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ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ.
Для „отдохновенія отъ повседневныхъ трудовъ своихъ",—хотя
поѣздка на перекладной но степи при 30° жара (въ тѣни) не мо
жетъ считаться особеннымъ отдохновеніемъ, а болѣе—для сравненія
хозяйствъ русскихъ землевладѣльцевъ и землевладѣльцевъ-нѣмцевъ,
крестьянина русскаго и „поселянина собственника" меннонита, мы
предприняли въ іюлѣ 1874 г. небольшую экскурсію въ мелито
польскій и бердянскій уѣзды таврической губерній, въ надеждѣ,
что такое сравненій можетъ уяснить намъ причины, почему посе
ленцевъ - меннонитовъ можно считать если но всѣхъ богачами, то
поголовно-достаточными людьми, вѣ то время какъ нашъ русскій
крестьянинъ юга Россіи зачастую бѣденъ, но смотря на высокую здѣсь
заработную плату и вопреки сказочному плодородію "дѣвственной"
почвы Новороссіи, кое-какъ перебивается, а частенько и голодаетъ, вы
нуждая то тамъ, то здѣсь особыя усилія земства для обезпеченія
его отъ голода. Конечно, на рѣшеніе этого вопроса насъ могъ-бы
нанести простой фактъ начавшагося выселенія меннонитовъ въ
Америку, тотчасъ по обнародованіи общаго закона о воинской повинности, но... намъ хотѣлось воочію удостовѣриться, происходитъ-ли
обогащеніе нѣмцевъ-поселянъ и сравнительная бѣдность русскихъ
поселянъ отъ причинъ чисто экономическаго свойства, или же оно
заключается также въ нравственныхъ качествахъ обѣихъ народ
ностей, въ ихъ трудолюбіи и въ системѣ ихъ хозяйства.
Недостатокъ времени не позволилъ намъ какъ слѣдуетъ изу
чить осмотрѣнныя нами хозяйства; обзоръ нашъ не можетъ счи
таться полнымъ изслѣдованіемъ всего хозяйственнаго ихъ строя;
онъ есть простое повѣствованіе о томъ, что мы успѣли увидѣть
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въ тѣ нѣсколько часовъ, которые мы могли провести въ каждомъ
хозяйствѣ; но и то, что мы видѣли, позволяетъ сдѣлать нѣкото
рыя сближенія и обобщенія.
Нашъ маршрутъ былъ таковъ:
Поднявшись изъ Херсона вверхъ по Днѣпру до Каховки, мы
тамъ пересѣли на перекладную и отправились въ Мелитополь,
обозрѣвъ на пути хозяйства Бутурлина, княгини Оболенской, из
вѣстнаго овцевода молокана Мазаева и хозяйства меннонитовъ:
землевладѣльцевъ: Мартенса, Дика и Корниза.
Изъ Мелитополя мы поднялись вверхъ по р. Молочной, осмо
трѣли казенную лѣсную плантацію верстахъ въ 10 отъ Мелитополя,
хозяйства колонистовъ меннонитовъ въ колоніяхъ Альтенау и Гальбштатѣ и колонистовъ лютеранъ въ колоніи Пришибѣ (первые на
зываютъ себя просто: „меннонитами“, послѣдніе же „колонистами",
подразумѣвая слово: лютеране): изъ Пришиба направились па стан
цію Михайловку севастопольской желѣзной дороги; по желѣзной до
рогѣ поднялись до Александровска и оттуда, пароходомъ, спу
стились снова въ Херсонъ.
Въ 70-и верстахъ вверхъ но Днѣпру отъ г. Херсона, рѣка, съузившаяся уже значительно, образуетъ, въ одномъ изъ многочи
сленныхъ мѣстъ своего сліянія съ лѣвымъ своимъ притокомъ,
рѣкою Конкою, обширный, версты въ 2-—8 шириною, и глубокій
заливъ, на обоихъ берегахъ котораго и наискосокъ другъ про
тивъ друга лежатъ двѣ важнѣйшія на нижнемъ Днѣпрѣ, послѣ
Херсона и Никополя, хлѣбныя пристани: па правомъ берегу Бериславъ, во время оно уѣздный городъ подъ татарскимъ назва
ніемъ Кызь-Кермень, а нынѣ заштатный городъ у. херсонскаго;
а на лѣвомъ—Каховка, названная такъ по основателю ея, кн. Ко
ховскому, мѣстечко у. днѣпровскаго г. таврической, нынѣ принад
лежащее д. ст. сов. Николаю Николаевичу Куликовскому, губерн
скому предводителю дворянства г. таврической.
Отпускъ хлѣба изъ Каховки все возрастаетъ и, смотря по уро
жаю въ сосѣдней приднѣпровской мѣстности, колеблется между 400 т.
и 1.400 тысячъ пудовъ, такъ что обороты хлѣбомъ въ каждый ба
зарный день (продолжающійся отъ полудня субботы до полудня
воскресенья) достигаютъ до 1.000 четвертей и болѣе. Кромѣ хлѣба,
Каховка отпускаетъ произведенія скотоводства, какъ-то: сало, кожи,
и т. д., а въ особенности шерсть,—продуктъ овцеводства не только
днѣпровскаго уѣзда, но и сосѣдняго Пріазовья (откуда, впрочемъ,
шерсть чаще идетъ въ Харьковъ, чѣмъ въ Каховку.) Кромѣ того
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въ Каховкѣ находится четыре лѣсныхъ пристани (Панкѣева, Пчел
кина, Спендіарова и Лепнина), снабжаемыя лѣсомъ съ верховьевъ
Днѣпра и торгующія, кромѣ мѣстныхъ покупателей, съ Симферо
полемъ и Одессою. Распилка этого лѣса производилась прежде отъ
руки и требовала сотенъ и тысячъ рабочихъ; теперь она идетъ на
устроенной владѣльцемъ, паровой лѣсопильнѣ, которая выпиливаетъ
въ сезонъ до 300,000 дюймовъ, работая только днемъ. При рабо
тѣ же днемъ и ночью, она могла бы выпилить до 700,000 дюймовъ;
тогда какъ общая производительность всѣхъ прочпхъ лѣсопиль
ныхъ заводовъ нижняго Днѣпра (почти всѣ онѣ въ Херсонѣ) опре
дѣляется въ 4.500,000 дюймовъ, тоже при полной работѣ, днемъ
и ночью.
Лѣсопильня дѣйствуетъ машиною въ 65 силъ, имѣетъ два двойныхъ обрѣзныхъ станка; на каждомъ обрѣзаются по два бревна съ
двухъ сторонъ, на разстояніи 6 вершковъ, чѣмъ опредѣляется ши
рина доски); кромѣ того имѣются четыре одиночныхъ распилоч
ныхъ станка, гдѣ обрѣзъ (обрѣзанное бревно) пилится на болѣе
или менѣе тонкія доски, для чего въ каждый станокъ вставляется
потребное количество пилъ. Общая толщина выпиливаемыхъ до
сокъ опредѣляется въ каждомъ станкѣ на дюймы и служитъ осно
ваніемъ расчета лѣсопромышленная съ владѣльцемъ: каждый дюймъ
распилки считается въ 10 коп., не принимая въ расчетъ толщину
отрѣзываемыхъ съ обоихъ краевъ обаполъ. Такимъ образомъ 300,000
выпиливаемыхъ дюймовъ, приносятъ владѣльцу валоваго дохода
30.000 рублей, а при полной работѣ заводъ можетъ дать 70,000
рублей, безъ соотвѣтственнаго увеличенія расходовъ (такъ какъ
управляющій, контора, машинистъ и т. и. не потребуютъ новыхъ
расходовъ).
Заводъ отапливается опилками (по здѣшнему „тырсою“), кото
рыхъ впрочемъ не достаетъ, почему прикупается уголь прибли
зительно на 1,000 рублей въ годъ: а въ прошломъ году, пробо
вали топить кураемъ (Salsolа Каlі),—сорною травою, собираемою
на поляхъ осенью и дающею очень сильный жаръ; но это оказа
лось не удобнымъ, потому что ежедневно требовалось возовъ 30
этого матеріала.
Показанный расходъ на уголь могъ-бы быть сокращенъ при
устройствѣ конденсатора. Въ самомъ дѣлѣ, при томъ же количе
ствѣ станковъ и силъ, заводъ Л. П. Куликовскаго (брата владѣльца
Каховки) въ Херсонѣ, снабженный конденсаторомъ, выпиливаетъ
въ сутки 5,500 дюймовъ, тогда какъ каховскій заводь не болѣе
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4,200—4.500, и при всемъ томъ, на заводѣ Л. Н. Куликовскаго
опилокъ не только не недостаетъ, но еще и остаются цѣлыя горы,
такъ что ихъ дѣвать не куда. (Впрочемъ, онѣ нашли тамъ ори
гинальное употребленіе: дли посыпки набережной передъ заводомъ,—
на сколько прочной, рѣшить не берёмся).
Плоты, для распилки на заводѣ, приводятся нѣсколько выше
завода въ „банъ", т. е. въ береговое пространство, огороженное
цѣпью изъ колодъ. Тамъ они „раздѣлываются", т. с. разбираются,
и колоды ихъ, обыкновенно 6-и саженныя слишкомъ, пилятся на
двѣ трехсаженныя, при томъ отъ руки, пильщиками, стоящими по
поясъ въ водѣ. Оригинальное зрѣлище такой распилки можно ви
дѣть по всему Днѣпру. Оставшіеся отъ распилки „чураки" (кон
цы комлей) пилятся и колятся на дрова и составляютъ самое дешовое древесное топливо (на ряду съ старыми барочными досками).
За тѣмъ, бревна заводятся въ банъ передъ заводомъ, гдѣ рабочій—
„водяникъ" отбираетъ ихъ и подводитъ по двѣ разомъ къ наклон
ной плоскости, по которой онѣ втаскиваются посредствомъ крюка
и цѣпи, наворачиваемой на валъ силою машины, на высоту около
8 саженъ; тамъ одинъ изъ рабочихъ, „станковыхъ," обрѣзнаго станка
нажимомъ рукоятки, разобщаетъ съ машиною валъ, тянущій ко
лоды, вставляетъ ихъ посредствомъ желѣзнаго лома въ свой ста
нокъ, закрѣпляетъ клиньями и приводитъ станокъ въ движеніе. По
мѣрѣ того какъ конецъ обрѣзанной колоды выдвигается впередъ
ставка, тотъ-же станковой подкатываетъ подъ колоду идущую по
рельсамъ тачку. А когда колода будетъ обрѣзана, новый рабочій
откатываетъ ее немного впередъ, придвигаетъ движущуюся на
верху, по рельсамъ же, поперегъ зданія, лебедку, посредствомъ ея
поднимаетъ колоду кверху, сдвигаетъ лебедку вправо или влѣво,
смотря потому, на какой распилочный станокъ колода должна по
ступить, ставитъ ее противъ того станка, подвигаетъ подъ колоду
другую тачку, опускаетъ на нее колоду и прикатываетъ се къ
распилочному станку, „станковой" котораго устанавливаетъ ко
лоду, какъ слѣдуетъ, для распилки. Затѣмъ, подъ выступающія
впереди станка доски онъ подкатываетъ опять тачку, съ которой,
по окончаніи распилки, ихъ принимаютъ на тачку другаго устрой
ства двое рабочихъ, и по этой тачкѣ свозятъ на площадь передъ
заводомъ, по рельсамъ, идущимъ прямо впередъ, вправо и влѣво.
Здѣсь, стоятъ опять другіе рабочіе, которые берутъ доски на плечи
и складываютъ ихъ въ „стопы", т. е. накладываютъ ихъ другъ
на друга поперегъ и вдоль, по такъ, чтобы оставались промежутки
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для высушиванія досокъ. Обаполы же отвозятся въ другое мѣсто
и складываются не въ стопы, а просто „рядками".
Движеніе колодъ по рельсамъ, внутри завода, существуетъ во
всѣхъ лѣсопильняхъ; но развозку досокъ, по рельсамъ, по площади
передъ заводомъ, для складыванія ихъ въ стопы, мы видѣли впервые въ Каховкѣ, и здѣсь это приспособленіе дѣйствуетъ только съ
прошлаго года. Планировка мѣстности (причемъ приходилось сни
мать землю мѣстами па 1 1/2 сажени высоты), укладка рельсовъ и
пріобрѣтеніе тачекъ на 4-хъ большихъ чугунныхъ колесахъ обошлись
около 2,000 руб.; но деньги эти принесутъ громадный процентъ,
потому что теперь на одной тачкѣ два человѣка развозятъ доски
съ двухъ станковъ (по прямому направленію могъ-бы везти легко
и одинъ человѣкъ, но для заворотовъ и для того, чтобы сдвинутъ
тачку съ мѣста, необходимы два человѣка), между тѣмъ какъ
прежде требовалось по 2 и по 4 носильщика на каждый станокъ,
а на всѣ четыре распильныхъ и два обрѣзныхъ—человѣкъ 8. Но, что
еще важнѣе, уменьшается ихъ плата и облегчается трудъ: прежде
рабочіе брали по 35 р. въ мѣсяцъ, и не всякій могъ долго вы
державъ эту чисто воловью работу ношенія сырыхъ досокъ впродолженіи 12 рабочихъ часовъ; теперь, тѣ-же рабочіе, числомъ 6
человѣкъ, получаютъ по 25 рублей въ мѣсяцъ и очень довольны.
Экономія слагается по этому изъ:
1) Платы двухъ рабочимъ за 8 мѣс. по 35 р. въ мѣсяцъ .
2) Уменьшенія платы 11-и рабочимъ по 10 руб. въ
мѣсяцъ каждому, за 8 мѣсяцевъ ....

560 р.
.

880 „

Итого . . . 1,440 р.
Что на 2,000 р. затраты па рельсы составляетъ не малый про
центъ! Хорошо, если бы всякая подобная затрата приносила такой-же.
Вотъ недостатки и достоинства каховской паровой лѣсопильни
сравнительно съ другими. Мы потому такъ долго остановились на
ней, что вполнѣ убѣждены въ невозможности экономическаго раз
витія края безъ техническихъ заведеній, а паровая лѣсопильня
представляетъ собою одно изъ такихъ заведеній, которыя не тре
буютъ вовсе оборотнаго капитала, такъ какъ текущіе платежи по
полняются еженедѣльной выручкой за распилку и даютъ при этомъ
громадный чистый доходъ, простирающійся гораздо болѣе, чѣмъ
на половину валоваго. Наконецъ, требуя паронаго двигателя, за
водъ этотъ не нуждается (или почти не нуждается) въ посторон
немъ топливѣ, которое здѣсь дорого.
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Еще большаго вниманія, казалось-бы, заслуживаетъ каховская круп
чатка, представляющая собою наиболѣе близкое къ земледѣльческой
промышленности, заведеніе. Надѣлѣ-же оказываются не совсѣмъ такъ.
Во-первыхъ крупчатки перерабатываетъ въ 200 дней работы до
15,000 четвертей; а такъ какъ экономiя можетъ доставить едва
10-ю часть этого количества, то связь хозяйства съ крупчаткою
почти также слаба, какъ и связь его съ лѣсопильнею.
Во вторыхъ, только небольшая часть недостающаго количе
ства пшеницы пріобрѣтается на мѣстѣ, на каховскихъ базарахъ,
какъ потому; что покупка хлѣба при этомъ должна быть на на
личныя деньги, такъ и потому, что партіи его не выходятъ одно
родными, поступаютъ по мелочамъ и стоятъ дороже гуртовой за
купки. Большая же часть хлѣба пріобрѣтается большими партіями
въ Никополѣ, и переработанная идетъ въ Херсонъ и Одессу. Мѣстное
же потребленіе пшеничной муки значительно только во время яр
марокъ. Такимъ образомъ связь крупчатки съ мѣстомъ производ
ства тоже слаба, и крупчаткѣ приличнѣе было-бы находиться напр.
въ Никополѣ, а не въ Каховкѣ.
Въ третьихъ, крупчатка, въ противуположность лѣсопильнѣ,
требуетъ топлива со стороны.
Въ четвертыхъ, въ сравненіи съ той-же лѣсопильней, она тре
буетъ громаднаго оборотнаго капитала. Одна пшеница стоить отъ
150,000 до 200,000 руб., и если положить, что капиталъ обер
нется 4 раза и что половина пшеницы можетъ быть закуплена въ
кредитъ, то все-таки потребуется оборотнаго капитала не менѣе 20—
25 тысячъ рублей, а такая сумма денегъ въ экономіи не всегда бы
ваетъ, такъ что зачастую приходится крупчатки стоять, что и
было во время нашего посѣщенія Каховки.
Вотъ почему, мы удовольствовались лишь наружнымъ ея осмо
тромъ и не входили въ подробности устройства и производства,
тѣмъ болѣе, что и времени для этого у насъ не было. Сообщимъ
только слѣдующее:
Выходъ изъ четверти пшеницы таковъ:
Муки перваго сорта получается мѣшокъ въ 5 пудовъ.
„ втораго „
„
„
въ 2 пуда.
Отрубей и т. д.
,
„
до 3 пудовъ.
Оба сорта муки отличаются бѣлизною, второй лишь не много
желтоватъ. Кромѣ того, въ случаѣ заказа изготовляютъ и еще бо
лѣе нѣжные сорта, обозначаемые нолями. Мука съ № 000 самая
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высшая. Но для того, чтобы различить всѣ эти сорта, надо быть
мельникомъ.
Небольшая часть отрубей расходуется въ хозяйствѣ. Осталь
ныя долго лежатъ, не находя себѣ покупателей.
Сравнивая этотъ выходъ муки съ обыкновеннымъ выходомъ на
шихъ крупчатокъ, гдѣ перваго сорта муки получается отъ 2 1/2 до
4 пудовъ, и принимая во вниманіе высокое качество даже втораго
сорта каховской муки, нельзя не отдать справедливости совершенству механизмовъ каховской крупчатки, что и не удивительно, если
вспомнимъ, что эти механизмы устроены извѣстнымъ Гомомъ
(Gosme).
Мы сказали, что она можетъ въ 200 рабочихъ дней смолоть
15,000 четв. пшеницы. Въ дѣйствительности же въ 1672 году про
изводительность ея была слѣдующая:
Смолото 64,000 пудовъ зерна на сумму . . .
Расходы: на уголь (20,760 п.)
5,617 р. 47 к.
смазку и т. п. . 1,280 „ — „
„ мѣшки .... 2,288 ,, 76 „
„ служащихъ . . 9,269 „ — „
Комиссіонерскіе расходы, фрахтъ и скидка
(скидка съ предполагаемой цѣны проданнаго про
дукта, оказавшаяся при продажѣ).................................. .

57,947 р.
18,475 „ 23 к.

4,162 „ 68 к.

Итого расходъ . 80,584 р. 91 к.
Приходъ:
64,000пудовъ муки и остатковъ на сумму.
. 83,895 р. —к.
изъ которой на ремонтъ

Чистая прибыль.
употреблено. . . .

3,310 р. 6 к.
2.156 р. 13к.

Чистый доходъ .

1,153 р. 97к.

