъ урожай съ удобреинаго участка былъ далее ниже
нежели съ контрольна™ неудобреннаго 3). На основанж
бывшихъ опытовъ вопросъ объ удобренж фосфоритомъ
курскаго чернозема надо решить въ отрицательномъ
смысле, по крайней мере до времени производства точныхъ еистематическихъ наблюдений. Что фосфоритное
удобреше не оказываетъ никакого эффекта на уролсан,
можно объяснить присутствии. достаточнаго количества
удобоусвояемой фосфорной кислоты въ почве, такъ
что внесете ея со стороны является совершенно излишнимъ; залегапш фосфоритовъ въ разныхъ местахъ

'

Ч Экономш г. Рыш кова, г. Чупятова, Щ игровск. у.
2) Экономш г. Ш агарова Марышо, Курск, у.
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губерти является нодтверждешемъ высказаннаго пред
положены!.
Зеленое удобреше служитъ обоюдоострымъ орудшмъ;
ззъ годы съ недостаткомъ атмосферныхъ осадкоьъ зеле
ное удобреше еще болйе изсушаетъ почву и если ко
времени свва не выпадетъ хорошаго дождя, то поле
съ запаханнымъ зеленымъ удобрешемъ поступаютъ въ
-зиму съ всходами, развившимися хуже, нежели на пару,
при обработай котораго преследовалось coxpanenie
влаги, и выводы будутъ противъ зеленаго удобрешя,
если же для развитая всходовъ нйтъ недостатка во
влаге, то зеленое удобреше даетъ эффектъ иногда
лишь на половину уступающей эффекту отъ навознаго удобрении Только различными метеорологическими
условшми и можно объяснить разноглаше хозяевъ гю
вопросу о зеленомъ удобренш ф. Растеньями для зелеиаго удобрешя слулсатъ гречиха, горчица, а отсюда
надо сделать выводъ, что главное заачеше зеленаго
удобренш въ отфненш почвы въ улучшенш ея физическихъ свойствъ, а не въ обогащенш питательными веще
ствами, какъ то бываетъ при запахиванш бобовыхъ,
который какъ известно обогащаютъ почву азотомъ.
Дефекащонная грязь, получающаяся при свеклосахарномъ производстве, имйетъ ничтожное удобрительное
значеше, потому что при дефекацш органическая веще
ства разъедаются, а извести и безъ того достаточно
въ почве, подпочвой для которой служитъ очень часто
или мйлъ, или мергель. Въ Шебекинй, въ экономы
г. Ребиндеръ для болйе удобнаго и равномйрнаго рас
пределены дефекащонной грязи по полю, ее прославали навозомъ и несколько разъ перелопачивали, по
лучалась масса мелкозернистая, но низкаго удобрительнаго достоинства, — чтобы вывезти на поле 1 пудъ

1) Въ пользу зеленаго удобрешя высказываются въ сл’Ьдушщихъ эконоайяхъ: г. Хитрово, г. Нечипоренко, г-жи ОтрТшковой, г. Борщова, гр. Апрак
сина, г. Кабатъ; противъ него—въ эконоымхъ г. Шагарова, г. Рышкова, г.
Чупятова, генер. Струкова, г. Тахтаиирова, г. Ребиндеръ.
3
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фосфорной кислоты, требовалось вывезти 1340 пудовъ
этого компоста ').
Совершенно случайный характеръ имйетъ удобреше
нтичьимъ пометомъ 3). Какъ сильное азотистое удобр е т е птичш нометъ оказываетъ видимый эффектъ, но
широкаго значешя иметь не можетъ въ виду труд
ности достать его.
Удобреше торфяного золою, смоченною навозной
жижей, применяемое г. Белявскими (Полевое Шигр.
у .) на клеверныхъ поляхъ заметно усиливаетъ ихъ
развита.
Продолжаемъ обзоръ обработки парового клина.
Бороноваше парового клина производится неделю,
полторы спустя послй взмета и заделки навоза,
когда появятся сорныя травы; въ течете этого срока
земля обыкновенно уоохнетъ, по этому выжидаютъ
дождя, чтобы лучше разбились комья. Более практичн
ыми надо считать бороноваше вследъ за заделкой на
воза, какъ это и делается въ нйкоторыхъ экономики4)

.с5
а <=>
а

въ Петровской:

Въ воздуш.
сух. сосг.

1) Анализъ этого компоста, сделанный г. Адртновекимъ
Академ in представленъ въ сл*д. таблиц;!1,:

4,00
Гигроскопической воды
—
8,44: 8,12
Органическ. веществъ —
0,34 0,33
Въ нихъ азота
91,56 91,88
Зольныхъ частей
Соляной и азотной кислоты 46,79 44,99
Перешло въ растворъ"4)
44,49, 42,76

Въ растворимой
части находятся’
кремнев. кислоты
серной
я
фосфорн. „
окиси железа
„
аллюмишя
„
марганца
„
магнш
„
калш
„
натрш

слФды ел'Ьды
0,20 0,19
0,079 0,076
сл!?.ды сл’.Ьды
4,47 4.30
н'Ьтъ Н’Ьтъ
0,86 0,82
0,40 0,38
0.20 0,19

углекисл, извести 38,28 36,80
хлора
сл'Ьды сл4ды
потеря при апаЛ113&—
0,28 0,13
См. Осповы Шебекинскагохозяйства, стр. 5.

Въ неболыпихъ разм’Ь рахъ встречено въ двухъ экономшхъ: у г. Нечипоренко, въ Ворошнев'Ь и въ экон. ген. Струког.а, въ Липц*.
6) Глубина и орудия обработки при взмет* иеудобреннаго пара т* же, что
и для удобреппаго.
О Экой. гр. Клейнмихель, Папино, г. Борщова, Долбино и др.
*) Нерастворпвшаяся часть золы, состояла изъ кварцевыхъ зеренъ и кирпича; другихъ минеральиыхъ составпыхъ частей не замечалось.

—

37 —

Двоеше парового клина производится во всйхъ эконом!яхъ или плугами, преимущественно многокорпусны
ми ради быстроты работы или, при недостатка плуговъ,
сохами; иногда же разсчитываютъ такъ, чтобы при
двойке была соха тамъ, где взметъ быль сд’Ьланъ плугомъ и наоборотъ 1). Въ большинства случаевъ пашня
двоится мельче, чймъ сд’Ьланъ взметъ или на ту же
глубину, но нередкость встретить и бол'Ье глубокое
двоеше сравнительно со взметомъ даже въ хорошихъ
хозяйствахъ 2). Единственное объяснете такого npieма можно найти для удобренныхъ участковъ въ желанш
поднять ближе къ поверхности обогащенный удобрешемъ
слой почвы, но в’Ьдь этого лучше молено достигнуть
мелкой заделкой навоза, перевертывать лее въ летнее
время пахотный слой на глубину 4 —472 вершковъ не
ращопально—этимъ только сушится почва. Бороновате
поля делается всегда при двоенш.
Въ случай рядоваго поейва поверхность пашни еще
разрыхлится передъ самыми посЬвомъ или экстирпоторами или, въ случай сильнаго уплотнение почвы, даже
трехкориусными плугами.
Исключительный случай обработки удобреннаго пароваго клина представляетъ Шебекинская экономш г.
Ребиндеръ. Всл-Ьдъ за окончагпемъ яровыхъ поейвовт,
начинается лущете парового клина на тйхъ учаеткахъ,
где почва—песчаный черноземъ; лущенёе производится
3-хъ лемешными плугами вершка на два, затймъ вы
возится мелшй пролежавгшй болйе года въ буртахъ
навозъ (о чемъ сказано выше) и оставляется не зад'Ьланиымъ недЬли двй—три, когда появятся сорныя
травы; при иоявлешй послйднихъ поле боронуется же
лезными боронами; бороноватемъ во 1-хъ упичтожаютъ
В Экон. г. Нечжпоренко, Воротнево, Курск, у. гр. Апраксина, Кондратовна,
Судж. у.
2) Въ экон. гр. Клейнмихель (Папино, Рышково) взметъ делается на 3
вершка, двоеше на 4 —47г> въ экон. кн. Долгорукова (Гуево) взметъ на
3 — 3 V2 вч двоеше на 4—4а/2 в., въ экон. г. Борщова взметъ и запахиваете
навоза на 3 вершка, двоеше на 4; въ экон. ген. Струкова (Ливецъ) взметъ
,н запахиваете навоза на 2—3 вершка, двоеше па 3 —4 вершка.

—

38

—

сорныя травы, а во 2-хъ иередгЬшиваютъ навозъ с ь
верхнимъ слосмъ; позднее, уже ко времени озимагопосева, паровой клинъ перепахивается 3-хъ корпусными
плугами вершка -на два и сейчасъ же боронуется.
Чтобы окончить съ паровой обработкой сл’Ьдуетъ
еще сказать нисколько словъ о черномъ паре. У г.
Тахтамирова (Рубанщияа Судж. у.) и у г. Гейзе (Лебяжое, Курск, у.) поле идетъ въ паръ изъ- иодъ ка
ртофеля, следовательно взрыхленнымъ еще. съ осени
при выборке послгЬдняго; въ другихъ экономшхъ чер
ный паръ встречается очень редко и при томъ въ неболыпихъ разм Ьрахъ, такъ какъ паровой клинъ почти
всюду служитъ для пастьбы скота.
Какъ уже сказано выше въ экой. г. Тахтамирова
картофель выбирается выдергиватемъ руками, а оставнпеся клубни — тяпками; после такой выборки
поле представляетъ довольно ровную поверхность и
идетъ въ такомъ виде въ зиму; зимой вывозится
навозъ и какъ только весною сойдетъ снегъ—разбра
сывается, еще до времени яровыхъ посйвобъ ; пер
вое время навозъ служитъ для отененш почвы, но
какъ только окончится яровой посевъ, его запахиваютъ
не глубже двухъ вершковъ; дальнейшая обработка состоитъ исключительно въ рыхлеши верхняго слоя, для
чего, смотря по состояшю поверхности поля, употреб
ляются или бороны или экстирпаторы; такою обработ
кой. несмотря на продолжительный засухи, сберегается
въ почве много влаги, что бываетъ видно и на глазъ
если раскопать пашню, а достаточное количество влаги
позволяетъ начать посевъ озимаго хлеба въ начале ав
густа, не дожидаясь дождя, и всходы показываются
скоро. Однажды часть пара г. Тахтамировъ совсемъ
не пахалъ, а ограничился лишь рыхлетемъ; въ тече
т е лета поле экстирпировалось и бороновалось 7 разъ..
Что такая обработка сохраняетъ влагу и обезнечиваетъ.
дружные ранте всходы озимаго хлеба, подтверждают
примеры чернаго пара въ другихъ экономшхъ; такъ
въ экономш г. Чупятова (Титово, Щигр. у.); ген. Струкова (Липецъ, Фатемск. у.); г. Фонъ-Рутденъ, Покров-

ское, Фат. у., часть навоза вывозится съ осени и съ
осени же запахивается плугами вертка на 21Л; л’Ьтняя обработка состоитъ въ одной вспашкЬ и рядй
бороиованш для у-ничтожешя сорныхъ травъ и поддержашя верхняго слоя въ рыхломъ состояния; въ слу
чай засухи на ноляхъ, обработанньтхъ такимъ образомъ озимые посевы отлично развиваются, тогда какъ
на рядомъ лежащихъ поляхъ, обработанныхъ обыкновеннымъ снособомъ, они не даютъ даже всходовъ. О
томъ же свид'Ьтельствуютъ и друпе почтенные хозяева:
г. Богдановъ (Ванина, Курск, у.), г. Арнольди (Кучеровъ
хут. Судж. у.), г. Шиленко (Болдаревка, БЪлгор. у.),
г. Роосбергъ, арендатора имйвш г. Изъйдинова въ КолпаковК Судж. у.). Но представляя въ техническомъ
отношения лучший способъ обработки, черный паръ не
можетъ заменить собою зеленаго пара; главная причина,
заставляющая держаться "зеленаго пара, это недостатокъ или даже полное отсутствщ выгоповъ; па зеленомъ пару скотъ пасется обыкновенно до уборки травъ;
во-вторыхъ, при введения чернаго пара на осень прихо
дится очень много пахоты: нос'Ьвъ озимаго, вспашка
подъ яровые и корнеплоды и взметъ пара, а это требуетъ лншняго инвентаря живого и мертваго и лишнихъ
рабочихъ рукъ. Въ третьихъ, какъ правильно зам'Ьчаетъ
г. Богдановъ, черный паръ требуетъ весною ранняго
двоешя, которое совпадаетъ со временемъ яровыхъ посъвовъ, что очень затруднительно,
Недостатокъ въ лугахъ заставляетъ некоторый эко
номия сЬять въ пару на сгЬно вику съ овсомъ ') или
другз'я растения 2); посЬвъ викн съ овсомъ обыкновеяя.
но производится по удобренному паровому клину, такъ
что недостатка въ питательиыхъ веществахъ для сл1здующихъ озимей не будетъ, относительно же влаги въ
почвй имйютъ силу всЬ соображения, приведенныя выВ Экономия Фонъ-Рутценъ, с. Покровское, Фатежек. у.,г. Ребиндеръ, Шебекано, Б^лгор. у., г. Кирсанова, Васильевское, Щигр. у,
2) М’Ьшаниду нзь овса, вики, ячменя, яровой пшеницы въ экономш гр.
Клейнмихель, Рышково, Курск, у., Могаръ въ экономия Барона Гаанъ, въ Павловк'Ь, Бйлтор. у.

—

40

—

ше по поводу зеленаго удобрешя Вредныя послйдств1я пара, занятаго викой оъ овсомъ на послйдуюшдя озими въ засушливые годы, заставили нйкоторыхъ хозяевъ отказаться отъ посйва этихъ растеших)
и искать выхода въ посйвахъ кормоваго бурака или
кукурузы и сорго на силосъ.
Хотя сйялки и составляюсь необходимую принадле
жность всякаго болйе или менйе хорошаго хозяйства,
однако ихъ еще не имеется въ экономшхъ достаточно,
чтобы ими производить весь посйвъ, поэтому мы встрйчаемъ даже въ большихъ хозяйствахъ наряду съ сйялкой—ручной посйвъ. Изъ разбросанныхъ сйялокъ эккертовская является самою распространенною. Р я 
довой посйвъ встречается очень рйдко. Малую ра
спространенность рядовыхъ сйялокъ хозяева объясняютъ во 1-хъ требовашемъ со стороны рядовой сйялки
къ болйе тщательной обработке земли, а во 2-хъ не
возможность производить ею посйвы яровыхъ велйдствш
большой сырости почвы весною; эта же причина можетъ препятствовать рядовому посйву и озимыхъ хлйбовъ. Однахсо, подобныя возраженш должны потерять
свою силу, если принять во внимаше удачное примк
н ете въ нйкоторыхъ экономшхъ рядовой сйялки какъ
для озимыхъ такъ, и для яровыхъ хлйбовъ *2); лишней
вспашки при рядовомъ посйвй сравнительно съ разброснымъ не требуется, такъ какъ рядовая сйялка,требуя
передъ посйвомъ рыхленш почвы, освобождаете отъ
задйлки сймянъ 3); посйвъ овса рядовой сйялкой отстаетъ отъ посйва въ разбросъ лишь дня на два; если
же принять въ расчете, что рядовая сйялка позволяете
посйять зерно на желаемую глубину сообразно съ влаж
ностью пашни, что при рядовомъ посйвй каждое зерно
ставится въ одниаковыя условш проростаиш, а чрезъ
это обезпечиваются дружные всходы и равномйриое ихъ

х) Экономм г. Чупятова, Титово, Щигр. у.
2) Иногда только хозяева паходятъ нужнымъ за рядовой сЬядкой пустить
кагокъ (г. Мур;кицъ, Кондратовна).
3) Эконошя г. Рыш кова (Озерня).
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развитш, наконецъ что при рядовомъ посеве соблю
дается экояомш въ С'Ьменахъ, то на стороне рядовой
сеялки будутъ лишь преимущества.
Относительно времени посева озимыхъ можно только
констатировать, что въ разныхъ экоиомшхъ начало сева
падаетъ на время между последними числами ноля ')
и 15 авг. *2). Фактическихъ данныхъ въ пользу ранняго
или поздняго сева нетъ, да и сами хозяева придержи
ваются сЬять въ тотъ или другой срокъ, совершенно
~не объясняя, почему выбранный ими срокъ лучше;
обыкновенно имеется въ виду удачный урожай какого
либо одного года и этотъ годъ служитъ исходными для
последующихъ. Во всякомъ случае следуетъ принять
въ расчетъ, что при раннемъ севе озими иногда раз
виваются очень сильно, такъ что могутъ пойти въ
трубку и подопреть, съ другой стороны бываютъ годы,
когда поздте посевы не успеваютъ достаточно укло
ниться до наступление морозовъ; конечно, па развитче
•озимей главное влш те оказываетъ температура и осад
ки, но все-же посевы, произведенные между 8 -1 5 ав
густа, подвергаются меньшему риску.
Очень интересный и выходящш изъ ряда общепринятыхъ пршмовъ представляетъ способъ посева озимыхъ хлебовъ въ экономш г. Ребиндеръ въ Шебекине. Въ последше два года озимая роясь и пшеница
•сеются по такъ называемому американскому способу;
■состоитъ онъ въ томъ, что при рядовой культуре междурядш оставляются 3-хъ и 8-ми вершковыя; 8-ми вершковыя междурядш оставляются ради конной обработки.
Весною, какъ только почва просохнетъ настолько, что
•перестаетъ мазаться, 8-ми вершковыя междурядья про
биваются тяпками; работа эта не оказывается дорогой,
такъ какъ въ это время женщины совершенно свободны;

У) Экон. г. Борщова (Долбино), г. Волкова (Нелидовиа), г. Шиденко (Болдыревка), гр. Клеймихемъ (Рышково).
2) Экономы г. Глуховдова (Криничное), г. Боткивыхъ (Нов. Таволжанка)
г. 1остъ (Безсоновка), г. Бюцева (Корочка), г, Б’Ьлявскаго (Полевое), г. Шиленко (Болдыревка).

— 42 —
6 женщинъ усп'Ьваютъ въ течете дня пробить междурядш на одной десятине. Далее, въ конце апреля
или начале мая, 8-ми вершковыя междурядья пропа
хиваются распашникомъ Држеведкаго. Количество сгЬмянъ при такомъ посеве то-же, что и при обыкно
венно рядовомъ (5 п.); преимущества этой культуры
еще не выяснены,'такъ какъ въ 93-мъ году былъвзятъ
лишь 1-й урожаи такого посева съ большой площади.
Въ случай сильнаго развитая озимей съ осени ихъ
или обкашнваютъ или обтравливаютъ скотомъ, за что
экономш иногда платятъ даже деньги крестьянамъ. Обкашиваюе делается иногда и весною, если озими начинаютъ очень буйно развиваться а). Бороноваше озимыхъ полей весною производится очень редко *2); общий
отзывъ въ пользу бороновашя; обыкновенно во время
проборонованныя десятины, хотя бы съ дурными зе
ленями, позднее выравниваются съ хорошими, если
только поврёждеше произошло отъ случайныхъ причииъ, а не отъ худшаго качества земли. Но не смотря
на такт результаты, хозяева обыкновенно оставляютъ
озими неборонованными, такъ какъ весною все ихъ
внимаше обращено на посЬвъ яровыхъ хлйбовъ и по
садку корнеплодовъ. Иногда растенья выходятъ изъ
подъ снега выжатыми морозомъ, въ такомъ случай
удачно применяется прикатывате 3).
При дальнййшемъ развитаи озимыхъ слйдуетъ ука
зать на пропалываше пшеницы, которая, если и не
бываетъ особенно сорна тровами, почти всюду очень
засорена рожыо.
Обработка земли подъ яровые хлеба начинается Обработка
обыкновенно съ осени, и только недостатокъ въ инвен- 8емли подъ
таре и рабочихъ рукахъ не позволяетъ вспахать подъвровые
1J
ба и корнезяоь всей площади, предназначенной для посйва яро-плоды и ихъ_
выхъ; предпочитается плулшая вспашка до 4-хъверш- посьвъ.
ковъ глубины; убежденно въ пользе глубокой вспашки
!) г. Земптъ (Ншкн. Медведица).
2) г. Тахтамировъ (Рубашцина).
а) г, Хитрово (Воробжа).
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придается такое большое значеше, что въ хозяйствахъ,
не им'Ьющнхъ плуговъ, делается попытка пустать соху
въ 2 следа1). Взметъ раниш (до Покрова) считается лучше..
Поле, вспаханное съ осени, идстъ въ пластахъ въ зиму.
Весною овесъ и ячмень сеется или прямо по взмету, и
тогда нередко семена заделываются бороной, или
взметъ боронуется раньше посева, и тогда семена
заделываются экстирпаторами, запашниками, драиачами или же сохой; бываетъ и такъ, что за неуправкой
овесъ сеется прямо по жнивью и заделывается пахатвымъ орудьемъ 2); за пахатнымъ орудшмъ при задел
ке семянъ овса всегда идетъ борона. Подчз яровую
пшеницу и роясь 3) стараются иашшо передвоить. Подъ
просо и гречиху взметъ съ осени также желателенъ,
однако, далеко не всегда успеваютъ его произвести,
тогда взметъ делается вследъ за окончашемъ посева
овса; ооеннш взметъ подъ просо и гречиху двоятъ.
Что касается овса и проса, то они нередко ломаются,,
когда зерно дастъ ростокъ; главными доводомъ въ
пользу этого npieMa приводится порыхлете пашни и
уничтоженье появившихся сорнкхъ травъ; но более
правильнымъ следуетъ считать взглядъ техъ хозяевъ,
которые считаютъ несравненно лучшими тщательнее го
товить пашню до иосевовь, ч'Ьмъ наверстывать это
ломашемъ, теми более, что при ломаььш посевовъ не
минуемо расходуется непроизводительно влага.
Посевы овса и проса нередко укатываются, одна
ко, среди хозяевъ заметно охлаждеше къ катку, мноrie, применявши катокъ раньше, теперь оставили его,,
убедись на опыте, что укатывате сушить почву.
Въ экономш г. Бюцева (Корочка) междурядья, при
рядовомъ посеве проса, оставляются 6-ти вершковыя;
это иозволяетъ пробивать ихъ тяпками; оказывается,
что мотььженье междурядьй обходится много дешевле,
нежели пропалывагпе проса при разбросномъ посеве.
В Культура яровой ржи им'Ьетъ ничтожное распространете.
2) Экономш г. Кривцовой (Нижняя Медведица).
’ ) Такъ была проиввед. въ 93 г, часть пос'Ьва въ вкон. ки, Долгорукова
въ 1863 г.
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Подъ картофель, который сеется каждой экономией Обработка
для собственнаго потреблешя и скармливает скота, а земли П°ДЪ
въ нъкоторыхъ
экономтхъ 'для заводской переработ" 1
х
L г
ихъ посЬвъи
ки *), подъ кормовой буракъ, культура котораго въуходъво вре_
неболыпихъ размйрахъ очень распространена въ хо- мя роста,
зяйствахъ и подъ кормовую морковь 2), а также турнепсъ э), посевы которыхъ встречаются очень редко,
вспашка земли делается обятательно съ осени и при
томъ предпочтительно плугами вершка на 4 глубины;
иногда съ осени дйлаютъ две вспашки; такъ въ эко
номш г. Изъединова (въ Колпакове) обработка подъ
картофель начинается вследъ за уборкой озимаго
хлеба, для чего копны озимаго хлеба кладутся въ
одну лишю и между ними пускаются четырех-лемешньш
плуги, въ сентябре же идутъ сакковскге плуги на
7 вершковъ глубины; въ экономш ген. Струкова подъ
картофель пашется плугами Сакка на 6 вершковъ глу
бины, подъ кормовую свекловицу на 7. Въ большинстве
случаевъ можно встретить двоеше поля весною подъ
картофель и кормовой буракъ, однако, хозяйства, сеюнця эти корнеплоды въ болынихъ размерахъ 4), избйгаютъ двоетя, и ограничиваются многократнымъ рыхлешемъ, для чего употребляются бороны, экстирпато
ры, трехъ и четырехкорпусные плуги.
Посадка картофеля производится подъ соху или
плугъ черезъ борозду; удобно употреблять плугъ двух
корпусный, тогда 1-й лемехъ заваливаетъ клубни, а
второй открываетъ борозду 5). Для быстроты посадки
1) Для виибкуретя въ экономш г. Гейзе (Лебяжье), г. Тахтамирова (Рубанщина) г. Муханова (Кошары), гр. Игнатьевой (Нелидовка), г. Ребиндеръ
(Шебекино), г. Роосбергъ (Колпаково), г, Шиленко (Бондаревка), г. Калина
(Никольское); для переработки на крахмалъ и декстринъ у г. Фонъ—Рутценъ
(Покровское), г. Волкова (Нелидовка старая),
3) У г. Кабатъ (Адексалдровка) въ эком. ген. Струкова (Линецъ).
3) Въ эконом, ген, Струкова (Линецъ), г. Шагарова (Марьино), г. Исако
ва (Курасово).
4) Г. Тахтамирова (Рубанщина), г. Фонъ—Рутценъ (Покровское), г. Ар
нольда (Кучеровъ хуторъ), ген. Струкова (Линецъ), Роосбергъ, (Колпаково).
5) Экономш г. Фонъ-Рутцеиъ (Покровское), г. Муханова (Кошары).
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въ н'Ькоторыхъ экономьяхъ съ большими посЬвами кар
тофеля г) поле предварительно распахивается въ греб
ни, въ борозды кладутся клубни и гребни распахи
ваются. Въ экономш гр. Клейнмихель (Панине) бороз
ды проводятся крестъ на крестъ, въ места псресКч е т я кладутся клубни, а затгЬмъ гребни распахивают
ся; такая посадка требуетъ больше работы, за то
соблюдается экономш въ сЬменахъ. Въ Колпакове,
въ им'Ьнш г. Изъ’Ьдннова, передъ посадкой пашня р’Ьжется въ борозды, въ поперечномъ направлении пус
каются маркеры, на пересЬченш кладутся клубни, за
делываются тяпками и поле прикатывается; прикатыBaHie применяется ради поднятая влаги въ верхшй
слой; разстояше между рядами картофеля оставляется
отъ 12— 16 вершковъ между кустами 4—бвершковъ;
когда покажутся первые всходы, то для уничтоженья
коры и сорныхъ травъ картофель боронуется легкими
боронами; въ редкихъ случаяхъ боронования избегаютъ, чтобы не повредить шЬжныхъ всходовъ *23).
Дальнейшая обработка картофеля состоять въ окучиванпг его, для чего почти всюду употребляются конныя орудья: сохи и пропашники; въ экономш г. Тахтамирова (Рубанщина) применяется обработка ручная;
сэстоитъ она въ томъ, что междурядья пробиваются
тяпками, если требуетъ состоите почвы, то два ряда,
а къ кустамъ картофеля тяпками же приваливается
земля на подобье опрокинутаго конуса.
Пос'Ьвъ кормового бурака, за неимешемъ рядовыхъ
сеялокъ •"), производится обыкновенно въ борозды, про
веденные маркеромъ и углубленный тяпкой; семена
заделываются руками; такъ же сеется и кормовая мор
ковь и турнепсъ; иногда съ семенами бурака и морко
ви высевается скоровсходящее растете: конопля, гре-

1) Экономш г. Гейзе (Лебяжье) г. Тахтамнрова,(Рубанщина) г. Скобельциыой (Зорине).
2) Экономш г. Тахтамнрова (Рубанщина).
3) Помимо хозяйствъ съ посевами сахарного бурака, бурачная рядовая
с!;ялка встречена лишь въ одной экономш г. Артюхова (Попровекое).
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чиха (г. Кабатъ, Александровна), тогда бываетъ воз
можно пробить междурядья раньше всхода корнеплодовъ. Разстояше между рядами бурака оставляется въ
12 вершковъ, между отдельными растеньями въ ряду
4 вершка.
Въ хозяйствахъ съ посевами сахарной свекловицы
на ея культуру обращается главное внимате; она опредгЬ ляетъ, сЬвооборотъ, ради нея интенсивнее удобряю
тся поля; къ свекловичпымъ плантащямъ применяется
болЬе тщательная обработка.
Въ отношенш обработки земли подъ сахарную све
кловицу прежде всего надо указать на постепенное углублеше пахатнаго слоя при возвращети посевовъ бу
рака на одно и тоже место; углублете это вызывается
съ одной стороны желашемъ предоставить корнеплоду
более глубоки! рыхлый слой, съ другой — воспользо
ваться преимуществами свежаго слоя, никогда не подвергавшагося обработке; пахатный слой углубляется
приблизительно на 1/ 2 вершка при каждомъ посеве бу
рака, а отсюда вполне понятна та разница въ глубине
обработки, которая наблюдается въ хозяйствахъ съ про
должительной культурой бурака, сравнительно съ хо
зяйствами начавшими сеять буракъ недавно *).
Подъ буракъ поле идетъ или изъ-подъ травъ, или
изъ-подъ озимей, а въ экономш г. Ребиндеръ свеклосеется и после удобреннаго пара; обработка всегда
безъ исключения начинается съ осени; изъ подъ травъ
поле лущится сейчасъ же после ихъ уборки; считается
желательнымъ полущить поле и после озимыхъ но не
всегда усиеваютъ это сделать 2). Осеншй взметъ подъ
буракъ делается плугами на глубину 5— 8 вершковъ;
въ нластахъ, поле оставляется въ зиму. Такъ какъ
посевъ бурака производится рядовою сеялкой, то ве
сенняя обработка нмеетъ главное иазначете въ рыхН Въ эконоши г. Ребиндера въ ШебекшгЬ подъ буракъ иашутъ иа S.
вершковъ, въ экономия г. Евреинова на 5 вершковъ, г. Жакулина, г. Маль
цева и кп. Варптипскаго—на 44/а вершк.
2) На глазъ заигЬтна бываетъ разница между участками, которые лущи
лись и нелущсниыми (Эк. г. Боткина).
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л е т и и выравнивати пашни; съ этой целью первыми
орудшмъ весною идутъ такъ называемые шлейфы ')
ихъ назначен!е сгладить гребни и неровности; за шлей
фами идутъ экстирпаторы, культиваторы и бороны; расиред'Ьлеш'е этихъ орудш и число сл-Ьдовъ определяется
въ каждомъ данномъ случае состояшемъ поверхности
пашни; орудш, оборачивающихъ пластъ, весною неупотребляютъ, чтобы не сушить почвы.
Посевъ бурака производится исключительно ря
довой; разетояте между рядами *2) 4 — 8 вершковъ,
между отдельными растешями—4 вершка; за сеялкой
иде.тъ катокъ, назначеше котораго съ одной стороны,
поднять въ верхнш слой влагу и ускорить чрезъ это
проросташе семянъ, съ другой предохранить почву отъ
сдувалш ветрами.
Едва только обозначатся ряды, какъ приступаютъкъ такъ называемому спробивашю дорожекъ». Пробивка
производится тяпками, и имЕетъ целью уничтожить
появившаяся сорныя травы и взрыхлить верхний слой;
если после этого почва сильно убьется дождями или
появится много сорныхъ травъ, то мотыжете повто
ряется.
После образованы! 3-го листа начинается «прорыв
ка»,-назначеше ея удалить все лигаше экземпляры бу
рака, оставить лишь по одному на разетояте 4 верш
ковъ; все пустыя пространства при этомъ тщательно
мотыжатся. Затемъ ;следуетъ проверка, которая со•стоитъ въ удаленш лишиихъ экземпляровъ, если та
ковые остались при прорывке, а также въ рыхлеши
и'уничтожении сорныхъ травъ; при проверке же д е 
лается окучивате, съ целью прикрыть коронку бурака,
чтобы избежать отложешя несахара, а также преду
предить растрескиваше. Окучивание производится и
после проверки; это бываетъ въ техъ случаяхъ, когда
Н Шдейфъ устраивается изъ 6 деревянных-!, брусковъ, обитыхъ съ нижней
«торопы жел-Ьзомъ; бруски сцеплены между собою цепями, д-Ьшиш же при
крепляются и къ общей ваге.
2) Эконоиш г. Бюцева (Корочка).
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имеются конные окучники, значительно сокращают,ie
работу (у г. Ребиндеръ, у гг. Боткиныхъ) 1). Окучивашёмъ кончаются работы по уходу за бурачными плантацши. Вей работы по пробивкй, прорывкй и провйркй
производятся главнымъ образомъ жещинами.
Въ отношеши развитая бурака слйдуетъ замйтить,
что на почвахъ свйжихъ, обработанныхъ глубоко лишь
впервые, буракъ въ первое время развивается гораздо
медленнее, чймъ на обрабатывавшихся глубоко уже
раньше; затймъ во второй половинй поня и первой 1по
ловинй ш ля развит1е идетъ быстро впереди,-и буракъ
на новой плантащи догоняетъ въ развитая посйвы бу
рака на старыхъ плантацшхъ.
Обработка земли подъ кукурузу •— конскш зубъ,
гаолянъ, сорго подсолнечники и другш масличныя?
какъ то: горчицу, яровой рапсъ, ничего особеннаго не
представляетъ, такъ что говорить объ ней значить пов
торять уже сказанное по обработай подъ яровыя.
Относительно качества посйвныхъ еймянъ надо ска
зать, что вей хозяйства считаются съ тймъ фактомъ,
что отъ лучшихъ еймянъ получаются болйе сильныя
растетя, и, если хозяйство не имйетъ спещальныхъ
сортировокъ, то для отдйлетя болйе тяжелаго зерна
для еймянъ, его пропускаютъ раза 3 на вйялкй.
Сймена картофеля отбираются руками, а у г. Роосбергъ (Колпаково) на особой цилиндрической сортировкй, устроенной по образцу цилиндрическихъ сортировокъ для зерновыхъ хлйбовъ.
Количество еймянъ, выейваемыхъ на 1 десятину
въ 2400 кв. с., видно изъ слйдуютцей таблицы.

1) Одинъ окучникъ при 1 лошади и 2 рабочихъ окучиваетъ въ день не
меггЬе 1 дес.
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Рожь
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Способъ
посЁва.

Среднее.

Разбросной.

Изъ 76 показаний
8 п. 24г/2 ф-

Рядовой.

Изъ 13 показаний
б|/г П.

8V3 п. эк. г.
Богданова.

5 п. эк. г. Ребипдеръ.

Разбросной.

Изъ 78 показаний
9 п.

10 п.

8 п.

OS.

Пшеница
о з.

Рядовой.

Рожь яр.

Minimum.

10 п. 5 ф . эк. г.
7 п. эк. г. ЧуМончанскаго на
пятов.
запольн. землЁ.

Изъ 13 показашй
4 п. эк. кн.
9 п. эк. г. Богдан.
Долгорукова.
6 п . 34 ф .

Разбросной.

Изъ 34 показавйй
10 п.

Рядовой.

Изъ 8 показашй
7 п.

Разбросной.

Изъ 4 показаний
8V2 чтк.

Разбросной.

Изъ 78 показаний
11 п.

Рядовой.

Изъ 6 показашй
8 п.

Пшеница
яр.

Maximum.

13 п. эк. г.
Жену дина.

S п. эк. г.
Тахтаашрова.

6 и. эк. г Бор8 п. эк. г. Изъщова, г. СлуЁдинова.
чевской г.
Глуховцова.
8 чтк.
8 чтк.
13Vo п. г. Заплавскаго.

9 п.

Овееъ.
9 п. эк. Шиленко 6 п . эк. г .
эк. бар. Гаанъ. Случевской.

Овесъ голый. Разбросной. бп.экон . г. Кабатъ.
Гречиха.

Разбросной.

Изъ 36 показашй
8 п.

Разбросной.

Изтэ 58 показашй
2 п.

Рядовой.

Изъ 6 показашй
37 ф.

8

п.

21/2 п.

Просо.
45

1

8

„

п.

5

|
ф

эк. г. Ар- 30 ф . эк. кн.
Долгорукова.
нольди.

ф.

Разбросной.

9 п

10 п.

Т7а п-

Разбросной.

Изъ 22 показаний
8 п. 20 ф .

10 п.

6 п.

Рядовой.

Изъ 6 показашй
6 п.

6

6 п,

Конопля.

Разбросной.

7—8 чтк.

Подсолнечн.

Рядовой.

Горохъ.

Ячмень.

32

ф

.

п.

эк. барона
Гаанъ.

.

4

—
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С п особъ
п осева.

С реднее.

M a x im u m .

Р ап съ я р ов .

Р азбросн ой .

И зъ 3 показаш й
1 п.

1 п.

1

п.

Горчи ц а.

Р азбросн ой .

И зъ 4 п ок а за ш й
1 п.

1 п-

1

п.

К укур уза.

Рядовой.

И зъ 3 п ок а за ш й
2 чтк.

2 п.

2

п.

К артоф ель.

Р ядовой.

С векла к ор м .

Рядовой.

М орковь кор.

Р ядовой.

1 2 ф . э к . г .С т р у к о в а .
М ф .э к .г .С к о б е л ь ц и н .
10 Ф . а к . г. К а ба тъ .

Т урп еп съ .

Рядовой.

1 0 — 1 5 ф . вк . ген .
С т р у к ., 3 0 ф . э к . г.
Ш агарова.

С ах. свек л а.

Р ядовой.

2 — 3 п. п а дес.

К леверъ
к р асн ы й въ
ч и ст. п о с Ь в Ь .

Т им оф еев, въ
ч и ст . n o c t B li

10 четв.

И зъ

18 п ок азаш й
1 п.

30

ф.

1 п. н а с Ь н о
1 0 ф . н а сЬ м ен а
эк . ге н . С т р у к о в а
50— 60

ф .

Э сп а р ц етъ въ
ч и ст . п осЬ в'Ь .

8 п . э к . г. Р е б и п д е р ъ ,
1 0 п. эк. ге п . С т р у к о в а , 5 п . э к .г . ф о н ъ Р утц енъ .

М ога ръ .

1 1 /2 п .
Н а сй н о 2 п .

СмФси м н о г о л Ь тн . т р а в ъ ..

8 четв.

I n . э к .г . К и р са н о в а ,
эк . г . Т у ч к о в а ,
Р а з б р о с н о й . 1 1 /2 п . э к . г . Б * л я в с к а г о 2 1/ 2 п . э к . г . Ж е ку л и н а .

Л ю церна въ
ч и ст. п ос^ в Ь .

В ика с ъ о в сом ъ .

1 5 ч т в .э к . г . ф о п ъ Р у т ц е н ъ , г. Р о о сбер гъ г. Р еби н деръ.
1 п . 1 0 ф.
2 п.

M in im u m .

на

’к

>
с& м я н а 1 п . J

2 п.

1

п.

э к :г е п .
С тру
кова.

Н а сЬ н о Т ^ в и к и 6 п. ов са
Н а с 4 м :9 п : в и к и 1 У 2п . о в с а
7 п : ви ки 7 и: о в с а э к .
7 и : вики 10 п : ов са эк .

25 ф . кл евер а 25 ф .
1 п . к л е в е р а , а/ 2 п .

1 эк .
/

г . ф о н ъ -Р у г ценъ.
г : С кобельц иной.
г: Д урново.

т и м о ф е е в к и эк . г. А р н о л ь д и .
. , 1 /2 к о с т р а г. К р и в ц о в о й .