Что на 35,000 руб. основнаго и на 25,000 руб. оборотнаго ка
питала составить всего 1,9%.
Кромѣ лѣсопильни и крупчатки, владѣлецъ Каховки задумалъ
устроить кожевенный заводъ съ паровыми толчеями для коры и съ
дубленіемъ посредствомъ дубильной вытяжки изъ коры. Кору онъ
предполагаетъ доставать отчасти на мѣстѣ, съ лозы, растущей на
днѣпровскихъ островахъ, или плавняхъ, отчасти же выписывать
изъ г. минской и сплавлять по Днѣпру. Зданіе для завода уже
готово и разсчитано на дубленіе 10,000 кожъ; но чановъ и ма
шинъ еще нѣть и не готовы сушни и склады. Если бы дѣло не
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остановилось за недостаткомъ свободнаго капитала, то оно, повидимому
оказалось бы выгоднымъ: вблизи нѣтъ нигдѣ подобныхъ заводовъ, а
сбытъ сапожнаго товара огромный. Такъ, во время каждой изъ
двухъ каховскихъ ярмарокъ, выстраивается рядъ иногда въ 90 —
100 лавокъ съ сапогами и сапожнымъ товаромъ, и въ каждой
лавкѣ можно найти навѣрное 1,000 паръ сапоговъ. Расчитайте—на
какую сумму этого товара привозится? А раскупается онъ почти
весь. И не мудрено: Каховка снабжаетъ сапогами почти все кре
стьянское населеніе г. таврической.
На этомъ основаніи, владѣлецъ имѣетъ въ виду, при своей ко
жевнѣ, устроить отдѣленіе для шитья сапогъ машинами. Жаль,
что все это дѣло пока остановилось. Такъ какъ мы коснулись уже
каховскихъ ярмарокъ, то скажемъ здѣсь о нихъ нѣсколько словъ.
Одна ярмарка начинается на Николая, 9 мая, другая на По
кровъ. 10 октября, и обѣ продолжаются по 10 дней; но уже по
прошествіи первыхъ трехъ дней ярмарка пустѣетъ — почти всѣ
товары уже распродаются. Остаются однѣ галантерейныя лавки
(„панскій рядъ", ,,херсонскій рядъ", „армянскій рядъ“), да вин
ные балаганы. Товары, продающіеся здѣсь, весьма разнообразны:
отъ парчи и атласа до сѣраго крестьянскаго сукна, овчинъ и
простаго ситцу; отъ золота и драгоцѣнныхъ камней до мыла, сала
и дегтя; отъ фарфора до глиняныхъ горшковъ (въ 10 и до 1/2
копѣйки) и деревянныхъ ложекъ...
Но, при всемъ этомъ разнообразіи, все болѣе и болѣе опредѣ
ляется народный, такъ сказать, характеръ этихъ ярмарокъ. Тор
говля „панскими" и вообще дорогими товарами, производимая
первостатейными фирмами Херсона и Семферополя, для которыхъ
на готовѣ стоятъ каменныя, крытыя желѣзомъ и построенныя са
мимъ владѣльцемъ Каховки, лавки (тогда какъ для прочихъ това
ровъ сами купцы наскоро сбиваютъ деревянные балаганы), от
ступаетъ, вообще, на задній планъ, между тѣмъ какъ торговля то
варами, необходимыми въ крестьянскомъ быту, все болѣе и болѣе
развивается и для нея наѣзжаютъ купцы изъ самой Москвы, съ
ситцами, желѣзными издѣліями и поименованными уже выше сапо
гами, а Днѣпромъ приходятъ цѣлые транспорты барокъ и плотовъ
съ лѣсными издѣліями гг. минской, черниговской и могилевской.
Изъ мѣстныхъ произведеній на ярмаркѣ сбываются:
1) Шерсть,—обороты ею достигаютъ сотенъ тысячъ рублей.
2) Сало, овечье, воловье и свиное.
3) Арбузы, капуста, бураки, огурцы, баклажаны и т. п., при
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возимые осенью изъ Алешекъ (уѣздный городъ днѣпровскаго уѣзда)
и прилегающихъ къ этому городу песчаныхъ прибрежій Днѣпра,
гдѣ огороды расположены на „подахъ" или низинахъ, среди пес
чаныхъ дюнъ или „кучугуровъ", какъ ихъ здѣсь называютъ; а так
же изъ другихъ славящихся огородничествомъ мѣстностей, въ томъ
числѣ и изъ Крыма, откуда татары привозятъ также цѣлыя „гарбы“ винограду и яблокъ; всего этого набирается тысячу возовъ.
Тогда, т. е. осенью, населеніе степной части Крыма, днѣпровскаго
и мелитопольскаго уѣздовъ и даже части херсонской губерніи запа
сается на зиму овощами. Чтобы судить о количествѣ привозимыхъ
въ Каховку овощей, достаточно сказать, что сборъ въ пользу эко
номіи съ каждой сотни капусты по одной головѣ, (производящійся
на основаніи словъ обладателя капусты, такъ какъ усчитать ее
нѣтъ возможности), доставилъ осенью 1873 года не менѣе 3,500 головъ ея. Значитъ, въ привозѣ было тіпітиm 350 тыс. головъ ка
пусты на сумму 15 тысячъ рублей; а по всей вѣроятности втрое
болѣе.
4) Сушеная и вяленая рыба, которою запасаются и крестьяне,
и всѣ помѣщики, для прокормленія рабочихъ.
5) Лошади, рогатый скотъ и овцы, пригоняемые въ числѣ мно
гихъ тысячъ головъ. Кромѣ того здѣсь заключаются сдѣлки по
продажѣ животныхъ. Такъ на майской ярмаркѣ 1874 года одинъ
овцеводъ херсонской губерніи запродалъ не менѣе какъ 15 ты
сячъ овецъ (валаховъ).
Такимъ образомъ Каховка является пунктомъ, гдѣ все степ
ное населеніе губерній таврической и части херсонской, даже екатеринославской, сбываетъ свои мѣстные продукты, запасаясь не
обходимыми въ домашнемъ быту издѣліями и припасами.
Кромѣ того, Каховка имѣетъ громадное экономическое значе
ніе для окрестнаго края. Сюда 9 мая стекаются рабочіе изъ вну
тренней, густонаселенной, Россіи: полтавцы, харьковцы, куряне,
орловцы и т. п., и здѣсь каждый землевладѣлецъ таврической и
части херсонской гг. запасается сроковыми рабочими, нанимающи
мися на срокъ съ 9 мая по 1 октября. Это теченіе нѣсколькихъ
десятковъ тысячъ народа, съѣздъ землевладѣльцевъ, ищущихъ ра
бочихъ, задатки, платимые первымъ послѣдними—все это, конечно,
поддерживаетъ значеніе ярмарокъ.
Но удивительно также поэтому, что каждая ярмарка даётъ
владѣльцу дохода, отъ продажи мѣстъ и найма у него лавокъ, отъ
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9 до 11 тысячъ рублей, а обѣ вмѣстѣ даютъ въ среднемъ 20,000
рублей.
Не удивительно также, что во время ярмарокъ пріостанавли
ваются всѣ полевыя работы и все наличное число служащихъ эко
номіи занято продажею билетовъ, отмѣриваніемъ мѣстъ, сборомъ
денегъ съ возовъ и т. д.—тугъ подвизается и вся контора экономій Н. И. Куликовскаго, и самъ главно-управляющій, и отдѣльные
управители: каховскій и константиновскій (Константиновка—дру
гое имѣніе Н. И. К., теперъ проданное имъ), и шафмейстеръ, и
управляющій лѣсопильней, и управляющій виннымъ откупомъ, и
всѣ остальные служащіе.
Перейдемъ теперь къ другимъ доходамъ владѣльца, получаемымъ имъ съ мѣстечка, т. е. оброчнымъ доходамъ имѣнія. Послѣ
ярмарокъ, главный доходъ доставляетъ только что поименованный
откупъ, т. е. право владѣльцевъ мѣстечекъ исключительно прода
вать водку. Эта статья дохода, бывшая прежде въ арендѣ, а те
перь находящаяся въ управленіи экономіи, доставляетъ до 12,000 р.
Высокія цѣны водки, назначаемыя владѣльцемъ (особенно, во вре
мя ярмарокъ), служатъ причиною развитія въ Каховкѣ корчемства
водкой, за которымъ услѣдить не могутъ и аргусовы глаза служа
щихъ экономіи.
Вслѣдъ за доходами отъ откупа идутъ сборы „мѣстечковыхъ,,
или арендой (оброчной) платы за землю, отведенную подъ построй
ки и дворы обывателей. Сначала заселенія мѣстечка, владѣлецъ
установилъ платежъ по 1, 2 и 3 коп. съ квадратной сажени въ
годъ, смотря по мѣсту (на набережной и возлѣ базарной площади
дороже, а въ степной части дешевле). Теперь, экономія старается
заключить сдѣлки съ новыми поселенцами, выговаривая плату по
5 коп. съ сажени, но такихъ условій еще очень немного.
Всѣ „мѣстечковыя" доставляютъ въ годъ до 5,000 р. Три лѣс
ныхъ пристани платятъ 1,500 р. (четвертая избавлена отъ оброка).
Затѣмъ, идутъ болѣе мелкія статьи дохода: съ лавки и пивной,
принадлежащихъ владѣльцу; съ бойни (рѣзницы), составляющей
одно изъ правъ владѣтелей мѣстечекъ: съ аптеки, принадлежащей
владѣльцу; съ лавокъ, трактировъ и хлѣбныхъ магазиновъ, изъ ко
ихъ послѣдніе большею частію еще ничего не платятъ экономіи,
но одна мысль обложить ихъ вызвала цѣлый потокъ корреспон
денцій противъ экономіи и цѣлую вереницу жалобъ на нее, до ми
нистровъ включительно (финансовъ и внутреннихъ дѣлъ, кажется).
Понятно, что все это кончилось ничѣмъ.
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Затѣмъ, существуетъ еще одна статья обложенія, которая при
своемъ введеніи вызвала также массу нападокъ на экономію. Это—
сборъ въ 3 коп. съ каждой подводы, нагруженной товарами и ос
танавливающейся на площадяхъ или улицахъ. Но этотъ сборъ не
идетъ въ пользу экономіи: его прямое назначеніе на очистку
площадей и улицъ отъ грудь накопляющагося навоза и на ихъ
планировку и исправленіе, такъ что онъ заслуживаетъ но нарека
ній, а благодарности жителей. Ему они обязаны, что не рискуютъ
больше сломать ногу ночью или экипажъ днемъ; ему они обязаны
уничтоженіемъ на площадяхъ какъ навозныхъ бугровъ, такъ и
лужъ навозной жижи; ему же обязаны пріѣзжія подводы тѣмъ,
что ѣхать имъ гораздо легче, такъ какъ всѣ проѣзжія улицы и
площади планированы и отъ нихъ отрѣзаны тротуары (хотя только
грунтовые).
Далѣе, распоряженіемъ экономіи почти всѣ улицы обсажены
деревьями — акаціями, хотя не дающими тѣни самой улицѣ (при
ширинѣ ея), но затѣняющими отчасти тротуары; а преимущест
венно самые дома жителей. Мы знаемъ фактъ, что два такихъ де
рева спасли домъ священника отъ пламени. Это было въ 73 году.
Одинъ изъ насъ тогда былъ помощникомъ управляющаго въ Ка
ховкѣ и, какъ очевидецъ и участвовавшій въ тушеніи пожара, мо
жетъ положительно заявить, что тѣ два дерева спасли домъ... За
горѣлись на дворѣ скирды соломы; чрезъ 10 минутъ, не болѣе,
экономическія брандспои были уже на мѣстѣ; но едва они, влеко
мые людьми, въѣхали во дворъ, какъ сильныя жаръ заставилъ ихъ
попятиться назадъ; пламя охватило конюшню и всѣ хозяйственныя
постройки во дворѣ и неслось прямо на жилой домъ: народъ вы
билъ окна и сталъ выбрасывать на улицу что попало; деревянный
заборъ, окружающій дворъ и загорѣвшійся уже съ двухъ сторонъ,
начали разбирать; головешки летѣли шаговъ за сто и на улицѣ
(противъ дома и противъ вѣтра) едва можно было стоять: но вода
двухъ брандспоевъ и листва деревъ, о которыхъ я говорю, допу
стили отстоять домъ: оба дерева и уголъ тесовой крыши были
обуглены... и долго послѣ того, заливали ледникъ и погребъ,
въ которомъ сгорѣла поповская пшеница и который на нѣсколько
шаговъ отстоялъ отъ дома...
Это показываетъ, на сколько важно насажденіе деревъ въ се
леніяхъ, при соблюденіи предписываемаго уставомъ плана построй
ки и другихъ предосторожностей. Но это—всторону. Возвращаемся
къ описанію Каховки.
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Всѣми оброчными статьями мѣстечка (кромѣ пильни и круп
чатки) и благоустройствомъ въ мѣстечкѣ завѣдываетъ одно лицо
такъ навиваемый „смотритель мѣстечка"; пильня же и крупчатка
находятся въ вѣдѣніи другаго лица. Кромѣ этихъ двухъ управле
ній, въ Каховкѣ сосредоточены: управленіе овцеводствомъ Н. И.
Куликовскаго и главное управленіе его имѣніями, состоящее изъ:
главноуправляющаго, его помощника (теперь мѣсто это вакантно)
и конторы, контора же состоитъ изъ кассира, бухгалтера и двухъ
писцовъ. Счетоводство, которое ведется въ конторѣ, хотя и не
двойной системы, но допускаетъ, въ общихъ чертахъ, учетъ каж
дой отрасли хозяйства. Выло бы слиткомъ утомительно для чита
теля, еслибъ мы вдались здѣсь въ подробности принятой системы
счетоводства; скажемъ только, что кронѣ главной и кассовой книгъ
здѣсь имѣются: матеріальныя книги, расчетныя служащихъ рабо
чихъ по экономіямъ и, отдѣльно, служащихъ по овцеводству и т. д.
Кромѣ того, получаются мѣсячныя вѣдомости отъ отдѣльныхъ
управленій, какъ-то: мѣстечка, Каховской, Терновской (и прежде
Константиновской) экономій и овцеводства. — изъ коихъ дѣлается
выборка. Эти вѣдомости по экономіямъ касаются: производства
работъ, прихода и расхода провизіи и матеріаловъ разнаго рода,
состоянія лошадей и скота, предположеній на слѣдующій мѣсяцъ и
т. д. Вообще, хотя управленіе и сосредоточено въ одномъ мѣ
стѣ, однако завѣдывающіе каждою отдѣльною частію достаточно само
стоятельны въ своихъ дѣйствіяхъ, и, что всего оригинальнѣе и
всего достойнѣе подражанія, составляя особенность, вѣроятно,
нигдѣ болѣе неизвѣстную, это — то, что каждый завѣдывающій отдѣльною частью — управляющій заводами, смотритель местсчка, управитель Терпокъ (а прежде управитель Константи
новки), и смотритель овцеводства—самъ участвуетъ въ общей вы
работкѣ плана дѣйствій и предположеній какъ относительно своей
части, такъ и относительно всѣхъ другихъ частей управленія.
Происходитъ это дѣло такъ. Въ первыхъ числахъ каждаго мѣсяца
(обыкновенно 5-го) собирается сессія совѣта управленія, которая со
стоитъ какъ изъ вышепоименованныхъ управителей отдѣльныхъ
частей, такъ и изъ кассира и помощника управляющаго, подъ
предсѣдательствомъ управляющаго. Здѣсь, прежде всего, помощникъ
управляющаго докладываетъ результаты своей провѣрки представ
ленныхъ нѣсколько дней тому назадъ каждымъ управленіемъ мѣ
сячныхъ вѣдомостей за протекшій мѣсяцъ и затѣмъ начинается
обсужденіе мѣсячныхъ же предположеній на наступившій мѣсяцъ,
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такъ называемыхъ „требовательныхъ" вѣдомостей. Каждый упра
витель, при этомъ, защищаетъ свои требованія: всѣ прочіе члены
совѣта обсуждаютъ ихъ; кассиръ объясняетъ, хватить ли денеж
ныхъ средствъ на требованіе управителей, а помощникъ управляю
щаго—хватить ли на это провизіи, припасовъ и матеріаловъ въ цен
тральныхъ каховскихъ кладовыхъ и магазинахъ и могутъ ли ма
стерскія экономіи изготовить и починить требуемое количество ору
дій или посуды, и т. п. На основаніи этихъ сообщеній, объясне
ній, требованій и преній, дѣлается роспись работъ на мѣсяцъ,
разсчетъ необходимыхъ рабочихъ силъ, денегъ, припасовъ и мате
ріаловъ—и заносится въ особую „книгу сессій", въ которой, на
особомъ полѣ, въ слѣдующую сессію, противъ каждаго предполо
женія сдѣлана будетъ отмѣтка объ исполненіи, изъ коей можно
видѣть какъ степень усердія и энергіи каждаго управителя, такъ
и тѣ работы, которыя, будучи назначены къ исполненію втеченіе
даннаго мѣсяца, почему либо были но исполнены, а потому тре
буютъ исполненія въ слѣдующемъ мѣсяцѣ по преимуществу предъ
другими работами.
Такое коллегіальное обсужденіе всѣхъ работъ и механизма ихъ
исполненія и внесеніе каждой въ книгу обезпечиваютъ, по нашему
мнѣнію, наиболѣе своевременное и наиболѣе экономическое испол
неніе каждой работы и облегчаютъ надзоръ, въ такомъ сложномъ
дѣлѣ, какъ хозяйство на 20,000 десятинъ, съ обширнымъ овце
водствомъ, съ мѣстечкомъ и его оброчными доходами, ярмарками,
заводами, а потому представляетъ примѣръ, достойный подражанія.
Непосредственно въ вѣдѣніи помощника главноуправляющаго
находятся въ Каховкѣ: а) центральные склады и магазины, при
нихъ клюшникъ; б) центральныя мастерскія, какъ-то: кузня на 4
горна, столярная, бондарная и механическая мастерская съ токар
нымъ станкомъ, круглыми пилами, сверлильными машинами, и т. п.
в) паровая шерстовка (приготовл. крупу изъ проса); г) экономи
ческій дворъ въ Каховкѣ съ „казармами", гдѣ квартиры рабочихъ;
д) нѣсколько паръ воловъ и снаряды къ нимъ и телѣги для возки
припасовъ и матеріаловъ и т. п. въ мѣстечкѣ и на строящемся
кожевенномъ заводѣ: е) сарай съ пожарными инструментами, и ж)
постройка кожевни и всѣ прочія постройки въ экономіяхъ. Кромѣ
того, на обязанности помощника лежатъ: провѣрка отчетности коноры
и отдѣльныхъ управленій, контроль за исполненіемъ работъ въ эко
номіяхъ и, въ случаѣ отсутствія главноуправляющаго, дѣятель
ность послѣдняго.
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Мастерскія въ Каховкѣ слишкомъ обширны, такъ что теперь,
когда ихъ дѣятельность ограничивается поправкою локомобилей и
сельскихъ машинъ и орудій, а равно и телѣгъ (мажаръ, гарбъ и
телѣжекъ) и утвари, я равно и изготовленіемъ болѣе простыхъ ору
дій и утвари для потребностей экономій, онѣ работаютъ только на
два горна, и машины для обработки дерева и желѣза рѣдко-рѣдко
употребляются. Въ прежнее же время производство мастерскихъ
было гораздо обширнѣе, и онѣ изготовляли мебель на продажу.
Крупчаткѣ и пильнѣ мастерскія эти не служатъ: въ этихъ заво
дахъ есть свои мастерскія.
Изъ складовъ и магазиновъ въ Каховкѣ замѣчательны: склады
мастерскихъ, кладовыя для припасовъ и двухъ-этажный хлѣбный
магазинъ, которые, вмѣстѣ съ самими мастерскими, составляютъ
одну непрерывную линію построекъ, тогда какъ сараи и навѣсы
для орудій образуютъ другую линію построекъ, огибающую три сто
роны особаго двора 1). Всѣ эти зданія каменныя и крытыя желѣ
зомъ (навѣсъ только досчатый, съ камен. столбами, и желѣзною
крышей).
Зданія мастерскихъ, вмѣстѣ съ примыкающими къ нимъ, кла
довыми и хлѣбнымъ магазиномъ раздѣляютъ собою два экономи
ческихъ двора. Другой бокъ перваго двора (чистаго) образуется
складами шерсти и винными потребами; въ глубинѣ двора вид
нѣется зданіе конторы, съ обѣихъ сторонъ которой проѣздъ въ два
другихъ двора: одинъ изъ нихъ, направо, уже помянутъ нами и
служитъ для орудій и средствъ перевозки; другой, налѣво, образуется частію зданія конторы, однимъ изъ зданій служащихъ для
склада овчинъ и сала, сараями и заборомъ и служитъ для загона
лошадей, воловъ и коровъ служащихъ въ экономіи. Помянутые
склады овчинъ (подъ которыми находятся винные подвалы) и са
раи покрыты камышовою крышею, равно какъ и зданіе конторы,
построенное изъ калыба, т. е. изъ глинобитнаго сыраго кирпича.
Въ послѣднемъ зданіи, кромѣ конторы, находятся квартиры: помощ
ника управляющаго и управителя заводами.
Позади зданія конторы находится небольшой садикъ съ абри
косовыми деревьями.
Позади мастерскихъ, ихъ складовъ, хлѣбнаго магазина и од
ного изъ сараевъ для орудіе находятся два двора, а въ нихъ два
1) Тутъ помѣщаются какъ перевозочныя средства, такъ и нѣкоторыя
другія, а также запасы необходимаго для мастерскихъ и вообще для эко
номій лѣса.
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зданія „казармъ" и сараи. Посреди наибольшаго двора находится
колодезь.
Кромѣ пекарни и кухни,—она же застольная,—въ казармахъ на
ходится нѣсколько квартиръ, каждая о двухъ комнатахъ съ кла
довою для двухъ квартиръ. Въ нихъ живутъ семейства: клюшника,
машиниста, слесаря, двухъ кузнецовъ, столяра, плотника, садовника
(сада при домѣ владѣльца), кучеровъ владѣльца и др. рабочихъ
и находится отдѣленіе для больныхъ рабочихъ. Молотобойцы же,
кочегары и чернорабочіе при каховскихъ магазинахъ я при во
лахъ въ Каховкѣ живутъ отчасти на своихъ квартирахъ въ Ка
ховкѣ (семейные) или въ застольной (холостые).
Кромѣ этихъ зданій въ „экономіи" и зданій ярмарочныхъ, въ
Каховкѣ находится много другихъ, принадлежащихъ владѣльцу,
зданій. Не говоря уже о домикахъ, служащихъ помѣщеніемъ раз
нымъ сторожамъ, какъ-то сторожу „парка" (состоящаго изъ нѣ
сколькихъ десятковъ жалкихъ акацій), сторожу „бермены", на ко
торой устроена пловучая пристань, и т. д., находится нѣсколько
болѣе цѣнныхъ зданій, изъ коихъ въ одномъ помѣщается теле
графная станція, содержимая на средства владѣльца (тутъ же двухъ
этажный магазинъ, стоящій теперь пустымъ, по хорошо приспо
собленный для выгрузки хлѣба по желобу прямо на суда), въ дру
гомъ почтовая станція, въ третьемъ школа. Отдѣльную группу
строеній представляетъ винная контора съ помѣщеніемъ управляю
щаго конторою (онъ же - смотритель мѣстечка); тутъ же принад
лежащая владѣльцу аптека. Затѣмъ, другъ противъ друга, чрезъ
улицу, находятся: обширное калыбное зданіе, со службами, служа
щее помѣщеніемъ главноуправляющаго, и еще болѣе обширное ка
менное, крытое желѣзомъ, помѣщеніе самого владѣльца, также съ
необходимыми службами, сараями и конюшнями и баней: при немъ,
небольшой садъ, выходящій на ярмарочную площадь, съ цвѣтни
комъ и каменнымъ бассейномъ для воды (съ фонтаномъ посреди
нѣ); вода въ этотъ бассейнъ накачивается изъ особаго, устроен
наго во дворѣ владѣльца, колодца глубиною, сколько помнится, бо
лѣе 10 саженъ. Всѣхъ вообще колодцевъ устроено владѣльцемъ
въ мѣстечкѣ 6, изъ коихъ одинъ находится при лѣсопильнѣ (вода
накачивается силою пара), одинъ во дворѣ владѣльца (накачи
вается силою лошади); одинъ на экономическомъ дворѣ (накачи
вается силою пары воловъ), одинъ, заброшеный, на ярмарочной пло
щади, и т. д.
Общая длина всѣхъ желѣзныхъ двускатныхъ крышъ на зда-
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ніяхъ. принадлежащихъ въ Каховкѣ владѣльцу (въ толъ числѣ и
ярмарочныхъ лавкахъ), превышаетъ 500 саж. Кромѣ зданій, при
надлежащихъ владѣльцу, имъ же или при его посредствѣ устроено
еще много зданій въ Каховкѣ. Сюда относятся: во 1) каменная пра
вославная церковь, стоившая владѣльцу до 45 т. руб. и служащая
не только мѣстнымъ жителямъ, но и жителямъ окрестныхъ дере
вень, которые съѣзжаются сюда въ субботу на базары и послѣ
обѣдни въ воскресенье отправляются во-свояси; во 2) каменная же
синагога, устроенная еврейскимъ обществомъ мѣстечка при пособіи
владѣльца; во что она обошлась, мы не знаемъ; наконецъ, въ 3)
при пособіи владѣльца, сбоку Каховки возникла цѣлая слободка въ
42 двора, населенная крестьянами, жившими прежде въ самомъ
мѣстечкѣ и перешедшими па новое мѣсто по добровольному согла
шенію съ владѣльцемъ, который имъ предоставилъ: а) перевезти
и сдѣлать остовъ хатъ въ зачетъ издѣльной повинности, которой
они ему были обязаны; б) всѣ надворныя строенія на старыхъ
мѣстахъ разобрать и забрать на новыя мѣста безплатно; в) въ
вознагражденіе за оставленныя крестьянами на прежнихъ мѣстахъ
мазанки имъ былъ дань на остовъ хатъ потребный лѣсъ, который
тогда стоилъ на хату до 100 р., теперь же стоилъ бы болѣе чѣмъ
вдвое; г) матеріалъ для печей данъ самимъ владѣльцемъ и сло
жены печи на его же счетъ: д) обмазка хатъ была произведена
женщинами также въ зачетъ издѣльной повинности; е) матеріалъ
на крыши снова данъ владѣльцемъ и крыты крыши также на его
счетъ. Вся помощь владѣльца можетъ быть оцѣнена въ 300—350 р.
на кажд. дворъ, а на всѣ 42 двора 13—14 тысячъ. Зато владѣ
лецъ могъ продать оставленныя мазанки и частію хаты новымъ по
селенцамъ и раздать имъ мѣста въ Каховкѣ на условіяхъ, кото
рыя нами приведены выше.
Но пора намъ покончить съ мѣстечкомъ и обратиться къ по
левому хозяйству и животноводству. То вниманіе, которое мы посвя
тили первому, оправдывается вполнѣ значеніемъ мѣстечка, которое,
вмѣстѣ со своими заводами, доставляетъ владѣльцу до 70,000 чи
стаго дохода.
Но хотя такимъ образомъ доходъ съ 13,000 десятинъ полевой
земли по значенію своему исчезаетъ въ сравненіи съ доходами отъ мѣ
стечка, мы и полевому хозяйству Каховки посвятимъ неменьше вни
манія; это избавитъ насъ отъ повтореній при описаніи другихъ
осмотрѣнныхъ нами хозяйствъ, такъ какъ хозяйство въ Каховкѣ
намъ болшѣе всего извѣстно: одинъ изъ насъ, какъ мы упомянули
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уже выше, болѣе года прожилъ въ Каховкѣ въ качествѣ помощ
ника главноуправляющаго Наконецъ, хозяйство въ Каховкѣ заслу
живаетъ нашего вниманія еще и потому, что какъ бы ни было мало
значеніе 13,000 дес. каховской земли но отношенію къ мѣстечку, все
таки полевое хозяйство здѣсь крупнѣе и размѣры овцеводства значи
тельнѣе, чѣмъ въ какомъ бы то ни было другомъ изъ осмотрѣнныхъ
нами хозяйствъ (кромѣ овцеводнаго хозяйства Мазаевыхъ).
Сельское хозяйство въ Каховкѣ сосредоточено въ рукахъ двухъ
(и даже трехъ) лицъ: шафмейстера или смотрителя овцеводства,
управители и старшаго садовника
а) Въ вѣдѣніи шафмейстера находятся 21,151 шт. шпанскихъ
и 433 шт. чунтуцкихъ овецъ и 362 шт. козъ. Мѣстопребываніе
шафмейстера, какъ сказано выше, находится въ самомъ мѣстечкѣ
(у него тамъ собственный домъ); овечье же населеніе (вмѣстѣ съ
козьимъ) зимуетъ и ночуетъ въ трехъ сараяхъ, распредѣленныхъ
по степи и носящихъ названія: „Цокуръ“, „Каменный" и „Въ Рогъ
Межи" (т. е. въ углу межи). Въ каждомъ сараѣ находится ата
манъ, въ вѣдѣніи котораго находятся „отары" или „шматки"
(овечьи стада), зимующія въ сараѣ. Каждой отарой овецъ завѣды
ваетъ старый чабанъ (овечій пастухъ), у котораго находятся два,
три помощника, младшихъ. чабана. Если старшій чабанъ самъ отъ
себя держитъ помощниковъ и получаетъ соотвѣтственно сему уве
личенное содержаніе, то онъ называется атагасомъ. Всѣхь чабановъ
(съ атагасами и старшими чабанами) находится при овечьемъ заводѣ
въ Каховкѣ 30 человѣкъ; атамановъ, по числу сараевъ, три. На
730 овецъ и козъ приходится, такимъ образомъ, по 1 чабану; на
отару въ 1,500—2,000 овецъ два или три чабана.
Кромѣ трехъ сараевъ (съ чабанскими хатами), въ которыхъ
зимуютъ овцы, на Каховской дачѣ находится четвертый, такъ наз.
„драный“ (который теперь перестраивается и употребляется исклю
чительно для стрижки овецъ лѣтомъ).
До продажи Константиновки къ вѣдѣніи шафмейстера нахо
дились и овечьи сараи Констаптиповской экономіи.
б) Въ вѣдѣніи управителя находятся всѣ другія отрасли жи
вотноводства и полевое хозяйство Каховки; мѣстопребываніе его
въ 5 верстахъ отъ мѣстечка, въ такъ наз. Терновской экономіи.
„Терны", названныя такъ по кустарникамъ, на мѣстѣ ихъ во
время оно росшимъ („терники"), представляютъ собою еще недо
конченную постройкой экономію. Въ настоящее время готовы:
для управителя, казарма для рабочихъ, кладовая съ погребомъ,
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амбаръ, конюшня, кухня, мельница вѣтрякъ (перенесенная изъ
Каховки), конюшня и сарай, навѣсъ для скота съ кошарой (за
гономъ), образованной заборомъ изъ овечьяго навоза, и свинарня.
По плану, къ этимъ зданіямъ должны быть еще прибавлены: ко
нюшня для рабочихъ лошадей, навѣсъ для снарядовъ, сарай для
коровъ и птичный дворъ. Кромѣ того, въ Тернахъ находятся два
старыхъ зданія прежде бывшаго здѣсь хутора, преобразованнаго
въ "экономію". Къ этихъ зданіяхъ помѣщаются садовникъ и (временно) управитель.
Внѣ Терновъ и въ вѣдѣніи управителя же находятся: 1) доярный хуторъ, родъ фермы, съ домомъ для „хозяйки" и рабочихъ
(„доярокъ" и прислуги хутора), съ погребомъ, сараемъ и коша
рою для коровъ (до 100 штукъ) и телятъ, и 2) домъ для сторо
жа шелюга.
Шелюгъ (Salix асutifolіа)—это кустарникъ, изъ породы иво
выхъ. насажденный здѣсь на холмахъ сыпучаго песку, называе
мыхъ кучугурами (тѣ же дюны) и занимающихъ около 1.000 дес.
земли, которая, однако, далеко не вся еще засажена шелюгомъ.
в) Наконецъ, въ вѣдѣніи старшаго садовника, живущаго, какъ
уже сказано выше, въ Тернахъ, находится терновскій садъ въ
20—25 десятинъ протяженія (съ фруктовыми деревьями и огоро
домъ между ними). Ему же принадлежитъ техническій надзоръ за
садомъ владѣльца и „паркомъ" въ мѣстечкѣ; но до плантацій ше
люга и экономическихъ огородовъ и баштановъ въ Тернахъ (на
ходящихся въ вѣдѣніи управителя) онъ по касается.
Всѣ зданія въ Терновской экономіи и овчарные сараи (кромѣ
„Каменнаго") сложены изъ калыба—матеріала, уже выше нами по
мянутаго и составляющаго самый сподручный, можно сказать, един
ственный матеріалъ для построекъ въ степи, гдѣ нѣть лѣсовъ,
исключая обнаженія береговъ рѣкъ и многихъ балокъ, гдѣ легко
выламывать камень, и исключая построекъ нѣмцевъ, которыя, какъ
увидимъ ниже, выведены изъ сжонаго кирпича.
Производство калыба очень легко. Вязкую, глинисто-известко
вую, подпочву мѣсятъ ногами воловъ или лошадей еъ половою или
мятою соломою или, наконецъ, съ навозомъ, поливая мѣсиво водою.
Затѣмъ, берутъ деревянную форму безъ дна и покрышки верш
ковъ въ 10 длины и ширины и въ 3 в. толщины, раздѣленную
посрединѣ перегородкою; этою формою выдавливаютъ изъ глиня
ной массы разомъ два кирпича, два калыба, каждый вершковъ въ
9—10 длины и вершка въ 4 ширины. Иногда мѣсятъ глину
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съ навозомъ и водою въ бочкахъ, откуда черпаютъ тѣсто и наби
ваютъ въ формы. Жгучее солнце юга мигомъ обсушитъ поверхность
такого калыба; остальная вода вберется въ жадную до влаги гли
нистоизвестковую почву; частицы извести цементомъ склеиваютъ
частицы глины и полову или солому (тоже дѣлаетъ навозъ) и сы
рой кирпичъ, высохнувъ, пріобрѣтаетъ твердость „дикаго" камня
или „дикаря" 1), такъ что кирка объ него ломается. Таковъ спо
собъ производства калыба, таковы ого свойства. Способы же кладки
тѣ же, что и для сжонаго кирпича. Стѣны кладутъ и въ одинъ и
въ полтора калыба, рѣдко въ два. Для связи нужна только одна
вода: смоченные два калыба также плотно пристаютъ другъ къ
другу, какъ два кирпича, связанные известковымъ растворомъ.
Калыбныя зданія распространены по всей таврической губ., въ
сосѣднихъ же съ нею херсонскихъ степяхъ матеріаломъ построекъ
(кромѣ камня) служитъ также глинистая почва съ половою или со
ломою, но не формовапная въ кирпичи, а просто наложенная *
стѣнкою. Такія глинобитныя постройки носятъ тамъ названіе „лимначныхъ" и часто, если кладка производится по между досками, а
просто, стѣны, такимъ образомъ выведенныя, представляютъ шеро
ховатый, неровный видъ—иногда сложены косо и криво, между тѣмъ
какъ калыбныя зданія такъ же ровны, какъ и кирпичныя (изъ
сжонаго кирпича).
Вообще, глинобитныя постройки (будь онѣ калыбныя или лимначныя) дешевы, прочны, теплы и несгараемы; одно ихъ неудоб
ство: если онѣ затекутъ, сырость впитывается въ глину, и сырости въ домѣ уже не избѣжать. Впрочемъ, одесскій пиленый из
вестнякъ не менѣе жадно впитываетъ воду, и доказательствомъ тому
то, что чуть-ли не всѣ дома въ Одессѣ сырые, хотя городъ рас
положенъ на возвышенномъ мѣстѣ и въ такомъ сухомъ и жаркомъ
климатѣ, каковъ климатъ Новороссіи.
Отдѣлка калыбныхъ зданій производится жидкою глиною, ко
торою оштукатуриваются зданія снаружи. Внутри, на обмазку идетъ
особый сортъ глины, которая, высыхая, становится ослѣпительно
бѣлою. Но въ одной чабанской хатѣ, въ Каховкѣ, намъ случи
лось видѣть болѣе оригинальную внутреннюю отдѣлку стѣнъ, а
именно свиною кровью. Какъ ни страненъ кажется подобный ма1) «Дикаремъ» называется твердая, кремнистая порода, въ отличіе отъ
болѣе мягкихъ, известковыхъ камней, составляющихъ господствующіи горныи породы въ степяхъ и иногда столь мягкихъ, что распиливаются пилою, какъ напр. вблизи Одессы.
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теріалъ обмазки, но на видъ онъ великолѣпенъ, приданъ стѣнамъ
видъ полированнаго дерева магагони.
Вотъ каковы здѣсь строительные матеріалы: земля, солома, по
лова, навозъ и кровь!...
Но менѣе оригинальны и матеріалы отопленія, для тѣхъ, кому
не случалось ни бывать въ степныхъ мѣстахъ, ни читатъ или слы
шать объ этихъ матеріалахъ. Это—камышъ, своими колышащимися стеблями и метелками придающій своеобразный колоритъ
низменнымъ прибрежьямъ („лукамъ") и низменнымъ островамъ
(„плавнямъ") степныхъ рѣкъ и образуемыхъ ими заливовъ и озеръ;
это солома, которою топятся и печи въ домахъ и локомобиля па
ровыхъ молотилокъ; это, наконецъ, „кирпичъ" или „кизякъ"—плиты
изъ навоза, лучше всего, овечьяго—безъ котораго было бы не
возможно существованіе здѣсь осѣдлаго населенія, потому что со
лома и камышъ хороши для топки съ цѣлію нагрѣванія жилья, но
очень неудобны для варки кушанья, ибо требуютъ постоян
наго надзора за огнемъ, регулированіе силы котораго становится
здѣсь почти невозможнымъ... Наконецъ, въ болѣе сѣверныхъ и бо
лѣе черноземныхъ частяхъ степей на топливо идетъ гречишная
полива, дающая очень сильный жарь...
Способъ производства кизяка слѣдующій. Накопившійся втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ загонахъ или зиготахъ, закутахъ, коша
рахъ, сараяхъ, плотнослежавшийся и склеенный кочею навозъ вы
рѣзается лопатою на плитки или "кирпичи": свѣжія изверженія кизяка не дадутъ, равно какъ неслежавшіяся, вывѣтрившіяся мас
сы навоза.
Но при вырѣзкѣ кизяка изъ кошаръ или сараевъ только не
небольшая часть навоза получается въ формѣ годныхъ на топливо
плитокъ или „кирпичей"; остальная разсыпается въ порошокъ,
представляя собою несвязанныя кочею и недостаточно утоптанныя,
а потому подвергшіяся вывѣтриванію, части навоза. Для того, что
бы изъ этихъ разсыпчатыхъ массъ стараго навоза получить кир
пичъ, годный для топлива (хотя и уступающій кирпичу непосред
ственно вырѣзанному), поступаютъ такъ: разсыпаютъ этотъ навозъ
передъ кошарою или сараемъ, скачиваютъ его и впродолженіе
нѣсколькихъ дней держатъ на немъ (вмѣсто кошаръ) скотъ, ко
торый утаптываетъ навозъ, пропитываетъ и склеиваетъ его новыми изверженіями и мочею. Тогда, изъ злого навоза, вырѣзаютъ
навозные кирпичи обыкновеннымъ способомъ.
Обратимся теперь къ овцеводству, дающему степному хозяину
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и наибольшій доходъ при наименьшемъ размѣрѣ оборотнаго капи
тала, и необходимое дли варки кушанья топливо (только приднѣпровскіа и приднѣстровскія мѣстности, въ Новороссіи, имѣютъ
возможность пользоваться лѣсомъ, а вмѣстѣ съ приморскою мѣст
ностію—и каменнымъ углемъ).
Завѣдывающій, какъ сказано выше, каждымъ овчарнымъ сараемъ,
атаманъ есть спеціалистъ своего дѣла, до топкости изучившій и приро
ду овецъ и природу степей и часто знающій больше доморощен
наго шафмейстера, а тѣмъ паче больше иностранца-бонитера. Ему
но только извѣстно, когда можно выпускать овецъ на пастбище,
когда поить ихъ и изъ чего поить (изъ колодцевъ или ставковъ,
прудковъ), но даже и то, когда какое пастбища овцѣ всего нуж
нѣе и полезнѣе,—какъ, при нашей скудной пашѣ, достичь того,
чтобы овцы были всегда въ тѣлѣ, чтобы онѣ нагуливались, отла
гали мясо и сало. Разсказываютъ, что старикъ Фейнъ (оставившій
споимъ сыновьямъ не менѣе какъ 400 тысячъ овецъ) на столько
изучилъ свойства овцы и свойства пастбищъ, что, проѣзжая мимо
отары своихъ овецъ, могъ сознательно и еще издали замѣтить не
только то, поены ли овцы или нѣтъ (что замѣтно по особому от
ливу шерсти), но даже то на какомъ пастбищѣ онѣ гуляли: на
жирномъ, низменномъ, на пырьеватомъ, на бурьянномъ, на солон
цеватомъ.
Кромѣ знанія, которымъ обладаютъ атаманы и которое не
дается никакимъ учебникомъ, никакимъ сельскохозяйственнымъ
учебнымъ заведеніемъ, ни даже практикою у заграничныхъ или
нашихъ сѣверныхъ овцеводовъ (напр. въ Польшѣ), они важны еще
по той степени добросовѣстности, которою обладаютъ, такъ какъ
отъ этой степени зависитъ все благоденствіе завода. Шафмейстеръ или управляющій или самъ владѣлецъ могутъ замѣтить зло,
когда уже оно вкоренилось и достигло извѣстнаго распростране
нія. Но замѣтить его въ самомъ зародышѣ, предупредить его есть
дѣло атамана. Онъ одинъ можетъ пресѣчь въ самомъ корнѣ за
разу; онъ же, вмѣстѣ со своими чабанами, одинъ можетъ предо
хранить овецъ отъ заразы, не допуская къ нимъ зараженныхъ, не
допуская пастбищъ въ сырыхъ мѣстахъ или въ сырое время, или
когда роса еще не обсохла, не допуская овецъ пить гнилую воду
и т. п.
Вотъ почему атаманами въ экономіяхъ очень дорожатъ, ста
раются ихъ привязать къ мѣсту, дозволяютъ держать своихъ овецъ
и пасти ихъ вмѣстѣ съ экономическими... и часто должны сквозь
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пальцы смотрѣть на то, какъ овцы атамановъ и соумышленныхъ
имъ чабановъ пользуются лучшимъ зимнимъ кормомъ, въ ущербъ
хозяйскимъ, какъ лучшій приплодъ владѣльца тайкомъ переводит
ся въ стадо атамана, который, имѣя почти всегда свое хозяйство
на сторонѣ, легко можетъ скрыть обманъ--даже если его овцы не
мериносовыя, а простыя: атаманъ и чабанъ перегоняютъ лучшихъ
хозяйскихъ овецъ въ свое хозяйство на сторонѣ, или, подмѣнивъ
ихъ своими, худшими, или показавъ недостающихъ овецъ разо
рванными волками, либо собаками, въ доказательство чего пред
ставляютъ шкуру овцы, разодранную па нѣсколько частой, изъ ко
торыхъ каждая представляетъ, якобы, шкуру отдѣльной овцы, изодранную звѣремъ.. и вотъ, заводъ владѣльца плошаетъ и изво
дится, онъ самъ не знаетъ, какъ и почему: а атаманы и чабаны
загребаютъ жаръ, богатѣютъ, становятся сами крупными овцевода
ми, заводы которыхъ наслѣдуютъ славу ихъ прежнихъ, теперь раззорившихся, хозяевъ,.. Такіе примѣры, говорятъ, нерѣдки въ степ
номъ краѣ; объ одномъ случаѣ, когда чабаны и атаманы пустили
богатаго овцевода по міру, разсказываетъ въ своихъ „Запискахъ
опытнаго хозяина" извѣстный овцеводъ екатеринославской губер
ніи г. Фидлеръ.
Въ Каховкѣ на это зло обращается совершенно особенное вни
маніе. Шафмейстеру не дозволено держать ни одной овцы; атама
намъ и чабанамъ дозволено держать только „простыхъ" овецъ
(жирнохвостыхъ чунтуцкихъ или волошскихъ), но не мериносовъ, и
притомъ въ возможно-ограниченномъ количествѣ. Въ этомъ по
слѣднемъ отношеніи особенно дѣятельно было настоящее управле
ніе Каховкою. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, при принятіи нынѣш
нимъ главноуправляющимъ, В. И. Ивановымъ, на себя управленія
экономіями И. Н. Куликовскаго, на Каховской и Константиновской
степи такихъ „чужбинскихъ“ (названныхъ такъ въ отличіе отъ
экономическихъ) овецъ ходило около 8,000 штукъ; въ два года
это количество было низведено до 1,500; сколько ихъ теперь (по
слѣ продажи Константиновки), намъ ее извѣстно.
Кромѣ вышепомянутыхъ уже моментовъ, когда дѣятельность
чабана въ связи съ дѣятельностію атамана, можетъ принести эконо
міи неисчислимый вредъ, а также наобороть, и неоцѣнимую пользу,
существуетъ сфера дѣятельности, въ которой чабанъ самъ по себѣ,
независимо отъ атамана и даже на зло ему, можетъ оказаться или
полезнымъ или па столько же вреднымъ Отъ чабана зависитъ хо
рошо выпасти овецъ на назначенномъ ему пастбищѣ, хорошо, вдо
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воль и но время напоить ихъ отведенною ему водою, не поить
овецъ потныхъ и усталыхъ; предохранить ихъ отъ многочислен
ныхъ внутреннихъ и наружныхъ паразитовъ, отъ личинокъ ово
довъ—производя осмотръ какъ овецъ, такъ и находящихся при
стадѣ собакъ; отъ чабана зависитъ предохранить отару отъ „рѣпяховъ" или „тырсы“, набирающихся въ шерсть. Первые пони
жаютъ достоинство шерсти; вторая —сѣмена „тырсы" или „ковы
ля" или „калдана" (Stіра ріnnаtа), узкіе и снабженныя зазубрин
ками, кончающіяся спирально-извитою остью (подобно сѣменамъ
метлицы). попавъ разъ въ шерсть, отъ движенія кожи живот
наго, а еще болѣе, отъ тренія его объ другихъ животныхъ, про
никаетъ въ кожу и въ мясо все глубже и глубже, вкручиваясь
подобно буравчику и задерживаясь посредствомъ эластическихъ за
зубринъ своихъ и. дойдя до внутренностей овцы, причиняетъ ея
страданія и даже смерть, не говоря уже о томь, что тырса, по
добно рѣпяхамь, понижаетъ достоинство шерсти... Если случайно
отара овецъ забредетъ въ калданы и понаберется тырсы, то хо
зяинъ спѣшитъ напять особыхъ бабъ для очистки овецъ отъ этого
врага... Расходъ на такую очистку будетъ ясенъ, если мы скажемъ,
что одна женщина въ день можетъ очистить не болѣе 2—3 овецъ,
если онѣ сильно понаберутся тырсы.
Такъ какъ чабанамъ дозволено употребленіе павшихъ овецъ,
то они особенно опасны тѣмъ, что рѣжутъ безнаказанно самыхъ
лучшихъ, самыхъ здоровыхъ, донося, что они пали или же разо
рваны волками, и въ доказательство представляя куски разодран
ной шкуры, какъ то сказано уже выше. Впрочемъ, въ Каховкѣ
приняты энергичныя мѣры, чтобы впредь овецъ, разодранныхъ
„волками" или „собаками", не случалось въ стадѣ.
Овечій заводъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія группы живот
ныхъ:
1) Ягнятъ, родившихся въ го же лѣто и не включаемыхъ въ
счетъ завода.
2) Ягнятъ перезимовавшихъ—однолѣтокъ, раздѣляемыхъ по
поламъ осенью.
. 3) Валуховъ, т. е. кастрированныхъ барашковъ (способъ ка
страціи называется „выкладыванiемь", валухи— „кладеными").
4) Барашковъ, назначенныхъ на племя (кандидатовъ въ ба
раны).
5) Ярокъ, назначенныхъ на племя (кандидатокъ въ матки).
6) Племенныхъ барановъ.
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7) Племенныхъ матокъ.
8) Неспособныхъ барановъ, которые, обыкновенно, кастрируют
ся закручиваніемъ, почему и называются „завертаями". Они по
ступаютъ въ бракъ.
9) Престарѣлыхъ матокъ, также поступающихъ въ бракъ и на
зываемыхъ "бабанами".
Каждая хозяйственная группа животныхъ, по возможности, со
ставляетъ особую отару или особыя отары; только бараны, какъ
имѣющіеся, сравнительно, въ незначительномъ числѣ, вмѣстѣ съ
барашками присоединяются къ отарѣ ягнятъ или валушковъ, но
не къ маткамъ или яркамъ. Хурда (т. е. болѣзненныя, отощав
шія животныя) и бракъ образуютъ особыя отары. Засимъ, матки
и бараны сортируются по своимъ качествамъ, причемъ первыя
мѣтится прорѣзами на ушахъ, вторые выжиганіемъ на рогахъ.
Сортировку или, правильнѣе, браковку ягнятъ дѣлаютъ осенью
того года, въ который они родились. Прежде всего отдѣляютъ
всѣхъ слабыхъ и болѣзненныхъ въ хурду, всѣхъ порочныхъ (по
складу или качествамъ пли рѣдкости шерсти)—въ бракъ. Затѣмъ,
сортируютъ строже ягненкомъ (мужескаго пола), изъ нихъ выби
раютъ на племя только тѣхъ, которые въ высшей степени обнару
живаютъ всѣ тѣ качества, которыя желаютъ развести въ своемъ
стадѣ, а преимущественно густо обросшихъ пухомъ. Остальныхъ
валушатъ (выкладываютъ). Въ случаѣ перемѣнъ качествъ такую
браковку повторяютъ еще разъ.
Браковка и сортировка матокъ и барановъ производятся опятьтаки осенью, передъ случкою.
Но эта сортировка лишь въ немногихъ, извѣстныхъ па пере
четъ, заводахъ производится на основаніи бонитировки шерсти.
У одного извѣстнаго Екатеринославскаго овцевода, г. Мерцалова,
она производится на основаніи „указателей чистокровности", при
чемъ принимаются въ соображеніе типическія формы тѣла и строе
ніе штапеля избранной (тяжелорунной) мериносовой породы 1). Въ
большинствѣ же заводовъ, именно тѣхъ, которые набросились на
породы тяжелорунныя, единственнымъ почти признакомъ, класси
фикаціи является вѣсъ руна, ибо если и принимаются во вниманіе
1)

Желающему ближе ознакомиться съ системою Мерцалова рекомен
дуемъ его сочиненіе, а равно и соч. Кабенстона (собраніе статей по мери
носовому овцеводству новорос. края), гдѣ па стр. 96 и 117-125 изложена
эта система вмѣстѣ съ основанною на бонитировкѣ шерсти, чрезвычайно
сложною, системою Коха,
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особенность склада и строеніе шерсти, то лишь на-столько, на
сколько это можно опредѣлить поверхностнымъ наружнымъ осмотромъ. Такъ, въ Каховкѣ, бараны и матки сортируются на два
сорта: въ первый или отборный поступаютъ бараны, давшіе бо
лѣе 10 фунтовъ шерсти, и матки съ густою и длинною шерстью,
громаднымъ подгрудкомъ, но, преимущественно, безъ складокъ 1)
(характера инфантадо). Въ предѣлахъ каждаго сорта, случка
производится уравнительною системою, т. е. на матку съ болѣе
рѣдкой шерстью назначается баранъ съ шерстью наиболѣе гу
стою и тяжеловѣсною. Для этого, всѣмъ племеннымъ баранамъ,
которыхъ въ Каховкѣ 474 штуки (не считая молодыхъ), ведутся
списки, съ обозначеніемъ возраста и вѣса руна за каждый годъ.
Численность отборнаго стада ежегодно возрастаетъ и это стадо
все болѣе и болѣе уравнивается. Случка производится, какъ вездѣ
въ Новороссіи, съ октября по ноябрь, такъ что овцы ягнятся вес
ною, незадолго передъ стрижкою. По нерадѣнію чабановъ, однако,
матки сходятся съ баранами, на пашѣ, и раньше октября, и тог
да, обкотъ бываетъ зимою, что требуетъ держанія матокъ съ ягня
тами въ сараѣ Вотъ почему, въ Каховкѣ, установлены взысканіи
за слишкомъ ранній обкотъ. Стригутъ овецъ въ апрѣлѣ, чтобы
поспѣть сдать шерсть на каховской ярмаркѣ, 9-го мая. Искусный
въ этомъ дѣлѣ рабочій можетъ остричь въ день 40—60 штукъ.
Но это - исключеніе. Обыкновенный же рабочій, въ день, можетъ
остричь 15—20 матокъ или 10—15 баранокъ и валуховъ; а жен
щины остригаютъ еще менѣе. Поэтому, въ Каховкѣ, и вездѣ здѣсь
въ краѣ, принято стрижку отдавать подрядчику по стольку-то
(до 2—2 1/2 коп.) со штуки.
Стрижка производится въ сараѣ, па особыхъ, широкихъ столахъ.
Вотъ число рабочихъ, потребное для стрижки 1,000 овецъ:
Вь сред
немъ.

Стригачей, полагая на каждаго 15 - 25 штукъ, 40 - 66 или 50
Работниковъ, для привода остригаемыхъ овецъ .... 2
Женщинъ для относки рунъ.............................................................. 2
Дѣтей, для относки „обножекъ" (клочковъ) и очистки стола 8
Работниковъ для вязанія рунъ..........................................................4

1) Еслибъ эта. система производились болѣе «систематично», то мы имѣ
ли бы здѣсь систему Мерцалова, «по указателямъ чистокровности».
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Въ среднемъ.
Работниковъ для выбиванія рунъ.................................................. 4
Работниковъ пли работницъ для упаковки рунъ въ тюки. 6
Надсмотрщиковъ за вязаніемъ и упаковкою рунъ ...
1
Итого . . .77 чел.
Руна, передъ связкою и упаковкою, сортируются по сортамъ
(отъ овецъ-матокъ, барановъ, валуховъ, годовиковъ и ягнятъ), за
тѣмъ, встряхиваются на рамахъ, сплетенныхъ изъ прутьевъ, или
веревочной сѣти, для отдѣленія грубыхъ нечистотъ и поступаютъ
на вязальный столъ, гдѣ два или три руна свертываются вмѣстѣ,
перевязываются крестъ на крестъ шпагатомъ (бечевкою) и упако
вываются въ мѣшки изъ рядна. Каждый мѣшокъ съ рунами, или
тюкъ шерсти, номеруется, съ обозначеніемъ вѣса рунъ и сорта
ихъ.
Тюки бываютъ отъ 8 то 20 пудовъ вѣсомъ. При отправкѣ
шерсти, па однопаро-воловую подводу накладывается столько тюковъ,
чтобы вѣсъ не превышалъ 50 пудовъ, потому что если, дорогой,
шерсть отъ дождя замокнетъ, то вѣсъ ея настолько увеличивается,
что транспортъ легко можетъ стать. Вотъ количество полученной
въ 1874 году въ Каховкѣ шерсти, въ грязномъ видѣ (но считая
обножекъ):
Съ барановъ получ. въ среди. по
„ валуховъ
,,
,,
,,
,,
„ матокъ
,,
,,
,,
,,
„ ярокъ
,,
,,
,,
,,
„ годовиковъ ,,
,,
,,
,,

14
ф. или 1 п. съ 3 штукъ.
10
1 ,, ,, 4
,,
,,
9 1/2 ,,
1 ,, ,, 4 1/4
,,
7
,,
,, 1 ,, ,, 6
6
,,
,, 1 ,, ,, 7

Въ среди., со

9

всего завода, по

ф. или 1

,,.

съ 4 1/2, штукъ;

Такимъ образомъ, на тюкъ въ 10 пудовъ, пошло рунъ барановъ до
30, ягнятъ годовиковъ до 67, въ среднемъ же 45 штукъ.
Численность всего овчарнаго завода Н. Н. Куликовскаго, въ
іюню нынѣшняго года, составляла 21,151 штукъ шпанскихъ овецъ 1),
преимущественно негретти (отборное же стадо имѣетъ преимуще
ственно характеръ инфантадо, что указано уже выше). Кромѣ
того, было: овецъ чунтуцкихъ — 433 штуки, коп—362, въ томъ
числѣ 25 штукъ ангорскихъ.
1)

Къ осени это число было уменьшено до 15,000.
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Простыя козы прямой пользы не приносятъ, но онѣ необхо
димы, какъ выше сказано, для пастьбы овецъ. Въ каждой отарѣ
есть два три старыхъ козла—цапа, изъ коихъ одинъ идетъ всегда
впереди.
Аргорскія козы держатся болѣе для рѣдкости, потому что,
хотя ихъ извѣстный, идущій на выдѣлку тонкихъ шалей, пухъ и
дорого цѣнится, но такъ какъ каждая коза даетъ его не болѣе 1/2 фун
та, то выгоды отъ ихъ особой не имѣется. Наконецъ и чунтуцкихъ овецъ держатъ не изъ-за дохода. Въ самомъ дѣлѣ, шерсть
ихъ -грязножелтаго цвѣта, непрочная, негодная ни для тканья, ни
для овчинъ; мясо же, какъ оно ни вкусно, на мѣстномъ рынкѣ
цѣнится очень дешево. Но именно на основаніи высокаго досто
инства мяса ихъ и держатъ здѣсь для стола, подобно тому, какъ
въ Англіи держатъ шотландскихъ горныхъ овецъ; и еще вопроськакая изъ этихъ породъ даетъ вкуснѣйшее мясо. Кромѣ того, чунтуцкія овцы даютъ громадное количество жира, изъ своихъ кур
дючныхъ хвостовъ, и сала.
Въ Каховкѣ были опыты скрещиванія ангорскихъ козъ съ ме
риносами. Но опыты эти, которые, говорятъ, удались кому-то и
гдѣ-то, здѣсь потерпѣли полнѣйшее фіаско: какъ ни хитрили, а
спариванія ни козла съ овцой, ни козы съ бараномъ добиться не
могли. Впрочемъ управляющій Каховкою еще не отчаивается про
известь когда-нибудь ангорошпанскихъ козобарановъ.
Зато, здѣсь, безъ участія воли владѣльца, или управляющаго,
происходитъ скрещиваніе чунтуцкихъ овецъ съ волошскими и
мериносовъ съ волошскими же.
Первый родъ скрещиванія произошелъ впервые два года тому
назадъ, чисто случайно. Приплодъ получился едва отличимый отъ
волошской овцы: только хвостъ онъ получилъ въ наслѣдство отъ
своихъ чунтуцкихъ родителей. Второй же произошелъ способомъ,
уже помянутымъ выше и который можно, пожалуй, также назвать
„случаемъ",—по случаемъ, происшедшимъ отъ нерадѣнія или же по
умыслу чабановъ.
Подъ таинственнымъ покровомъ ночи экономическіе бараны схо
дятся или, лучше, сводятся съ волошскими матками чабана; полученный приплодъ подмѣнивается на чистокровныхъ экономическихъ
ягнятъ, послѣдніе переводятся на сторону,—въ экономическомъ же
стадѣ появляется помѣсь съ шерстію отчасти мериносовою, отча
сти волошскою и окрещенная названіемъ цигейской овцы... А хо
зяинъ недоумѣваетъ, откуда у него взялась въ стадѣ цыганская,
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грубая шерсть, и готовъ видѣть въ этомъ законъ возврата—если
онъ знакомъ съ теоріями унаслѣдованія — если онъ читалъ Дар
вина.
Поэтому, вполнѣ понятно, если въ Каховкѣ зорко слѣдятъ за
появленіемъ въ стадѣ цыгейской шерсти, штрафуя чабановъ и
атамановъ, въ отарѣ которыхъ это случилось; но намъ кажется на
праснымъ, если тамъ подвергаютъ такому же остракизму несчаст
ныхъ чунтуцко-волошскихъ овецъ. Развѣ объяснить это принципомъ;
въ противномъ случаѣ, не оштрафованія заслуживала бы подобная
помѣсъ, но поощренія. Въ самомъ дѣлѣ, чунтуцкая овца даетъ не
годную никуда шерсть, но превосходное мясо и массу сала и жира;
волошская овца даетъ превосходную (для грубыхъ тканей и овчинъ)
шерсть и мясо, также превосходное, хотя и уступающее нѣжнѣй
шему мясу чунтуцкой овцы. Помѣсь тѣхъ и другихъ овецъ являет
ся съ шерстью волошской овцы и съ жировымъ хвостомъ чунтуц
кой, почему вѣроятно, что и качество мяса болѣе приближается къ
мясу чунтуцкой овцы. Если это такъ, то подобная помѣсь стоить
самаго глубокаго вниманія.
Вотъ тѣ главныя черты, который характеризуютъ овцеводство
нашихъ степей вообще и Каховки въ особенности. Сообщимъ те
перь мѣстныя цѣны овецъ и численный составъ завода:
а) Бараны, тонкорунные, въ Каховкѣ цѣнятся отъ 20 до 50 р.,
бараны чунтуцкіе отъ 6 до 20 р., цены козлы отъ 4 до 6 р.
б) Матки, тонкорунныя, отборныя, по 6 р.
в) Матки, тонкорунныя 2-го сорта, а равно и чунтуцкія и
козы 4 р.
г) Валухи, взрослые, тонкорунные и чунтуцкіе 4 р. 50 к,
д) Молоднякъ, кромѣ ягнятъ 1874 года, отъ 2 р. 50 до 3 р.
50 к.
г) Ягнята 1874 года — отъ 1 р. до 1 р. 50 к.
Въ числѣ чунтуцкихъ овецъ находится:
Барановъ.
.
18
Продуктивн. животныхъ.
Матокъ .
.
. 186
.
76
Ярокъ 1873 г.
Молодняка.
Ягнятъ 1874 г. . 153
Итого .
А въ числѣ козъ:
70 шт.
Цаповъ ..
. .
11
Перчей .
.
Матокъ .
. . 120.