ти м о ф
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Изъ повреждений во время роста сельскохозяйст- Повреждешн
венныхъ растешй прежде всего надо указать на вы- во время
мерзаше озимой пшеницы весною, главными образомъ Р°стана южныхъ склонахъ, о чемн уже сказано выше,
пропавшихъ м'Ьстт, бываетъ иногда такъ много,
что ноле сплошь пересевается яровыми хл'Ьбоми
2); если повреждеше произошло куртинами, то по
следит ви большинстве случаевъ засеваются просоми.
Но отдельный площади проса ви озимоми поле представляютъ неудобства, таки каки просо поспеваети много
позднее, жнивье же после уборки хлеба обыкновенно
служить поди выпаси скоту,—ви виду этого ви некоторыхъ экономшхи*2) пропавппя куртины подсеваются
яровой пшеницей, созреваше которой лишь на несколько
дней отстаетн оти озимой; подсеяиныя яровой пшени
цей десятины оставляются ки концу уборки озимаго
хлеба, тогда яровая пшеница подоспеваети и убира
ется вместе си озимой; смешанное зерно идети ви про
дажу, нисколько не обезцЬнивая партш.
Засореше полей повсеместное; ви хозяйствахн си
посевоми корнеплодови ви севообороте сорныхн трави
гораздо меньше, благодаря тщательной обработке л
своевременному уничтожение сорныхн трави. На основанш отзывови гг. хозяеви на поляхъ главными образоми встречаются следующая сорныя травы: лебеда
мышей, выонокъ, молочай, осоти, дикая рябинка, па
стушья сумка, одуванчики, хлопушникъ, дикая суре
пица, рыжики, дикгй маки, пырей; мышей ви некоторые
годы 3) настолько засоряети поля, что производить
впечатайте будто это—посеяннная трава; если они
появляется на просахи вместе си лебедой, то стоимость
полки нередко поглощаетн выручку оти проданнаго
зерна4). Ви 1893 году выоноки ви экономш кн. ДолВъ 1893 г. въ экон. гр. Клейнмихель (Рышково) нисколько дес. озимой
пшеницы сплошь совершенно пропали отъ весеннихъ морозовъ и были пере
сеяны яровой пшеницей.
2) экономш г. Бюцева (Корочка) и г. Белявскаго (Полевое),
■') Бъ 1893 г.
4) Экой. г. Кривцовой (Нижняя Медведица).
4 *
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горукова настолько сильно засорилъ некоторый деся
тины яровой пшеницы, что по нимъ нельзя было пройти;
дикая сурепица наблюдается по полямъ всюду; рыжикъ особенно любить ржаныя поля; на крестьянскихъ
поляхъ его иногда бываетъ настолько много, что кре
стьяне на рйшетахъ отдьляютъ его отъ ржи и продаютъ. ')
Въ числе м'Ьръ борьбы съ сорными травами на
первомъ плане надо поставить выиалываше, а также
чистоту посйвнаго зерна, однако эти мйры являются
слабыми для окончательнаго искоренешя сорныхъ травъ,
такъ такъ семена ихъ переносятся съ овраговъ, близь
лежащихъ дорогъ и межниковъ, на которые не обра
щается никакого вниманья.
Опустошенш со стороны вредныхъ насйкомыхъ въ
сильной степени проявляются на свекловичныхъ плантащяхъ; едва только покажутся всходы бурака, какъ
нмъ начинаетъ грозить опасность со сороны блохи
(haltiea); повреждешя бываютъ столь значительны, что
всходы погибаютъ сплошь на болыпихъ куртинахъ;
этотъ врагъ потому особенно опасенъ,' что при малыхъ
его размйрахъ и легкой подвижности исключаешь всякш м'Ьры борьбы съ нимъ. Не окончить еще блоха
своихъ опустошенш, какъ появляется новый врагъ —
жукъ-долгоносикъ (cleonus punctiventris), который тоже
подрядъ истребляетъ иногда значительный площади.
Противъ долгоносика применяется хотя и дорогая,
но всетаки радикальная мера—это собираше его ру
ками, а чтобы предупредить передвижеше жука, плантацш окапываютъ неглубокими канавками съ отвес
ными стенками: жукъ сваливается въ нихъ и легко
истребляется. Одновременно съ долгоносикомъ начина
етъ свою разрушительную деятельность личинка ози
мой ночницы (agrotis segetnm). Въ то время какъ первыя два насекомыя объедаютъ листовыя пластины, ли
чинка agrotis segetum переедаетъ коронку свекловицы,
отчего ботва падаетъ, а подземная часть погибаетъ.
О Зорине, въ 1893 г. Медвенка Курск, у.
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Личинка мятлицы (Botys sticticalis) по'Ьдаетъ листья и ко
ронку бурака; изъ мЪръ борьбы можно указать на прим-Ьняющуяся еъ Шебекияе, въ экон. г. Ребиндеръ. Тамъ
при появлении бабочекъ съ подветреной стороны д е 
лается валъ изъ навоза и зажигается; дымъ сгоняетъ
бабочекъ и не даетъ имъ возможности заложить яички.
Опахивате пораженныхъ мйстъ плугомъ не даетъ гусеницамъ возможности распространять свою деятель
ность на свободные отъ нихъ участки.
Страдая отъ враговъ, вредящихъ наружными ча
стями растешя, сахарная свекловица повреждается и
въ своихъ подземныхъ частяхъ проволочными червемъ
и личинкой майскаго жука или хрущомъ; противъ последняго врата человеки, по словами шгантаторовъ,
им-Ьетъ незаменимаго помощника—грача; нужно удив
ляться способности этой птицы распознавать экземпляры
бурака, пораженные хругцемъ; даже слабое увядате
листьевъ, какъ признаки пораженш, никогда не ускользнетъ отъ грача и последний выдергиваетъ бураки,
уничтожаетъ личинку и сохраняетъ чрезъ это отъ повреждешя друпе экземпляры бурака; поэтому большую
ошибку делаютъ новые плантаторы, разставляя иногда
сторожей съ ружьями, чтобы отвадить эту полезную
птицу.
Конечно, не менее многочисленны враги изъ Mipa
насекомыхъ и для зерновыхъ хлебовъ, однако, не про
изводя сплошныхъ опустошенш, эти враги мало обращаютъ на себя внимате хозяевъ. Въ последшб годы
сильныхъ повреждений не замечалось, раньше же
въ разные годы полями заметно вредили: гессенская
муха, личинка озимой ночницы (ржаной червь), италь
янская саранча; менее,—пилильщики, жуть крестоносецъ, шведская муха1), гороховый зерновики, пьявица.
Несомненно, мнопе враги совершенно ускользаютъ отъ
вниманш хозяевъ; такъ въ 1893 году положительно

1) Въ 1893 году сильно повредила ячмень на иоляхъ г. Моисеева (въ Гл'Ь
Э Д И Л О В *).
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везде можно было наблюдать присутствие трипсовъ,
хозяева же совершенно ихъ не замечали.
Изъ паразитовъ растительнаго Mipa надо указать
на ржавчину и головню; ржавчиной более поврежда
ются озимые хлеба—рожь и пшеница,—мен’Ье ячмень,
овесъ; головня главнымъ образомъ вредитъ яровымъ:
овсу, просу, ячменю, а также оз. пшенице. Распро
странены эти паразитные грибки во всйхъ о посЬщенныхъ у'йздахъ, и при внимательномъ наблюдение можно
было заметить въ истекшемъ 1893 г. какая значи
тельная масса позднМпшхъ поб'Ьговъ озимой пшеницы,
благодаря ржавчине, не выкинула вполне колоса, не
смотря на благопрштныя условш роста.
Переходимъ къ разсмотрешю сортовъ различных!. Сорта седьрастенш, культивируемыхъ въ хозяйствахъ.
ско-хозяйИзъ сортовъ ржи возделываются: альпшская, шам- ствениыхъ
панская, пробштейнская, ивановская, ваза, бестегорна,растепш’ ихь
7
7 7
1
урожаи и
шланштедская, тростниковая; посЬвовъ местной рус- учетъ ст0.
ской ржи въ экономшхъ не встречено; указанные сорта м о сти пропредставляютъ, вернее, переродъ, такъ какъ заведены изводства.
уже давно изъ семенныхъ русскихъ хозяйствъ; благо
даря продолжительной культуре, они вполне приспосо
бились къ местному климату; преимущества того или
иного сорта передъ другими определить невозможно
и уже самый фактъ продолжительности посевовъ всехъ
указанныхъ сортовъ ясно говоритъ, что все они вполне
пригодны для культуры въ Курской губ. Въ пользу
шампанской ржи приводится всюду фактъ более ранняго ея созревашя, что удешевляетъ уборку; проб
штейнская и ивановская рожь даютъ более тяжелое
зерно; сортъ ржи—маммутъ, сеявшШся несколько летъ
г. Хитрово (въ Ворожбе), оставленъ, какъ очень тол
стокожий, почему не годился на пеклеванку и расце
нивался ниже другихъ сортовъ.
Въ отношешп выведешя урожайныхъ устойчивыхъ
местныхъ сортовъ ржи и пшеницы обращаетъ на себя
внимаше Шебекинская экономш г. Ребиндеръ, заняв
шаяся самымъ тщательнымъ отборомъ семянъ и куль'
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•турой ихъ по способу Галлета. Въ начале этого дела
на поле были отобраны лучпие колосья, а изъ послгЬднихъ самыя крупный зерна. Отобранныя семена вы
сажены въ футовомъ разстоянш другъ отъ друга на
особомъ участка въ питомнике; зерна дали всходы,
промежуточный пустыя пространства мотыжились; кущеюе достигало 40 стеблей отъ одного зерна; изъ полученнаго въ питотншгЬ уроясая снова были отобраны
лучная колосья, а изъ нихъ опять самыя крупныя зерна
:и произведена такая же посадка и т. д. Остаюшдйся
после выбора самыхъ лучшихъ колосьевъ урожаи
убирается отдельно, вымолачивается, самымъ тщательнымъ образомъ сортируется и высевается здесь лее
въ питомнике по американскому способу1); получаю
щейся уролсай убирается и после тщательной сорти
ровки служитъ для посева несколысихъ десятинъ
въ поле, толсе по американскому способу, а урожай
съ этихъ десятинъ даетъ семена для всехъ полей.
Отборка семянъ по способу Галлета практикуется въ
.экономен уже З-ш годъ, въ истекшее лето натура
отобраннаго руками зерна = 9 п. 26 ф.
Чтобы дать понятш о величине урожаевъ ржи въ
частновладельческихъ хозяйствахъ, приведемъ средше
урожаи для некоторых экономш.
Очень ценный записи получены нами но экономш
г. Рышкова (Озерня); за 23 года (1870— 1892 включ.)
десятина рлси въ трехполышмъ севообороте по неудобреннымъ полямъ въ среднемъ дала 10 копенъ 6
сноповъ или 60 п. &1/2 ф. зерна; въ экономш г-жи Скобельциной (Зорино) за 8 летъ (1885—1892 г. включ.):
■средний уролсай съ десятины определился въ 65г/4 пуда;
въ экономш ген. Струкова (Липецъ) за 5 летъ (1888—
1892 г.) десятина ржи дала 61 и. зерна; въ экономш
г. Фонъ-Рутценъ (Покровское) за последи. 7 летъ
(1887—93 г.) 87г/3 пуда или 15 копенъ 11 сноповъ; въ экон. г. ПТагарова (Марьино) за 1880—92 г.
•63 и.; для Шебекина, эк. г. Ребиндеръ, средни! урожай
!) Особенности посева указаны выше.

— 56
считается въ 80 п.; для Безсоновки, эк. г. 1остъ, за 9
л'Ьтъ (1884—1892 г.) 79 п. 13 ф.; для Бакшеевки
БЬлгор. у. (за 80—89 г.) 6,а5 четверт.*234); для Гуторова
Курск, у. (за 60—79 г.) 8,16 четверт.2); для Ломанова
Курск, у. (за 1880—89 г.) 7,31 ч етв.я); для Борщня
Судж. у. (за 1870—79 г.) 9,„7 четверт.; для Дарьина
Судж. у. (за 1880—89 г.) 7,63 четвертей 4).
Чтобы определить насколько выгодна культура ржи,
посмотримъ, какъ велики затраты по культуре ржи на.
1 дес. Так1я данныя имеются для эк. г. Рышкова
(Озерня), г. 1остъ (Безсоновка), г. Ребиндеръ (Шебекино) и г. Жекулина (Белый Колодезь). Для Озерни
все затраты на десятину ржи исчисляются въ 29 р.
73 коп., для Безсоновки въ 32 р. 44 к., для Шебекина въ 31 р. 44 к . s), для Белаго Колодезя 5) въ 37 р.
На основанш вышеприведенныхъ среднихъ урожаевъ стоимость производства пуда ржи обходится для
Озерни въ 49 У2 коп., для Безсоновки въ 41 коп. Сред
няя цена 1 п. ржи въ Курске за посл’Ьдше 23 года
= 5 7 3/4 коп.4); при этихъ условшхъ десятина ржи, по
мимо всехъ расходовъ, въ течете 23 лйтъ давала для
Озерни въ среднемъ ежегодно 5 р . 03 коп. чистой при
были; для Безсоновки за 9 летъ при средней цене за
этотъ срокъ въ 594/2 коп. 6)з а 1 п .,— 14 р. 66 кои. Для
!) Взято изъ книги А. Фортунатова „Урожаи ржи въ Европейской Poceiii“2) Данныя 1881 г.
3) Разница въ затратахъ главнызгь образомъ происходить отъ разницы,
въ рент*; для Озерни она вычислена изъ 5% стоимости 1 дес. земли=130 р .,
а такъ какъ севооборотъ 3-хпольный, то на одну посевную десятину бе
рется 5°/0 отъ стоимости 1г/2 дес. = 9 р. 75 к. Для Белаго Колодезя рента
принята равной 20 р. Затраты для Озерни слагаются изъ ренты, стоимости
полной обработки, земельныхъ повинностей, содержанш администрацш, семянъ, молотьбы, очистки и храненш зерна; кроме того, начисляется некото
рый °/0 отъ стоимости страховашя построекъ (извозъ засчитанъ за солому и
хоботье. Для Белаго Колодезя затраты слагаются изъ ренты, полной обра
ботки, стоимости с*мяиъ, молотьбы и сортировки.
4) Солома и хоботье везде засчитаны за извозъ.
5) Для Белаго Колодезя и Шебекина расчетъ въ такомъ виде пред став ленъ.
за неимешемъ погодныхъ урожайныхъ записей.

90

КОП. 3).

в) На основанш записей г. Рышкова.

— 57 —
послгЬднихъ 10 л-Ьтъ средняя ц'Ьна 1 п. ржи 1) = 6 0 ’/4
коп.,—чтобы окупить издержки производства, десятина
ржи должна дать въ Б'Ьломъ КолодезЪ въ срёднемъ
62, четверт., въ ШебекинЬ 52,2 четверти.
Культура яровой ржи встречается въ самыхъ ничтожныхъ размЬрахъ. 2) За послФдте 2 года (91 и 92)
средний урожай яровой ржи для Безсоновки былъ 26. п.
9 ф., затрахана 1 дес. 26 р. 34 коп.,—сл^д. стоимость
производства 1 пуда обходилось экоиомш въ 1 р. 1 к.
Самый распространенный сортъ озимой пшеницы —
гирая бЪлоколоска, известная также подъ именемъ мгЬстнаго сорта, такъ какъ давно уже культивируется
въ губернии и является поэтому сортомъ, приспособив
шимся къ местными условпшъ. Изредка встречаются
посйвы тейской пшеницы 3), которая такъ же хорошо
выноситъ морозы, костромки 4), сандомирки 5) и красноколоски 6); опытъ посева Банатской пшеницы 7) по
казали, что этотъ сортъ вымерзаетъ.
Изъ яровыхъ пшеницъ сеются: белоколоска8),
эльзасская9), арнаутка10), красноколоскап ), бйлотурк а 12), банатка13).
Л) Учетъ для 1892 г.
. 2) Встречена лишь въ 5 экоиомшхъ: гр. Клейнмихель (Папино) 1/2 дес..
г. Фонъ-Рутценъ (Покровское)
дес., г. Тучкова (Цв*тово) 10 дес., г. Романовскаго (ВукрЪево) 1 дес., въ экон. г, 1остъ (Безсоповка).
3) Экономш гг. Боткиныхъ (Новая Таволжанка), г. Шиленко (Болдаревка).
4) Экон. г. Еврейнова (Борщень), г. Кабатъ (Александровна).
5) Экон. г. Моисеева (ГнЬздплово).
6) Экон. г. Ребиндеръ (Шебекино), г. Мальцева (Суда), г. Моисеевой (БукрЪево), г. Моисеева (Гн^здилово), г. Артюхова (Покровское).
7) Экон. г. Еврейнова (Борщень), г. Шиленко (Болдаревка),.
8) Экон. г. Жекулина (Бцлый Колодезь), г. Заплавскаго (Введенское), г..
Глуховцова (Криничное), г-жи Случевской (Головино), г. Мальцева (Суда), кн.
Долгорукова (Гуево), г. Шиленко (Болдаревка), ген. Струкова (Линецъ), г.
Изъ’Ьдинова (Колпаково), г. Ребиндеръ (Шебекино).
9) Экон. Барона Гаанъ (Павловка), г. Еврейнова (Борщень).
10) Экон. г. Жекулина (Б'Ьлый Колодезь), г. Борщева (Долбино), г-жи Стешинской (Гуторово), Барона Гаанъ (Павловка), г. Тахтамирова (Рубашципа),.
г. ИзъЬдинова (Колпаково), г. Чупятова (Титово), гг. Боткиныхъ (Таволжанка),,
Ц) Экон. гг. Артюховыхъ (Покровское).
12) Экон. ген. Струкова (Линецъ).
м) Экон. кн. Долгорукова (Гуево).
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Привдоимъ средше урожаи озимой пшеницы для нйжоторыхъ экономш: въ экономш г. Рышкова (Озерня)
за 23 года— 68 п. 38 ф. или 14г/2 коп.; въ экономш г-жи
Скобельциной (Зорино) за 8 л'Ьтъ 75 пудовъ, въ экой,
ген. Струкова (Липецъ) за 5 л'Ьтъ 82 п. 24 ф., въ эк.
г. Фонъ-Рутпенъ (Покровское) 121 и. 3 ф. или 19 копенъ, въ экон. г. Тостъ (Безсоновка) за 9 л'Ьтъ 66 п.
4 ф., въ ШебекшгЪ, въ экон. г. Ребиндеръ, среднш
урожай считается въ 80 пудовъ 4). Максимальные
■урожаи въ ОзерггЬ 131 г/2 п., въ ЗоршгЬ 125 п., въ
Липя/Ь 100 и., въ Безсоновкй 130 п., въ Покровскомъ
193,7 пуда, въ Криничномъ (экон. г. Глуховцова) 200 п.;
неимов’Ьрно болыше урожаи получались въ 80-хъ годахъ въ Воробж-Ь, въ экономш г. Хитрово, а именно
225 пудовъ съ десятины въ среднемъ, за что владйлецъ экономш и прослылъ въ своемъ околодкй за
„пшеничнаго короля". Таше болыше урожаи г. Хит
рово получалъ при сошной пахогЬ, ручномъ посйв-Ь,
но по очень сильному навозному удобренш(300 большихъ конныхъ возовъ на десятину).
Затраты по производству 1 п. пшеницы исчисляются
для Озерни въ 44 р. 25 коп. *2), для Безсоновки въ
-41 р. 93 коп., для Б'Ьлаго Колодезя въ 54 р . 34), для
Шебекина въ 48 р. 75 коп.4). При среднемъ урожай
4) „Основы Шебекинекаго хозяйства0, стр. 23.
2) Въ эту сумму входить стоимость удобренш = 3 6 0 0 п. навоза по 1 к.,
за пудъ,но такъ какъ удобреше оказываетъ влшше на 6 хл'Вбовъ (при трехъ
польномъ севообороте на 3 озимыхъ и 3 яровыхъ), то на одинъ хлЬбъ падаетъ лишь 4/6 часть 36 р ., т. е. 6 р.; вывозка, разбивка и заделка навоза со
хами 9 р. : 6 = 1 р. 50 к., двоете 1 р. 86 к., скородьба желЬзн. боронами
25 к., посбвъ сеялкой Эккерта 28 к., заделка семянъ сохою съ бороною 1 р .,
за косьбу, вязку и возку крестьянамъ платитея 3 р., за полку 60 к., рент.
9 р. 75 к., зенельныхъ повинностей 84 к., постройки 1 р. 29 к., администраЦ1Я 1 р. 50 к., стоимость семянъ 9р. 50 к., молотьба и со ртировка по 35 к.
отъ копны, на дес. 6 р. 42 к., хранеше хлеба въ амбарахъ 46 к. на
дес. Солома и хоботье засчитаны за извозъ.
3) Расходъ (для 1892 года) слагается изъ ренты =25 р ., удобрешя 8 р ., вснашк.
■съ посЬвомъ 6 р ., семянъ 8 р ., уборки еъ возкой 4 р., молотьбы и сорти
ровки 3 р.
4) Издержки вычислены для 1887 г.; он* составляются изъ стоимости удоб;ревш 7 р. 44 к., приготовлешя земли 7 р, 29 к., стоимости поеева = 1 1 р.
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пшеницы за 23 года для Озерни въ 69 п., производство
1 пуда обходилось для эконОмш въ 64 коп. съ дробью,
■средняя цгЬна за тотъ же срокъ 94V5 коп., — следо
вательно каясдый пудъ зерна давалъ хозяину 30 коп.,
а десятина пшеницы 20 р. 70 коп.; стоимость произ
водства 1 пуда зерна для Безсоновки определяется
въ 64 коп., средняя цена 1 пуда за последшя 9 летъ
около S9 коп., а при такихъ данныхъ 1 десятина при
средпемъ урожае въ ббпудовъ даетъ, за исключешемъ
затрать, 23 р. 10 коп. Средняя цена озимой пшеницы
за последщя 10 летъ = 9 1 коп., а при такихъ условьяхъ урожай съ десятины въ 59 п. 14 ф. лишь оку
пить затраты для экономш Белый Колодезь; для Ше•бекина издержки производства окупаются урожаемъ
въ 53г/2 нуда1).
Затраты по производству яровой пшеницы опреде
ляются для Безсоновки въ 21 р. 87 коп. въ среднемъ
на 1 дес. за 9 летъ, средни! уролсай за тотъ лее перюдъ равняется 48 пудамъ 19ф. причемъ, максималь
ный уролсай равенъ 140 пуд., минимальный 30 п. Сто
имость производства 1 пуда зерна равняется 88 коп.
Если мы примемъ, что яровая пшеница продавалась
.даже по одной цене съ озимой, т. е. по 89 коп., то
увивимъ, что для Безсоновки этотъ хлЬбъ давалъ самую
ничтожную прибыль—въ 48 коп. на десятину.
Сильный повреждения озимой пшеницы весенними
утренниками за последите годы заставили задуматься
нЬкоторыхъ хозяевъ i) —не лучше ли озимую пшеницу
■совершенно заменить яровой. Сравнеше среднихъ урожаевъ озимой пшеницы (66 п. 4 ф.) и яровой (48 п.
19 ф.) по Безсоновской экономш ясно говорить, что
■озимая пшеница, въ общемъ, гораздо выгоднее яровой,
хотя въ некоторые годы она и, является убыточнее но-