.

.

204 шт.

.

229 ,,

.

433 шт.
70 шт.

Продуктивн. животныхъ.

131 шт.
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Ярокъ. .
Козлятъ .

39 шт.
122
Молодника.................................
Итого .

161 шт.
362 шт.

О состояніи тонкоруннаго овцеводства мы точныхъ свѣдѣній
не имѣемъ.
Въ заключеніе, набросимъ картину пасущейся въ степи отары
овецъ.
Представьте себѣ самое безоблачное небо и необозримое морестепи,
сливающейся съ небомъ; на горизонтѣ не видно пи кусточка,—только
тамъ и сямъ представляются курганы или овчарные сараи, да развѣ
миражъ нарисуетъ вамъ совершенно иную картину... И вотъ, ва
шимъ взорамъ представляется тысяча-другая маленькихъ существъ
съ большими головами, еще болѣе объемистой шеей и болѣе или
менѣе густыми складками поперегъ шеи и туловища, покрытыхъ
стриженною шерстію .. Эти существа щиплютъ кое-гдѣ торчащіе
стебелечки степной травы или жмутся другъ къ другу, понурив
ши головы отъ жару или, наконецъ, возлегаютъ на боку, переже
вывая жвачку... Впереди виднѣются 2 — 3 старыхъ, косматыхъ,
козла—вожака отары; вокругъ стада и окружая пастуха находится
нѣсколько громадныхъ, косматыхъ, волкоподобныхъ, собакъ, кото
рыя зорко стерегутъ стадо и иногда пригоняютъ въ него овцу,
почему-либо отдѣлившуюся. Самъ пастухъ или чабанъ стоить на
пригоркѣ или курганѣ, опершись освой посохъ. Своеобразный ко
стюмъ его, съ остроконечною, овчинною, шапкою, (въ которую
прячется чуть ли не вся голова его), съ мѣдными бляхами на кожаномъ кушакѣ; его посохъ, снабженный крюкомъ, которымъ онъ
хватаетъ за ногу овцу, чтобы повалить ее и освидѣтельствовать:
выдавить личинку, вытащить рѣпахъ или тырсу, осмотрѣть обма
занное какимъ-либо снадобьемъ коростяное мѣсто; "чабанская"
гарба, двухколесная, похожая на кибитку или жидовскую буду, но
только вся деревянная, служащая для возки котла и пищи; пара
воловъ соединенныхъ ярмомъ, а то и пара жителей пустынь, вер
блюдовъ,—все это довершаетъ картину и придаетъ ей совершенно
своеобразный колоритъ, напоминающій собою быть пастушескихъ
народовъ временъ Авраама и Лота.
(Продолженіе слѣдуетъ)

Н. Калагеорги.
В. Борисовъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
и

лѣсоводство.
ЖУРНАЛЪ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

1875
ЧАСТЬ СХѴIIІ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. В. Демакова. Новый пер., д. № 7.

1875.

ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ* ).
Обратимся къ другимъ отраслямъ животноводства.
Здѣсь мы прежде всего встрѣчаемся съ коневодствомъ. Лошадей въ Каховкѣ держатъ какъ для надобностей владѣльца и упра
вляющаго, а равно и управителей, приказчиковъ и объѣздчиковъ,
такъ и для легкихъ полевыхъ работъ, а иногда и для тяги воды
изъ колодцевъ.
Въ іюлѣ 1874 г. нашлось въ Каховкѣ 115 шт. лошадей. Изъ
этого числа:
Ходитъ въ упряжи...................................
Ходитъ подъ верхомъ.............................
Въ работѣ числится.................................
Въ табунѣ, заводскихъ ....
Всего. .

.

Въ томъ числѣ:
Жеребцовъ..................................................
Кобылицъ ...................................................
Лошаковъ (жеребятъ мужск. п.).
.
Лошицъ (жеребятъ женск. п.) . .
Жеребятъ 1874 года...................................
Мериновъ (съ 1 муломъ) .
. . .

19 ШТ.
6
52 »
18
115 шт.
5 шт.
33 ,,
10 ,,
9 ,,
17 ,,
41 ,,

Содержаніе лошадей здѣсь различно, смотря но тому, къ какимъ
изъ вышеуказанныхъ категорій онѣ относятся. Упряжныя и верхо
выя лошади, а отчасти и рабочія (т. е. вообще „расхожія" лошади)
держатся па конюшнѣ, хотя овса и не получаютъ и рѣдко видятъ
отруби. Тѣ же лошади, которыя не въ „расходѣ", ходятъ въ та
бунѣ и почти безъ присмотра пасутся круглый годъ, зная только
одного своего табунщика, лихаго наѣздника, который для ловли
*) См. «Сел. Хоз. и Лѣс.», т. СХVIII, отд. II, стр. 1.
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ихъ употребляетъ арканъ,—также какъ гаучосъ Лаплаты употреб
ляетъ свое лассо для ловли быковъ и коровъ, пасущихся на волѣ
въ пампасахъ. Но тѣ немногіе табуны, которые теперь еще сохра
нились въ г. таврической (далѣе къ Каспійскому морю и къ Сред
ней Азіи ихъ болѣе), составляютъ блѣдные остатки прежнихъ бо
гатствъ. И если можно спорить, сократилось ли въ послѣднее
время у насъ мериносовое овцеводство, то относительно степнаго
коневодства въ этомъ сомнѣнія быть не можетъ. Хлѣбъ и шпанка
отняли у лошади ея пастбища и оттѣснили ее въ низкія мѣста,
въ „луки“ и „плавни", гдѣ невозможны ни хлѣбопашество, ни ов
цеводство. И вотъ не найти теперь въ таврическихъ степяхъ не
только дикихъ тарпановъ (дикій оселъ или дикая лошадь), но и
полудикихъ татарскихъ коней, которыхъ нельзя было поймать ина
че, какъ посредствомъ аркана, и выѣздить иначе, какъ посредствомъ
особаго лихаго табунщика... Да, табунное коневодство пало, но пріе
мы его на столько интересны, что мы скажемъ здѣсь о нихъ нѣсколько словъ, такъ какъ Каховка представляетъ одно изъ мѣстъ,
гдѣ эта отрасль животноводства еще сохранялась. Мы сказали уже,
что табунъ пасется круглый годъ и почти безъ присмотра, какъ
свиньи въ Цинцинати, какъ рогатый скотъ въ пампасахъ Лаплаты.
Табунщикъ однако знаетъ, гдѣ пасется его табунъ, и можетъ во
всякое время и во всякій часъ найти его и перегнать въ другое
мѣсто, или же пригнать въ кошару (въ загонъ). Должность табун
щика—совершенно спеціальная и своеобразная. Онъ, какъ воины
Аттилы, всю свою жизнь проводить верхомъ на лошади; и мало
того, что онъ спеціалистъ по части выѣздки самыхъ дикихъ ло
шадей, онъ еще спеціалистъ по части.... какъ бы выразиться?... по
части сбереженія хозяйскихъ лошадей. Дѣло въ томъ, что бичъ
нашего коневодства, конокрадство, если гдѣ могъ бы быть опу
стошителенъ, такъ это именно въ степяхъ, гдѣ отыскать уворо
ванную лошадь почти невозможно. А между тѣмъ, въ степяхъ ко
нокрадство рѣже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, гдѣ и населеніе гуще,
и присмотръ строже, и лошади заперты въ конюшнѣ, а не гуляютъ
себѣ на волѣ и въ чистомъ полѣ безъ присмотра. Мало того, у
особенно „хорошаго" табунщика не только никогда ничего не про
падаетъ изъ табуна, но табунъ еще приращается извнѣ. Какъ
это происходитъ — Богъ вѣсть. Но отъ многихъ хозяевъ слышали
мы на ухо разсказанныя рѣчи такого рода: будто табунщиками у
нихъ служатъ завѣдомые конокрады, и только тогда они могутъ
быть спокойны, что ни одна лошадь не пропадетъ изъ ихъ табуна.
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На сколько это справедливо, рѣшить не беремся: за что купили, за
то и продаемъ. Если это такъ, то вотъ вамъ безобидное и самое
радикальное рѣшеніе вопроса о конокрадствѣ...
Переходимъ къ „скотоводству" по преимуществу пли къ разве
денію крупнаго рогатаго скота. Скотъ здѣсь держится главнымъ
образомъ для работы,—онъ же даетъ мясо; болѣе второстепенное
его пользованіе—какъ молочнымъ скотомъ.
Изъ 512 штукъ наличнаго скота въ Каховкѣ, рабочаго скота
(воловъ) находится 174 штуки (87 паръ.), коровъ 110 штукъ, пле
мяннаго скота 228 штукъ.
Племянной скотъ заключаетъ въ себѣ: 9 бугаевъ (быковъ), изъ
коихъ 4 девонширской породы, купленные въ Каховкѣ и преиму
щественно употребляемые въ случку; остальные 5-мѣстной, сѣрой
породы. Затѣмъ находится: трехлѣтнихъ телицъ 36, бычковъ нѣтъ;
двухлѣтнихъ телицъ 4, бычковъ 3 штуки. (Въ томъ числѣ 1 те
лица девонширской и 1 „нѣмецкой" красной породы). Однолѣт
нихъ телицъ 40 шт., бычковъ 48 шт.: телятъ обоего пола 1874 г.
61 штука. Итого телятъ обоего пола 219 шт.
Въ числѣ 110 коровъ, чистой девонширской породы находится 1,
чистой нѣмецкой — 3 коровы; остальныя 106 или чисто мѣстной,
или смѣшанной породы.
Лучшія изъ нихъ въ числѣ 15 шт. (въ томъ числѣ 3 нѣмецкой
и 1 девонширской породъ) стоятъ въ Каховкѣ, во дворѣ владѣль
ца, у главноуправляющаго и управителей отдѣльными частями. Зи
мою онѣ. кормятся въ хлѣвахъ, или гонится къ каховскому „току",
гдѣ имъ набрасываютъ кормъ: лѣтомъ—пасутся. (Впрочемъ, кормъ,
имъ набрасываемый, называется также „нашею". какъ и пастбищ
ный кормъ. Поэтому, различаютъ „нашистую", кормовую, солому
отъ кулевой и отъ соломы на топливо). Остальныя 95 коровъ на
ходятся вмѣстѣ съ телятами при доярномъ хуторѣ, расположен
номъ въ голой степи, самой бѣдной растительностью. Нынѣшнее
управленіе имѣетъ въ виду перевести его на низменные приднѣпровскіе луга или „луки". Съ этихъ 95 коровъ получается въ годъ:
масла 65 п. по 8—10 р. и сыра 150 п. При доярномъ хуторѣ на
ходится: „хозяйка", 3 рабочихъ („товарчія") и 4 „доярки".
Скотъ мѣстной породы крупный (помельче довонширскаго и
даже нѣмецкаго), обыкновенно сѣраго цвѣта, переходящаго въ мы
шастый, рыжій и черный. Черный скотъ, очень рѣдкій, въ Каховкѣ
наиболѣе цѣнится, такъ какъ скотъ этого цвѣта имѣетъ превосход
ныя округлыя формы и считается вообще лучшимъ. Громадные, рас-
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холящіеся рога нѣкоторыхъ экземпляровъ и болѣе крупные ихъ раз
мѣры служатъ признакомъ присутствіи въ стадѣ крови сѣрой венгерской породы.
Нѣмецкій скотъ пріобрѣтенъ у таврическихъ колонистовъ, а де
вонширскій, какъ уже сказано, купленъ въ Карловкѣ на аукціонѣ.
Но съ пріобрѣтеніемъ этого великолѣпнаго скота Каховкѣ не по
счастливилось. Отъ твердости ли грунта, или отъ чего другаго, но
тотчасъ по прибытіи въ Каховку всѣ бычки и телки заболѣли ко
пытною болѣзнью и съ тѣхъ поръ, несмотря на всевозможныя ис
пробованныя средства, не хотятъ поправляться. А жаль, потому что
продукты скрещиванія этого скота съ мѣстною породою въ той же
Каховкѣ относительно нетребовательности въ пищѣ и крѣпости здо
ровья ничѣмъ не отличаются отъ мѣстнаго скота, превосходя его
рослостью и дородностью.
Что же касается до молочности девонширской породы, то она
вовсе не такъ велика, сравнительно съ молочностью степнаго сѣ
раго скота, какъ это предполагаютъ. Конечно, если „сѣрая" корова
пасется и лѣтомъ, и зимою на скудномъ степномъ пастбищѣ, а девошиирка Держится въ хлѣвѣ, холится и напаивается болтушкою,
то девонширка оказывается молочнѣе первой; иное дѣло—ври рав
ныхъ условіяхъ содержанія. Тогда окажется, что сѣрая порода не
такъ плоха на молоко, какъ про нее идетъ молва. Посмотрите, при
какихъ убійственныхъ условіяхъ содержанія эта корова даетъ по
чти 3/4 пуда масла и болѣе 1 1/2 пуда сыра, кормя еще своего те
ленка, такъ какъ здѣсь телятъ отъ матери не отнимаютъ, и сѣрая,
степная, корова совсѣмъ перестаетъ доиться, коль скоро вы отъ
нее отнимете теленка.
Это послѣднее обстоятельство составляетъ, конечно, невыгодную
сторону степнаго скота, и такъ какъ оно уничтожается скрещиваніемъ,
то улучшеніе этого скота такимъ путемъ возможно и желательно.
Только, если наша цѣль состоитъ въ развитіи молочности степной
коровы, то для скрещиванія намъ вовсе нѣтъ надобности брать де
вонширскій скотъ, который, по нашему мнѣнію, ничего не улуч
шитъ, а необходимо взятъ болѣе молочную и притомъ непремѣнно
горную породу, которая привыкла и къ холоду, и къ твердому
грунту, и къ сухимъ и ароматнымъ травамъ, которыя господствуютъ
въ альпійской флорѣ па столько же, па сколько и въ степной.
Но если, при улучшеніи степнаго скота, ваша цѣль не есть
улучшеніе молочныхъ сго качествъ, то единственный путь улуч
шеній здѣсь состоитъ въ пріемахъ самоулучшенія, потому что та
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кой способности къ работѣ и къ отложенію сала, такихъ высо
кихъ качествъ мяса при самомъ скудномъ кормѣ нѣтъ ни у одной
другой извѣстной породы, исключая развѣ породъ зебу. Но намъ
не извѣстно до сихъ поръ, чтобы кто-либо возымѣлъ мысль улуч
шить нашу сѣрую породу кровью быстроногаго и смышленнаго зебу,
а тѣмъ болѣе — привелъ эту мысль въ исполненіе.
Когда-нибудь мы еще возвратимся къ вопросу объ улучшеніи
степнаго скота; теперь скажемъ только о распредѣленіи воловъ въ
Каховкѣ и закончимъ описаніе его животноводства нѣсколькими
словами о свиноводствѣ и птицеводствѣ въ Каховкѣ.
Изъ 87 паръ воловъ въ вѣдѣніи атамановъ при овчарныхъ са
раяхъ находится 10 паръ, при доярнѣ—1 пара, занято въ мѣстеч
кѣ — 2 пары и, наконецъ, при терновской экономіи находится 74
пары, изъ коихъ многія къ осени должны быть обракованы.
Свиноводство въ Каховкѣ находится въ зачаткѣ. Построенъ изъ
лозы свинушникъ, нанятъ старикъ для присмотра и заведено нѣ
сколько простыхъ свиной. Экономіи думаетъ постепенно довести
свиноводство до того, чтобы ни одинъ фунтъ свинаго сала и мяса
не покупался на сторонѣ для потребностей экономіи. Но намъ ка
жется, что это — невѣрный экономическій разсчетъ и напрасный
трудъ. Свиньи въ голой и сухой степи хорошо развиваться не бу
дутъ, и задача хозяйства должна состоять не въ томъ, чтобы по
купать какъ можно менѣе и производить все потребное, до ко
вровъ и парчи включительно, въ предѣлахъ имѣнія, а въ томъ,
чтобы продавать возможно больше и всего выгоднѣе производить
продукты.
То же можно сказать и о птицеводствѣ. При доярномъ хуторѣ
держатся не только куры, по даже и гуси. Въ „шелюгѣ" могло
бы еще пойти разведеніе куръ, а на лукахъ, при Днѣпрѣ и при
озеркахъ, имъ образуемыхъ, можно было бы держать и гусей, и утокъ.
Но въ степи имъ дѣлать вовсе нечего.
Въ дополненіе къ сказанному о животноводствѣ Каховки, оста
новимся нѣсколько на колодцахъ. Во всей каховской степи, па 1.3000
десятинъ, находится всего только 10 колодцевъ, что очень намного.
Глубина ихъ достигаетъ 25 саж;, тогда какъ въ Каховкѣ (мѣстеч
кѣ) находится 6 колодцевъ, глубиною отъ 10 саж. и выше. При
каждомъ колодцѣ находится деревянный бассейнъ, въ который на
качивается вода изъ колодца и откуда уже она выпускается въ во
допойное корыто, или (въ саду) въ поливныя канавы. Корыта бы
ваютъ отъ 5 до 7 саж. длиною и выдалбливаются изъ колодъ; бас
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сейны сколачиваются изъ 1 1/2—2 вершковыхъ досокъ и просмали
ваются. Система накачиванія воды различна. Въ однихъ изъ ко
лодцевъ устроенъ просто горизонтальный надъ жерломъ колодца
валъ, черезъ который перекинута веревка съ ушатомъ. Пара во
ловъ съ „погонычемъ“ тащить ушатъ съ водою на верхъ, двигаясь
по прямому направленію отъ колодца; а на срубѣ колодца помѣ
щается другой рабочій, которыя выливаетъ воду изъ ушата въ бас
сейнъ или прямо въ корыто. Затѣмъ, волы возвращаются къ ко
лодцу, ушатъ въ него опускается, и начинается прежняя исторія.
Такая система самая несовершенная и въ Каховкѣ выводится изъ
употребленія. Она у мѣста только тогда, когда роютъ колодезь и
когда ушатомъ вычерпываютъ изъ него воду и землю или камень.
Другой, кажется, наиболѣе совершенный способъ основанъ на
примѣненіи „норіи". Этимъ названіемъ обозначаютъ безконечную
цѣпь съ черпаками, которые при переходѣ движенія изъ нисходя
щаго въ восходящее наполняются водою въ глубинѣ колодца, а
при переходѣ движенія обратно—изъ восходящаго въ нисходящее,
надъ колодцемъ изливаютъ эту воду въ особый жолобъ, отводящій
ее въ бассейнъ. Норія движется около двухъ горизонтальныхъ ва
ловъ: одного—въ глубинѣ колодца, другаго—надъ, нимъ; послѣдній
зубчатымъ сцѣпленіемъ соединенъ съ вертикальнымъ валомъ,
служащимъ воротомъ; къ рычагу этого ворота припрягается пара
воловъ или лошадь, или же его приводятъ въ движеніе два ра
ботника. Одно неудобство этой системы. — то, что желѣзные чер
паки и соединяющая ихъ желѣзная цѣпь скоро ржавѣютъ. На
этомъ основаніи ее замѣняетъ въ Каховкѣ третья система, которая
состоитъ въ томъ, что воротъ приводитъ въ движеніе два, переки
нутые чрезъ горизонтальный валъ, ушата: въ то время какъ одинъ
изъ нихъ (съ водою) поднимается, другой, пустой, опускается.
Лошадь (какъ болѣе подвижная, чѣмъ пара воловъ, прилич
нѣе при этой системѣ тяги) тянетъ сперва въ одну сторону; ушатъ
съ водою, достигнувъ извѣстной высоты, зацѣпляется за желѣзный
крюкъ особаго устройства, который наклоняетъ его и выливаетъ
воду въ жолобъ; тогда машина останавливается, лошадь поворачи
вается въ другую сторону и начинаетъ крутить валъ въ сторону,
обратную предъидущей.
Устройство каждаго колодца обходится здѣсь, по показанію вла
дѣльца, отъ 400 до 800 руб. Болѣе точное исчисленіе слѣдующее:
за каждую сажень глубины, при 1 квадр. сажени въ просвѣтѣ, ко
лодезники берутъ вмѣстѣ съ устройствомъ сруба, но безъ лѣса,
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около 25 р., слѣдовательно за 10—25 саженей глубины—отъ 250
до 625 рублей. Считая, что одной доски хватитъ на 3/4 вѣнца, что
въ 1 сажени уляжется 9 вѣнцовъ, получимъ потребность въ до
скахъ на каждую сажень глубины въ 12 шт., на сумму въ 18 р.,
если онѣ вершковыя, и 27 р.—если полутора-вершковыя. Итакъ,
работа будетъ стоить по 25 р. съ сажени глубины,
а съ 10—25 саженей.................................................... ..... 250—625 р.
Лѣсъ на срубъ, если онъ вершковый, по 18 р. съ
сажени, а съ 10—25 саженей ......
180—450 „
Итого .

.

.

430—1075 р.,

не считая механизма для тяги воды, бассейновъ и корытъ.
Надо замѣтитъ, что вершковый лѣсъ годится развѣ только на
болѣе короткія стѣнки сруба; болѣе длинныя требуютъ полутора
и даже двухъ-вершковаго лѣса, такъ что стоимость колодца далеко
превосходитъ вышеприведенную сумму 400—800 рублей.
Въ колодцахъ, устроенныхъ не по системѣ норіи, самый безпо
койный монтировочный расходъ, если не самый цѣнный, заклю
чается въ замѣнѣ скороперетирающагося такъ-называемаго „утягательнаго“ каната новымъ.
Переходимъ, затѣмъ, къ полевому хозяйству Каховки. Здѣсь,
прежде всего, разсмотримъ культуру степей — какъ пастбищъ и
какъ сѣнокоса; это послужить намъ переходомъ отъ скотоводства
къ земледѣлію.
Каховская цѣлинная степь заключаетъ въ себѣ 8,900 десятинъ,
служащихъ пастбищемъ (толокою) для всего содержимаго здѣсь
скота. Перелоги, служащіе сѣнокосомъ, заключаютъ въ себѣ болѣе
2,000 дес. Количество накошеннаго въ Каховкѣ сѣна составляло:
въ 1872 году—120 саж., въ 1873—70 саж.. въ 1874—250 саж.,
т. е. въ среднемъ 147 саж., такъ что въ 73 году урожай сѣна
былъ вполовину ниже средняго, а въ 1874 почти вдвое выше.
Каждая сажень сѣна вѣситъ около 120 пудовъ: слѣдовательно,
средній урожай степнаго сѣна въ Каховкѣ даетъ 17 1/2 т. пудовъ.
По отношенію къ нему въ разсматриваемые три года получено:
Въ 1872 году 14,400 пудовъ, т. е. на 3,100 пуд. ниже средняго.
,, 1873
„
8,400
,, ,, ,,
9,500
„
„
„
,, 1874
„
30,000 „
„„„
12,500 „
выше ,,
Кромѣ того, низменнаго сѣна получается съ 300 десятинъ низ
менныхъ луговъ или „лукъ“, среднимъ числомъ, 3,000 копицъ по
9 пудовъ въ каждой, т. е. всего въ среднемъ 27,000 пудовъ.
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Слѣдовательно, степнаго сѣна, вмѣстѣ съ луговымъ, получается
44,500 и., что слишкомъ достаточно для потребностей экономіи,—
если не считать потребностей овцеводства, которое, бываютъ годы,
обходится безъ клочка сѣна. Луговое сѣно гораздо хуже степнаго
и годится преимущественно только рогатому скоту.
Такъ какъ уборка десятины сѣна обходится среди, числомъ до
2 р, 40 к., степь же дастъ среднимъ числомъ только 9 пудовъ съ
десятины (2,000 дес. даютъ 171/2 тысячъ пудовъ), а луки даютъ до
90 и., т. е. вдесятеро болѣе, —то пудъ степнаго сѣна обходится
экономіи въ 26 2/3 копѣекъ, тогда какъ пудъ сѣна луговаго—всего
2 2/3 коп.
Снимаютъ сѣно косою, на что нуженъ 1 чел. на десятину. Сѣ
нокосилки и конныя грабли стоятъ въ сараяхъ почти безъ упо
требленія, а ихъ не мало.
Когда еще не было продано И. И. Куликовскимъ другое его
имѣніе, Константиновка, то у него можно было видѣть въ полномъ
ходу штукъ 6 своеобразныхъ, такъ называемыхъ, ковыльныхъ ма
шинъ, употребляемыхъ для кошенія ковыля или тырсы; мы еще
возвратимся къ нимъ впослѣдствіи, теперь же скажемъ, что въ
Каховкѣ этихъ машинъ нѣтъ, потому что степь здѣсь не родитъ
ковыля въ достаточно замѣтныхъ массахъ.
Перейдемъ къ земледѣлію. Сѣвооборотъ здѣсь переложный: два
года сѣется хлѣбъ, потомъ земля запускается подъ перелогъ. Подъ
„зябь“ (подъ осень) пашется ежегодно до 200 дес. — подъ пше
ницу „викторію"; весь же яровой посѣвъ, какъ экономическій,
такъ и отдаваемый крестьянамъ „съ копы“ (и притомъ съ треть
ей колы), составляетъ до 900 десятинъ.
Въ 1874 году подъ посѣвомъ
было:
Экономи
ческихъ.

Озимой ржи .
. .
Пшеницы ....
Проса .....
Овса................................
Льна................................
Ячменя.....
Бахчей и огородовъ.
. А всего .

226 дес.
203 „
32 ,,
7 ,,
3 ,,
—
33 „
494 дес.

„Скопщины“.

718
284
199
—
8
151

дес.
,,
,,

,,
,,

—
1360

дес.

Итого.

954
487
231
?7
11
151
23
1854

дес.
,,

,,
,,
,,

,,

дес.
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Въ томъ числѣ въ
пользу экономіи при
ходится:

494 дсс.

4531/3 дес.
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947 1 /3 дес.

Урожай въ 1874 году, по пробѣ, оказался выше средняго; цѣны
же на хлѣбъ—гораздо ниже среднихъ и, какъ обязательно сооб
щилъ намъ послѣ г. главноуправляющій, стояли осенью слѣдую
щія: за пшеницу 6 р. 70 к. (въ прошломъ, 1873 году, 12 р. 50—
13 р. 50), за рожь—4 р. 60, просо—4 р., ячмень— 3 р. 90.
Особенность зерновыхъ посѣвовъ въ Каховкѣ — громадное
распространеніе здѣсь посѣвовъ помянутой уже пшеницы вик
торія. Этотъ великолѣпный сортъ яровой пшеницы былъ вы
везенъ изъ южной Франціи г. Вассалемъ, помѣщикомъ днѣпров
скаго уѣзда таврической губ., и съ тѣхъ поръ сталъ быстро рас
пространяться у нѣкоторыхъ сосѣдей его, въ томъ числѣ у обоихъ
братьевъ Куликовскихъ. Теперь этотъ сортъ составляетъ главную
составную часть экономическихъ посѣвовъ яровой пшеницы въ Ка
ховкѣ; гирка, или красная пшеница, занимаетъ уже второстепенное
мѣсто; арнаутка же, или твердая пшеница, сѣется только въ ко
личествѣ 1—2 десятинъ. Зерно викторіи мельче зерна гирки, по
чему ея идетъ меньше на посѣвъ, а именно всего до 3 мѣръ, при
посѣвѣ въ разбросъ, тогда какъ гирки сѣютъ 4 мѣры. Мука пре
восходная, бѣлая, ничуть не уступающая мукѣ гирки. Одно не
удобство этой пшеницы—она труднѣе молотится, раздѣляя это ка
чество съ арнауткою; но именно это неудобство, завися отъ той
крѣпости, съ которою зерно сидитъ въ колосѣ, составляетъ и
главное преимущество этой пшеницы передъ гиркою: въ то время
какъ эта послѣдняя, составляющая болѣе половины всѣхъ посѣ
вовъ въ степяхъ, при здѣшнемъ жгучемъ солнцѣ въ 1—2 дня поспѣваетъ и притомъ вдругъ, требуя немедленной уборки, такъ какъ
малѣйшій перестой сопровождается обильною сыпкою зерна что
все доводитъ цѣны рабочихъ, но время уборки именно гирки,
иногда до баснословныхъ размѣровъ—до 4 и 5 руб. въ день (какъ
это было въ урожайномъ 1874 году, въ мелитопольскомъ и бер
дянскомъ уу.),—пшеница викторія перестоя не боится и можетъ
быть убираема, поэтому, втеченіе болѣе долгаго періода времени.
Если къ этому присовокупить, что пшеница эта стольже мало
чувствительна къ засухѣ, какъ и арнаутка, давая такіе же урожаи
какъ и гирка (если не высшіе) па „мякотныхъ” земляхъ, тогда
какъ арнаутка требуетъ земель „цѣлинныхъ“ или, по крайней мѣрѣ,
долго отдыхавшихъ, то всякому станетъ ясно, какое драгоцѣнное

126

ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ.

пріобрѣтеніе для нашихъ степей составляетъ эта пшеница, кото
рая, соединяя въ себѣ качества красной (нетребовательность) и
арнаутки (нечувствительность къ засухамъ и къ перестою) безъ сла
быхъ сторонъ этихъ послѣднихъ пшеницъ (легкой осыпки красной
пшеницы и требованія цѣлинной земли арнауткою), присоединяетъ
къ этимъ всѣмъ достоинствамъ еще одно—сбереженіе 1/4 части посѣвнаго зерна..., и мы полагаемъ, что этой пшеницѣ предназна
чено совершитъ переворотъ въ земледѣліи и въ самомъ рабочемъ
вопросѣ степнаго юга.
Остальные яровые хлѣба, кромѣ проса и кукурузы, родятся въ
Каховкѣ чрезвычайно плохо, или, лучше сказать, вовсе не родятся.
Кукуруза сѣется только на баштанахъ, но въ будущемъ экономія
предполагаетъ ввести посѣвы ея и на поляхъ.
Что же касается проса, то оно сѣется экономіею также въ не
большомъ количествѣ. Экономіи находитъ болѣе выгоднымъ раз
давать подъ просо цѣлинныя земли крестьянамъ, съ третьей части
урожая (а при экономическихъ сѣменахъ—съ половины), или съ
третьей копы. Обычай дѣлать разсчетъ но числу снизанныхъ сно
повъ или копъ служилъ причиною наименованія такой отдачи земли
подъ посѣвъ "скопщиною“.
„Баштаны" или „бахчи" суть распаханныя цѣлинныя земли
или перелоги, на которыхъ сѣютъ плодовыя овощи семейства Сuсurbitaccac—тыквы пли „кабаки", арбузы или „кавуны", дыни или
„гарбузы" и огурцы, а равно и кукурузу и сорго; вмѣстѣ съ бах
чами, сѣется въ Каховкѣ и огородина. - для экономіи. Другой огородъ, какъ сказано выше, находится въ саду въ Тернахъ, въ вѣдѣніи
главнаго садовника, и даетъ овощъ для стола владѣльца. Этотъ
послѣдній огородъ поливается и унаваживается ежегодно старымъ
навозомъ, служащимъ гнѣздилищемъ массы насѣкомыхъ лѣтомъ,
иногда поѣдающихъ все до тла. Такъ, въ 1873 году, насѣкомыя
три раза уничтожали всходы огородины и бахчей. Главныя ого
родныя растенія: капуста, бураки, картофель, салатъ, лукъ. Мѣсто
для картофеля выбирается по преимуществу песчаное, по скло
намъ песчаныхъ дюнъ или кучугуровъ, гдѣ раздаются также
земли крестьянамъ подъ баштаны, по 10 р. за десятину (обык
новенная же наемная цѣна полевой земли — 2 р.). Въ 1873
году былъ сдѣланъ опытъ культуры картофеля па пескахъ подъ
покрышкою старой соломы; по или слой соломы былъ слишкомъ
толстъ или повліяла всеобщая сушь въ этомъ году, только
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опытъ не увѣнчался ожидаемымъ успѣхомъ: крупнаго картофеля
не было.
Зато въ томъ же году былъ произведенъ, или, лучше сказать,
произошелъ самъ собою, аналогичныя тому опытъ съ рожью. Осенью
1872 года шелъ изъ Терновъ въ Каховку Возъ соломы; аu bеаu
mіlіеu du сhеmіn этотъ возъ опрокидывается на сосѣднее, толькочто засѣянное поле. Его, конечно, подняли, солому кое-какъ со
брали; по не всю; на полѣ ея осталась малая толика. И что-же?!
На слѣдующее лѣто, когда хлѣбъ яровой весь выгорѣлъ или былъ
поѣденъ пруссомъ (родъ саранчи), а озимый едва достигалъ двухъ
четвертей роста и далъ урожай самъ-2 и самъ-3, па томъ мѣстѣ,
гдѣ былъ опрокинуть возъ соломы, выросъ хлѣбъ, который рѣзкою
полудуговою линіею отграничивался отъ сосѣдняго, какъ то мы ви
дѣли собственными глазами: онъ былъ ярко-зеленъ, тогда какъ со
сѣдній, во время цвѣтенія уже, отливалъ желтизною; онъ былъ
густъ и высокъ, съ толстою соломою, а сосѣдній былъ тонокъ, жи
докъ и низокъ. Словомъ, вліяніе легкой покрышки хлѣба стебель
ками соломы проявилось самымъ очевиднымъ и разительнымъ об
разомъ и доказываетъ, что не много нужно нашимъ степямъ,
чтобы избавитъ ихъ отъ засухи; только это немногое нужно
найти, изслѣдовать, а не сидѣть сложа руки, предоставивъ все
дѣло полуграмотному управителю или арендатору и зная только
жаловаться то на засуху, то па прусса, то на самый урожай, по
ведшій къ упадку цѣнъ па хлѣбъ и къ вздорожанію рабочихъ
рукъ... Словомъ, надо бросить рутину, взяться за разумное, раціо
нальное хозяйствованіе, и страхи предъ мрачною будущностію Но
вороссіи уничтожатся сами собою и сохранять намъ львиную долю
изъ тѣхъ сотенъ милліоновъ, которыя мы собираемся создать изъ
ничего, чтобы употребить ихъ на облѣсеніе и орошеніе край. Нуж
на любовь къ дѣлу хозяйства, нужна энергія: жаловаться же на
судьбу и ожидать благодѣяній свыше—всякій сумѣетъ.
По части садоводства имѣются: 1) помянутые уже нами выше
въ самомъ мѣстечкѣ: а) садъ при домѣ владѣльца, фруктовъ не
содержащій (если не считать нѣсколько кустовъ крыжовника);
б) „паркъ" па берегу Днѣпра (на возвышенности), съ нѣсколькими
десятками жалкихъ акацій и бесѣдкою по срединѣ; в) аллеи де
ревъ (акацій) по улицамъ мѣстечка и, кромѣ того, частные пали
садники и садики. Все это, благодаря известковой почвѣ и извест
ково-каменистой подпочвѣ, растетъ крайне тую; фруктовыя же де
ревья, въ нѣкоторыхъ частныхъ садахъ разводимыя, и вовсе почти
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не растутъ, есть только нѣсколько развѣсистыхъ абрикосовыхъ де
ревьевъ въ балочкѣ предъ зданіемъ школы, и г) въ садикѣ во дво
рѣ экономіи, защищенномъ съ трехъ сторонъ строеніями и откры
томъ только съ сѣвера.
2) Въ Терцахъ, въ 5 верст. отъ Каховки, находится фруктовый
садъ, занимающій, вмѣстѣ съ огородными грядами и съ питомни
ками и школами, до 25 десятинъ. Главныя фруктовыя породы
здѣсь — груша и абрикосъ. Посадка употребляется болѣе густая,
чѣмъ въ сѣверныхъ садахъ, и не безъ причины: порывистые, су
хіе и холодные, восточные вѣтры на столько вредны, что, несмотря
на густую посадку деревъ, послѣднія часто вымерзаютъ и растутъ
тѣмъ хуже, чѣмъ далѣе они въ саду расположены къ востоку; это
явленіе можно замѣтить и въ Каховкѣ. Вотъ почему въ своемъ
терновскомь саду владѣлецъ Каховки хочетъ дать опушку изъ бо
лѣе крѣпкихъ нефруктовыхъ породъ съ восточной стороны сада
и для этого разводить обширные питомники, преимущественно
акаціи и берестъ.
Къ противоположной сторонѣ терновской экономіи примыкаетъ
неправильной формы лѣсокъ изъ терна, который былъ владѣль
цемъ вырубленъ на топливо, но потомъ огороженъ и окопанъ ка
навою и теперь возобновляется отъ корней. Этотъ тернъ состав
ляетъ остатокъ дикихъ, нѣкогда распространенныхъ въ степяхъ,
рощицъ, называемыхъ „терниками", состоящихъ изъ различныхъ
кустарныхъ, колючихъ породъ и составляющихъ вещественное —
хотя теперь, увы, почти исчезнувшее — доказательство той, часто
оспариваемой, истины, что степи наши не были искони вѣковъ без
лѣсны, какъ то утверждаютъ, основываясь, яко-бы, на показаніяхъ
Геродота.
Дохода, однако, терновскій садъ владѣльцу не даетъ. Изъ этого
мы заключаемъ, что дѣло здѣсь не ведется такъ, какъ ведутъ его
папр. меннониты, гдѣ господствуетъ строго коммерческій разсчетъ.
3)
Наконецъ, песчаные холмы прибрежій Днѣпра, на
вѣянные изъ орошаемыхъ имъ низменностей на степи вѣтрами
и теперь еще едва не засыпающіе крестьянскую деревню Ма
лую Каховку, получившую надѣлъ отъ владѣльца (во время оно
экономія была въ нынѣшней Малой Каховкѣ),—обсажены или об
саживаются „шелюгомъ" (или шелюгою, Sаlіх асutifoliа), кустарни
комъ изъ сем. ивовыхъ, который своими корнями связываетъ пе
сокъ, а краснотою коры своихъ стеблей указываетъ на движеніе
соковъ весною. Садятъ шелюгъ очень просто, какъ картофель, съ
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тою только разницею, что эту посадку дѣлаютъ осенью и не клуб
нями, а кусочками стеблей, изъ глазковъ которыхъ развивается бу
дущее растеніе. Ежегодно, площадь, обсаженная въ Каховкѣ шолюгомъ, приращается и современенъ будетъ давать порядочный
доходъ въ видѣ хвороста на топливо.
4) Затѣмъ, дико на лугахъ или „лукахъ" растетъ лоза, — по
преимуществу около озерковъ или, просто, ямъ, наполненныхъ
водою.—составляющая продолженіе растительности сосѣднихъ днѣ
провскихъ острововъ или „плавень", принадлежащихъ городу Бериславу и обросшихъ лозою, вербою и тополем, а въ болѣе низ
кихъ мѣстахъ травою и камышемъ или, по здѣшнему, „очере
томъ". Къ сожалѣнію, у владѣльца Каховки нѣть ни травяныхъ,
ни камышовыхъ, ни лѣсныхъ плавень, составляющихъ богатство
здѣшняго края, такъ какъ безъ камыша и плавеннаго лѣса здѣш
нимъ хозяевамъ пришлось бы плохо, а между тѣмъ такія земли
считались еще недавно „неудобными" и не несли налоговъ...
Въ 1873 году, когда засуха уничтожила въ степи всякую тра
винку, и при проѣздѣ по ней взорамъ вашимъ на каждомъ шагу
встрѣчались крутящіеся столбы пыли или пыльные туманы, на
носимые порывистымъ вѣтромъ и застилавшіе небо, — тогда не
большая травяная плавня, нанятая каховскою экономіею у города
Борислава, если не ошибаемся, за 100 руб., спасла скотъ къ Ка
ховкѣ, давши громадныя массы сѣна, въ которомъ преобладали
гигантскіе виды бобовыхъ травъ (астрагала), которые въ обыкно
венные годы въ плавенномъ сѣнѣ играютъ вполнѣ подчиненную
роль, замѣняясь осоками и болотными злаками. Тогда же, при гос
подствовавшей засухѣ, болотныя травы развились плохо, и, вмѣсто
того, плавни покрылись саженнаго роста бобовыми травами, хотя
и твердыми, но все-же болѣе питательными и вкусными, нежели
осока. Но если указанная нами плавня послужила спасеніемъ ка
ховскому животноводству, зато она была гибельна для рабочихъ.
Половина косарей, работавшихъ въ плавнѣ, переболѣли лихорадкою,
которая и безъ того столь нерѣдка въ Каховкѣ и по всему при
брежью нижняго Днѣпра.
Памъ остается теперь еще бросить взглядъ на способы обра
ботки почвы и орудія, машины, употребляемые въ Каховкѣ, и на
рабочія ея силы.
Мы уже сообщили кое-что объ орудіяхъ уборки сѣна, употреб
ляемыхъ въ Каховкѣ; обратимся теперь къ орудіямъ обработки
земли.
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Плуговъ въ Каховкѣ 15, англійскихъ желѣзныхъ, требующихъ
каждый по 3 пары воловъ и по 2 рабочихъ: одного—сзади плуга
и одного погоныча. Производительность ихъ—1/2 десятины въ день,
на глубину около 3 вершковъ. Починка и наварка лемеха и ножей
производятся въ экономіи, равно какъ и изготовленіе частей плуга
и его передка или „колешни". Если считать три плуга въ починкѣ,
то остальные 12 плуговъ, при 36 парахъ воловъ и 24 рабочихъ
при плугахъ, одномъ кашеварѣ и одномъ прикащикѣ, могутъ вспа
хать въ день 6 десятинъ, въ мѣсяцъ (24 рабочихъ дня) 144 де
сятины — слѣдовательно, для однократной вспашки 494 десятинъ
экономическаго посѣва нужно употребить 3 мѣсяца и 10 1/2 дней,
при полной работѣ всѣхъ плуговъ. Такъ какъ рабочее время про
должается на югѣ 9 — 10 мѣсяцевъ, то по этому разсчету, ка
залось бы, можно всѣ поля въ Каховкѣ вспахать три раза; на дѣ
лѣ же это далеко не такъ. Пахотьба прекращается въ страдное
время уборки хлѣба и машинной его молотьбы, а въ остальное время
засуха или, наоборотъ, слишкомъ мокрое и вязкое состояніе почвы
(что, впрочемъ, встрѣчается здѣсь очень рѣдко) часто препятствуютъ
полевымъ работамъ, такъ что наличными своими плугами эконо
мія не успѣваетъ вспахать по разу и 494 десятинъ.
Въ мартѣ и апрѣлѣ пашутъ подъ яровое; съ 15 августа и по
1 ноября—подъ озимое; затѣмъ пашутъ съ осени подъ яровое или
„подъ зябь“ и на „зяблищѣ“ сѣютъ наиболѣе цѣнные яровые хлѣба,
уступая первое мѣсто пшеницѣ „викторіи". Впрочемъ, вспашку
подъ озимое плугами замѣнили въ Каховкѣ сѣвомъ ржи прямо
подъ букари.
Букаръ или „пукеръ" — ничто иное, какъ трехлемешная
скоропашка, изобрѣтенная колонистами. Назначеніе ея состоитъ
собственно въ томъ, чтобы двоить поле. Но какъ рѣдко приходится
южному степному русскому хозяину двоить свое поле!... Развѣ
послѣ осенней вспашки подъ зябь. Зато здѣшніе хозяева умуд
ряются сѣять рожъ подъ одинъ букарь.
Орудіе это состоитъ изъ рамы, въ которой три или четыре ле
меха ввинчиваются въ косой брусокъ такъ, что второй лемѣхъ (или,
какъ здѣсь говорятъ, ,,леменгъ“) заваливаетъ борозду, сдѣланную
первымъ, и т. д. Вся рама покоится па двухъ колесахъ, лемехи
можно ввинчивать выше и ниже. Формою они похожи па лемехъ
плуга или косули, только сидятъ на желѣзныхъ четыреуголь
ныхъ, толстыхъ прутахъ, какъ лапы экстирпатора. Въ букарь впря
гаются три пары волокъ, какъ и въ плугъ; по здѣсь нуженъ только
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одинъ рабочій,—само орудіе не требуетъ управленія, и работа его
вдвое быстрѣе работы плуга. Вотъ почему наши южнорусскіе хо
зяева, въ томъ числѣ и крестьяне, что дальше, то больше, замѣ
няютъ плужную вспашку букарной, отчего, понятно, поле хуже воз
дѣлывается и хуже родитъ. Нѣмцы-колонисты, съ которыми намъ
случалось говорить по этому поводу и которые употребляли букарь
не для замѣны плуга (при первой и единственной его вспашкѣ), а
для вторичной вспашки послѣ плуга, т. е. двоенія поля,—говорятъ
что «бугеръ—это раззореніе русскихъ хозяевъ». Этими немногими
словами все сказано и произнесено самое безпощадное осужденіе
господствующей у русскихъ степныхъ хозяевъ системы обработки
поля, основанной на слѣдующемъ излѣченіи: „какъ ни паши—резуль
татъ все одинъ; только дождь рѣшаетъ дѣло". Букарей въ Ка
ховкѣ, какъ и плуговъ, 15 штукъ. Всѣ части ихъ могутъ быть из
готовлены въ экономіи.
Сѣвба производится или отъ руки, или сѣялками въ разбросъ,
которыхъ въ экономіи 3. Каждая можетъ обсѣять въ день 6 деся
тинъ, а всѣ три 18 десятинъ, слѣд. весь посѣвъ въ 494 десятины
можетъ быть оконченъ въ 27 1/2, дней, въ томъ числѣ на озимый
хлѣбъ нужно 12 1/2 дней, на яровой (безъ бахчей и огородовъ) —
13 2/3 дней.
Снимается хлѣбъ или косою, или жатвенною машиною. Хоро
шій косецъ можетъ снять 2/3 десятины въ день, такъ что на деся
тину нужно 1 1/2 косца. Но обыкновенно считаютъ на десятину ози
маго или яроваго хлѣба—все равно:
Косцовъ
Громадилыциковъ (гребцовъ)
или же вязальщицъ

2 человѣка.
2
—
3—4 (смотря по густотѣхлѣба).