:20 коп., полки 53 к ,, уборки 3 р. 15., перевозки 13 к ., молотьбы 3 р. 66 к
и накладныхъ расходовъ 15 р . 30 к.
Г) За неим’Ь тем ъ погодныхъ записей, определить чистый доходъ отъ по
-сЬва 1 дес. пшеницы нельзя.
2) Г-жа Случевская (Головино).
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слй дней, такъ какъ при бблыпихъ затратахъ на ея
производство (41 р. 93 коп. на дес.) она даетъ иногда
урожай, въ 8 пудовъ, тогда какъ урожаи яровой не
были ниже 30 пуд. съ дес.
Среди различныхъ сортовъ овса первенствующее
значеше по распространенности им'Ьютъ шатиловскш
и французски?; эти два сорта даютъ xopomie урожаи
прекраснаго зерна и неясную солому; очень крупное и
товарное зерно даетъ яселанный 2) овесъ; сортъ этотъ
и по урожайности не уступаетъ французскому, но пийетъ бол'Ье грубую солому и посиЬваетъ на нисколько
дней раиЬе, такъ что затрудняетъ уборку. По наблюденшмъ хозяевъ, австралшскш1) овесъ силыгЬе другихъ
поражается головней; р'Ьже упомянутыхъ сортовъ встре
чаются лосйвы: потато 4), канадски?5), аиглшскш 6), бе
лый одногривый 3), арабскш 7).
Изъ яровыхъ овесъ считается растетемъ мало доходнымъ; этотъ общи? отзывъ подтверждается въ нйкоторьтхъ случаяхъ и точными учетомъ. Такъ, въ
Озерне средни? урожаи овса за посл'Ьдте 23 года
равняется 10а/2 копнамъ или 9 четверт. 71/2 чтк.
зерна, что, при нормальномъ весе 6 п. въ четверти,
составитъ около 60 п. съ десятины8); средняя цена
нуда за 23 г .= 5 3 1/3 коп., средний валовой доходъ съ
х) 9коп. г. Мальцева (Суда), г. Бюцева .(Корачка), г. Ребиидеръ (Шебекино), г-жи Скобельциной (Зорипо), г. Евреинова (Борщепь).
2) Экон. гр. Клейнмихель (Папино), г. Хвощинскаго (Зориио), Барона Гаанъ (Павловка), ген. Струкова (Линецъ), г. Ребиндеръ (Шебекино), г-жи Скобельциной (Зориио), г. Бюцева (Корочка).
-1) Экон. ген. Струкова (Линецъ); возделывался также въ Кондратовне, но
остаЕленъ, изъ опасенш помешать этотъ сортъ съ другими.
4) Экон. г. ИзъЬдинова (Колпаково).
5) Экон. г. Изъединова (Колпаково), г. Евреинова (Борщепь).
й) Экон. г. Рышкова (Озерпя), г. Калина (Никольское), г. Хитрово (Ворожба).
7) Экон. г. Моисеева (Гнездилово).
8) Урожаи съ дес. съ 1870—1887 г. записывались въ^Озерне въ четвертяхъ
и четверикахъ и только съ 1888 г. въ пудахъ. Весъ четверти за последте
5 лЬтъ (88—92 г. включ.). въ ереднемъ = 6 п. 11 ф., такъ что переводя
четверти въ пуды, по расчету 6 пуд. въ 8 четверикахъ. мы получаемъ по
всей вероятности преуменьшенные результаты.
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десятины получится при этомъ равнымъ 32 р.; воЬ из
держки производства исчисляются въ 29 о. 62 коп.
на 1 дес.,—следовательно 1 десятина овса въ среднемъ
дала ежегодно по 2 р. 38 коп. Для Безсоновки средшй урожай съ десятины за 9 летъ равняется 61 нз23 ф., при затратахъ на 1 дес. въ 19 р. 98 коп.; сто
имость производства пуда зерна = 3 2 2/ 3 коп. При сред
ней цгЬне за 9 л'Ьтъ = 5 3 ,8 коп. за пудъ, экономш отъ
каждаго пуда зерна имела 21 коп., а съ десятины
12 р. 81 коп. Затраты на одну десятину овса исчисля
ются для Белаго Колодезя въ 25 р. 30 коп. ') безъ cfeмянъ, чтобы покрыть затраты на производство, при
средней ц'ЬнгЬ пуда овса за последит 10 лйтъ въ 541/2
коп. 2), Белый Колодезь долженъ былъ иметь съ де
сятины, помимо семянъ, 46г/2 пудовъ овса 3).
Чтобы дать более точное понятае о величине урожаевъ овса, приведемъ еще средше урожаи для Зорина
8 летъ = 1 0 четверт. 2 четверик., для Линда за 5
летъ = 6 5 пуд., для Покровскаго за 6 летъ = 8 0 пуд.
Къ числу самыхъ неустойчивыхъ по урожаями
хлебныхъ растенш надобно отнести гречиху; объ этомъ
свидетельствуютъ какъ обнце отзывы хозяевъ, по ко
торыми одинъ хороший урожай гречихи бываетъ лишь
въ 10 летъ, такъ и цпфровыя данныя, которыхъ,къ
сожаленно, очень немного: для Линда за 5 последнихъ
летъ средпж урожай = 28 пуд. при мивимальномъ
урожае въ 15 п. и максимальномъ въ 50; для Зорина
за 8 летъ 2 четверт. 7"Д четверика, причемъ мини
мальный урожай равнялся 7 четверик., а максималь
ный 60 чтк.; для Безсоновки за 9 летъ 36 п. 6. ф.,
для Озерни за 23 года 4 четверт. 2 четверик.,—выс
ший урожай въ Озерне былъ 9 четверт. 6г/2 четверик.,
низший = 0 4)

1} Рента 15 р., вспашка еъ пое’Ввомъ 4 р., уборка съ вязкой 3 р. 50 к.
молотьба и сортировка 2 р. 80 к.
2) На основати записей г. Рышкова.
3) Урожайныхъ записей овса для БФлаго Колодезя не имеется.
4) Въ 1871 г. 45 дес. гречихи пропало отъ юго-восточиыхъ в’Ьтровъ.

Стоимость производства пуда гречихи определяется
для Безсоновки въ 50 коп., при затратахъ на 1 дес.
въ 18 р. 29 коп., для Озерни 98 коп., при затратахъ
въ 33 р. 39 коп., помимо С ' Ь м я н ъ С р е д н я я ц1зна за
17 л'Ьтъ *2*) равняется 60% коп.; при такихъ условшхъ
1 дес. гречихи давала въ БезсоновкЬ 3 р. 60 коп.,
Сверяя же получала убытокъ, равный въ среднемъ
17 р. 50 ко п .а) съ десятины. Чтобы окупить затраты
на 1 д ес.= 2 9 р. 80 коп. 4), Б'Ьлый Колодезь долженъ
получить урожай въ 50 пуд. 5), помимо покрытая накладныхъ расходовъ. Вахоропие урожаи гречихи можпо
расчитывать лишь при посйвй ея на навозной земле,
след., 2-мъ хлебомъ по удобретю, но и сильная земля
не можетъ спасти ее отъ вреднаго влтяшя восточныхъ
суховеевъ. Р ан те посевы гречихи нередко уничто
жаются утренниками.
Въ пользу посевовъ гречихи приводится то обстоя
тельство, что подъ этимъ растет емъ почва хорошо
подготовляется для следуютцаго хлеба; однако, при
неустойчивости урожаевъ гречихи, при той малодоход
ное™, или прямо убыточности, которая видна изъ приведенныхъ учетовъ стоимости производства, необходимо
взвесить, покроетъ ли повышете въ урожае последу
юща™ хлеба недоборъ гречишнаго поля. Чтобы не
рисковать при 3-хъ полье взвалить всю тяжесть на
одиНъ хлебъ, и въ то же время воспользоваться споЧ Сюда вошли: рента за землю 11 р. 67 к., земельн. повинн. 64 к., содержан1е адмипистр. и др. накладп. расходы 2 р. 20 к., удобрение 8 р . 77 к.,
взметъ осенью 1 р. 44 к., двоен1е подъ гречиху, п о с ё в ъ сеялкой Эккерта, за
крытие с ё м я п ъ , уборка, возка 3 р. 65 к.; молотьба 3 р. 6 к., хранеше зерна.
46 к., поставка зерна 1 р. 50 к.
2) 1870—1890 г. включительно, безъ 1871, 1885, 1886 и 1887 гг.
Этотъ убытокъ следуетъ нисколько уменьшить, именно въ той же эконом1и для другихъ хлебовъ рента была определена въ 9 р. 75 к., удобрегае
въ 7 р. 50 к. |_вм4сте съ заделкой), но и тогда убытокъ будетъ около 15 рублей.
*) Рента 15 р., вспашка съ посевомъ 4 р., с'Ьмена 4 р. 80 к., уборка съ
возкой 3 р ., молотьба и сортировка 3 р.
Данпыхъ для определения средней цены пуда гречихи у насъ нетъ, позтому она принята = 6 0 коп., какъ оценены семена для Белаго Колодезя
;1892 г.
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собностыо гречихи своимъ огЬневйемъ улучшать фи
зическое состоите почвы, можно рекомендовать посевы
ея на зеленое удобреше.
Изъ сортовъ проса съ одинаковымъ усггЬхомъ воз
делываются следуюшде: желтое, красное, французское
серебристое и комовое. По общему отзыву просо
вполне надежное растете для Курской губернии.
Желтое просо сеется многими энономшми по той
причине, что будто просорушки плохо переработыватотъ
на пшено красное просо съ более твердой пленкой;
можетъ быть, въ отношенш 1гЬкоторыхъ просорушекъ
такой выводъ и имеетъ основате, однако, очень мнопя
хозяйства сеютъ более ценное красное просо и оста
ются вполне довольны выработкой пшена. Француз
ское серебристое просо г), очень нежный сортъ, более
другихъ страдаетъ отъ весеннихъ за.морозковъ. Комо
вое просо 23) даетъ крупное зерно и при вызр-Ьванш
не осыпается, тймъ не менее возделывате его остав
лено некоторыми экономиями 2), такъ какъ зерно очень
мучнистое, слабое и при обрушиванш большой % пе_
ребивается въ муку; сортъ этотъ хорошъ для перера
ботки на пшенную муку.
Затраты по производству проса исчисляются для
Безсоновки въ среднемъ за 9 лйтъ въ 29 р. 6 коп.,
для Бйлаго Колодезя 4*)—въ 28 р. 10 к. 6). Средте
урожаи для Безсоновки за 9 летъ—82 п. 26 ф., след.,
стоимость производства 1 пуда=Зо1/2 коп., въ Зорине
среднш урожай за 8 летъ— 6 чтвт., Зх/4 чтк. въ Линце
за о л-Ьтъ—47 п., въ Шебекине—50 пуд.
Ячмень, исключительно двугранный, шевалье,[возде
лывается въ немногихъ эконошяхъ въ виду небольшпго
!) Культивируется въ экономии г. Калина (Никольское).
2) Культура его встречена въ экоп. г. Жекулина (В'Ьдый Колодезь), г.
Тахтамирова (Рубашцина), ген. Струкова (Линецъ), г. Шиленко (Болдаревка),.
барона Гаанъ (Павловка).
3) Экономней г. Б'Ьлявскаго (Полевое), гр. Апраксина (Копдратовка).
4) Въ 1892 г.
6) Рента 15 р., вспашка съ посЬвомъ 4 р. 50 к., с'Ьнена 2 п. 1 р . 20 кг
уборка съ возкой 4 р., молотьба и сортировка 3 р. 40 к.
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на него спроса. Затраты на производство определены
въ Безсоновке (за 9 лгЬтъ) въ 16 р. 24 коп. на деся
тину; при среднемъ урожае за то же время въ 45 пуд.
16 ф., 1 пудъ обходится для экономш въ 36 коп. х).
Въ Шебекине среднш урожай ячменя считается въ
60 пудовъ 12).
Урожаи гороха въ общемъ удовлетворительны, но,
за незначительностью спроса, посевы его встречаются
въ очень малыхъ размерахъ, почти всюду только для
собственнаго потреблены!. Изъ сортовъ более другихъ
распространенъ крупнозерный — викторш 3), однако,
при продолжительномъ возделыванш онъ мельчаетъ,
вследствю- чего является необходимымъ менять семена.
Сортъ желтый обыкновенный сильно страдаетъ отъ
зерновика, особенно по'здше посевы, если высевать
раньше, то повреждения незначительны. Въ экономш
г. Калина (Никольское) пришли къ заключенно, что
посевы гороха гораздо выгоднее заменить посевами
чечевицы, такъ какъ она урожайнее, лучше переносить
засуху, всегда имее’тъ сбыть не дешевле 1 р. за пудъ,
кроме того, даетъ солому, любимую скотомъ.
Вика въ чистомъ виде не возделывается, а въ смеси
съ овсомъ на сено или на зеленый кормъ; для по
сле днихъ целей сеется лишь въ паровомъ клину, для
сЬмянъ же, въ яровомъ. Черный сортъ более распро
страненъ, однако белая предпочитается въ некоторыхъ экономшхъ, 4), такъ какъ не имеетъ горечи и
поэтому можетъ употребляться въ пищу людьми. Ви
ковая смесь въ экон. г. фонъ-Рутценъ даетъ отъ
70—200 пудовъ сена.
1) За неимЬтемъ продажпыхъ цгЬиъ на просо и ячмень нельзя определить
.дохода отъ посйва этихъ хлебовъ.
2) Основы Шебикинскато хозяйства стр. 23.
3) Эк. г. Мальцева (Суда), г. Нечипоренко (Ворошиева), барона Гаанъ
(Павловка), г. Романовекаго (Лукино), ген. Струкова (Линецъ), г. Богданова
(Ванина), г. Тучкова (Цв'Ьтово), г. Волкова (Нелидовка), г-жи Случевской (Го
ловине), г. Исакова (Курасово), г. Артюхова (Покровское), г-жи Кривцовой
(Нижи. Медведица), кн. Долгорукова (Чуево).
4) Эк. г. Артюхова (Покровское), г. Борщева (Долбино), г. Фонъ-Рутцепъ
(Покровское).
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Культура масличныхъ им'Ьетъ самые ничтожные
размеры. Пос'Ьвовъ льна въ поляхъ не встречено, въ не-значительныхъ размгЬрахъ и при томъ очень рндко по
севы льна встречаются по низинамъ и распаханнымъ
лугамъ; сортъ сеется неаполитанский.
Конопля въ эконозняхъ сеется на огородахъ только
ради удовлетворены! собственной потребности въ масле
и пеньке. Даже въ хозяйствахъ съ маслобойными за
водами не имеютъ своихъ посевовъ конопли въ большихъ размерахъ, а считаютъ выгоднее покупать ее
у крестьяаъ J). Въ ШебекинЬ, въ экономш г. Ребин
деръ коноплею засевается до 50 дес., для переработки
иа своемъ маслобойномъ заводе. Средшй урожай зерна
27 пудовъ съ десятины *2).
Посевы подсолнечника встречены лишь въ Белгородскомъ у. въ экономш барона Гаанъ (Павловка), г.
Волкова (Нелидовка), г. Калина (Никольское), рапсъ
въ экон. ген. Струкова (Линедъ), и въ виде пробы у
г. фонъ-Рутценъ (Покровское,) горчица въ экон. кн. Дол
горукова (Гуево), г. Шагарова (Марьино) и г. Велявскаго
(Полевое); рыжикъ и лялеманцш съ успехомъ сеются
въ экон. Ребиндеръ (Шебекино). Средше уроясаи гор
чицы считаются въ экономш г. Белявскаго въ 30 пуд.,
лялеманцш въ Шебекнне—40 пуд. 2).
Посевы кукурузы на зерно встречаются въ Белгородскомъ уРзде с); вполне вызреваютъ сорта: чеклеръ,
мотто, чикваптино, спасская и бессарабская. Главная
цйль посева кукурузы—перекуриваше на спиртъ; изъ
различныхъ сортовъ, испытанныхъ для этой целп въ
экономш г. Ребиндеръ (въ Шебекнне) остановились на
сорте чеклеръ; сеявипеся раньше мотто и чнкваитнно
оставлены, такъ какъ сортъ мотто мало урол;аенъ, а
чиквантино даетъ малые выходы спирта.
Семена кукурузы, известной подъ именемъ спасской,
получаются изъ экономш г. Шекуна Гранворонскш у.,
1) Экономш г. Чупятова (Титово).
2) Основы Шебекинскаго хозяйства 23 стр.
8) Въ эконом, г. Ребиндеръ (Шебекино), г. Калина (Никольское), г. Вол
кова (Нелидовка).
б
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гд'Ь сортъ этотъ возделывается уже много л'Ьтъ. Удач
ные результаты пос_Ьвовъ кукурузы въ указанныхъ экономшхъ, средше урожаи до 80 пудовъ въ Шебекине,
заставляютъ лишь желать распространешя этого раетешя въ хозяйствахъ если не съ целью продавать
зерно, то ради скармливашя скоту.
Въ хозяйствахъ, обращающихъ должное внимаше
на кормлеше скота, при недостатке луговъ сеется для
силоса кукуруза и кояскш зубъ, сорго, вика съовсомъ '),
а въ истекшее лето, 1893 г. испробовано для этой
дели новое растете—гаоланъ или китайское просо. Все
эти растенья прекрасно удовлетворяютъ своему назна
чение и даютъ въ среднемъ съ десятины отъ 1800—2000
нудовъ зеленой массы.
Учетъ, сделанный по возделыванш конскаго зуба,
на силосъ въ Безсоновке за 9 летъ, показываетъ,
что при затратахъ на дес. въ среднемъ въ 45 р. 31
коп. и урожае 1801 и. съ дес. стоимость одного пуда,
зеленой массы для экономш равняется 2,4 коп.
Разнообразш въ сортахъ картофеля встречается
въ эконолйяхъ съ винокуренными и крахмальными за
водами; здесь во главе всехъ сортовъ стоитъ саксон
ская луковица: беломясая и желтомясая; хотя на бо
лезни картофеля жалобъ еще не слышно, темъ не
менее въ некоторыхъ экономшхъ 2) изъ этихъ двухъ
сортовъ все более и более переходятъ къ посевами
носледняго, какъ сорта более стойкаго противъболезней. Отличаясь большими урожаями саксонская
луковица не уступаетъ другими и въ крахмалистости;
но определенш на крахмальномъ заводе г. фонъ-Рутценъ (Покровское) крахмалистость саксонской луковицы
колеблется въ разные годы отъ 22—25,5°/0. Не устушыотъ по крахмалистости, но даютъ сравнительно
меныше урожаи сорта дабера и алкоголь. Очень распространенъ сортъ раншй розовый, который называется
также местными сортом'ь; очень вкусный сортъ для
О Окон. г. Чуиятова (Титово).
О Окон. г. Фонъ-Рутценъ (Покровское).