Косари или косны
считаются полными рабочими, громадильщики и вязальщицы — полурабочими. Косарь обыкновенно нани
мается вмѣстѣ съ громадильщикомъ и поденная плата такой „парѣ“
достигаетъ легко 2 рублей въ день, а бываетъ 4 и 5, какъ въ
нынѣшнемъ (1874) году въ бердянскомъ уѣздѣ.
Жатвенныхъ машинъ въ Каховкѣ 10, изъ нихъ 7—старой вудовской конструкціи, ходятъ мало и рѣдко, и 3—джонстоновскія.
Въ машину впрягаются двѣ пары воловъ, которыми управляетъ
одинъ пѣшій погонитъ. При хорошемъ хлѣбѣ, за машиною нужно
ставить 10 вязальщицъ, и тогда опа легко сжинаетъ 4 десятины
въ день.
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При началѣ жатвы машинами въ хлѣбѣ прокашиваютъ дороги
косами и затѣмъ распредѣляютъ поле на участки такой величины,
чтобы къ вечеру участокъ (или нѣсколько ихъ) были сжаты, и хлѣбъ
убранъ. Работа дѣленія ноля на участки выпадаетъ, если, какъ въ
Каховкѣ, поле разбито па ланы * ), и наличное число машинъ
дозволяетъ снять въ день одинъ или больше дановъ безъ остатка.
Такъ какъ машины работаютъ одна за другою вкругъ и на
каждомъ углѣ оставляютъ огрѣхи, то, для ихъ обкашиванія, на
ланъ ставятъ двухъ косцовъ съ тѣмъ, чтобы каждый обкашивалъ
два своихъ угла. Приспособленіе къ машинѣ Вуда, которое мы ви
дѣли у меннонитовъ и о которомъ мы скажемъ ниже, неизвѣстно
еще въ Каховкѣ, почему эта машина, дурно сбрасывающая споны,
находится здѣсь въ такомъ пренебреженіи, тогда какъ она, при
сказанномъ приспособленіи, могла бы еще отслужить свою службу.
Шумъ, производимый „жатками" и боковая тяга очень безпокоятъ, непривычныхъ къ этому, степенныхъ южноруссскихъ воловъ.
Для возки хлѣба и сѣна употребляются телѣги съ драбинами,
называемыя „мажарами" (правильнѣе „маджарами"). Это орудіе
возки очень походитъ на употребляемыя въ западномъ краѣ „дровины" и отличается отъ нѣмецкихъ телѣгъ меньшею длиною.
Тотчасъ но снятіи, хлѣбъ въ Каховкѣ поступаетъ подъ моло
тильную машину, которая вывозится въ поле, къ мѣсту, называе
мому „токомъ", около котораго устанавливаются скирды хлѣба,
соломы и скирды сѣна и гдѣ производится молотьба и вѣяніе
хлѣба. Молотильныхъ машинъ въ Каховкѣ 3,—всѣ паровыя. Одна
изъ нихъ, клейтоновская 10-тисильная, обошлась въ Одессѣ 5,500 р.,
другія двѣ - клейтоновская же, но только 8-сильная, и Ростона
Проктора и К°, 8 сильная же, обошлись обѣ въ 8,000 руб., т. е.
каждая по 4,000 руб.
Клейтоновская 10-сильная паровая малотилка обмолачиваетъ въ
день до 300 копъ въ 60 сноповъ и требуетъ: полныхъ рабочихъ—
24 человѣка, полу рабочихъ.—26 человѣкъ и воловъ—7 паръ; тогда,
вслѣдъ за молотьбой, можетъ идти и уборка соломы въ скирды.
Каждая изъ 8-сильныхъ молотилокъ смолачиваетъ въ день 200
конъ и требуетъ рабочихъ на 1/5 меньше 10-сильной; воловъ же при
пей нужно 5 паръ.
Топятся локомобили соломой и не требуютъ для этого тѣхъ
измѣненій въ конструкціи, о которыхъ, какъ о новомъ изобрѣтеніи
*) «Ланы» бываютъ различной величины: въ 6 и въ 10 десятинъ.
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одного инженера, писали во всѣхъ сельско-хозяйственныхъ журна
лахъ и газетахъ. Дѣлается это такъ. Передъ топкой локомобили,
но разсчету мѣста, вырываютъ, въ аршинъ глубины и ширины и
аршина въ 1 1/2 длины, яму, съ одной стороны которой выкапы
ваютъ изъ кирпича родъ печки со сводомъ такъ, чтобы этотъ сводъ
пришелся вровень съ топкой локомобиля. Затѣмъ, когда локомо
биль поставленъ на мѣсто и хорошо пригнанъ къ своду, его при
мазываютъ глиной къ этому своду—и дѣло въ шляпѣ.
На каховской дачѣ два тока: одинъ—при мѣстечкѣ, для надоб
ностей владѣльца и центральной каховской экономіи, другой—при
Торнахъ. Па обоихъ токахъ располагаются скирды хлѣба, обмоло
ченной соломы, половы и части сѣна; другая, большая часть сѣна
отвозится къ тѣмъ овчарнымъ сараямъ, а равно и къ доярнѣ и въ
тѣхъ количествахъ, въ которыхъ можетъ понадобиться зимою.
Токъ при Каховкѣ огороженъ обаполами и имѣетъ, для при
смотра и для выдачи соломы, половы и сѣна по ассигновкамъ эко
номіи. особаго сторожа, живущаго въ тугъ же вырытой землянкѣ.
Скирды кладутся обыкновенно 10 саж. длиною и 2 вышиною.
Въ другихъ хозяйствахъ, гдѣ еще не введена паровая молотьба, а
производится молотьба лашадьми (гарманованіе), или катками, или
цѣпами, — тамъ для молотьбы служить такой же открытый токъ,
который тогда требуетъ особаго ухода для утрамбовки и равненія
мѣстности, на которой производится молотьба.
Вѣется хлѣбъ прежде всего на. току, лопатою и вѣялкою, сво
зится затѣмъ въ амбаръ и тамъ, при продажѣ, еще разъ очи
щается. Амбаровъ или хлѣбнымъ магазиновъ у владѣльца два:
одинъ въ Тернахъ—вмѣстимостію на 2 т. четвертей, другой—въ
Каховкѣ на 4 т.; кромѣ того, склады хлѣба въ паровой круп
чаткѣ.
Здѣсь мѣсто сказать нѣсколько словъ о приготовленіи въ Ка
ховкѣ пшена изъ проса. Операція эта производится двояко:
1) Въ Тернахъ, въ вѣтряной мельницѣ и въ большинствѣ мель
ницъ крестьянъ, устроены деревянныя ступы съ деревянными-же
окованными пестами, въ которыхъ просо, отъ толченія, лишается
своей оболочки—обдирается.
2) Въ Каховкѣ, въ зданіи мастерскихъ, находится помянутая
уже нами паровая "теретовка“ (обдирня проса). Это ничто иное,
какъ паровая мельница, въ которой камни набиваются особою,
очень нѣжною и пластичною, глиною (она привозится верстъ за
15 изъ экономіи г. Мальцева). Отъ искуснаго набиванія глины и
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цѣлесообразнаго разстоянія между камнями зависитъ производство
наиболѣе круглаго и желтаго пшена, котораго изъ четверти проса
въ 9 1/2 пудовъ выходитъ до 7 1/2 пудовъ. При несоблюдении же
вышесказанныхъ условій выходъ пшена спускается до 7 пудовъ и
ниже, и зерна не имѣютъ той правильной, круглой формы. Зато
увеличивается выходъ лузги и дробленныхъ въ ней зеренъ проса.
Чрезъ шеретовку просо перегоняется два раза. Для приведенія ея
въ дѣйствіе устроена была постоянная 4-сильная паровая машина,
стоившая 1,000 р.; теперь эта. машина, которая приводила въ дѣй
ствіе и машины въ механическомъ отдѣленіи мастерскихъ, продана
за 500 р., такъ какъ она оказалась малосильною для приведенія
въ дѣйствіе шеретовки и для этого замѣняется 8 сильнымъ локо
мобилемъ, который, когда это нужно, устанавливается на дворѣ,
предъ отдѣленіемъ шеретовки, въ которое отъ маховика его про
пускается ремень. Топка локомобиля производится здѣсь, какъ и
при молотьбѣ, соломою, съ тѣми же приспособленіями, какія мы
описали выше.
Цѣнность пуда пшена вдвое превышаетъ цѣнность пуда проса,
какъ потому, что производство перваго затруднительно, такъ и еще
болѣе потому, что затруднительно его храненіе въ амбарѣ. Пшено
скоро горкнетъ, согрѣваясь въ кучѣ, тогда какъ просо, по своей
твердой оболочкѣ, можетъ быть сохраняемо чрезвычайно долго.
Теперь намъ остается разсмотрѣть рабочія силы и ихъ расхо
дованіе въ Каховкѣ.
Всѣхъ годовыхъ рабочихъ, вмѣстѣ съ служащими по овцевод
ству, находится въ Каховкѣ 52 человѣка * ), содержаніе которыхъ
стоитъ въ годъ около 1,800 руб. Изъ нихъ находится:
Атамановъ
3 чел.
При овцеводствѣ:
Чабановъ
30 ,, Итого 33
При терновской экономіи: Табунщикъ
1„
Воловикъ
1„
Товарчиевъ
3 ..
чел. ).
Итого 15
Молотобоецъ
I„
Въ саду
2„
При разн. раб.
7„
При каховской экономіи:
Кочегаровъ
2 ,,
Молотобоецъ
1„
При разп. раб.
—„
(При магазинѣ
1) „

*) Къ осени это количество было сокращено на 1 человѣка.
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По позднѣйшимъ же сообщеніямъ (октябрь 1874). полученнымъ
нами изъ Каховки, число годовыхъ рабочихъ (кромѣ служащихъ по
овцеводству)—12 человѣкъ, содержаніе коихъ обходится въ 525 р. 9 к.
Всѣхъ же рабочихъ (кромѣ служащихъ по овцеводству), по тѣмъ
же свѣдѣніямъ, въ 1874 году было:
Годовыхъ 12 человѣкъ, которые обошлись экономіи за 3,186
дней службы 525 р. 9 к.
9 мая 10 чел. служивш. 651 дня которые всѣ
Сроков., съ весны по
4453 » обощлись
» съ 9 мая по
10 окт. 31 чел.
» на разн. сроки .
87
5953 въ 4420 р. 27к.
,,
4440 которые
Мѣсячныхъ .
. . . . 1І8
обошлись въ 1582 р. 5 к.
. . 315 ,,
3348 которые
Поденныхъ .
.
обошлись въ 1506 р. 77 к.
А всѣ рабочіе

прослужили .

22016 д и обошл. въ 8034 р. 18 к.

Не имѣя болѣе точныхъ данныхъ о количествѣ рабочихъ дней
(не дней службы) каждаго разряда рабочихъ и болѣе точнаго учета
расходовъ на нихъ, мы теперь воздерживаемся отъ какихъ бы то
ни было выводовъ (хотя невозможно но видѣть, что годовые ра
бочіе обходится гораздо дешевле сроковыхъ и могли бы быть легко
и съ выгодою увеличены въ числѣ на счетъ сроковыхъ, которые,
послѣ поденныхъ, стоилъ всего дороже), а сообщимъ только, при
какихъ работахъ и какое количество дней состояли означенные ра
бочіе въ 1874 году:
Изъ 22,016 дней, рабочіе состояли при:
Обкотѣ и стрижкѣ овецъ, на счетъ овцеводства
При скотѣ.................................................
,, работахъ въ саду ....
...
,, каховской экономіи
терновской
„
....
,,
При обработкѣ поля .
„ сѣнокосѣ....
„ уборкѣ хлѣба .
.
„ перевозкѣ. .
. .
„ молотьбѣ ....

.
.
.
.
.

915 дней
1525
,,
932
,,
610
,.
915
,,

2964 дня
2650 „
7165
„
940 „
3400 „

Изъ этого слѣдуетъ, что самая значительная работа, занимаю
щая третью частъ всѣхъ рабочихъ дней, падаетъ па уборку хлѣба; а
какъ во время нея цѣны рабочимъ стоятъ выше, чѣмъ когда-либо,
то понятно, что главныя усилія землевладѣльца должны быть направ
лены именно къ тому, чтобы обезпечить себя рабочими на уборку
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хлѣба, а равно и ввести такія машины, которыя бы дозволяли со
кратить потребное па это количество рукъ.
Вотъ причина, почему землевладѣльцы стараются нанять ра
бочихъ въ густонаселенныхъ центральныхъ губерніяхъ съ зимы
и напять дешевле... Въ Каховкѣ и большей части таврической гу
берніи, а равно и сосѣднихъ частей херсонской, обычай этотъ, од
нако, не въ ходу, потому что въ Каховкѣ 9 мая собираются сами
массы пришлыхъ рабочихъ, которые и разбираются экономіями,
будучи нанимаемы ими „на срокъ" — до 1 октября; цѣны на та
кихъ сроковыхъ рабочихъ устанавливаются въ 50 — 70 р., смотря
но ожидаемому урожаю. Кромѣ того, нанимаются рабочіе и на дру
гіе сроки и помѣсячно, по гораздо рѣже.
Что же касается поденныхъ рабочихъ, то они чаще всего ока
зываются не поденными, а „недѣльными" рабочими. Въ воскресенье,
на базары, какъ въ Каховку, такъ и въ другія мѣстечки и селеленія края, являются поденщики, цѣна которымъ устанавливается
на цѣлую будущую недѣлю, т. с. на 6 рабочихъ дней. Такіе по
денщики просятъ въ лѣтнее время обыкновенно 30 — 40 коп.
въ день; но во время уборки хлѣба, особенно пшеницы, цѣна имъ
легко доходитъ до 70 к.—1 р. 50 коп. въ день, а иногда бываетъ и
гораздо выше, какъ мы уже имѣли случай замѣтить.
Продовольствіе рабочіе получаютъ или на руки, или же продо
вольствуются въ экономіи. Тѣ рабочіо. которые находятся при ра
ботахъ въ экономіи или около нея, на току, во время молотьбы,
и т. д., продовольствуются въ общей застольной— въ „казармѣ";
но на время полевыхъ работъ, сѣнокоса, уборки хлѣба и т. п.
рабочіе получаютъ провизію на руки и варятъ себѣ пищу въ полѣ.
Разсчетъ провизіи въ томъ или въ другомъ случаѣ и нормы
получаемаго рабочими кайка мы сообщимъ впослѣдствіи.
Итакъ, мы довольно подробно разсмотрѣли Каховку. Мы раз
сказали кое-что о мѣстечкѣ и его значеніи и приносимыхъ имъ до
ходахъ, о зданіяхъ, принадлежащихъ владѣльцу, какъ хозяйствен
ныхъ и жилыхъ, такъ и оброчныхъ и заводскихъ; мы разсмотрѣли
довольно подробно лѣсопильный заводъ владѣльца; затѣмъ, обра
тясь къ описанію самаго хозяйства, мы привели систему управ
ленія Каховкою и ея отчетность: изъ хозяйственныхъ отраслей мы
обратили главнѣйшее вниманіе на овцеводство, какъ главный ис
точникъ хозяйственнаго (необрочнаго) дохода,—но не упустили изъ
вниманія и другія отрасли животноводства, а также садовой и нолевой
культуръ, и т. п., и т. п. Мы сказали и повторяемъ еще разъ, что
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такое подробное разсмотрѣніе Каховки и условій хозяйства здѣсь
сдѣлано нами, во-первыхъ, потому, что хозяйство этой экономіи
намъ болѣе всего знакомо, и во-вторыхъ, потому, что оно но раз
мѣрамъ крупнѣе и разносторонне всѣхъ прочихъ, осмотрѣн
ныхъ нами, хозяйствъ и можетъ имъ служить, поэтому, примѣ
ромъ (кромѣ овцеводнаго хозяйства Мазаевыхъ); все это, вмѣстѣ
взятое, избавляетъ насъ отъ необходимости повторяться при
описаніи другихъ, осмотрѣнныхъ нами, хозяйствъ, гдѣ мы будемъ
въ состояніи, поэтому, прямо, указать на особенности, отличающія
эти хозяйства отъ хозяйствъ русскихъ, типомъ которыхъ можетъ
служить хозяйство въ Каховкѣ. Перейдемъ же къ исполненію этой
задачи.
Н. Калалсоріи.
В. Борисовъ.
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ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ* ).
Въ Екатериновкѣ, имѣніи, Бутурлина, насъ радушно принялъ
новый управляющій, г. Кузнецовъ, обратившій наше вниманіе на
будущій, предполагаемый, планъ хозяйства; доселѣ же хозяйство
велось безъ всякаго плана. На основаніи этого плана, цѣлинныя
земли, находящіяся въ срединѣ имѣнія, исключена изъ распашки
и назначены подъ выпасъ овецъ и сѣнокосъ; палатныя же земли,
расположенныя къ окраинамъ имѣнія, раздѣлены на 12 полей, изъ
коихъ 6 ежегодно предполагаются къ засѣву, а 6 назначены подъ
перелогъ. Затѣмъ имѣется въ виду ввести въ сѣвооборотъ посѣвъ
кукурузы.—по примѣру сосѣдней колоніи, имѣющей подъ ея посѣвомъ 60 дес.,—и посѣвъ кормовыхъ травъ, доселѣ въ окрестностяхъ
неизвѣстный. О черномъ парѣ мы здѣсь еще ничего не слыхали.
Изъ орудій въ этомъ имѣніи обратила на себя наше вниманіе
только-что полученная, перевозная конная молотилка Клейтона и
Шутлеворта, съ соломотрясомъ и вѣялкою. Работу этой молотилки
мы видѣли въ Елисаветградѣ, во время прошлой весенней ярмар
ки, но она насъ не удовлетворила, особенно потому, что машина
отвѣивала зерно очень плохо, — такъ плохо, что послѣ ея работы
необходимо было снова перепускать его черезъ вѣялку, не говоря уже
о сортировкѣ. Въ этомъ отношеніи молотилка той же фирмы, но
безъ вѣялки, съ однимъ соломотрясомъ, которую мы видѣли во
Елисаветградѣ, нѣсколько лучше, потому что на безполезное вѣяніе не тратится рабочая сила, и потому работа ея можетъ быть
продуктивнѣе.
*) Си. «Сел. Хоз. и Лѣсов.», 1875, т. СХѴІІІ, отд. II. стр. 1 и 117.
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Хозяйственныя строенія въ этомъ имѣніи не отличаются ни
чѣмъ отъ общаго въ Новороссіи типа усадебныхъ построекъ; мо
лочное хозяйство только еще организуется. Замѣчателенъ птичій
дворъ,—тамъ находятся особыя отдѣленія для каждой птицы; для
насѣдокъ имѣются вдоль стѣнъ особыя отдѣленія, устроенныя подъ
скамьями.
Въ Рахмановкѣ, имѣніи княгини Оболенской, мы впервые уви
дѣли вліяніе меннонитовъ, которое бросилось намъ въ глаза, какъ
только мы сѣли въ поданныя намъ (для осмотра работы жатвен
ныхъ машинъ) дрожки: на лошадяхъ, сверхъ шлеи, была накинута
сѣтка, покрывавшая имъ голову, шею, спину, крупъ и спускавшаяся
до колѣнъ. Сѣтка эта связана изъ бичевкн довольно рѣдко—клѣт
ки ея почти въ квадратный вершокъ, по такъ какъ опа, при дви
женіи лошади, двигается у ней съ мѣста на мѣсто, то она отлич
но отгоняетъ мухъ и оводовъ. У меннонитовъ ни одна лошадь, о ко
торой они нѣсколько заботятся, не выйдетъ изъ конюшни безъ
такой предохранительной и вмѣстѣ съ тѣмъ чрезвычайно краси
вою и изящной сѣтки.
Жатвенныя машины въ этомъ имѣніи, о которыхъ мы упомя
нули выше, принадлежать къ старой системѣ Вуда и снабжены
приспособленіемъ, на которомъ сказывается опять-таки вліяніе меннонитовъ, такъ какъ ото приспособленіе, чрезвычайно простое и
чрезвычайно практичное, изобрѣтено въ менонитскихъ поселені
яхъ. А именно: Сзади деревянной платформы этой машины и съ
заходомъ немного подъ эту платформу, прикрѣпляется другая, со
ставленная изъ шести желѣзныхъ листовъ. Правая сторона этой
платформы составляетъ полукругъ, загибающійся назадъ, и края
ея нѣсколько приподняты, для того, чтобы хлѣбъ, поступающій па
эту платформу, не могъ упасть ни на правую сторону машины, ни
взадъ ея, а имѣлъ бы свободное движеніе только влѣво, къ нолевой
сторонѣ, куда онъ и сдвигается посредствомъ коротенькихъ руч
ныхъ грабель. Выгода отъ такого приспособленія состоитъ въ томъ,
что сжатый хлѣбъ, сдвигаемый лапою съ деревянной платформы,
надаетъ не на землю, позади машины, почему и не требуетъ не
медленныхъ вязанія и уборки (для того, чтобы при послѣдующемъ
ходѣ машины онъ не попалъ подъ ноги лошадямъ), но сдвигается на
желѣзную платформу, гдѣ, накопившись, можетъ быть сдвинутъ,
по усмотрѣнію рабочаго, раньше или позже влѣво отъ машины,
такъ что здѣсь: во 1-хъ) хлѣбъ не можетъ попасть подъ ноги ло
шадей и потому не требуетъ немедленной вязки, и во 2-хъ) онъ
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соединяется въ небольшія кучи, которыя рабочій, управляющій ма
шиною, старается установить на поля рядами, съ тѣмъ, чтобы
можно было впослѣдствіи соединить двѣ-три подобныя кучи въ ко
пенки. которыя прямо поступаютъ на возы и подвозятся къ моло
тилкѣ. Такимъ образомъ много экономизируется рабочая сила, ибо
работа вязки слоновъ и ихъ послѣдующей развязки при молотьбѣ
дѣлается излишнею, я—что еще важнѣе—уменьшается въ данную
минуту потребность въ рабочей силѣ для уборки хлѣба. А какъ
это важно для юга Россіи,—видно изъ того, что въ эту страдную
пору на югъ направляются рабочіе изо всѣхъ густонаселенныхъ
среднихъ губерній, и все-таки при уборкѣ пшеницы цѣпа легко до
ходитъ до 4 — 5 рублей въ день, какъ это и было въ 1874 году
въ мелитопольскомъ уѣздѣ. Правда, избѣжать вязки сноповъ можно
и при машинѣ Вуда, и безъ желѣзной платформы, но тогда тре
буется лишнихъ 2—3 громадильщика, для отгребанія сжатаго хлѣба
въ сторону отъ хода машины и для сгребанія его въ кучку, при
чемъ потеря зерна при неровности ноля и вслѣдствіе торчащихъ
стеблей конечно больше, чѣмъ при сгребаніи хлѣба съ желѣзной
платформы.
Меннониты, какъ увидимъ послѣ, прицѣпляютъ подобпую плат
форму и къ жатвеннымъ машинамъ другихъ системъ, отгребаю
щимъ хлѣбъ не взадъ машины, а влѣво, и не представляющимъ,
поэтому, опасности, чтобы сжатый хлѣбъ былъ потоптанъ при дви
женіи слѣдующей машины, такъ что здѣсь приспособленіе это менѣе полезно. Однако и тутъ экономизируется работа сгребанія па
дающихъ сноповъ въ кучки на самомъ полѣ и отвращается про
исходящая отъ этого потеря зерна.
Наконецъ, третій предметъ, на которомъ въ Рахмановкѣ сказа
лось вліяніе меннонитовъ или, по крайней мѣрѣ, ихъ работы, это—
замѣчательно хорошая мельница-вѣтрякъ, которая при двухъ по
ставахъ смалываетъ въ часъ, при хорошемъ вѣтрѣ, до 6 четвертей
пшеницы и даетъ не только „разовую" муку, т. е. простой раз
молъ. но и крупичатую перваго и втораго сорта, бѣлизною не от
личающуюся отъ паровыхъ крупчатокъ. Мы видѣли и пробовали
хлѣбъ, испеченный изъ ржаной муки, смолотой на этомъ вѣтрякѣ;
онъ бѣлизною не отличался отъ пшеничнаго изъ втораго сортовъ кру
пичатой муки, и вкусъ его былъ превосходенъ. Впрочемъ, надо ска
зать, что южная рожь не въ примѣръ бѣлѣе той, которую мы при
выкли видѣть на сѣверѣ, такъ что ржаная пеклевка вообще не от
личается здѣсь отъ худшихъ сортовъ пшеничной крупчатки.
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Мельница эта — плодъ труда нѣмцевъ-мастеровъ изъ колоніи
Кичкасъ (одна изъ главныхъ пристаней на нижнемъ Днѣпрѣ), обо
шлась княгинѣ Оболонской въ 6,000 рублей. Всѣ части ея меха
низма сдѣланы изъ чугуна и желѣза и отдѣланы щегольски; для
регулированія движенія служитъ регуляторъ въ 4 пуда вѣсомъ, ко
торыя, какъ и всѣ регуляторы, при усиленіи скорости движенія,
развиваетъ центробѣжную силу, задерживающую движеніе, а когда
скорость и сила вѣтра достигли извѣстнаго предѣла, то тотъ же
регуляторъ особымъ рычагомъ приподнимаетъ верхній камень, от
чего меньше угараетъ хлѣба, и самая мука выходитъ совершенно
бѣлою. Кромѣ того, тѣмъ же механизмомъ приводятся въ дѣйствіе
цилиндрическія сито и крупорушка. Наконецъ, для поднятія и вы
паданія камня-верхняка имѣется вращающійся на вертикальной оси
кранъ.
Вотъ все, что мы успѣли осмотрѣть въ Рахмановкѣ, и сожа
лѣемъ, что не можемъ сказать почти ничего о системѣ здѣшняго
хозяйства и о скотѣ. Упомянемъ только, что здѣсь мы нашли во
сточную границу распространенія сорта яровой пшеницы, съ ко
торымъ мы познакомились уже выше и называемаго викторіей. А
такъ какъ въ Рахмановкѣ мы нашли и западный предѣлъ вліянія
меннонитовъ, то это служитъ доказательствомъ, что экономія кня
гини Оболенской, подъ настоящимъ управленіемъ, стремится позаимствоваться у своихъ западныхъ и восточныхъ сосѣдей всѣмъ
тѣмъ, что она находить хорошимъ и примѣнимымъ въ краѣ.
Переходимъ теперь къ описанію хозяйства г. Мазаева. Въѣзжая
въ резиденцію этого представителя немногочисленной у насъ секты
молоканъ (поселенной въ нѣсколькихъ деревняхъ, также на р. Мо
лочной),- въ „хуторъ Мазаева", пріятно поражаешься великорус
скимъ типомъ построекъ, простыхъ снаружи и просто отдѣланныхъ
внутри—дубовыя скамьи и дубовые столы служатъ почти единствен
нымъ убранствомъ. Самъ хозяинъ, въ русскомъ кафтанѣ, прини
маетъ васъ просто, безъ церемоній, — и вотъ вы съ удивленіемъ
узнаете, что обладатель сего простаго обиталища — милліонеръ и
имѣетъ 50,000 овецъ, подобныхъ которымъ (по продуктивности)
нѣтъ въ Россіи, а можетъ быть и въ цѣломъ свѣтѣ.
Кромѣ великорусскаго стиля и простоты, деревянная постройки
„хутора Мазаева" не представляютъ, въ хозяйственномъ отношеніи,
ничего замѣчательнаго. Внѣшній видъ самаго хутора также не осо
бенно блестящъ: стоить онъ, сѣренькій, низенькій, посреди голой,
лишенной всякой тѣни, степи, потому что нѣсколько жалкихъ, мо-
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лодыхъ фруктовыхъ деревъ, торчащихъ около дома, не могутъ ни
дать тѣни, ни скрасить внѣшность хутора. Все это показываетъ,
что земледѣліе и садоводство стоять здѣсь на второмъ, если не на
послѣднемъ планѣ; и дѣйствительно, при своихъ 50,000 овецъ,
г. Мазаевъ засѣваетъ ежегодно хлѣбомъ только несколько сотъ дссятинъ; вся остальная земля, большею частью арендованная Ма
заевымъ * ), употребляется подъ выпасъ овецъ, по разсчету 2 дес.
на 3 овцы или по 11/2 овцы на десятину, причемъ въ прошломъ
(напримѣръ), бѣдномъ кормами, году половину своихъ овецъ г. Ма
заевъ долженъ былъ перегнать въ екатеринославскую губернію на
нанятыя имъ для этого степи, потому что дома, въ таврической
губерніи, не было ни травинки. Такимъ образомъ, хозяйство Ма
заева представляетъ тинъ полукочеваго овцеводнаго хозяйства, со
всѣми его невыгодами, но зато и съ тою громадною выгодою, что
за исключеніемъ годовъ падежа или такихъ сухихъ годовъ, какъ
прошлый, получается вѣрпый доходъ съ ничтожною затратою ка
питала.
.
И это хозяйство доведено у г. Мазаева до совершенства. Чтобы
овцы не изнурялись въ жаркое время напрасными передвиженіями,
онъ поитъ ихъ не изъ колодцевъ. а на мѣстѣ ихъ паши; воду
привозятъ въ бочкахъ, сзади которыхъ прикрѣплены трехсаженныя
водопойныя корыта, покоящіяся на двухъ чугунныхъ колесикахъ.
Такого приспособленія намъ не случалось видѣть нигдѣ въ дру
гихъ хозяйствахъ. На 400—500 овенъ достаточно бываетъ одной
бочки воды въ день: по крайней мѣрѣ мы это видѣли на степи
мазаевскаго хутора.
Овцы подлежатъ строгой браковкѣ и сортировкѣ, причемъ, каж
дому барану подбираются особыя матки; этому-то подбору г.
Мазаевъ обязанъ и настоящимъ состояніемъ своего завода, отли
чавшагося отъ сосѣднихъ уже и въ то время, когда жилъ и рабо
талъ его отецъ.
Овцы завода г. Мазаева имѣютъ большую голову, толстый под
грудокъ. короткія и оброслыя ноги, остроконечный и длинный, шта
пель, смолистый и обильный потъ, — слѣд. принадлежатъ къ кам
вольнымъ мериносамъ, а изъ нихъ болѣе близки къ породѣ инфаптадо. Но такъ какъ шерсть ихъ раза въ полтора и болѣе
длиннѣе шерсти Инфантадо (на баранахъ штапель бываетъ отъ
*) Братьямъ Мазаевымъ принадлежитъ только описысаеный нами хуторъ,
заключающій въ себѣ 2,200 дес.
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2 1/2 до 3 вершковъ, тогда какъ у чистокровныхъ барановъ инфантадо шерсть достигаетъ въ штапелѣ длины только 1 1/2 верш.),
и полтора — два мѣсяца послѣ стрижки, когда мы видѣли брако
выхъ барановъ г. Мазаева, штапель ихъ былъ высотою уже къ пол
вершка, и такъ какъ, съ другой стороны, извитость ея чрезвычайно
слаба (число завитковъ, приходящееся на единицу длины, очень
мало), хотя шерсть по принадлежитъ къ самымъ грубымъ, ибо до
стигаетъ иногда тонины прямы (па основаніи свидѣтельства г.
Кабештова; см. его „Собраніе статей но мериносовому овцеводству
Новороссійскаго края", примѣч. къ стр. 23), слѣд. шерсть пред
ставляетъ особенности, неимѣющіяся въ другихъ мериносовыхъ
шерстяхъ (почему измѣреніе извитковъ не можетъ у нея служить
средствомъ опредѣленія тонины шерсти),—то овецъ г. Мазаева мы
имѣемъ полное право отнести къ особой породѣ мериносовъ, ана
логичной породѣ рамбулье. Въ самомъ, дѣлѣ, отношеніе этой по
роды къ Ипфаптадо и электоральной, таково:
Электоральная. Инфантадо.
Тонина шерсти:
Число запитковъ
въ русскомъ
дюймѣ . . . .
или въ вершкѣ .
Высота штапеля
у барана .
. .
Вѣсъ руна барана

Прима до суцераленты.