67 —
стола, но берется также и на заводы такъ какъ со
держите до 20% крахмала. Въ Щигровскомъ уЬзд'Ь
распространенъ сорте— императора., известный у крестьянъ подъ именемъ „посредническаго 1) ct. Помимо указанныхъ сортовъ, какъ более распростраиенныхъ, го
раздо резке можно встретить следующее: персиковый
цвети 23
), Эрле-Розъ % мучной шаръ *), альфа 5), бе
4
лый слонъ 6), Кошелевскш 7).
Средше урожаи картофеля всюду считаются 700
пудовъ съ десятины, максимальные урожаи до 1000
пудовъ. Въ БезсоновкЬ за 9-ти л-Ьтяш срокъ средни!
урожай опредйленъ въ 680 пудовъ, стоимость произ
водства 59 р. 93 коп. на десятину, следовательно, 1
обходится экономш 8,8 коп.
Кормовой буракъ сеется двухъ сортовъ: оберндорфскш желтый и красный и маммутъ; хозяйства не отдаютъ
преимущества тому или другому сорту; глубоюй поч
венный слой позволяете возделывать длинный буракъ
маммутъ съ такимъ же успйхомъ какъ и овальный обоберндорфскШ; считаютъ, что урожай сорта маммутъ
всегда несколько выше нежели оберндорскаго, но за то
последнш легче убирать. Въ экономш ген. Струкова
(Линецъ) въ 1893 г. былъ сделанъ первый опытъ по
сева эккендорфскаго бурака (семена выписаны изъ-заграницы); отличительныя особенности этого сорта та
ил: онъ округлый, слегка четырехгранный, желтаго
цвета, имеете очень мало листовыхъ органовъ, ростетъ
весь наружи, прикрепляется къ земле лишь короткими
тонкими хвостикомъ.
Средне урожаи бурака считаются въ 1000 п. съ
десятины; средни! урозкай бурака въ БезсоновиЬ за
В Распространился отъ г. Рышкова, когда опъ былъ мировыми
никомъ.
2) Экон. Ребпндеръ (Ш ебекино), гр. Апраксина (Кондратовна).
3) Экон. ген. Струкова (Линецъ).
4) Экон. г. Борщова (Долбино), г. Волкова (Нелидовна).
з) Экон. гр. Апраксина (Кондратовна).
и) Экон. г. Артюхова (Покровское).
7) Экон. г. Волкова (Нелидовка).
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9 л'Ьтъ опред'Ьленъ — 920 пудамъ, затраты же на де
сятину въ 66 р. 72 к., при такнхъ условшхъ 1 пудъ
стоитъ экономии 7,2 коп.
Изъ другихъ корнеплодовъ, тгЬющихъ кормовое значеше, встречены посевы моркови въ двухъ экономгяхъ %
и турнепса въ трехъ экономшхъ *2). Морковь сеется
красная и белая гигантская, турнепсъ английский; уро
жаи какъ для кормового бурака до 1000 пудовъ съ
десятины.
Также редко встречается топинамбуръ 3), который
по словами г. БТлявскаго (Полевое) поедается свиньями
охотиТе картофеля, а потому дается имъ въ конце откормнаго перiода.
Изъ сортовъ сахарной свекловицы для заводовъ въ
Суджанскомъ и Белгородскомъ уТздахъ сеются Клейнванслебенъ, Вильморенъ, Воганка, Мангольдъ, Киауэра; первые два сорта известны также по имени плантаторовъ, отъ которыхъ получаются: Диппе, Метте,
Гейне; изъ семянъ внутреиняго производства встре
чены съ плантаций Глусскаго и Майзеля (ГГЬлецкой г.),
гр. Потоцкаго (Подольской губ.), Валькова (Полтавской
губ.).
На заводахъ распространено убеждете, что загра
ничный семена даютъ болйе сахаристый буракъ, не
жели сймена внутреиняго производства, однако опыты,
произведенные въ этомъ направленш подъ руководствомъ проф. Зайкевича не подтверждаютъ подобнаго
воззренш; изъ этихъ опытовъ следутъ во - первыхъ,
что семена внутреиняго происхождетя обладаютъ боль
шими % всхожести (86%) нежели заграиичиыя (73%), а
во-вторыхъ, „что лучине сорта внутреиняго производ
ства при однихъ и техъ же условшхъ культуры съ
лучшими сортами иностраннаго производства, какъ въ

Н Экон. г. Кобатъ (Адексапдровка) и ген. Струнова (Линецъ).
2) Экой. ген. Струкова (Линецъ), г. Шагарова (Ыарышо), г. Исакова (Курьасово).
") Экой. г. Кабатъ (Александровка), г. Шагарова (Марьино), г. БЪдявекаго
(Полевое).
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качественномъ такъ и въ количественномъ OTHOirreuiii
существенно не отличаются между собою, а потому и
должны быть признаны имъ равноценными“ г). Этотъ
важный выводъ заслуживаетъ полнаго вниманш со сто
роны тЪхъ заводовъ, которые выгшсываютъ семена изъ
за границы и переплачпваютъ чрезъ это туда не одпнъ
десятокъ тысячъ рублей.
ТравосЬяше въ 5 посЬщенныхъ уЬздахъ развито Травосьнше.
очень мало *2), т'Ьмъ не мен'Ье и отдельные случаи
даютъ матерщлъ для суждешя о возможности травосеяяш.
Къ числу несомненно надежныхъ травъ надо от
нести люцерну и эспарцетъ, которые для своего раз
ви та нуждаются главнымъ образомъ въ своевременномъ
дожде въ годъ посева; въ этомъ отношеиш эспарцетъ
капризнее, такъ какъ семена его заключены въ плот
ную кожистую коробочку и для проросташя требуютъ
много влаги; только этимъ обстоятельствомъ и можно
объяснить неудачи въ посеве эспорцета; избежать
этихъ неудачъ можно до некоторой степени намачивашемъ семянъ эспорцета въ воде. Разъ люцерна и эс
парцетъ хорошо развились въ годъ посева, one въ
последующее годы довольно хорошо выносятъ засухи.
Такъ какъ эти растеши могутъ оставаться на одномъ
месте очень долго, то вводить ихъ въ севооборотъ
является неудобнымъ, а лучше сеять на отдельных!-,
участкахъ.
Посевы клевера не всегда оправдываютъ ожиданья,
имъ вредитъ или морозъ или засухи, однако въ общемъ
клеверъ даетъ вполне удовлетворительные результаты.
Ь) Ответь по опытнымъ поляиъ за 92 г.
2) Въ севообороте трапа сЬется пъ экой, г. Кирсанова (Васильевское), г.
Белевича (Верхнее Ольховатое), г. БЬллвскаго (Полевое), г. Волкова (Неллдовка), г.Ребиндеръ (Шебекиио) ген. Струкова (Лннецъ) г. Жекулина (Белый
Колодезь) г. Арнольди (Кучеровъ Хутор.) г. Евревпова (Борщень); внъ сево
оборота: въ экон. г. Ариохова (Покровекое) г. Моисеева (ГнЪздилово) гр. Клеймихель (Папино) г. Шагарова (Марьино) г. Кривцовой (Нижняя Медведица) г.
Тахтамирова (Рубанщина) г. фонъ Рутценъ (Покронское) барона Гаанъ (Пав
ловка).
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Въ двухъ хозяйствахъ ’) встрйченъ посйвъ тимо
феевки на полй, но сравнительно сухой климатъ Кур
ской губ. исключаетъ возможность культуры тимофеев
ки на высокихъ мйстахъ; тоже надо сказать и отно
сительно англшскаго рейграса *2), гораздо лучше удаст
ся костеръ безостый.
Всюду травы подсйваются къ яровому хлйбу; пробы
сйять травы но озимому хлйбу оказались менйе удач
ными, такъ какъ поля, занятый озимыыъ хлйбомъ выходятъ изъ подъ снйга съ уплотнившейся почвой.
Лишней обработки земли подъ травы не дйлается, сймена или совсймъ не задйлываются, или задйлываются каткомъ, волокушей, бороной, а сймена эспарцета,
какъ болйе крупный—даже экстирпаторомъ. Травы при
посйвй безъ покровнаго растешя удаются гораздо луч
ше 3); родъ покровнаго растешя также не остается
безъ влшшя, такъ, подъ прикрьтемъ овса, какъ болйе
низкорослаго растешя, травы развиваются лучше, не
жели подъ яровой пшеницей 4). По снятш покровнаго
растонш у эспарцета въ случай жаркой и сухой пого
ды нерйдко погибаетъ вся надземная часть, при паступлежш же дождей отъ корня идутъ новые побйги 5).
Ухода за травами въ болынинствй случаяхъ не бываетъ никакого; но гдй на травы обращается больше
вниманья, тамъ поля подъ травами боронуются или съ
весны 6) или по снятой травы 7). Въ экопомш г. Бйлявскаго (Полевое) и ген. Струкова (Лияецъ) травы
удобряются; въ первой экономия для этого служитъ
торфяная зола, смоченная навозной жижей; разсыпается она весною передъ посйвомъ клевера, эффектъ замйтенъ какъ на покровномъ pacTeniH—яровой пшени!) Въ эк. г. Жекулина (Б4лый Колодезь), и г. Волкова, (Нелидовка).
2) Эк. г. Жекулина 7.
s ) Экон. г. Ребиидеръ (Шебекипо).
4) Эк. г. Б’Ьлявскаго (Полевое).
6) Эк. г. Волкова (Нелидовка),
°) Экон. г. Ребиндеръ г. фонъ Рутценъ (Покровское), г. Арнольди (Кучеров
Хуторъ).
7) Экон. г. Ребиндеръ, ген. Струкова (Линецъ).
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щЬ, такъ и на клеверЬ въ сл'Ьдуюшде годы. Въ Линц-Ь,
посл4 сиятш люцерны и клевера на сЬмепа, поля удоб
ряются золой и птичьимъ пометомъ.
Что касается урожаевъ травъ, то люцерна въ два
укоса дастъ до 400—450 пуд., эспарцетъ 250 — 300
п., клеверъ въ одинъ укосъ 50—300 пудовъ.; другой
укосъ клевера снимаютъ очень рйздко, такъ какъ всл'Ьд<;тв1е наступающихъ въ полгЬ мйсяц-Ь жаровъ онъ отрастаетъ очень плохо. Колебанш въ урожа-Ь сйзмянъ
клевера находятся между 0— 26 пуд. % въ ереднемъ
же равняются 8 —9 пудовъ *2) съ десятины.
Изъ однол-Ьтнихъ травъ въ парозомъ клину с'Ьется
.могаръ 3); эта трава вполн'Ь удается, однако, такъ же
какъ и вика съ овсомъ, высЪваемыя на сйно и зеле
ный кормъ, сушитъ землю, что неблагопрштно отра
жается на озимыхъ посЬвахт.. Могаръ даетъ до 150
пудовъ 4) сЬна съ десятины или отъ 85—90 пуд. сЬмянъ. Обрушенный сЬмена вполн'Ь зам'Ьнаютъ пшено.
Переходимъ дал-Ье къ разсмотр'Ьнпо т1зхъ средствъ, Мертвый
которыми располагаютъ хозяйства для обработки инвентарь,
земли.
На основанш 42 случаевъ полной регистрацш мертваго инвентаря хозяйствъ, мы приходимъ къ выводу,
что на общую плошадь распашной земли въ 31972 дес.
имеется 1371 пахотное орудш, считая въ это число
плуги, одно-двух-трех-четырехкорпусные и сохи; одно
лахатное орудщ приходится на площадь въ 23,32 дес.;
изъ разныхъ пахотныхъ орудий, участш сохъ въ общемъ количеств^ выражается 24, 02% , участш однокорпусныхъ плуговъ разныхъ системъ 56, 46% , двухкорпусныхъ плуговъ 5, 32% , трехкорпусныхъ плуговъ
Ч Эконошн г. Б'Ьлявскаго (Полево).
2) Экон. г. Моиееевв (Гнй.здилово).
3) Въ эк. барона Гаанъ (Павловка) ген. Струкова Линеиъ) гр. Клейнмихель
(Панпно), г. Заплавскаго (Введенское), г-жи Скобельциной (Зорино).
4) Экономш барона Гаанъ (Павловка).
5) Хозяйства, относительно которыхъ сделаны нижепомЛиценные выводы,
указаны въ прим’Ьчанш на стр. 000
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10, 81°/0, четырехкорпусныхъ плуговъ 1, 74%. Въ
тйхъ лее хозяйствахъ имеется 294 разбросныхъ и
рядовыхъ ейялки, причемъ на одну ейялку прихо
дится 109 дес.
Если мы раздйлимъ хозяйства на двй группы: одну
съ поейвомъ-корнеплодовъ для заводской переработки,
(заводешя, корнеплодный хозяйства) другую—съ куль
турой лишь зерновыхъ хлйбовъ, то для каждой группы
получатся таи я данныя:
Въ хозяй
ствахъ съ посФвомъ кор
неплодовъ.

Въ зерно
выхъ хозяй
ствахъ.

1 пахот, opyxie приходится на 23 дес........... 23% дес.
1 плугъ (1-2-3 и
4-лемешный)
V 25%, д е с . . .
1 соха
„
243 д е с . . . . . . 5 0
1 однокорпус. плугъ „
»■
« 31 у 2д е с . . . . . . 8 0
1 двухкорпус. „
468 д е с . .. . . . 4 0 0
»
1 трехкорпус. „ „
245 д е с . . . • • .1 8 5 %
1 четырехкор. „ „
813 д е с ... . . . 555
1 ейялка (разбросн.
и ряд. вмйстй). „
?> 8 0 у ,д е с .. .
1 рядовая ейялка
„
Э З 'Д д е с .. . . . . 9 0 9

„

чу

п

ЧУ

V

ЧУ

ЧУ

чч

ЧУ

,,

У?

Разсматривая вышеприведенныя данныя, мы прежде
всего останавливаемъ внимаше на высокомъ % однолемешныхъплуговъ (56, 46%), приходящихся на общее
количество пахотныхъ орудш; но это станетъ влолнй
понятно, если принять въ расчета, что свйдйнш ка
саются лучшихъ хозяйствъ, изъ которыхъ нйкоторыя
перешли вполнй къ плужной обработай % это же об
стоятельство объясняетъ и сравнительно скромную
роль сохи, участие которое въ обработай земли въ 4
раза менйе сравнительно съ плугами. Одно пахотное
opyxie приходится на площадь одинаковую какъ въ
зерновомъ хозяйствй, такъ и въ хозяйствй съ поейвомъ корнеплодовъ, а именно: въ первомъ на 23%
г) Эк. г. Воткиныхъ, г. Ребиндеръ, г. Евреипова, г. Богданова, г, Tax
таипрова, г. Фонъ-Рутценъ.
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дес.; во второмъ на 23 дес.: но если мы обратимъ вниManie на распространена бол'Ье ку-льтурныхъ орудий, то
увидимъ значительное нреобладате ихъ въ заводскихъ
хозяйствахъ; такъ, въ зерновыхъ хозяйствахъ одинъ
плугъ приходится на площадь въ 1,77 раза большую
нежели въ заводскихъ и, наоборотъ, одна соха въ зерновомъ хозяйств^ приходится на площадь 50 дес.,
въ хозяйствахъ съ посЬвомъ корнеплодовъ на 249
дес., т. е. значете сохи даже въ лучшихъ зерновыхъ
хозяйствахъ въ 5 разъ болйе, нежели въ заводскихъ.
Изъ разнообразныхъ плуговъ, какъ въ зерновыхъ,
такъ и въ заводскихъ хозяйствахъ однокорпусные преобладаютъ надъ всгЬми другими, такъ, однокорпусный
плугъ въ первыхъ хозяйствахъ приходится на площадь
въ 31 дес.,во вторыхъ—на 80 дес., тогда какъ двух
трех- и четырехкорпусные плуги приходятся на зна
чительно большую площадь.
Если обратить внимание на тотъ фактъ, что одна
сЬялка (безразлично, рядовая она или разбросная) при
ходится на 109 дес., то мы должны согласиться, что,
по крайней м1зрг1з, въ известной груггай хозяйствъ распространенъ машинный посйвъ; притомъ, въ заводскихъ
хозяйствахъ сйялки распространены въ 3,1, а рядовыя въ 9,7 раза болйе противъ зерновыхъ; это обсто
ятельство станетъ понятнымъ, если принять во внимаше, что въ число заводскихъ хозяйствъ вонгли хо
зяйства съ культурою сахарнаго бурака, который сЬется
лишь рядовыми сйялками.
Сводя отзывы объ различныхъ орудъяхъ обработки
въ одно дйлое, мы на первомъ плаий должны поста
вить однолемешный передковый плугъ Сакка-Самоходъ;
своею устойчивостью, чистотою работы, удобнымъ регуляторомъ, возможностью пахать на 8-ми вершковую глу
бину, онъ далеко оставллетъ за собою всгЬ друпя пахбтныя орудш и по справедливости заслуживаетъ всеобщаго одобрения. Дерноснимъ позволяетъ очень хорошо
производить заделку навоза и взметъ посл-Ь травъ.Для
хозяйствъ съ большими посевами бурака—этотъ плугъ
незамйнимъ; Konin его по своей работй такъ же хо-
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роши, какъ и оригиналъ, но въ нихъ есть одинъ су
щественный недостатокъ, благодаря которому они не
годятся для глубокой пахоты—благодаря мягкости русскаго железа у нихъ выгиназтся грядиль н чрезъ это
они неудобны въ корнеплодныхъ хозяйствахъ; къ тому
же оригинальный нисколько не дороже копш.
Говардовскш однолемешный плугъ такъ же поль
зуется хорошимъ отзывомъ хозяевъ; онъ даетъ чис
тую борозду глубиною, но желанно, до 5 в., плаотъ
ложится ровной лентой съ небольшою крошкою, очень
устойчивъ. Совершенно то же говорятъ и про плуги
Рансома. Весьма пригодны и практичны для почвы
Курской губ. 2-хъ и. 3-хъ лем. плуги, изъ которыхъ
наиболее распространены Сакковсше и Эккертовскю;
2-хлемешные плуги пригодны для многоразличныхъ
д'Ьлей: взмета пара, д воетя, лущешя, зад'Ьлки сймянъ
для посадки картофеля, причемъ 1-й лемехъ заваливаетъ клубни, второй—открываетъ борозду, чрезъ что
сокращается время, необходимое для посадки; при
2- хъ парахъ воловъ, плугъ свободно пашетъ паръ до
3 вершковъ глубины, производительность его—1 дес.
въ день; двухлемешные плуги должны играть ту же
роль въ зерновыхъ хозяйствахъ и въ хозяйствахъ,
сЬющихв картофель, какую въ свекловичныхъ хозяй
ствахъ играетъ плугъ Сакка разныхъ марокъ. 3-хлемешный плугъ тяжелъ для взмета пара или требуетъ
3- хъ паръ воловъ, что требуетъ при работа его двухъ _
человйкъ, погонича и плугаря; но не всегда пригодное
для взмета пара, это орудш прекрасно для двоетя,
лущешя и зад'Ьлки сЬмянъ пронзвод. 1’/а дес. при
паргЬ лошадей. Для т!зхъ же щЬлей можетъ служить
бол'Ье производительный четырехлемешный запашникъ
Эккерта, который при двухъ лошадяхъ можетъ дво
ить и лущить въ день до 11/2 дес. на глубину 1г/2 в.
Въ экономш г. Ребиндеръ съ 1882 года работаетъ
паровой плугъ системы Savage—Заведжъ, стоюшдй 16591
р.; производительность его при глубокой вспашк-Ь въ
3 лем. 4 дес., при мелкой—въ 4 лемеха 5 дес., для
экстирпатора бороны - 8 дес. Большое значеше паровой
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плугъ ям'Ьетъ только въ годы хорошихъ урожаёвъ,
когда великъ спросъ на рабочш руки; равными образомъ онъ даетъ возможность своевременно обрабаты
вать поля, что иногда затруднительно за невозмож
ностью купить воловъ, всл,Ьдств1е карантинныхъ ы'Ьръ.
Прекрасными орудьемъ для рыхлешя и заделки сгЬмяни является дисковая барона Рандаля, ки сожа
ление очень мало распространенная ви хозяйствахи ’).
Дисковая борона сь неменынимъ уигЬхомъ можети
применяться для освгЬжетя лугови, заменяя скаррификатори, назначеше котораго открывать доступи воз
духу ки корнями растеши. Для рыхлешя и заделки
семянъ имеются ви хозяйствахи экстирпаторы, культи
ваторы (ви бурачныхп).
Наиболее распространенные бороны — Валькура,
менее—зигзаги Говарда, Акме; помимо борони, прюбретенныхп си заводовъ, распространены бороны домашняго изделш, деревянный рамы си железными зубьями.
Кончаясп орудьями обработки почвы, мы не ви праве
умолчать о сохе, которая, какъ то ясно изи ея распро
страненности ви зерновыхп хозяйствахи, вероятно,
еще не скоро будети вытеснена наиболее совершен
ными орудьями — плугами. Даже хозяева, вполне перешедппе ки плужной обработке 3) (г. Богдановп, г. ФонъРутцени, г. Тахтамировн) не видяти разницы ви урожаяхи на экономическнхп поляхи си плужной обработ
кой и на поляхи „хозяйственныхъ0- крестьянп, тща
тельно обрабатывающихи свою землю сохою. По своей
дешевизне си сохою прежде всего вступаютъ ви конкурренцш одноконные плужки, стоюшде по 8 р.: та
ковы: Липгарта, Рязанскаго товарищества; несомненно,
что си технической стороны обработка полей однокон
ными плугоми много совершеннее сошной, — плуги
даетп горизонтальное дно борозды, лучше переворачиваетъ пластп, но они уступаети сохе ви производи
тельности: при ширине пласта ви 4 у а в., плугоми
можно вспахать не более '/2 дес. ви день, тогда какъ
Н При изслЬдованш констатирована только въ экономш г. Ребиндеръ

7G
сохою при 7 бороздахъ въ сажень отъ 2/ 3 — ПД Дес *
Если же принять въ р асч етъ , что соха д ел а е т ся въ
собственномъ х о зя й ств ^, что починка ея производится
зд'Ьсь ж е, а сошники и палицу дйлаотъ и поправляетъ
любой к у зн е ц ъ , при поломкахъ же въ плугЬ приходится
везти его въ механическую мастерскую нередко за нис
колько десятковъ вер стъ , гдгЬ задерж атъ работой и
часто сдйлаю тъ плохо, х отя и возьм утъ дорого х), то
стан етъ вполнЪ понятно, что вей условш на сторонй
сохи.
Невольно об ращ аетъ на себя внимаше общая ж а
лоба со стороны сельскихъ х о зяев ъ на дороговизну
вей х ъ сельскохозяйственны хъ орудий, причемъ эта
ж алоба к а с а е т с я как ъ заграничны хъ издйлш , вслйдci’Bie обложенгя ихъ высокой пошлиной, такъ и издйлш различны хъ русскихъ фирмъ, извлекаю щ ихъ боль
шую прибыль и зъ вы сокаго таможеннаго тариф а; при
водятся факты недобросовйстнаго несвоеврсменнаго
и с и о л и е т я за к азо в ъ , а это обстоятельство нерйдко
р азстраи ваетъ хозяйственны е планы. Минуя массу мелки хъ ф актовъ, мы укаж ем ъ только, что свеклосахарный
заводъ г. Б о тки вы х ъ (въ Т аволж анкй Б й л . у .) выписалъ въ текущ емъ году 2 трубчаты хъ паровика изъ
Англш; стоимость эти х ъ двухч, паровиковъ съ достав
кой и уплатой таможенной пошлины оказалась ниже
почти на 500 р. противъ цйны , спрошенной за заказъ
Городищ енскимъ заводомъ Брянскаго у. А ккуратность
въ исполиенш заказа образцовая. К ъ Заграничнымъ паровикамъ былъ даж е прислапъ огнеупорный кирпичъ,
так ъ какъ заводъ боялся, что паровики не будутъ
развивать всей своей полезной деятельности при русскомъ несовершенпомъ кирпичй; просто не вйрп тся,
чтобы в ъ Р о с с ш с ъ ея богатейш ими глинами, кирпичъ
въ своемъ качествй уступали заграничному, но этотъ
ф актъ, помимо упр. г. Ботки ны хъ г. 1остъ, тюдтвержденъ такж е г. Тахтам ировы мъ, получившими кирпичъ
!) Общая жалоба на дурную работу м'Ьетныхъ мастерскихъ какъ въ.
отношении повыхъ орудЫ, такъ и ремонта старыхъ.
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изъ-за границы для паровика на винокуреиномъ за
воде. Таможенная война, благопрштяаго разргЬ шетя,
которой желаютъ вей хозяева, заставляетъ нйкоторыхъ высказать мысль, что Германия, страна съ обратывающей промышленностью, жертвустъ последней
ради земледйлш, Росмя лее, живущая исключительно
земледйльческиыъ промысломъ, приносить этотъ промыселъ въ жертву бездарной промышленности.
Выше мы видйли что въ хозяйствахъ съ поейвомъ Живой инкорнеплодовъ однокорпусиый плугъ является нрообла- вентарь.
дающимъ орудшмъ обработки, а разъ это такъ, то мы
вправе ожидать, что въ корнеплодныхъ хозяйствахъ
волъ, какъ рабочая сила, долженъ играть большую роль
сравнительно съ лошадью и, действительно, делая подсчетъ живому инвентарю по тймъ же 42 хозяйствамъ, мы
приходимъ къ выводу, что на единицу площади (на одну
десятину) въ корнеплодномъ хозяйстве приходится вдвое
большее количество воловъ (одинъ волъ на 10,2 дес.ф
противъ зернового хозяйства ([ волъ на 23,7 дес.).
Лошадь,какъ работая сила въ корнеплодномъ хозяйстве,
имйетъ по отношение къ волу въ заводскомъ же хо
зяйстве вдвое меньшее значеше, такъ какъ 1 лошадь
приходится на 21,9 десятинъ. Для зернового хозяйства
лошадь имйетъ несколько большее значеше, такъ какъ
одна лошадь приходится на площадь въ 19,7 десятинъ.
На одно взрослое рабочее животное (волъ, лошадь) въ
корнеплодномъ хозяйстве приходится 6,97 дес., въ зерновомъ—10,76 дес. Это обстоятельство, въ связи съ дан
ными по мертвому инвентарю, ясно указываетъ на
относительную интенсивность обработки земли въ корне
плодномъ хозяйстве перодъ зерновымъ.
Въ очень рйдкихъ экономгяхъ рабочий скотъ ремон
тируется лишь животными, вырощениыми въ собстенномъ
хозяйстве, въ большинстве же случаевъ известная
часть какъ лошадей, такъ, въ особенности, воловъ поку
пается. Объяснена этого факта очень просто: при
тесноте пастбищныхъ угодш, вследствю стремленья
превратить все въ пашню, количество непроизводитель-
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наго скота сводится къ minimum’}-; стоимость воспитанш
вола до 3—4-лгЬтняго возраста обходится дороже, чЬмъ
купить уже взрослаго вола.
Вырагциваше рогатаго скота до 3-лЬтняго воз
раста высчитывается по такому расчету:
1-й годъ : сЬна 45 пуд. но 20 коп........... 9 р.
овсяной муки 10 пуд. по 55 к. 5 „
молока д-Ьльнаго 24 ведра по
39х/4 коп.................................... 9 „
45 иуд. соломы для подстилки
по 3 коп.................................... 1 „
2-й годъ : яровой соломы 67,5 пуд. по 5 к. 3 „
жому 180 пуд. по 17 2 коп.. 2
45 пуд. озимой соломы по 3 к. . 1 „
3-й годъ : яровой соломы 67,5 и. по 5 к. . 3 „
жому 270 пуд. по i y 2 к ......... 4 „
45 пуд. озимой соломы по 3 к. 1„
уходъ за три года.......................10 „

„

— к.
50 „
42 „
35
38
70
35
38
05
35
—

„

„
„
„

51 р. 48 к. У
При такихъ условшхъ считается выгоднее купить
воловъ, проработать на нихъ л'Ьтнее время, а зимою
откормить и продать за ту же или высшую Ц’Ьну. Лучшимъ скотомъ для работы считается сЬрый украинскш,
преобладающей въ крупныхъ экономшхъ. Волы симмен
тальские и фрейбургсше въ работа уступаютъ украинскимъ, однако гораздо выгоднее при выбраковка, такъ
какь быстро откармливаются и идутъ за хорошую дЬну.
Стоимость выростить лошадь въ собственномъ хозяйств Ь поглощаетъ вполнй стоимость ея во взросломъ
возрастЬ, но такъ какъ оценка качествъ лошади при
покупкЬ довольно затруднительна, то мнопе хозяева
находятъ выгодными выращивать лошадей у себя; это
заключеше вполшЬ основательно, если экономш желаетъ им'Ьть сильныхъ и рослыхъ лошадей, каковой матершлъ не всегда можно пршбр-Ьсть на ярмаркахъ.
У См. Основы Шебекинскаго Хозяйства, стр. 15 и 16.
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Стоимость воспитатя лошади до 4-лг1зтняго воз
раста определяется по такому расчету:
1-й годъ:

4 четверти овса по 3 руб.
50 пуд. сена по 20 коп. ..
20
соломы озимой поЗк.
5 ?э сена по 20 коп.......
100
яровой соломы по 5 к.
20 п озимой соломы по 3 к.
100 » сЬна по 20 ко п ... .
100 » яровой соломы по 5 к.
20 » озимой соломы по 3 к.
то же, что и 3-й годъ........
и 4 четверти овса по 3 р. .
лошадью за все 4 года . . . .
99

2-й годъ:

99

3-й годъ:

4-й годъ:
уходъ за

12 Р- — к.
10
—• ?}
— я 60
10 » — п
5
—
60 »
—
20
—
5 я — я
— я 60
25 я 60
12 я —
20 п —
Я

99

99

Я

Я

99

Я

99

99

99

99

121 р- 40 к.
Ценный матершлъ для улучшены местной породы
лошадей губернш даетъ Курская конюшня Государственнаго коннозаводства, открытая въ 1886 году. От
четы конюшни за 6 летъ ея существовашя (1886—
1892) 3) свидетельствуйте, что за этотъ срокъ было
на пунктахъ 288 производителей,изъ нихъ 111—рыси
стой породы, 131—рабочаго сорта, 46—верховыхъ. Они
дали 3818 зкеребятъ (изъ отчета мы должны заключить,
что цифра эта должна быть еще повышена, такъ какъ
о 1643 покрытыхъ маткахъ не имеется сведены); изъ
этого числа 1428 жеребятъ произошли отъ производи
телей рысистой породы, 1948—отъ рабочей и 442-—отъ
верховыхъ.
Частные землевладельцы воспользовались произво
дителями больше, нежели крестьяне и друпя сословш,
а именно: въ теченья 6 летъ было покрыто 3169 матокъ,
принадлежащихъ помещикамъ, 2705 матокъ, принадлежащихъ крестьянамъ и 988 матокъ, принадлежащихъ
другимъ сословьямъ. Изъ породъ рабочаго сорта въ
Ч См. Основы Шебекинскаго хозяйства, 11 и 12 стр.
2) Результаты случки 92 года не попали въ отчетъ, такъ какъ результаты
сводятся только въ ковц 'ё лЪта.

заззод’Ь имеются 3 суффолыш, першероны и ардены.
Ардены, какъ сельскохозяйственная лошадь, вполн-Ь
должны бы заслуживать внимание хозяевъ Курской губернш'), однако они предпочитаютъ першероновъ, какъ
бол-Ье крупную породу.
Хотя молочное хозяйство въ губерния и можетъ Продуктивбыть оправдано лишь необходимостью въ удобренш, ное ското'
ттзмъ не менве оно ведется сравнительно въ болыномъ
числ'Ь пос'Ьщенныхъ хозяйствъ (въ 20 изъ 87) *2).
Самыми распространенными породами рогатаго скота
въ частныхъ эконсшяхъ являются симментальская и
фреябургская. На улучшенш мАстнаго скота этими двумя
породами обращалось много вниманья, п въ настоящее
время можно встретить какъ отд'Ьльиыхъ типичныхъ
экземпляровъ симментальской и фрайбургской породъ
М'Ьстнаго происхождения, такъ и ц’Ьлыя стада 3). Но
являясь преобладающею, симментальская и фрейбургская порода только въ очень рйдкихъ случаяхъ яв
ляется въ чистомъ вид’Ь, въ большииствЬ же случаевъ
она ном'Ьшана съ кровью другихъ породъ, съ местной,
альгаузской, швицкой, голландской; посл-Ьднш породы
играютъ, однако, въ сравнеши съ симментальской и
фрейбургской лишь ничтожную роль, и бол’Ье или ме-

Н Прекрасный заводъ ардеповъ имеется въ экономш г. Каменева въ Щигровскомъ ЕМ'Ьшн.
2) Въ skohomih г-жи Моисеевой, г-жп Стешинской, г. Нечппоренко, г. Дур
ново, г. Волкова П., г. Хитрово, г. Артюхова, г. Кабатъ, г. Моисеева, гр.
Клейнмихель (Рышково), г. Ш агарова, г. Жекулнна, г. Шиленко, г. Бор
исова, г. 1остъ, г. Чупятова, г-жи ОтрЬшковой, г. БЬлявскаго, г. Белевича,
г. Кирсанова.
3) Лучипе чистокровпые экземпляры симментальскаго скота въ настоящее
время суть остатки стада г. Ржевскаго (фатежсий уЬздъ); такъ, прекрасные
производители имеются въ экономшхъ г. Исакова В. П., г. Исакова В. Д. и
г. Исакова Ж. Д.; а также на хуторЪ Коренскаго монастыря (ЩигровскШ
уЬздъ). Изъ отд15льныхъ стадъ по своей типичности болЬе другихъ обращаетъ
на себя внамагпе симментальское стадо въ экономшхъ г. Кабатъ, г. Артюхова;
Фрейбургсий—скотъ въ экономшхъ гр. Клейнмихель (въ Рышков'Ь), г. Чу
пятова.
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■irfee въ чистомъ виде

являются

въ ■очень немногихъ

ЭКОНОМШХЪ t1) .

Главнымъ основатемъ выбора для 'улучшения мгЬстнаго скотоводства симментальскихъ и фрейбургскихъ
.производителей служите способность этихъ породъ
удовлетворять всймъ тремъ назначеншмъ: средняя мо
лочность метизированныхъ стадъ 110—120 ведер, вкругъ
на голову, молочность лучшихъ стадъ выше,— 150 ведеръ въ среднемъ 2). Лучшш , коровы даютъ до 200
ведеръ въ годъ г). Симментальсгае и фрейбургсгае во
лы годятся въ работу,
наконецъ при, выбраков
ке всегда можно взять за животное хорошую ц'Ьну,
■благодаря большому росту и округлости формъ.
Въ д-Ьл’Ь улучшетя М'Ьстнаго скотоводства большое
влшше оказали два стада: фрейбургское стадо г. Карам
зина (Рышково, Курск, у.) и симментальское стадо г.
Ржевскаго (землевладельца Фатежскаго уезда). По
■смерти владельцевъ стада эти распроданы, а вместе
съ тймъ кровь распространилась по большому району.
Улучшете местной породы скота поставило себе
задачей Щигровское общество сельскаго хозяйства при
матершльномъ содействия местнаго земства. На ассиг
нованный земствомъ деньги 3600 р. общество въ 1885
году прщбрело кровныхъ быковъ симментальской (8
штукъ) и голландской (4 шт.) породъ и раздало ихъ
своимъ членамъ съ обязательствомъ за одного пред
ставить двухъ метисовъ въ годовомъ возрасте. Мети
сы вновь отдавались или въ экономия, съ условщмъ за
одного представить двухъ, или въ крестьянскш общества
безъ всякаго обязательства; однако, крестьянская обще
ства мало воспользовались предлагаемыми имъ быками
во 1-хъ потому, что находятъ ихъ слишкомъ тяжелыми
для своихъ коровъ а во 2-хъ считаютъ содержите быка
въ зимнее время обременительнымъ для себя. За недо-

!) Альгаузсюй скотъ въ экономш г. Борщова, ЩвицкШ у г. ГЦиденко
ПримЬсь голландской крови намъ пришлось встретить въ 2 экономшх..: г
Белевича и ген. Струкова.
2) Экон. г. Кабатъ.
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статкомъ средствъ общество позднее могло приобрести
еще только 3-хъ симменталовъ въ 1889 году и раздало
т'Ьмъ лицами, которые получили быковъ и раньше,
чтобы такимъ образомъ содействовать закрепление типическихъ особенностей породъ. Видя, что ожиданш
по улучшение скота оправдываются, общество намере
но продолжать свою деятельность въ этомъ направле
нии; причемъ голландскую породу считаетъ не вполн'Ьотвечающей местнымъ условьямъ: голландский скотъ
даетъ много молока но жидкаго, годнаго для сырова
рении тогда какъ хозяева Щигровскаго уезда перерабатываютъ молоко на масло; далее, при выбраковке
Голландиий скотъ, вследствщ костлявости сложешя,.
нельзя довести откормомъ до такого состояшя какъ
симмента льски! или френбургсшй, а потому онъ и рас
ценивается ниже.
Относительно выгодности содержанш молочнаго ско
та следуетъ согласиться съ теми хозяевами, который
считаютъ молочное хозяйство какъ отдельно взятое
убыточными и, только въ исключительныхъ случаяхъ,
о чемъ речь ниже, оно несомненно выгодно. Имевшиеся
для шЬкоторыхъ экономшхъ учеты расхода на мо
лочный скотъ и доходовъ отъ него могутъ осветить
этотъ вопросъ.
Условии содержанья и учетъ молочному скоту по
экономил г. Чупятова представлены управляющими г.
Бринкманъ въ следующими виде г):
Скотъ принадлежитъ къ местной породе, улучшен
ной скрещиватемъ съ симментальскими и фрейбургскими производителями; въ зимшй нерюдъ (около бу2
мйс., съ 1 октября до средины апреля) скотъ продо
вольствуется такимъ образомъ: утромъ задается раз
ное хоботье, преимущественно пшеничное, отъ 5—10
фунтовъ, въ полдень— сено, резаное вместе съ пше
ничной и овсяной соломой по 20 фунтовъ и болгЬе
1) Учетъ этотъ въ бол^е подробномъ вид* мы пом’Ьщаемъ потому, что
онъ довольно характеренъ для всйхъ экономШ, въ которыхъ на молочноехозяйство обращено внимаше.
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(дача эта заменяется также квашеной викой и кукурозой-конскш зубъ по 20— 25 ф. на голову), а зат-Ьмъ
къ вечеру пшеничная солома безъ ве са; но во т ель нымъ или
слабыми коровамъ дается фунта по 2 жмыха. Въ лет
нее время пастбищемъ служить сперва паровое поле,
затемъ, по снятии сенокосовъ, атава, а далее жнивьеВъ зимнее время при скоте находится одинъ скотникъ и при немъ одинъ взрослый работникъ, 1 скот
ница и 2 помощницы ей; л'Ьтомъ составъ прислугъ тотъ
же, только взрослый рабочей заменяется подпаскомъ.
Телята до месячнаго возраста поятся молокомъ,
затемъ получаютъ сено фунта по 2 въ день и овса
I 1/, меры въ мТсяцъ; помещеше для нихъ теплое;
въ мае телятъ пускаютъ на хорошш подножный кормъ,
въ полдень пригоняютъ на скотный дворъ и даютъ
остатки отъ молочныхъ скоповъ и помои. Лучние бычки
оставляются на племя; по достижений 2-хъ лйтняго
возраста они продаются соседнимъ крестьянскимъ об
ществами отъ 25— 50— 60 рублей, остальные каструются, и по достижение 4-хъ летняго возраста идутъ въ
работу. Выращиваше воловъ обходится экономш не
дорого, ибо въ возрасте 1г/ 2 летъ они довольствуются
зимою соломою и хоботьемъ, (кормъ который экономш
не ставитъ въ цену)летомъ же на пастбшцахъ, сле
довательно, денежные затраты со стороны экономш
состоятъ только въ найме пастуха. Взрослые волы
зимою получаютъ туж е солому и хоботье, начиная же
съ февраля имъ отпускается и сено; экономш считаетъ, что сено окупается вполне подъемомъ пара и
возкой копенъ, другш работы по экономш не счи
таются.
Познакомившись съ условёемъ содержание скота,
переходимъ къ самому учету: За отсутствшмъ спроса
на солому, какъ озимую, такъ и на яровую, она не
принята въ расчетъ. Учетъ касается 10-летняго перюда.
Къ началу учетяаго перюда стадо состояло изъ
коровъ, нетелей, бычк. по 3 г., телятъ по 2 г., бычк., тел., воловъ.
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Въ течете 10 лЬтъ приплодилось: 165 тел. 192 быч.
>
»
— » пало сосунк. . 29 >
54 »
»
»
:— »
» 1 года. . 10 »
1 »
»
>
— >
» 2 лЬтъ . 5 »
3 »
»
» изъ ноступивш. въ племя. 11 кор. 7 вол.
Итого павшихъ . . . . 55 кор.

65 вол.

Въ течете 10 лЬтъ зарезано сосунковъ: 12 тел. 43 быч.
>
s
— >
»
1 года . .
4»
2 »
»
»
— »
»
2. лЬтъ . .
3> 4 >
»
> — ■»
» племен, кор.
8раб. 15 вол.
Итого зарЬзано................27 шт. 64 шт.
Въ течете 10 л’Ьтъ продано сосунковъ. —
2 быч.
»
>
— »
> 1 года . .
1 тел. 9 »
»
>
— >
> 2 л'Ьтъ . .
2>
4 >
»
»
— »
» племян. кор. 40 раб. 9 вол.
Итого продано . . . . . . 43 шт. 24 шт.
ЗатЬмъ, на лицо къ 1-му октября 1882 года,
коровъ, нетелей, поЗл. бычк., тел. по 2 л., бычк. тел. сос. вол
38

10

7

-

1° 'j~ 7

24

Поэтому стадо, въ течете 10 лЬтъ, за исключешемъ
павшихъ, зарЬзанныхъ и проданныхъ разныхъ возрастовъ увеличилось на:
Коровъ
18

нетелей
—

по 3 л. бычк. по 2 г. быч. тел. сос.
1 „
— 1. общ. 1
—
24

воловъ
9

Въ течете 10-ти-лЬтняго зимняго перюда состояло
на стойловомъ (дворЬ) кормЬ.
Пд. быковъ
10

кор.
378

2 л.
—

быч. тел. 1 г.
64 85 —

быч.
82

тел. сос. вол.
112 133 218

Изъ 378 коровъ доилось 357, въ томъ числЬ 77
первотельныхъ, оставалось яловыхъ 21 корова.
РАСХОДЪ.
На продовольствге 10 быковъ и 378
коровъ сЬна 18854 пудапо 6 коп. .
силосованной вики 1785 п. по 3 к.

1131 р. 24 к.
53 „ 55

„

13
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силосованной кукурузы 3583 п. по 2 к.
7.1 р. 66 к.
1 года 194 телятамъ сйна 4500 п.
по 6 к......................................................
270 г> — 55
Сосункамъ 133 сйна 2883 п. по 6 к.
136 55 98 55
Слабымъ коровамъ и первотелышмъ
жмыха 850 п. по 25 к. . . . . . .
212 . п 50
Телятамъ и быкамъ овса 189 четв.
по 2 р. 50 к................... ........................
472 55 50 Т)
то же муки черной 84 п. по 30 к .
25 5? 20 55
Соли на всЬхъ 48 п. Средняя цйна
70 к..........................................................
33 „ 60 7)
Итого. . . 2407 р. 23 к.
На разныя принадлежности:
4 дюжины цйпей для привязки' по 8 р.
32 Р- — Г)
1 соломорйзка съ пересылкой. . .
93 55 47 55
разной молочной посуды на. . . .
54 55 , 40 55
лйкарствъ на ............................. .... .
40 55 72 55
на устройство переносныхъ ясель
30 55 — 55
на соль 501 п. для коровъ и кукурузы 8 п.
.........................
5 55 60 55
Итого. . . .
256 р. 19 к.
На помйщеше съ погашетемъ капитала:
Стоимость скотнаго двора 800 руб., В Ы слуга 40лйтъ, погашеше ежегодно 20 р.
200 руб.
5% на капиталъ 40 р у б ..................... .
400
ремонтъ ..........................................
60
капиталъ въ скотй 5°/0 съ 900 руб. 45
450 5)
за 5 племенныхъ быка................ .... .
250 Т)
Итого . . . . . . .
1360 руб.
° /о

55

55

Прислуга съ продовольствюмъ:

1 коровниц'Ь за 10 лгЬтъ отъ
40 до 50 р. въ годъ . . . •
2 помощницамъ отъ 20 Д О
30 руб....................................
1 скотникъ отъ 50 — 60 Ркъ нему 3 помощника—18 Р-

410 р. продов.