19 -25
33 —44

Терціи до
примы.

13—19
23—33

Мазаевская
Терція до
примы.

менѣе 13
менѣе 23

3/4-1 вершк. 1— 1 1/4 вершк. 2—3 вершк.
6 —12 фун. 10—25 фун.
20—32 фун.

И вотъ, имѣя подъ руками такую породу, свыкнувшуюся съ
мѣстнымъ кормомъ и невзгодами степнаго климата, мы все-таки
выписываемъ за 600 — 700 р. барановъ рамбулье изнѣженныхъ и
дающихъ при случкѣ съ простыми мериносами шерсть неуравненную, а потому для фабриканта менѣе цѣнную. Да, мы не цѣнимъ
нашихъ богатствъ, какъ они того заслуживаютъ, мы не знаемъ
ихъ и не хотимъ знать!...
Бараны г. Мазаева продаются имъ, смотря по достоинству, отъ
50 до 250 рублей; бракованныхъ поступаетъ ежегодно въ продажу
на нѣсколько тысячъ рублей. Мы видѣли, что руно барановъ бы
ваетъ у г. Мазаева вѣсомъ въ 20—30 ф; руно матокъ и валуховъ
онъ опредѣляетъ въ 15 — 20 фунтомъ, такъ что со всѣхъ овецъ
крутомъ (считая тутъ и ягнятъ) онъ получаетъ 12 —13 фунтовъ,
тогда какъ у другихъ овцеводовъ средній mахіmum 9 — 10 фун.,
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а отъ овецъ электоральныхъ—5- 6 фун.; такъ какъ цѣна на шерсть
всѣхъ породъ па рынкѣ у насъ одинакова (или почти одинакова),
расходы но содержанію овецъ также одни и тѣ же, то понятно,
на сколько овцеводство г. Мазаева доходнѣе другихъ. Въ самомъ
дѣлѣ, по разсчету графа Канкрина (см. его соч. „Овцеводство
екатеринославской губ. въ 1868 и 1869 годахъ") расходъ на одну
овцу составляетъ въ годъ 1 р. 70 к., приходъ же за исключеніемъ
шерсти—1 р. 21 к. Придерживаясь этого расчета и положивъ цѣ
ну пуда шерсти въ 8 р. 80 к. (или фунта въ 22 к.),—цѣну срав
нительно низкую, существовавшую въ 1874 г. па ярмаркѣ въ
Харьковѣ (куда г. Мазаевъ сбываетъ шерсть), найдемъ:
Доходъ съ овцы.

Отъ продажи
приплода и т. д.
Отъ шерсти
Итого дохода.
Расходъ же на
овцу ....
Слѣдов., чистаго
дохода. .
.

Электоралъной.
1 р. 21 к.
5 1/2 ф.=1р. 21к.

Ипфаптадо.

1 р. 21 к.
9 1/2 ф.=2р.09 к.

Мазаевской.
1 р. 21 к.
12 1/2 ф.=2 р. 75 к.

2 р. 42 к.

3 р. 30 к.

3 р. 96 к.

I р. 70 к.

1 р. 70 к.

1 р. 70 К.

1 р. 60 к.

2 р. 26 к.

72 к.

Чтобъ ещѳ рельефнѣе выразить разность въ доходности, сдѣ
лаемъ разсчетъ на 50,000 овецъ, имѣющихся у г. Мазаева.
Съ 50,000 овецъ, по 2 р. 26 к., г. Мазаевъ получ. чист. дох. 113,000 р. с.
„
—
„ ипфаптадо онъ получилъ бы „
,.
80.000 р. с.
„ электоральныхъ „ ,, »
»
36,000 р. с.
Разница громадная, и если изъ нея мы видимъ, па сколько
были правы наши овцеводы, съ упадкомъ цѣнъ на тонкую сукно
вальную шерсть бросившіеся переводитъ своихъ электоральныхъ
овецъ и заводить камвольныхъ, то мы видимъ также, что они вы
играли бы не мало, если бы своихъ камвольныхъ и полукамволь
ныхъ овецъ довели до продуктивности овецъ г. Мазаева.
Шерсть г. Мазаевъ продаетъ какъ сказано, въ Харьковѣ, на
Троицкой ярмаркѣ, и притомъ всю грязную. Въ своей черномор
ской экономіи онъ пробовалъ было перегонять овецъ (въ морѣ) и
продавать перегонъ; по, не смотря на то, что руно при этомъ увеличивалось вѣсомъ соли, осадившейся изъ морской воды при пе
регонѣ чрезъ нее овецъ, онъ нашелъ эту операцію невыгодною,—
быть можетъ по обилію въ его рунахъ поту и грязи, такъ какъ
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штапель, при длинной шерсти, мало закрытъ, вслѣдствіи чего по
теря въ вѣсѣ перегонной шерсти не вознаграждается высшею на
нее цѣною.
Остается прибавить, что г. Мазаевъ за арендуемыя, болѣе 30000
дес., земли платить по 1 р. 50 к., по 1 р. и по 43 коп. за де
сятину.
Изъ крупныхъ меннонитскихъ хозяйствъ намъ удалось, какъ
упомянуто выше, осмотрѣть всего три хозяйства: гг. Дика, Мартенса
и Корниза. Для полноты намъ слѣдовало бы осмотрѣть имѣніе г.
Вибе, полученное имъ за женою (урожденною Корнизъ) отъ старика Корниза,—того самаго, которому Меннониты обязаны своимъ
благосостояніемъ, по недостатокъ времени не позволилъ намъ
этого сдѣлать. Впрочемъ много новаго мы у г. Вибе не могли бы
увидѣть и считаемъ, что осмотра хозяйствъ, только гг. Дика и Корниза было совершенно достаточно для полученія понятія о томъ,
что трудолюбіе и предусмотрительность могутъ сдѣлать изъ
нашихъ степей. Вотъ почему описанію этихъ двухъ хозяйствъ мы
посвятимъ нѣсколько болѣе мѣста.; объ имѣніи же г. Мартенса ска
жемъ здѣсь лишь нѣсколько словъ, такъ какъ оно, во первыхъ,
въ два съ половиною и даже три раза менѣе имѣній г. Дика и
Корниза и потому не отличается ихъ благоустройствомъ, и во-вто
рыхъ—потому, что мы прибыли туда въ отсутствіе хозяина и оста
вались не болѣе часа или двухъ.
Хуторъ Мартенса, Шенгофъ, расположенъ верстъ 20 отъ Ме
литополя, па р. Ташенакъ, впадающей въ рѣку Молочную, между
и напротивъ другихъ менноннтскнхъ хуторовъ, и заключаетъ въ
себѣ до 2,200 десятинъ земли, изъ коихъ подъ посѣвами состоитъ
около части.
Постройки, какъ и у всѣхъ почти меннонитовъ, кирпичныя,
крытыя черепицею.; жилой домъ—двухъ-этажный (одинъ изъ эта
жей подвальный), вмѣстѣ съ прилегающимъ фруктовымъ и увесе
лительнымъ садомъ, обнесенный заборомъ, стѣнки котораго сложе
ны изъ особыхъ черепицъ, связанныхъ кирпичными столбами; про
свѣты этихъ черепицъ составляютъ симметричный и живописный
узоръ, а цвѣтомъ своимъ онѣ пріятно оттѣняются отъ зелени сада
и отъ бѣлыхъ столбовъ.
Въ саду находится сушня для плодовъ, представляющая собою
небольшую печь, внутри, которой находится плита, а подъ нею—
очагъ; надъ плитою вдвигаются два ряда рамъ, переплетенныхъ
камышемъ, на которыя накладываются, для сушки, плоды. Засып
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ка этихъ рамъ производится послѣ того, какъ вытопленная печь
нѣсколько охладится; при всемъ томъ необходимо постоянное на
блюденіе, чтобъ, плоды не пригорѣли.
Кромѣ фруктовыхъ деревъ, въ саду находятся: сосна, туя, мож
жевельникъ, виноградъ и небольшая плантація дуба.
Около дома находятся хлѣва и конюшни — подальше, овчарня,
сараи съ амбарами подъ крышею ихъ и зданіе особой конструкціи
невиданной нами у другихъ меннонитовъ: снаружи это зданіе пред
ставляется громадною, крытою камышемъ крышею, служить оно
сараемъ для экипажей и орудій. Около этого сарая — крыши на
ходится токъ, а за нимъ—кирпичный заводъ, изготовляющій кир
пичъ не только для домашняго употребленія, но и на продажу.
Коровы г. Мартенса принадлежатъ къ нѣмецкой бурой породѣ
рогатаго скота; если и есть примѣсь крови низменныхъ породъ,
то очень незначительная. Всѣхъ коровъ доится до 15; изъ нихъ
одна, почти совершенно черная, по словамъ г-жи Мартенсъ, давала
въ нашу бытность (въ іюлѣ) до двухъ ведеръ молока въ день, что
для степной мѣстности очень достаточно. Вотъ все, что мы можемъ
сказать объ имѣніи г. Мартенса. Переходимъ къ описапію имѣнія
г. Дика (которое мы посѣтили прежде имѣнія г. Мартенса).
Имѣніе г. Дика, Розенгофъ, заключаетъ въ себѣ 5,500 дес. и ле
житъ верстахъ въ 20 къ сѣверу отъ вочтовой дороги, изъ Кахов
ки въ Мелитополь, приблизительно на половинѣ пути между обо
ими городами, въ степи совершенно ровной и гладкой, не только
безъ ручейка или рѣчки, по и безъ балокъ; проточной воды ближе
70 — 90 персть нѣтъ. Степь здѣсь до того ровна, что въ зимы
обильныя снѣгомъ, въ гололедицу, она. покрывается ровнымъ сло
емъ льда, по которому, по словамъ г. Дика, можно бѣжать на де
сятки верстъ на конькахъ; а въ сухое время, лѣтомъ, вѣтеръ
вздымаетъ громадные столбы пыли (хотя грунтъ земли — твердый
суглинокъ) и наноситъ ее передъ наборомъ, окружающимъ усадь
бу. такими же сугробами, какіе зимою, на сѣверѣ., образуетъ снѣгъ
напр. около лѣса, или заборовъ хуторовъ, выстроенныхъ въ от
крытомъ полѣ. Въ 1873 году явленіе это было столь сильно, что
ежедневно сугробы пыли достигали высоты забора, и всѣ налич
ныя силы хозяйства были употребляемы не на возку хлѣба, кото
раго не было, а па свозку пыли, засыпавшей усадьбу такъ, что этой
пыли было вывезено въ степь тысячи возовъ.
Такова степь, въ которой приходится хозяйничать г. Дику! Нѣ
сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ, на мѣстѣ Розенгофа (и со-
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сѣдняго ему имѣнія г. Шредера) росъ только степной ковыль, бѣ
ловатыя метелки котораго ходили волнами подъ вліяніемъ вѣтра,
да стояла несчастная мазанка для овчаровъ,—такая, какихъ много
около каждаго сарая, каждаго имѣнія русскаго землевладѣльца
южнаго края. И вотъ, вы въѣзжаете теперь въ усадьбу, гдѣ по
ражаютъ васъ обиліе и прочность воздвигнутыхъ изъ кирпича и
крытыхъ черепицею построекъ, гдѣ не только жилой домъ, не
только зданія находящейся здѣсь школы, но и сараи, амбары, ко
нюшни и хлѣва имѣютъ видъ городскихъ построекъ. Вы узнаете,
что весь кирпичъ выжженъ на мѣстѣ, изъ той самой степной глины,
изъ которой, но ея вязкости, наши степняки полагаютъ не возмож
нымъ получить хорошій, пористый кирпичъ; но такъ какъ песку
для примѣси къ глинѣ взять негдѣ, то меннониты примѣшиваютъ
къ ней не песокъ, а навозъ и солому, которые, выгорая, оставляютъ
пустоты (причемъ и зола не остается безъ вліянія на скважность
получаемаго кирпича). Чтобы дать понятіе, какія усилія нужны
были, чтобы возвести среди голой степи подобныя постройки, ска
жемъ, что воду пришлось доставать изъ колодцевъ, вырытыхъ на
глубинѣ 10—12 саженъ, что песокъ и известь, необходимыя для
кладки стѣнъ, и черепицу для крышъ надо было возить за 90 верстъ
изъ Мелитополя, или еще дальше изъ Бердянска....
Архитекторомъ и подрядчикомъ, равно какъ каменщикомъ, шту
катуромъ, кирпичникомъ и т. д., и т. д., былъ самъ почтенный хо
зяинъ, теперь еще бодрый и сильный, хотя уже пожилой чело
вѣкъ, имѣющій шесть взрослыхъ сыновей — шесть помощниковъ.
Такъ какъ старшему изъ этихъ сыновей теперь 20 съ чѣмъ-то
лѣтъ, то при возведеніи усадьбы этихъ нынѣшнихъ помощниковъ
старика-Дика еще не было на свѣтѣ; пришлось прибѣгнуть къ
помощи другихъ своихъ единовѣрцевъ, которые съ тѣхъ поръ, въ
числѣ 5—6 хозяевъ, поселились на землѣ г. Дика, въ качествѣ арендаторовъ-десятинщиковъ, имѣютъ каждый по 40 десятинъ палат
ной земли, за пользованіе которою вносятъ лишь 1/9 часть урожая;
если-же они пожелаютъ обработать болѣе 40 десятинъ, то платятъ
то же, что и прочіе десятипщики и съемщики, то-есть, половину
урожая. За скотъ свой, пасущійся на степи г. Дика, они платятъ тоже,
что и всѣ, такъ что пастбищнаго сервитута въ ихъ пользу не су
ществуетъ,—между тѣмъ, какъ мы видимъ, русскія степныя хозяй
ства страдаютъ подъ гнетомъ подобныхъ сервитутовъ въ пользу
своихъ рабочихъ—объѣздчиковъ и особенно чабановъ, и избавиться
отъ этого порядка вещей чрезвычайно затруднительно. Какъ мы
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сказали выше, три года тому назадъ у владѣльца Каховки, II. Н.
Куликовскаго, на ряду съ собственными его 15 тысячами овецъ,
ходило обязательно на степи чабанскихъ овецъ не менѣе 8000. и
чтобы довести это число до болѣе безобидной полуторы тысячи,
потребовалось много усилій. Такъ сильно вкоренилась въ нравы
здѣшнихъ рабочихъ даровая пастьба овецъ!
Постройки этихъ десятинщиковъ напоминаютъ собою, въ ми
ніатюрѣ. постройки самаго г. Дика: только онѣ не столь разбросаны,
а скучены болѣе въ одно мѣсто, даже подъ одну крышу, что ве
детъ къ большому сбереженію труда ири кормленіи скота и дру
гихъ работахъ въ усадьбѣ и облегчаетъ надзоръ. При возведеніи
своихъ построекъ, которыя также изъ кирпича и крыты черепицей,
десятинщикамъ г. Дика приходилось бороться съ тѣми же трудностями, какъ и самому г. Дику; строили они ихъ на свой счетъ..
Усадьба самаго владѣльца окружена такимъ же заборомъ, какъ
и усадьба другихъ меннонитовъ. Противъ воротъ въ глубинѣ обшир
наго двора, стоитъ жилой двухъ-этажный домъ. Въ нижнемъ, под
вальномъ этажѣ находятся службы, спальни сыновей г. Дика и сто
ловая; па верху—спальни г. Дика и его супруги, ого кабинетъ, нѣ
сколько пріемныхъ комнатъ, роскошно убранныхъ, и вторая сто
ловая. Въ эту столовую, находящуюся посреди фасада зданія, входъ
съ балкона, къ которому ведетъ боковая лѣстница; подъ балкономъ—входъ въ подвальный этажъ, завѣшиваемый простынею, для
того, чтобы въ комнаты вмѣстѣ съ людьми не пропинали мухи;
другой ходъ въ этотъ этажъ (въ кухню) находится сбоку зданія;
а на противуположной сторонѣ—снова балконъ, ведущій на верхъ
и выходящій въ садъ.
По правую сторону жилаго зданія (по лѣвую, при въѣздѣ во
дворъ), находятся разнаго рода склады и сараи, далѣе — зданіе
школы съ двумя, квартирами для учителей и службами для нихъ,
съ конюшнею и сараемъ для брички; за школою, уже внѣ двора,
находится кузница. По лѣвую же сторону дома г. Дика, находятся
конюшни, за ними—скотный дворъ и помѣщеніе для конной мель
ницы и хлѣба. Внѣ этой группы строеній—сарай для земледѣльческихъ орудій, кирпичный заводъ и овчарня. Кромѣ того, овчарни
находятся въ степи, какъ я у всѣхъ другихъ степныхъ хозяевъ.
Конюшни, хлѣва и овчарные сараи сложены въ одинъ кирпичъ,
поперегъ стѣнъ; для связи, въ ширину зданія возведены четыре
кирпичныхъ же столба (въ длину ихъ болѣе); между ними, крестъна-крестъ, укрѣплены два деревянныхъ бруса. Эти брусья прохо-
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дять внутри кирпичной стѣнки и выходятъ нѣсколько съ наруж
ной стороны стѣны, внутри же постройки ихъ не видно; они скрѣп
ляютъ топкую стѣнку, такъ что другихъ скрѣпленій, въ видѣ ко
стылей или проволоки, уже не нужно. Три выступа стѣнокъ, на
протяженіи длины сарая (два у обоихъ угловъ, одинъ въ срединѣ),
и остроконечная крыша довершаютъ своеобразной видъ такой по
стройки, образующей вещественный слѣдъ голландскаго происхож
денія меннонитовъ.
Ровная, гладкая степь па протяженіи 5500 дес. не имѣетъ ни
рѣчьки, ни озера или пруда. Воду доставляютъ только 13 колод
цевъ, вырытыхъ въ различныхъ мѣстахъ экономіи; этою водою до
вольствуется до 6000 овецъ (къ которымъ г. Дикъ думаетъ при
бавить къ осени еще до 400 валуховъ), рогатый скотъ, лошади и
люди. Замѣчательна глубина колодцевъ: почти во всѣхъ ихъ вода
появляется только на 12-ти саженной глубинѣ. Почти всѣ колодцы
круглыя, выложенныя камнемъ или деревомъ; во всѣхъ нихъ вода
лѣтомъ чрезвычайно холодная, во многихъ превосходная, прѣсная,
въ нѣкоторыхъ же чуть-чуть солоноватая. Устройство подобнаго
колодца обходится здѣсь отъ 600 до 700 рублей,—слѣд. не до
роже, чѣмъ въ Каховкѣ. Обыкновенно около колодцевъ стоятъ
только четыре корыта, которыхъ, по словамъ г. Дика, совер
шенно достаточно для удовлетворенія всего скота, пригоняемаго
къ колодцу для водопоя.
Хозяйство г. Дика, главнымъ образомъ, основано на овцевод
ствѣ, вслѣдствіе чего большая часть земли находится въ залежи —
представляетъ нетронутую цѣлину, и изъ всей земли распахано
только 1300 дес., т. е. нѣсколько менѣе 1/4 части всего имѣнія.
Изъ этихъ 1300 дес. ежегодно бываетъ подъ посѣвомъ до 800 дес.,
а остальныя 500 дес. — подъ перелогомъ. Въ сказанныя 800 дес.
входятъ посѣвы дссятинщиковъ и испольниковъ, о которыхъ мы
скажемъ ниже. На вопросъ нашъ о сѣвооборотѣ г. Дикъ отвѣчалъ,
что у него его нѣтъ; хлѣбъ сѣется гдѣ придется, но тѣмъ не менѣе при посѣвѣ наблюдается нѣкоторое чередованіе хлѣбовъ: такъ,
первый годъ послѣ распашки перелоговъ сѣютъ ячмень, потому
что если посѣять озимую рожь или пшеницу, то онѣ не выдержатъ, полягутъ, вслѣдствіе чего дадутъ и плохой урожай; если
же ихъ сѣять послѣ ячменя, то онѣ удаются очень хорошо. Это—
чисто практическія выводъ, сдѣланный меннонитами изъ собствен
ныхъ ихъ наблюденій. За ячменемъ 2 — 3 года идетъ яровая
пшеница, потомъ озимая рожь или овесъ, и, наконецъ, опять землю
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пускаютъ слова подъ перелогъ, такъ что сѣвообороть здѣсь 4 или
5 лѣтній, если не считать земли, находящейся подъ перелогомъ, и
10—12 лѣтній, если мы примемъ во вниманіе и ту землю, кото
рая находится въ перелогѣ. Ежегодно до 100 дес. находятся въ
черномъ пару; черный паръ въ теченіи лѣта пашется 3 — 4 раза,
смотря потому, на сколько онъ зарастаетъ сорными травами; пахотьба производится для того, чтобы парь постоянно оставался
чернымъ и не заросталъ травою; въ Петровки на землю, предна
значенную на черный паръ, вывозится все количество навоза, ко
торое накопляется въ экономіи. На зиму, если на немъ сѣютъ яро
вой хлѣбъ, черный паръ остается незаборонованымъ для того,
чтобы, въ теченіи непродолжительной южной зимы, на немъ могъ
задержаться выпадающій снѣгъ, или по крайней мѣрѣ его влага.
Весною этотъ паръ засѣвается пшеницею подъ трехъ и четырехълемешный букеръ и заборанивается. Кромѣ того, пшеница сѣется
еще прямо по жнитву. Если пшеница сѣется по жпитву, или но
просяному или ячменному стерну, то она весною высѣвается пря
мо въ жнитво и запахивается плугомъ, потомъ заборанивается.
Долгое время Меннониты пахали подъ пшеницу съ осени, по много
лѣтній опытъ привелъ ихъ къ тому результату, что пшеница го
раздо лучше удается, будучи посѣяна весною и запахана на не
рушеномъ полѣ, нежели по осенней оранкѣ подъ зябь, вслѣдствіе
чего они и перестали пахать подъ пшеницу съ осени.
Это явленіе, по всей вѣроятности, можно объяснить тѣмъ, что
длинные, незаборованные пласты земли, отвернутые плугомъ съ
осени, зимою хуже промокаютъ, неравномѣрнѣй задерживаютъ
осеннюю и зимнюю влагу, нежели невспаханныя поля, равномѣрно
покрытыя прошлогоднимъ жнивьемъ, гдѣ каждый стебель прошло
годняго растенія является естественнымъ задерживателемъ влаги.
Иначе, трудно объяснить этотъ практическій выводъ, хотя такое
объясненіе идетъ въ разрѣзъ съ тѣмъ, что говоритъ наука.
Проса, которое, кстати сказать, въ 1874 году было превосход
ное, г. Дикъ сѣетъ очень мало, ежегодно распахивая подъ него
цѣлину, для округленія своихъ участковъ, десятинъ въ 5 и до 10
въ годъ. Бахчей онъ не засѣваетъ, но раздаетъ подъ нихъ также до
5—10 дес. цѣлинной земли, которая послѣ того поступаетъ въ
общій его переложный, сѣвооборотъ. Здѣсь еще сѣятъ немного
кукурузы и сорго на метлы.
Отдача земли испольникамъ, т. е. сосѣднимъ крестьянамъ, на
одинъ посѣвъ озимаго или яроваго хлѣба, производится здѣсь изъ
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половины урожая: иногда сѣмена даетъ владѣлецъ, съ возвратомъ
послѣднихъ изъ урожаи, а иногда крестьяне сѣютъ своими сѣ
менами.
Другое дѣло—десятинщики. Это—тѣже нѣмцы, меннониты, о
которыхъ мы уже упоминали выше, поселившиеся на землѣ г. Дика,
въ то время, когда онъ только что еще начиналъ заводить свое
хозяйство. Десятинщики, арендуя у г. Дика ежегодно по 40 дес
земли изъ 1/3 части урожая, отлично обстроились, и ихъ благосо
стояніе много выше благосостоянія русскихъ крестьянъ и посе
лянъ, живущихъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ нихъ.
Они имѣютъ свой инвентарь, свой рабочій и молочный скотъ,
которымъ они обрабатываютъ поля и удовлетворяютъ всѣмъ сво
имъ нуждамъ.
На сколько хорошъ этотъ инвентарь ихъ, можно видѣть изъ
того, что въ наше прибываніе въ Розенгофѣ, мы видѣли, какъ
одинъ изъ десятинщиковъ косилъ хлѣбъ особенною жатвенною ма
шиною, конструкціи меннонитскихъ колонистовъ Молочной рѣки.
Работая нарою лошадей, онъ въ день скашивалъ до 3 деся
тинъ. Машина эта стоитъ, по словамъ десятинщика, до 125 руб.;
конечно, она не складываетъ снопа съ платформы, по эту работу
онъ исполняетъ самъ граблями, сидя сзади на особенномъ си
дѣньи; впереди машины вертятся такія-же крылья, какъ у вудовской жатвенной машины; всѣ передачи—или помощію зубчатокъ,
или безконечныхъ кожаныхъ ремней. Конечно машина эта, ни
по своей конструкціи, ни по производимой ею работѣ, не мо
жетъ быть сравниваема ни съ одной жатвенной машиной ино
странныхъ фирмъ, поэтому у многоземельныхъ меннонитовъ она
и замѣнена вудовскими и джонстоновскими машинами; но колонистъарендаторъ земли держитъ ее потому, что она дешева, требуетъ толь
ко пары лошадей, и онъ ею доволенъ. На поляхъ превосходной, ров
ной, красной пшеницы нынѣшняго года, которая, по мнѣнію г. Дика,
дастъ четвертей семь зерна кругомъ съ десятины, мы видѣли въ
работѣ 8 жатвенныхъ машинъ. Интересно, полагаемъ, мнѣніе прак
тика-хозяина, которое онъ высказалъ намъ, на нашъ вопросъ о
сравнительномъ достоинствѣ обѣихъ машинъ. Онъ сообщилъ намъ,
что обѣ онѣ (машина Вуда и машина Джонстона} „много помога
ютъ" ему, но въ работѣ ихъ есть разница; дѣло въ томъ, что
джонстоновская машина особенно хорошо жнетъ полегшій хлѣбъ,
а вудовская "какъ будто бы" лучше работаетъ при неполегшемъ
хлѣбѣ. При всѣхъ восьми машинахъ были прикрѣплены тѣ же-
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лѣзные листы, о которыхъ мы говорили выше, потому что я здѣсь
въ нынѣшнемъ году вязанье стоило-бы очень дорого, а потому
г. Дикъ также рѣшился не вязать скошеннаго хлѣба. Во время на
шего здѣсь пребыванія, цѣна косарю доходила до 4 и 5 руб. въ
день, а косьба подесятинно—до 15 руб. Жатвенныя-же машины
хотя иногда ломаются, но эти поломки до того ничтожны, что
тотчасъ-же поправляются въ собственной кузницѣ владѣльца.
Хлѣбъ молотится здѣсь тремя переносными четырёхъ-конными
молотилками. Амбары устроены на потолкахъ, подъ высокими, че
репичными крышами, гдѣ помѣщеніе достаточно, а съ неудоб
ствомъ таскать мѣшки на второй этажъ г. Дикъ мирится. Въ
нижнемъ-же помѣщеніи устроенъ у него сарай для экипажей.
Вотъ небольшой разсчетъ, сообщенный намъ обязательнымъ
хозяиномъ, о доходности, въ средней десятилѣтней сложности, съ
десятины поля:
Валовый доходъ съ дес................................. 19 р. с.
Расходъ на обработку и уборку (солома
считается за молотьбу).................................. 16 р. с.
Чистый доходъ съ дес. .