241 р.

450 „
550 „
180 „

482 „
241 „
120 „

—

къ нему лгЬтшй подпасокъ
—15 руб....................................
1 пастухъ гулев. скота въ
л-Ьто 20 р.........................
1 пастухъ телятъ за лЬто
15 р................... • .....................
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150 р. продов. 100 р.
200 „

„

150 „

120 „
100 „

Итого. . . . 2090 р. продов. 1404 р.
Всего расхода. . . .

7517 р. 42 к.

Приходъ съ молочнаго стада.

Отъ доившихся въ течете 10 л'Ьтъ:
собрано масла 510 п. 10 ф. по 10 р. 5012 р. 50 к.
за проданныя 40 коровъ..................
1035 „ 80 „
„
15 быковъ на племя.
600 я — „
„
3 телки.....................
50 ,,
,,
„
„
1 племянной быкъ .
75
стоимость зар'Ьзанныхъ 8 коровъ .
240
45
2-хъ-л1зтнихъ 3 телокъ .
„
l-ro года 6 телятъ . . .
60 „
165 „
сосунковъ 55 „ . . .
за проданныя съ павшихъ и зарЬзап133 „ —
иыхъ 19-ти коровъ кожи но 7 руб. .
2-хъ л'Ьтъ 8 штукъ по 4 руб. . .
32 я
я
1-го года, 17 штукъ по 2 руб. . .
34 „
»
69 „ 50 в
сосунковъ 139 штукъ по 50 к. . .
Стоимость прироста стада:
540 я — „
„
18 коровъ по 30 р. . .
„
1-го года 22 штуки по 5 р.
ПО „ - „
80 „ — в
„ 2
бычка по 40 р.
молока съ 357 коровъ употреблено
на продовольствш рабочихъ, кормъ по
росята и проч.,, еслибы оно переработывалось на творогъ, то, считая
съ каждой коровы въ годъ хотя 2 п.,
714 „ —
получилось бы творогу 714 п. по 1р.
у,

у

„

у,

„

Итого прихода,

8995 р, 80 к.
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По этому расчету за исключетемъ
р а с х о д а .....................................................
Остается прибыли . . . .
Что составляетъ съ 1 коровы . . .

7517 р. 42 к.
1 4 7 8 р . 38 к.
4 р. 14 к.

Въ учете обращаете на себя внимаше неимоверно
низкая д'Ьна сЬна—6 коп. пудъ. Оставляя весь учета,
въ томъ же виде, какъ онъ есть, и принимая только
стоимость пуда сена равной 12 коп., цену тоже ско
рее низкую, чемъ она есть въ действительности *),
мы получимъ уже убытокъ = 59 р. 84 к. Въ расходъ
не поставлена ни яровая, ни озимая солома, но за то
не сосчиталъ на приходъ навозъ. Убытка не будетъ,
если удастся продать масло по 11 — 12 руб. пудъ, что
довольно трудно какъ въ Щиграхъ, такъ и въ Курске.
Къ аналогичнымъ выводамъ приведете насъ разсмотреше учета молочному скоту экономш г. Ребиидеръ
<Велг. у.) 2), респалагающей благодарнымъ рынкомъ для
молочныхъ продуктовъ въ Харькове, где сливочное
масло можно продать 16 руб. пудъ; доставка же до Харь
кова пуда съ накладными расходами не превышаете 80 к.
-Скотъ принадлежите къ местной белгородской породе,
улучшенной скрещиватемъ съ симментальскими и альгаузскими быками; среди)й годовой удой отъ к о ровы 110 ведеръ; нзъ ведра выходите lVs ф. масла, следо
вательно, въ годъ отъ одной коровы можно получить
124 фунта масла.
Въ течете 7 зимнихъ месяцевъ для 27 коровъ и
3-хъ бугаевъ расходуется:
250 Р- — к .
сена 1250 пуд. по 20 к ........................
189 п — «1
барды хлебной 18900 в. по 1 к.. .
47 У) 25 Я
жому 3150 п. по П/г К.........................
39 У) 40
соломы яровой 788 п. по 5 к .. . .
90 я — Г)
соломы озимой 3000 п. по 3 к. . .
615 Р‘ 65 к.
Я

1) По сообщешю г. Кирсанова въ Щиграхъ сЬно всегда можно продать
ие ниже 18 к. пудъ, село же Титове отъ Щигровъ въ 25 верстахъ, отъ Кур
ска 35—40 верстъ.
т) См. Основы Шебекинскаго хозяйства, стр. 15.
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На уходъ за молочнымъ скотомъ .
Накладныхъ расходовъ . . . . . ..

- 396 р. — к.
100 „ — „
1111 р. 65 к.

г'":

Следовательно, содержант одной коровы въ течет©
7 м'Ьсяцевъ обходится въ 41 р. 17 к. 1), доходность,
лее отъ нея въ течете года == 47 р. 19 к. (124 ф.
масла по 3'8’к. ф. на мЬстгЬ), иными словами—о м'Ься
цевъ л'Ьтняго содержанья корова оплачиваетъ лишь
5 р. 95 к. Очевидно, помимо приплода (на выпаиваше
котораго пойдетъ часть молока изъ 110 ведеръ) и стои
мости навоза скотоводство съ низкой продуктивностью
въ 110 вед. молока не можетъ дать дохода.
Молочное стадо экономш г. 1остъ (Б'Ьлгор. у.), со
стоящее изъ 40 дойныхъ коровъ (метисовъ местной,
тирольской й швидкой породы) въ теченш 9 л’Ьтъ да
ло убытку 687 р. 74 к.; что въ ербднемъ на 1 голову
въ годъ составляете 1 р. 91 к. Масло продается в ъ
Харьковъ Круглый годъ по 16 р. пудъ.
Совершенно друпе результаты даетъ молочное хо
зяйство н'Ькоторыхъ экономш Курскаго уЬзда, организовавшихъ сбыть ггродуктовъ въ КурскгЬ при помощи:
артельной молочной по такимъ ц'Ьнамъ: 1 ведро моло
ка 80 к., 1 фунтъ сливочнаго масла 50 к. 1 фунтъ
сметаннаго соленаго 30—35 к., 1 фунтъ сметаны 15 к.,.
1 ф. творогу 5 к., на содержавie молочной отчисляет
ся 20°/0 вырученныхъ денегъ. При такихъ условьяхъ
сбыта, молочной скотъ даетъ доходъ, какъ о томъ и
свид'Ьтельствуютъ участники артельной молочной2), и при
томъ доходъ этотъ будетъ т^мъ больше, Ч'Ьмъ про
дуктивнее скотъ и чЬмъ больше продается молока срав
нительно съ" получаемыми изъ него продуктами.
БолЬе типичныя стада въ смысле чистопородности
существенную статью дохода могутъ давать племен
ными животными, такъ, въ экономш г. Артюхова счи
тается, что корова даетъ въ годъ 3 пуда масла, сверхъ
сего .дщлокомъ отъ нея выпаивается до мЬсячнаго воз1) Содержате трехъ бугаевъ разложено на вейхъ ко р о въ .
■
2) Г. МоисЬевъ, г. К абатъ, г. Каменевъ, г. Ш агаровъ, г-жа Стешинввая.
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раста теленокъ, который ценится не ниже 25 руб.,
следовательно, валовой доходъ отъ одной коровы рав
няется 55 р.
Не смотря на видимую убыточность скотоводства
для хозяйствъ, не пользующихся исключительно бла
гоприятными условшми сбыта продуктовъ, оно все-таки
должно составлять необходимейшую отрасль хозяйства
въ виду возрастающей потребности въ удобренш; слйдуетъ лишь обратить все внимате на увеличете продукттивности скота путемъ ли скрещивашя или самой строгой
выбраковкой: если молочный скотъ даетъ убытокъ, то
единственно отъ той заброшенности, въ которой онъ
находится, о чемъ ясно свид-Ьтельствуетъ очень низкая
его продуктивность въ большинстве хозяйствъ.
Какъ о выгодной отрасли скотоводства отзываготсяОткормъ вовсюду объ откорме воловъ, заслуживающемъ поэтому
ловъ:
полнаго вниманш сельскихъ хозяевъ Курской губ.
Въ настоящее время откормъ производится на свеклосахарныхъ и винокуренныхъ заводахъ; на первыхъ
главнымъ средствомъ откармливанш служитъ свекло
вичный жомъ, на вторыхъ—барда; какъ прибавочные
корма употребляются: сено, хоботье, жмыхи, отруби.
Но откормъ воловъ можетъ съ выгодой вестись и не
зависимо отъ заводовъ—кормовымъ буракомъ, при чемъ
это [кормовое средство является самымъ дешевымъ,
какъ о томъ свидетельствуютъ лица х) близко знако
мые съ откормомъ. Буракомъ волъ откармливается въ
течете 1 х/ 2—2 месяцевъ, если только онъ не особенно
худъ. Въ среднемъ волъ (25—30 пудовъ живого веса)
съедаетъ въ сутки 3 — 4 пуда бурака, до 12—15 ф.
сена и до 15—-20 ф. самопрелаго корма, куда входитъ
хоботье, мякина, жмыхъ, отруби. Самымъ удобнымъ
распределешемъ кормовыхъ дачъ прасолы*2) считаютъ:
въ 12 ч. ночи и въ 12 ч. дня буракъ, въ 6 ч. утра
. 1) Г. Кирсановъ, г. Н азаровъ, аренд, им. г.. Хвощинскаго, г. Бурлюкъ,.
управдяюпцй экономий г. Бюцева и . управляющий эконотией г. Борщ ова/
2) По слов, уиравд. г. Борщова. .
:
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и въ 6 ч. вечера СамопрЬлый кормъ; сЬно должно быть
постоянно. ПомЬщеше для откармливаемыхъ воловъ
слЬдуетъ предпочесть теплое, такъ какъ при этомъ
условш они скорее откармливаются и сохраняется масса
корма.
Въ настоящее время кормовымъ буракомъ откарм
ливаются въ нЬкоторыхъ экономщхъ г ) свои брако
ванные волы, но г. Кирсановъ откармливалъ имъ значительныя парии и говоритъ, что имЬлъ всегда барышъ.
На это обстоятельство сл-Ьдуетъ обратить внимате,
такъ какъ откормъ позволяетъ расширить въ хозяйствЬ
посЬвъ кормового бурака, и пользоваться при этомъ
всЬми выгодами введешя въ сЬвооборотъ корнеплода,
при откормЬ воловъ получится излишнее удобреше,
которое повысить урожайность, а вмЬстЬ съ тЬмъ и
доходность полеводства.
Единственной, несомнЬнно выгодной отраслью ско- Свиноводтоводства является свиноводство, и на эту отрасль
ств0въ Курской губ. было обращено большое внимате въ
срединЬ 80-хъ годовъ; ожидался большой вывозъ сви
нины за-границу, но ожиданш не оправдались и за неимЬтемъ постояннаго рынка для сбыта, вгь настоящее
время свиноводство, главнымъ образомъ, пророчено
къ экономическимъ потребностямъ и лишь небольшой
% идетъ въ продажу мЬстнымъ прасоламъ.
Свиноводство въ крупныхъ размЬрахъ встрЬчено
лишь въ одной экоиомш г. ИзъЬдиновой (Лебяжье), гдЬ
арендаторъ г. Шверцель имЬетъ до 220 головъ сви
ней, да и тамъ въ настоящемъ году эта отрасль со
кращается до minimum’a за неопредЬленностью сбыта 2).
Простой русской свиньи въ настоящее время въ
экономшхъ почти не встрЬчаетея; она вытЬснена куль
турными породами; кровь беркшировъ преобладаетъ;
шркширы и линкольны имЬютъ подчиненное значенш.
х) Напр. у г. Назарова, у кн. Долгорукова, у г. Кирсанова.
2) Въ текущемъ году, между прочямъ, снова сдйлано изъ Либавы отъ
торговаго дома Зедихманъ требоваше въ Шигровсий у. на свиней отъ 5 ~ 5 l/i
пуд. по З р .1 0 к. за пудъ живого в-Ьса.
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Къ числу преимуществъ беркшировъ хозяева относятъ
ихъ выносливость относительно климата и корма, ско
роспелость— въ 9 месяцевъ беркширъ даетъ хорошую
ветчину, для чего требуется не более месяца усиленнаго кормленш, а въ возрасте двухъ летъ онъ годенъ
на сало; беркширы плодовиты: самка въ одинъ пометъ
даетъ 6 —10 поросятъ; наконецъ, четвертое существен
ное достоинство беркшировъ, — это ихъ способность
передавать культурный свойства породы.
Въ деле улучшенш местнаго свиноводства, помимо
инищативы со стороны отдйльныхъ помещиковъ до
стойна вниманш деятельность Щигровскаго Общества
Сельскаго Хозяйства, которое применило тотъ же путь,
какъ и въ улучшенш рогатаго скота; ио такъ какъ
размножеше свиней совершается быстрее, то и ре
зультаты нагляднее; изъ экономш беркширы распро
странились и въ крестьянски! хозяйства, такъ что въ
настоящее времи не редкость встретить у крестьянъ
такихъ тшшчныхъ беркшировъ, какими можетъ гор
диться диже хорошая экономш. По словамъ г. Пред
седателя Щигровскаго Общества Сельскаго Хозяйства,
результаты улучшенш породы свиней перешли границы
уйзда и видны въ соседнихъ уездахъ: Тимскомъ, Курскомъ и Малоархангельскомъ.
Овцеводство для Курской губ. не можетъ и м е т ь Овцеводство,
значенш за недостаткомъ пастбищъ; намъ не приходи
лось встретить въ пределахъ посещенныхъ уйздовъ
большихъ стадъ овецъ, большинство же экономш не
имйетъ овецъ совершенно 2).
Преобладающею породою является грубошерстная,
жирнохвостая. Въ экономш г. Кабатъ имеется прекра
сное стадо каракулей (до 50 головъ), порода, кото
рая при тесноте пастбищъ имеетъ большее значенш,
сравнительно съ другими такъ какъ главный доходъ
каракули даютъ смушками отъ ягнятъ, следовательно,
В Самое большое
Долгорукова.

стадо—до 200 головъ, встречено

въ

эконономш ки.
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н'Ьтъ необходимости выращивать, приндодъ, а чрезъ это.
значительно уменьшается потребность въ пастбшцахъ.
Въ эконощи г. Евреинова имеется до 96 головъ
курдючныхъ оведъ, отличающихся, какъ. известно, бо
лее крупными ростомъ въ сравиенш съ широкохво
стыми жирнохвостыми.
Въ экономш ген. Струкова производится метизащя
жирнохвостьххъ оведъ съ рксфорднхирдаунами и лин
кольнами; цель, которая преследуется метизацшй—
увеличить ростъ овцы и ея шерстность, результаты
вполне удачны: метисы прюбретаютъ внешни формы
своихъ культурных'!, родителей, — вйсъ туши валуха
достигаетъ 2 — 3 пудовъ, овцы 1 л/ й-—2 пудовъ; стрижка
производится разъ въ годъ весною, получается съ го
ловы отъ 4— 5 ф. мытой перегономъ шерсти. Шерсть
метисовъ первой генерацш на суконныя фабрики бе
рется неохотно, отъ 10— 12 р. за пудъ перегона, тогда
какъ за пудъ перегона съ оксфордширдауновъ и линкольновъ платятъ 1 6 —18 р. Какъ оксфордширдауны,
такъ и линкольны не привередливы къ корму (зимою
получахотъ хоботье и овсяную солому, маткамъ же
сверхъ того дается сено), отлично выносятъ климатъ
и отличаются здоровьемъ.
Число яловыхъ оведъ достигаетъ 20— 2 5 % , а это
обстоятельство побуждаетъ г. уцравляющаго перейти
къ ручной случке. Приблизительный доходъ отъ одной
овцы считается для экономш ген. Струкова до 1 р. на
голову въ годъ.
Строго определённа^) кормленых животныхъ въ зимнее Кормлете
время намъ не пришлось встретить а); кормятъ темъ,
СЕОтачто есть въ экономш: солома, хоботье, меньше сено,
картофель, буракъ, силосованный корме, иногда’ дается
соль; жмыхъ, а въ 91-мъ году какъ для свиней, таю.

Ч Только въ экономш г. Изъ®динова у г. Роосберъ намъ пришлое®
вид'Ьть какъ въ контор®, такъ и въ конюшн® нормы задаваемаго корма,
но он® ’ оказались совершенно несоответствующими действительному положешю вещей.
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и для коровъ шла въ кормъ конина 1); ВеЛ; эти кормовыя средства даются въ пропорщи соответственно
имеющимся запасамъ, а последние определяются урожаемъ.
Въ помйщеншхъ для скота можно наблюдать боль- Пом-ьщетя
шое разнообразге, начиная отъ плетневыхъ стенъ и лля скотасоломенныхъ крышъ и кончая солидными каменными
постройками, крытыми железомъ. Нередко хороппя по
стройки считаются показателемъ общаго благоустрой
ства хозяйства, но сл'Ьдуетъ иметь въ виду не одну
внешнюю сторону, а принимать также въ расчетъ,
что дорогш постройки могутъ лечь тяжелымъ бременемъ на хозяйство или какую-либо его отрасль. Счи
тая кирпичныя и рубленыя деревянныя постройки 2)
более прочными, теплыми и совершенными, мы не можемъ пройти молчашемъ дешевыхъ, но вполне практичныхъ построекъ, встречеиныхъ въ некоторыхъ
экономшхъ 3): мы говоримъ о плетеныхъ стенахъ, обмазанныхъ съ обеихъ сторонъ глиной, съ такимъ же
потолкомъ й съ крышей изъ соломы съ глиной 4).
Внутреннее устройство въ такихъ помещеншхъ можетъ
вполне отвечать всемъ требованшмъ ращональнаго
содержанш животныХъ: вентиляцш въ виде трубъ въ
крыше, побелка стенъ известью—внутри ради чистоты
и дезинфекции, снаружи—ради красоты, удовлетворить
основпымъ требованшмъ зоогипэны. Дешевизна этихъ
построекъ ляжетъ ничтожнымъ расходомъ на ското
водство, а чрезъ это увеличить его доходность.
В Въ экон. г. Изъ'Ьдиновой свиньямъ, въ экой. г. Фонъ-Рутцепъ—коровамъ,
2) Прекрасный помещены для скота можно видеть въ экономшхъ: г. Нечипоренко, тр. Клейнмихель (Рышков), г. Евреинова, г. Жекулнна, ген. Струкова, г. 1остъ, г. Борщова, барона Гаанъ, г. Ребиндеръ, г. Моисеева, г.
Артюхова.
■г Въ экономш г. ОтрЬшковой.
4) Прекрасными свойствами обдадаютъ ст’Ьны нзъ соломы съ глиной (эк.
г. Шагарова): онЬ теплы, гипеничны, прочны—безъ ремонта стоятъ до 20
л'Ьтъ, но рекомендовать ихъ едва ли уже можно, такъ какъ при недостатка
соломы лучше использовать ее для навоза.
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Заканчивая главу о скотоводстве, намъ остается
еще сказать о томъ зиаченш, которое оно играетъ для
целей удобренш. В ъ 42 экоиомшхъ д) съ общею пло
щадью пашни 31972 дес. удобряется ежегодно до 2452
дес., т. е. Via часть всей распашной земли, но было
бы ошибочно заключите, что все указанное количество
десятинъ удобряется навозомъ отъ экономическаго ско
та. Выше уже были приведены отдельные случаи
гд-Ь покупными навозомъ удобряется большая пло
щадь, нежели экономическими, при массовомъ учете
(для 42 экономий, мы тоже приходимъ къ заклю
ченно о той важной роли, которую играетъ покупное
удобрении такъ изъ общей удобряемой площади въ
2452 дес. экономическими навозомъ удобряется 1576
дес., покупными— 876 дес. Отношеше между последними
вели чи н ам и =1,8:1 , иначе говоря въ общемъ покуп
ными навозомъ удобряется более
всей удобряемой
площади.
Въ виду того, что въ последнее время потребность
въ удобренш частными экономиями сознается все более
и более, съ другой стороны только въ редкихъ случаяхъ можно дешево купить навози у кростьянъ, да
къ тому же последше тоже признаютъ важность удобрешя и становятся все скупее и скупее на навози,—
частными экономшмъ, для поддерлсанш плодороденсвоихъ
полей на достаточной высоте, приходится подумать о
производстве навоза у себя, иначе говоря—расширить
скотоводство, являющееся далее убыточными какъ от
дельно взятое, но необходимое и относительно выгод
ное въ связи съ полеводствомъ.
Н а ряду съ эксплоатащей земли экономическими Мелкая отспособомъ часть ея отдается крестьянами, причемъ дача земли
крестьянамъ
отдача производится какъ за деньги, такъ и за отра- 1
ботки и рйлсе за долю продукта. Большой спроси на
землю со стороны крестьянъ породили очень высоюя
*) T i же, о которыхъ приведены данныя по живому и мертвому инвен
тарю.
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Ц'Ьны; такъ, при мелкой отдачЬ крестьянамъ земля
подъ посЬвъ озимаго хлЬба идетъ отъ 20 —25 р. за
десятину. Изъ пяти уЬздовъ въ Курскомъ Ц’Ьны, повидимому, выше, нежели въ другихъ: такъ, здЬсь очень
нередко можно встрЬтить отдачу по 25 р. за десятину
подъ озимое, а въ исключите льныхъ случаяхъ далее
30 и 32 р. *) за дес.
Въ Б'Ьлгородскомъ у’Ьзд’Ь ц-Ьны ниже, а именно
отъ 15— 20 р., хотя и зд’Ьсь въ исключительныхъ
случаяхъ можно встретить 23 р. Подъ посЬвъ ярового
хлЬба цЬна десятины для всЬхъ уЬздовъ отъ 12— 15 р.,
съ исключешями — какъ выше этой нормы, такъ и
ниже ея; въ Курскомъ уЬздЬ цЬиы опять выше противъ другихъ уЬздовъ, такъ какъ встрЬтить отдачу
за 15 р. десятины можно очень часто, а въ болЬе рЬдкихъ случаяхъ цЬна эта поднимается до 17— 19 и
даже 25 р. 1
2).
Въ одной и той лее экономш цЬны варьируютъ по
годамъ въ зависимости отъ величины предшествующаго
урожая. Два тяжелые года (1891 и 1892) отбили охоту
снимать землю далее у крестьянъ, такъ какъ урожай
не покрывалъ не только всЬхъ затратъ, но даже аренд
ной платы; экономгямъ пришлось отчасти уменьшить
плату за землю, отчасти расширить собственный за
пашки на счетъ сдававшихся раньше земель, но выпалъ сравнительно порядочный урожай въ 93 году, и
арендный цЬны на землю сразу окрЬпли.
Испольная работа встрЬчается очень рЬдко, да и
самый терминъ „испольная“ , т. е. изъ-за половины про
дукта, уже не соотвЬтствуетъ настоящему пололсенно
вещей; правда, бываетъ обыкновенно такъ, что крестьянииъ получаетъ половину урожая (при своихъ сЬменахъ), но сверхъ сего иеполняетъ еще какш-либо
1) Экономш г. Романовскаго (БукрЬево), гдЬ помимо платы 30 р. крестьягшнъ обязанъ еще поднять 1 дес. парины, что стоитъ 2 р.
Въ другихъ у^здахъ, а равно и въ другихъ экономшхъ Курскаго же
уйзда, такой высокой платы мы еще не встречали.
2) Такая цЬна назначена подъ посЬвъ ярового въ буд. году въ экон.
г. Романовскаго (БуирЬево).

96

—

выговорныя работы,; наир., за одну посйянную исполу
десятину обязуется убрать V2 дес. соотвйтствующаго
экономическаго хлйба или сделать некоторую доплату
деньгами.
Испольная форма отдачи земли, практиковавшаяся
раньше, въ. настоящее время уступила мйсто отрабо
точной системй. Самый простой и распространенный
способъ пользовашя землей за отработки состоять въ
томъ, что крестьянинъ за одну снятую десятину долженъ внолнй обработать для экономш 2 дес. со
отвйтствующаго хлйба, т. е. подготовить вполнй землю,
посйять, убрать, свезти въ скирды и покрыть. Если
спросъ на землю, со стороны крестьянъ великъ, то бываетъ такая отдача, что крестьянинъ за одну десятину
подъ озимый хлйбъ и одну подъ яровой обработываетъ
для экономш 2 дес. озими , и 3 яров, или помогаетъ въ
вывозкй навоза, въ поставкй зерна въ городъ или на
желйзную дорогу.
Отдача земли подъ отработки самая распространен
ная изъ способовъ отдачи мелкими участками на одинъ
годъ: деньги мужикъ не всегда въ силахъ отдать, исполь
ная аренда, болйе выгодная для мужика, невыгодна для
экономш, —s обработка же земли крестьянами если и
оставляетъ желать многаго въ смыслй качества работы,
все же, при тщательномъ надзор* и строгихъ условшхъ,
бываетъ очень удовлетворительна; къ тому же отрабо
точная система позволяетъ помйщику вей работы про
изводить своевременно.
Благодаря недостаточности крестьянскихъ надйловъ
и часто невыгодному ихъ положенно, на мужикй лежитъ масса отработокъ на экономш: за землю онъ
отработываетъ, за пастбище, въ большинствй случаевъ,
тоже отработываетъ, рйже платитъ деньгами, отрабо
тываетъ онъ за пользоваше экономическимъ быкомъ,
наконецъ, далее за мытье своего бйлья на экономическомъ берегу рйки. Принимая въ расчетъ эти условш,
нельзя не согласиться съ тйми гг. хозяевами, которые
говорить, что крйпостная зависимость еще существуете,
только въ основй ея лежитъ не юридическое право, а

97
экономическая сила помЬщиковъ, съ одной стороны и
необезпеченноеть крестьянскаго населения—съ другой.
Мы склонны думать, что и развиие сельскохозяйственной
техники встрЬ часть очень сильный тормазъ въ мЬстныхъ экономическихъ условшхъ—главнымъ образомъ
въ высокихъ арендныхъ цЬнахъ при подесятинной
сдачЬ, а также въ сильномъ развитш выгодной отра
боточной системы; хозяйство не можетъ двинуться
внередъ, если болЬе выгодньшъ является сдавать
землю крестьянамъ, чЬмъ сЬять ее за собственный
рискъ. Но отдача земли крестьянамъ можетъ быть вы
годной лишь до того времени, пока земля не слишкомъ
истощала; въ противномъ случай цЬиы на землю падаютъ, и экономия начинаетъ расширять собственный
запашки и удобрять поля. Въ этой переходной фаз"Ь
застаемъ мы мноия хозяйства въ настоящее время.
Въ отношети рабочихъ рукъ Курская губ. недо Обезпечете
статка не терпитъ, и если со стороны хозяевъ и слышны хозяйства
рабочей
иногда жалобы, что мЬстныхъ рабочихъ не всегда хвасилой.
таетъ, однако въ противоречит съ этимъ на лицо фактъ,
что масса рабочихъ уходить на заработки въ южныя
губерти. Объяснять это явлете лишь привычкою му
жика къ бродяжничеству что нерЬдко можно слышать
отъ гг. помЬщиковъ невозможно: всякому человеку
свойственно искать болЬе благодарной оплаты своего
труда, степныя же южныя губерти, по крайней мЬрЬ
до 1888 г., всегда оправдывали расчеты крестьянъ,
и если въ послЬдше годы заработки на югЬ очень
понизились и крестьяне нередко зарабатывают'!, тамъ
меньше, чЬмъ на мЬстЬ, и всетаки ежегодно идутъ
туда, такъ это объясняется желашемъ испытать
счастье тамъ, гдЬ оно улыбнулось хоть одинъ разъ.
Количество годовыхъ рабочихъ для экономш опре
деляется потребностью въ нихъ въ зимнее время;
средняя годовая плата рабочему 45 — 55 р., женщин*
36 р., при экономическомъ содержант; въ двухъ хозяйствахъ J) намъ пришлось встрЬтить рабочихъ на
*) Г. Еабатъ и г. Стешинскаго.
7
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еобственномъ продовольствие съ платою 95 р. въ годъ.
На летнее время нанимаются такъ называемые сроковые рабоче'е, обыкновенно иа 6 м., съ 1 апр. — 1 окт.
за 30—35 р.; нолурабочш за тотъ же срокъ получаютъ
отъ 18—25 рублей. Женщины за лйтше 6 мйс. полу
чаютъ отъ 27—30 р. а).
Въ отношенш поденныхъ недостатка также не бываетъ, кром’Ь времени уборки хлйба, когда достать рабочихъ или трудно или совсймъ нельзя. Поденная
плата по различными перюдамъ сельскохозяйственныхъ работъ находится въ такихъ предйлахъ *2):
Наемъ поденныхъ съ лошадью, если и бываетъ, то
очень рйдко; обыкновенно въ случай нужды конныя
нолевыя работы отдаются сдйльно. причемъ такими
работами въ большинства случаевъ экономия обезнечиваетъ себя заблаговременно, еще зимой или даже
осенью. Въ нижеследующей таблице мы приводимъ
стоимость сдельны хъ работъ для 1 десятины:
Вспашка съ осени подъ яровые: 1 р ,—1 р. 25 к ,—
1 р. 50 к.
Взметъ пара подъ озимый хлйбъ: 1 р. 50 к.— 2 р.
Передвоить паръ и переломать яровой хлйбъ: 1 р.,—
1 р. 50 к.
Посйвъ и задйлка сймянъ сохою, какъ озимаго, такъ
и ярового хлйба: 1 р. 50 к.

В Обыкновенно женщины нанимаются на лето лишь съ посевомъ сахар
ной свекловицы.
2) Мы не решились выводить среднихъ, а привели все отмеченный нами
цены; колебашя зависятъ какъ отъ положешя экономии среди большаго или
меньшаго числа деревень, такъ и отъ урожая.
Пешему рабочему
На своихъ
На хозяйхарчахъ.
скихъ.
Бесеншй севъ и посадка
картоиеля......................... 25—30 —35—40 к.
25—30 к.
С ен о ко съ .............................
35—40—50 к.
Уборка х г Ь б а .................
50—60 —70 к.
50—60 —70 к.
Осеншй севъ, молотьба и
выборка картофеля . .
35—40 -5 0 к.
40 к.

Ж е нщ и не
На своихъ
харчахъ.
15—20—25 к.
20—3 0 - 4 0 к.
3 5 - 4 0 —50 к.
20

3 0 -3 5 к.

99 Воронова,me: 50—75 к:
Стоимость скосить и связать дес. озимаго
х л Ь б а :............................................................
Стоимость скосить и связать дес. ярового
х л 'Ь б а :...........................................................

2—2гА р.

Подводя итоги по всЬмъ вопросами, разсмотрЬннымъ выше,
мы прежде всего должны сказать, что естественныя условии Кур
ской губернш въ высшей степени благопрштствуютъ сельско-хо
зяйственному промыслу: прекрасная черноземная почва, благо
приятный климатъ позволяютъ сельскому хозяину получать посредствннные урожаи даже въ томъ случай, когда онъ ничего не
возвращаетъ почвЬ.
ЧастновладЬльческое хозяйство находится въ благопр!ятныхъ
условш-хъ и съ другой стороны, а именно со стороны обезпечешя
рабочей силой; предложите рабочихъ рукъ со стороны малоземельнаго крестьянскиго населенш настолько велико,что, за удовлетворсшемъ спроса со стороны частныхъ экономш, для населенш
является необходимымъ искать заработковъ за нЬсколько сотенъ
верстъ отъ мЬста осЬдлости. Однако не смотря на благопрштныя
внЬштя условия, частновладЬльческое хозяйство не стоить на
той степени высоты, на которой оно могло-бы стоять, и на
ряду съ единичными явлениями прогресса въ сельскомъ хозяйств!;,
мы встрЬчаемъ въ общей массЬ скорЬе отсталость. Конечно
нослЬднее обстоятельство обусловливается не одиимъ неумЬньемъ
вести дЬло, тЬмъ не менЬе едва-ли не большая доля вины лежитъ
на самомъ хозяинЬ; живя настоящими, онъ нисколько не смотрЬлъ
впередъ и, стремясь къ извлечение болынихъ доходовъ, вч^ кондЬ
концовъ уменьшили доходность земли.
Фактъ хищиическаго, лихорадочнаго истреблетя лЬсовъ нанесъ
глубокую рану сельскому хозяйству, предоставивъ ноля дЬйствно
вЬтровъ, вредящихъ какъ въ лЬтнее, такъ и въ зимнее время;
въ своей погонЬ за расширетемъ пахотной площади, сельскдй
хозяинь въ кондЬ концовъ долженъ былъ убЬдиться, что пахотньтя угодья помимо его воли стали сокращаться, такъ какъ
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нерасчетливо распаханные склоны покрылись массой рытвинъ и
овраговъ, которые въ дальнМшемъ своемъ р о ст! достигли ужасающихъ размйровъ.
Подесятинная отдача земли крестьянами,, выгодная вследствш
высокихъ ц-Ьнъ опять таки лишь на короткое время, пока въ
земле есть сила, въ конце концовъ привела къ истощенно почвы.
Если мы добавимъ къ этому общеизвестный фактъ— большую за
долженность частно—влад’Ьльческаго хозяйства, то должны придти
къ тому заключенно, что оно въ своей массе очень и очень не
скоро можетъ двинуться впередъ.
Но на общемъ мрачномъ фон! тймъ рельефнее выделяются
отдйльныя св’Ьтлыя явленья: не вдаваясь въ более подробное ихъ
разсмотр-bnie (что сделано выше) здйсь мы укажемъ лишь, что
они касаются самыхъ разнообразныхъ сторонъ сельскаго хозяй
ства: отсутств1е лйсовъ возмещается насаждешемъ живыхъ изго
родей на поляхъ; вредныя последствш движешя песковъ вызвали
ихъ закреплеше; делаются удачныя попытки борьбы съ оврагами,
обсаживаются более или менее крутые склоны; сельскому хо
зяину уже совсймъ не нова стала мысль объ искусственном!,
орошенш полей.
Не менынаго вниманья заслужпваютъ улучшешя въ полеводстве;
на первомъ м есте здесь надо поставить удобреше полей: являясь
совершенно случайиымъ для иЬкоторыхъ уездовъ Курской гу
бернии каюе-нибудь 1 0 —12 лйтъ тому назадъ, удобреше въ на
стоящее время считается важнейшим!, основиымъ элементом!,
сельскохозяйственной культуры и сельски! хозяинъ помимо навоза
отыскиваетъ способъ повысить урожайность полей и внесешемъ въ
почву нтичьяго помета, фосфорита, золы, компоста и, наконец!,,пу
тем!, накоплешя азота въ почве чрезъ иосевъ бобовыхъ растснш.
Въ связи съвопросомъ объ обезпеченш плодородш полей стоитъ
вонросъ более ращоналънаго пользованш силами почвы, для чего
сельскш хозяинъ ввелъ большее разнообразш относительно возделывасмыхъ растений, сгалъ сеять корнеплоды, травы.
Травосеяше есть дело сравнительно последняго времени и
служить намъ еще разъ доказательством!,, что сельскш хозяинъ
вполне взвеси лъ и оценилъ, что лишь при наличности скота,
иными словами лишь при условш удобретя почвы возможно по
лучать верный доходъ съ полеводства.

-
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Въ д ! л ! обработки земли сл'Ьдуетъ указать на распростраHenie усовершенствованныхъ орудш обработки земли, а бол!е
наблюдательный хозяинъ нашелъ способъ обработки, при которомъ даже въ сухое лгЬто сохраняется въ почв! достаточное ко
личество влаги и чрезъ это обезпечиваются дружные своевремен
ные всходы озимей.
Остается только пожелать, чтобы блапе примеры, которыхъ
въ хозяйств! накопилось уже очень много, уподобились зерну,
дающему урожай сторицею.

Ник, Чуйковъ.

Въ основу обзора частновлад’Ьльческаго хозяйства вошли
свЪдЪшя, собранный по сл'Ьдующимъ эконошямъ.
КурсгАи угьздъ:

Блукетъ В. И.
Скобельциной А. В.
Хвощинскаго Н. А.
Молчанскаго М. М.
Пзъ’Ьдн новой Е. Н.
Гейне Г. Л.
Романовскаго А. С.
Моисеевой А. II.
Татарской Е. Н.
Стешинскаго А. с.
Обидина Н. С.
Стешинской М. в.
Тучкова А. П.
Нечипоренко II. и.
Дурново М. II.
Малыиева II. А.
Волкова Н. 11.
Хитрово Ив. С.
Артюхова Я. А.
Богданова М. Е.
Корсаковой М. Iг.
Романовскаго С. с.
Дружинина В. II
Кабатъ Е. А.
Моисеева Л. Д.
Бардскаго К. М.
Гр. Клейнмихель II. В.
» &

при сел!1 Голубицкомъ.
Зорин’Ь.
>
>
»
въ аренд!; у г. Назарова.
»
»
»
»
» Лебяжьемъ.
»
»
» Букр’бево, въ аренд1!; у г. Таирова.
»
»
дер. Екатериновк'Ь.
Александровской.
» cejrb Цв'Ьтков'Ь 2.
ъ
ГуторовЬ.
Дв'йтов'Ь 1.
» дер. Воротнедв'Ь.
Ламановой.
» сел'Ь Мальшев'Ь.
»
Макв-Ь.
Воробж'Ь.
»‘
Покровскомъ.
дер. Ваниной.
сел'Ь Жеребцов!;.
У>
> ЛукинЬ.
>
дер. Нижней КасиновкЬ.
сел!; Александрова!;.
>
Гн’ЬздиловЬ.
Потапов!;.
> 1) Рышков!;.
> 2) ПанипЬ.
2>
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Шеховцова П. И.
при селй Колодномъ.
Романова Л. В.
»
j Шумаков!;.
Рышкова II. И.
»
Заплавскаго А. II.
*
» Введенскомъ.
»
»
Щербинина З.П. (кр.) »
Жданова И. Е. (кр.) »
» БукргЬсвгЬ.
Семеновыхъ II. и II. II. >
Шатовой А. II.
»
Шагарова И. В.
>
> МарьинК.
»
»
Шагарова Ф. В.
»
Перепелкинн А. М.
»
» МуравлевЬ.
Юма.това А. В.
»
» Чурилов'Ь.
» Курасов!;.
v
Исакова М. Д.
>
Курасовой В. Е.
»
»
3Исакова В. Д.
»
Кривцовой Е. IP
»
> Нижней Модв'Ьдицы.
»
»
»
Романовской Л. И.
»
3>

3>

Оуджанстй упздъ.

Гр. Апраксина С. А. при сел!; Кондратов;;!;.
> Борщнй.
Евреинова А. В.
»
Жданова В. Н.
»
* Волоконскомъ.
Арнольди К. П.
»
> КучеровГ хут.
>
Корочк!;.
Бюцева Е. К.
»
>. Дарьин!;.
Кн. Барятинской М. А. »
Глуховцова В. В.
»
г Криничномъ
5 Волоконскомъ.
Гагарина В. И.
»
» Гуев!з.
Кн. Долгорукова П. Д. »
Жекулина С. И.
»
> БГлоыъ Коло дез!;.
» Ширков'Ь.
Кусакова Н. Н.
*
Мальцева А. А.
>
» СулР.
Тахтамирова К. Ф.
»
5 Рубанщипй.
Суходолова И. М.
».
» Милаевк'Ь.
Шмитъ Н. Отт.
»
» Черкасской КонопелысЬ
Ясинскаго В. II.
»
» Богоявленской БФлиц’Ь.

Фжгежскт упздъ.
Гр. Клейнмихель П. В. при хут. Шемякин^.
Фонъ-Рутценъ П. Н. » селГ Покровскомъ.
Ген. Струкова
»
» Линц!;.
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Бплгородскш упздъ.
гг. Боткиныхъ.
при сел'Ь Таволжинк’Ь.
гг. Ребиндеръ
» ИГсбокинЬ.
Муханова И. Е.
» Комарахъ.
Шиленко А. С.
» БолдыревкГ.
Калина Г. С.
» Никольскомъ.
Барона Гаанъ 0. 0 .
» Павловк'Ь.
Борщова В. А.
» Долбинй.
Волкова Н. II.
» Нелидовк'Ь старой,
Случевской О. К.
s Головин!;.
Гр. Игнатьевой Е. Л.
» Ново-НелидовкгЬ.
Сильверстовъ В. К.
дер. Наумовк'Ь.
Клеменова И. Ф.
» Карповъ.
1остъ А. И.
» Безсоновкй.
Куколь-Яснопольскаго
А. П.
> Андреевв'Ь.

Щгпровскш упздъ.
Рышкова В. П.
Чупятова А. II.
ОтрКзшковой С. Ф.
БГлявскаго И. Е.
Б'Ьлевича Е. I.
Кирсановой Г. И.

при селгЬ ОзернгЬ.
»
» ТитовГ.
Тестов!;.
Полевомъ.
Нижнемъ Ольховатскомъ.
Васильевк'Ь.

Льговстй упздъ.
г. Изъйдинова при селй КолпаковЕ.