3 р. с.

Такъ какъ земледѣліе даетъ такой незначительный доходъ, то
пожалуй и совершенно справедливо, что все вниманіе обра
щено здѣсь на другую, если не болѣе цѣпную, то все-таки болѣе
постоянную статью дохода—овцеводство.
Но прежде чѣмъ перейти къ нему, мы должны сказать еще нѣ
сколько словъ о сѣнокосѣ. Иной разъ трава лучше удается на пе
релогахъ, другой разъ—въ степи, на цѣлинѣ. Въ 1874 году, вслѣд
ствіе обильно перепадавшихъ дождей, трава до того хорошо уро
дилась, что сѣна запасено на 3 года, на сумму приблизительно
до 6000 руб. сер. Уборка сѣна, вслѣдствіе того, что на нее мож
но посвятить большій періодъ времени, и далѣе потому, что сѣно
косъ здѣсь начинается и идетъ при началѣ наплыва работахъ,
которыхъ всегда можно дешевле напять на первыхъ порахъ ихъ
прибытія,—производится косами, и нигдѣ еще не видно сѣнокосилокъ.
Особенность здѣшней уборки сѣна, между прочимъ, заключает
ся въ томъ, что многіе хозяева отдаютъ косить его не отъ деся
тины, а отъ квадратной версты, или 104 дес. Такимъ „верстовщикомъ“ является кто-нибудь изъ мѣстныхъ крестьянъ, который
договаривается и затѣмъ уже подбираетъ себѣ партію рабочихъ.
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Если нанимать "верстовщнка“ съ зимы, то, среднимъ числомъ, пла
тятъ за версту 135 руб. на экономическихъ харчахъ, которые бу
дутъ стоить не болѣе 35 руб., т. е. косьба 1 кв. версты обойдет
ся въ 170 руб., или одной дес. въ 1 руб. 65 коп.; а если „верстовщика" нанимать весною, то цѣна за косьбу доходитъ до 225
рублей съ харчами рабочихъ, или 1 дес. обойдется въ 2 р. 15 к.,—
разница между зимней и лѣтней наемкой доходитъ, слѣдовательно,
до 45 коп. съ дес. Кромѣ того, "верстовщики" обязаны, въ слу
чаѣ если въ тотъ годъ, въ который они наняты, не уродится сѣно,
исполнить свою работу въ одинъ изъ слѣдующихъ годовъ, когда
будетъ достаточно хорошій урожай сѣна.
Здѣсь въ теченіи года обыкновенно выгономъ пользуются 6
мѣс,, а 4 мѣсяца—заказнымъ сѣнокосомъ, такъ что только втече
ніи двухъ зимнихъ мѣсяцевъ овцы не все время находятся на
пашѣ и требуютъ., па это время, въ среднемъ по 5 пудовъ сѣна.
Но и въ эти два мѣсяца, если только возможно, овцы выгоняются
на пашу, потому что, привыкши къ травѣ, онѣ неохотно прини
маются за сѣно, не говоря о соломѣ — развѣ степь покроется
снѣгомъ (что очень рѣдко случается), иди случится гололедица,
мѣшающая двигаться не только овцамъ, во и неподкованнымъ во
ламъ: слой льда бываетъ толщиною въ футъ и болѣе. Вотъ въ
этомъ-то, послѣднемъ, случаѣ хозяинъ и не оберется хлопотъ:
около колодцевъ и водопоевъ насыпается зола, полова или просто
песокъ; мѣстами воловъ въ это время куютъ...
Въ настоящемъ (1874) году зимняя паша обѣщаетъ быть пре
красною, между тѣмъ и сѣна собраны громадные запасы, такъ что
на этотъ разъ хозяева испытываютъ „еmbarras dе richesses". Въ
другіе же годы хорошимъ урожаемъ считается уже 15 пуд. съ дес.,
или 25 гарбъ въ 60 пуд. съ квадр. версты; нерѣдко же съ версты
собирается всего 4 гарбы, или 2 1/2 пуда съ десятины,—фактъ не
вѣроятный и заставляющій сожалѣть о неразсчетливости хозяевъ,
которые, при такихъ сборахъ сѣна, еще производятъ косовицу въ
степи и не думаютъ. о травосѣяніи.
Впрочемъ, въ Розенгофѣ были производимы опыты травосѣянія.
Сѣяли люцерну, эспарсетъ и тимофеевку, но результаты были не
блестящіе.
Среднюю доходность степныхъ покосовъ г. Дикъ опредѣляетъ
въ 2 р. съ десятины, слѣдовательно на 33% ниже доходности по
леводства, а доходность сгонныхъ пастбищъ или толоки онъ счи
таетъ всего въ 75 к., т. е. вчетверо менѣе доходности полей.
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Въ тѣхъ крупныхъ хозяйствахъ, гдѣ сохранилась еще цѣлин
ная степь, съ характеризующею ее ковыльною растительностію,
какъ, между прочимъ, и въ Розснгофѣ, употребляется одинъ прі
емъ культуры пастбищъ, о которомъ мы уже упомянули въ статьѣ
о Каховкѣ Мы сказали уже, что острыя, снабженныя винтообраз
но-изогнутыми остями, сѣмена этого растенія, забившись въ шерсть
овцы, проникаютъ въ ея кожу, мясо, доходятъ до внутренностей и
причиняютъ страданія и смерть. Эти сѣмена, расположенныя въ
густомъ, метельчатомъ колосѣ ковыля, зрѣютъ среди лѣта и пре
пятствуютъ съ этого времени пастьбѣ на цѣлинѣ овецъ. Если же
вы скосите этого врага овецъ, то лишите ихъ если не единствен
наго, то во всякомъ случаѣ главнаго корма зимою, когда твердые
стебли ковыля, поперемѣннымъ вліяніемъ дождя и мороза, размяг
чаются и даютъ овцѣ изрядную пищу. Итакъ, хозяину приходит
ся здѣсь рѣшить слѣдующую дилемму: избавить овецъ отъ засоре
нія тирсою лѣтомъ, не заказывая имъ цѣлинныхъ пастбищъ, и со
хранить стебли ковыля для зимней наши. Этому двойному требова
нію онъ удовлетворяетъ, употребляя въ дѣло „ковыльныя машины"
Ковыльная машина, это—вправленный въ деревянную раму и
оканчивающійся двумя ходовыми колесами, горизонтальный чугун
ный валъ—ось машины. Въ двухъ мѣстахъ этого вала, въ равныхъ
разстояніяхъ отъ ходовыхъ колесъ и отъ центра машины, на двухъ
вертикальныхъ осяхъ, насажено по два горизонтальныхъ ножа съ
лезвіемъ, обращеннымъ въ сторону вращенія; вращеніе же этихъ
ножей, изъ коихъ каждый, встрѣчаясь съ ложемъ другой пары, до
ходитъ до его средины (отчего ножи взаимно перекрещиваются и
взаимно очищаются отъ тирсы), происходить посредствомъ зубча
таго сцѣпленія съ осью машины и производится такъ быстро, что
два ножа, расположенные въ радіальномъ другъ къ другу положеніи, ка
жутся, при вращеніи, одпимъ связнымъ дискомъ. Длина каждаго
ножа около 3/4 арш., такъ что вся машина занимаетъ въ ширину
почти 1 сажень. При сказанной быстротѣ вращенія двухъ пере
крещивающихся системъ ножей машины, вершковъ на 4 — 6 отъ
поверхности земли, не мудрено, что всѣ сѣменныя метелки ковыля
срѣзаются какъ бритвою и падаютъ на землю, гдѣ онѣ уже почти
не могутъ вредить овцамъ; стебли же ковыля остаются и даютъ
зимнюю пашу. Рама ковыльной машины служитъ для того, чтобъ
ножи случайно не задѣли подошедшаго рабочаго или воловъ; надъ
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рамою устроено сидѣнье для рабочаго, управляющаго волами, ко
торыхъ въ машину впрягается пара.
При помощи пяти своихъ ковыльныхъ машинъ, г. Дикъ успѣ
ваетъ "гильотинировать" всю свою ковылу.
Мы не будемъ долго останавливаться на садоводствѣ г. Дика,
потому что о садахъ мы будемъ имѣть случай сообщить кое-что
ниже. Скажемъ только, что вѣкъ фруктовыхъ деревъ здѣсь очень
непродолжителенъ: на пятомъ или шестомъ году они уже подсы
хаютъ. Молодыхъ деревцовъ мы много видѣли въ Розенгофѣ, но
болѣе старыя всѣ или были болѣзненны, или посохли. Почтенный
хозяинъ выражалъ намъ свое сожалѣніе, что мѣстность не позво
ляетъ ему заняться садоводствомъ на столько, на сколько это воз
можно на р. Молочной. Зато мы видѣли здѣсь значительныя плантаціи винограда, культурѣ котораго предстоитъ будущность въ на
шихъ южныхъ степныхъ хозяйствахъ, которыя на нее обращаютъ
еще слишкомъ мало взиманія, или даже вовсе никакого.
Затѣмъ, здѣсь получило большое развитіе огородничество, хотя
и не такое, какъ въ Каховкѣ. Но культура огородовъ здѣсь совер
шеннѣе. Удобряется не вся площадь ихъ, а лишь ряды, занятые
растеніями, причемъ мѣсто этихъ рядовъ ежегодно мѣняется, такъ
что тамъ, гдѣ садили растенія, на слѣдующій годъ образуется про
ходъ между двумя рядами, и обратно. Ни огородъ, ни садъ въ Ро
зенгофѣ никогда не поливаются.
Изъ шести сыновей г. Дика три ему служатъ постоянными
помощниками. Два изъ нихъ присматриваютъ за полевыми рабо
тами, а одинъ занимаетъ мѣсто главноуправляющаго и находится
больше въ самой экономіи. Кромѣ того, въ числѣ персонала упра
вленія имѣніемъ находится нанятой приказчикъ - всего одинъ, и
тотъ работаетъ какъ простой рабочій,—примѣръ нашимъ русскимъ
крупнымъ хозяйствамъ. Почти всѣ годовые рабочіе живутъ въ Ро
зенгофѣ чрезвычайно долго. Есть здѣсь чабанъ, указывая на кото
раго г. Дикъ сказалъ: "вотъ человѣкъ, который живетъ у меня
уже 25 лѣтъ, получаетъ въ годъ 300 руб. и имѣетъ въ тавриче
ской губерніи до 600 дес. земли, а все-таки онъ будете жить и
умретъ у меня!“.
Для надобностей имѣнія, здѣсь находится кузница, работы въ
которой производятся кузнецомъ на особыхъ условіяхъ: экономія
даетъ ему отдѣльное помѣщеніе — небольшой, прекрасный, въ три
комнаты домикъ, съ погребомъ, ледникомъ, сараемъ и всѣми служ
бами, отдѣльною конюшнею и сараемъ для коровъ; далѣе - огородъ,
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такъ что онъ можетъ расположитъ своя занятія, какъ ему угодно.
За это помѣщеніе онъ обязанъ только, прежде всякой другой рабона, исполнять ту работу, которая встрѣтится въ экономіи; онъ
работаетъ изъ своего желѣза съ пуда; принимать же заказы со сто
роны оиъ можетъ во всякое время; конечно, при такихъ условіяхъ
жизни рабочихъ нѣтъ ничего мудренаго, что здѣшніе меннонитыземлевладѣльцы имѣютъ рабочихъ во всякое время въ достаточномъ
числѣ; если же они и чувствуютъ иногда недостатокъ въ рабочихъ,
то развѣ только въ поденныхъ, во время страдной поры, когда на
рабочихъ требованія со всѣхъ сторонъ, цѣны громадныя, и поденьщикъ разсчитываетъ, что у нѣмца все-таки онъ хотя и получитъ
хорошіе харчи и соотвѣтственную плату, но все-таки онъ долженъ
будетъ побольше работать, нежели у своего соотечественника,—ну
и направляется къ послѣднему.
Для окончанія обзора этого хозяйства мы должны сказать нѣ
сколько словъ и о его скотоводствѣ. Овцы его—длинношерстыя;
есть большая примѣсь крови негретти, которая указываетъ на
существованіе въ основѣ стада прежней крови негретти.
Шерсти овцы даютъ до 9 фунт. кругомъ, по есть бараны, даю
щіе до 25-ти фунт. Шерсть продастся грязная, потому что негдѣ
сдѣлать перегона. Иногда, для предупрежденія отъ коросты, овцы
моются въ наварѣ изъ табаку, дегтя и мѣднаго купороса, въ особо
устроенномъ для этого бассейнѣ, и изъ него прямо направляются
по наклонной доскѣ въ кошары. Пробовали примѣнять для этой
цѣли карболовую кислоту, но оставили, потому что она сильно
ранила руки рабочихъ, исполнявшихъ эту операцію. Цѣна 3-хъ
лѣтняго валуха доходить здѣсь до 3-хъ руб. 50 коп., а 4-хъ
лѣтняго—до 4-хъ рублей.
Рогатый скотъ здѣсь красный,—помѣсь, происходящая отъ гол
ландскихъ коровъ и быка, выписаннаго изъ Помераніи. Почти всѣ
коровы красныя; только коровы, происходящія отъ прусскаго быка,—
„прусскія" коровы, какъ ихъ называютъ здѣсь,—отличаются нѣ
сколькими бѣлыми отмѣтинами на головѣ. Всѣ коровы почти одного
роста, по съ тою только разницею, что у голландскихъ коровъ го
лова нѣсколько длиннѣе и менѣе красива, нежели у коровъ, про
исходящихъ отъ померанской крови. Между голландскими коровами
есть очень типичныя коровы, такъ и напоминающія вамъ чисто
кровную голландку своими формами. Въ то время, какъ мы были
здѣсь, въ два удоя коровы давали но ведру молока въ день.
Коровы здѣсь доятся не такъ, какъ доятъ наши крестьянки,
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сжимающія сосокъ пальцами и проводящія въ этомъ положеніи
руку отъ основанія соска къ его концу, а поперемѣннымъ сжи
маніемъ и отпусканіемъ соска вымени всею ладонью, такъ что
мѣстныя крестьянки не могутъ доить нѣмецкихъ коровъ, вслѣдствіе
чего корова, пріученная доиться указаннымъ здѣсь способомъ, не бу
детъ даватъ молока, если ее доить другимъ способомъ, а если и
дастъ, то очень мало.
На скотномъ дворѣ каждая корова стоитъ не въ отдѣльномъ
стойлѣ, но промежъ двухъ столбовъ, подпирающихъ потолокъ на
ходится горизонтальная рама, въ которой помѣщены вертикаль
ные бруски. Разстояніе между каждыми двумя брусками около
трехъ четвертей арш., такъ что эти бруски образуютъ родъ клѣ
токъ шириною въ 3/4 арш. Коровы въ хлѣву ставятся такимъ образомъ, что первая клѣтка остается свободною, во вторую ставится
корова и привязывается за вертикальные бруски веревками. Когда
корова ѣстъ кормъ, намѣшанный въ корыто, то голова ея прохо
дитъ за брусья: такимъ образомъ она не можетъ мѣшать своей
сосѣдкѣ. Слѣдующая клѣтка опять пропускается, а въ четвертую
ставятъ опять корову, и т. д. Такимъ образомъ между двумя стол
бами помѣщается отъ двухъ до трехъ коровъ. Зимою всѣ коровы
находятся въ стойлѣ; ежедневно каждая изъ нихъ чистится щет
ками. Водопой производится изъ колодцевъ, вырытыхъ подъ кры
шею самаго хлѣва. Лѣтомъ же коровы день и ночь находятся на
пашѣ, только утромъ и вечеромъ пригоняются въ экономію для
доенія. Дойныхъ коровъ немного—всего 18 штукъ, воловъ же съ
гулевымъ скотомъ до 100 штукъ. Волы всѣ почти красные, есть
нѣсколько паръ сѣрыхъ, купленныхъ. на ярмаркахъ.
Что касается до молочной и погреба, то они устроены въ томъ
же зданіи, гдѣ живетъ г. Дикъ, чтобы быть всегда модъ рукою.
Молоко отстаивается въ плоской, глиняной посудѣ. Изъ него при
готовляется отличное масло и очень вкусный сырь въ небольшихъ
кругахъ; толщина круга не болѣе 1/2 вершка.
Конный заводъ небольшой; но мы видѣли пять или шесть не
высокихъ, очень хорошо сложенныхъ и сильныхъ жеребцовъ.
Мы пробовали великолѣпно-конченые окорока, продуктъ соб
ственныхъ свиней, которыя здѣсь цѣлый годъ содержатся въ сви
нарникѣ, никогда не гоняются въ поле, но изъ свинарника имѣютъ
свободный выходъ въ дворикъ, который находится позади свинар
ника и огороженъ со всѣхъ сторонъ.
Мы описали хозяйство г. Дика настолько подробно, на сколько
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успѣли ознакомиться съ нимъ въ теченіи 1 1/2 дня, проведенныхъ
вами въ немъ. Общій выводъ изъ обзора этого имѣнія слѣдующій:
имѣніе г. Дика даетъ очень яркое доказательство того, что и въ
безводной степи, при отсутствіи всякой рѣчной или ставочной воды
(потому что нѣтъ балокъ, гдѣ бы можно было устраивать ставки), а
при пользованіи лишь одною колодезною водою, можно вести хо
зяйство, содержать большое скотоводство и не жаловаться на за
суху и отсутствіе дождей.
Недостатка въ рабочихъ рукахъ, на что такъ обыкновенны жа
лобы въ нашей южной части Россіи, здѣсь не ощущается. Ко
нечно. мы не увидимъ въ этомъ имѣніи ни лѣсовъ, ни живыхъ
изгородей, ни воздѣлыванія многоразличныхъ культурныхъ расте
ній, которыя могли бы быть воздѣлываемы въ этихъ мѣстахъ, и
замѣчаемъ какъ-бы второстепенное развитіе земледѣлія, но при
томъ положеніи, въ которомъ находятся вообще хозяйства нашихъ
южныхъ степей, животноводство долго еще должно въ нихъ прео
бладать надъ земледѣліемъ, такъ какъ луга здѣсь въ десятилѣтней
сложности, даютъ почти такой же доходъ какъ и поля, засѣян
ныя самымъ дорогимъ здѣшнимъ хлѣбомъ — красною пшеницею;
первые, какъ мы видѣли, даютъ 2 руб. чистаго дохода, вторыя—
3 руб.
Въ заключеніе описанія этого имѣнія намъ еще слѣдуетъ ука
зать на техническія его производства. Здѣсь имѣется только кон
ная мельница, работающая силою трехъ лошадей, помѣщенныхъ
на кругѣ. На ней приготовляютъ не только размолъ, но и круп
чатку, преимущественно 2-й сортъ. Заботливость хозяина о рабо
чемъ скотѣ и здѣсь проявляется со всею очевидностью. Надъ
тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стоятъ работающія лошади на кругѣ, мы за
мѣтили нѣсколько пучковъ тонкихъ кожаныхъ ремешковъ: эти
ремешки служатъ для того, чтобы сгонятъ мухъ съ лошадей во
время работы ихъ на кругѣ. Мельницею управляетъ нѣмецъ-мирошникъ, обязанный, кромѣ того, еще исправлять всѣ поломки, мо
гущія случиться на мельницѣ. Лошади, работающія на мельницѣ,—
тяжелыя, высокорослыя, но старыя, которыя дотого привыкли къ
этой работѣ, что сами уже, при перемѣнѣ ихъ, находятъ свои
мѣста, на которыхъ онѣ должны работать. Онѣ работаютъ совер
шенно свободно, безъ всякой привязи: только сзади того мѣста,
гдѣ онѣ работаютъ на кругѣ, во время работы, закладывается де
ревянный брусъ.
Г. Дикъ—одинъ изъ тѣхъ меннонитовъ, которые думаютъ пере
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селиться изъ Россіи въ Америку * ); вслѣдствіе этого онъ предпола
гаетъ продать свое имѣніе и оцѣниваетъ его по 60 руб. деся
тину безъ инвентаря, т. е. все имѣніе въ 357.000 руб. сер. Однѣхъ
построекъ онъ считаетъ въ имѣніи на 70.000 руб. сер., которыя
стоитъ ему значительно дороже, т. е., за отчисленіемъ построекъ,
онъ стоимость одной земли опредѣляетъ въ 57 руб, дес.
Наконецъ, наше описаніе этого имѣнія было бы далеко неполно,
если бы мы исключили изъ него описаніе школы, въ немъ нахо
дящейся. Школа эта возникла вслѣдствіе того, что г. Дику необ
ходимо было воспитывать своихъ дѣтей; гдѣ же ему воспитывать
ихъ? Конечно, дома. Вотъ онъ и организуетъ школу, съ восьми
лѣтнимъ курсомъ, воспитанникъ которой, вышедши изъ нея, мо
жетъ или поступить въ высшее учебное заведеніе или, удоволь
ствовавшись тѣми свѣдѣніями, которыя онъ получилъ въ ней, вы
ходить на практическую дѣятельность, для которой эта школа даетъ
ему, между прочимъ, и тѣ коммерческія свѣдѣнія, которыя необ
ходимы ему для его занятій. Такъ какъ совмѣстно съ дѣтьми
г. Дика могли бы быть воспитываемы дѣти и другихъ колонистовъ, то
г. Дикъ и предложилъ учителямъ брать пансіонеровъ, въ слѣд
ствіе чего въ ней воспитывались и дѣти колонистовъ изъ Бердян
ска, Молочной и др. мѣстностей. Ежегодно воспитывается въ ней
до 40 учениковъ. Организована школа слѣдующимъ образомъ: Въ
ней два учителя—оба нѣмцы, между которыми и распредѣлены всѣ
предметы преподаванія, какъ-то: нѣмецкій языкъ, русскій языкъ,
математика, естественныя и др. науки. Оба они имѣютъ совер
шенно отдѣльныя хозяйства, опять съ конюшнями, коровниками я
др. службами, одинъ изъ нихъ получаетъ даже хлѣбъ отъ г. Дика
и 1000 руб. жалованья; другой — содержитъ пансіонеровъ,; по
часть ихъ имѣетъ и первый, такъ что въ годъ каждый изъ нихъ
получаетъ до 1500 руб.
Метода преподаванія чрезвычайно близки вообще къ методамъ,
признаннымъ у насъ наилучшими, напр. одинъ изъ учителей лѣтъ
12 работалъ надъ методикой коммерческой арифметики; далѣе, по
пѣнію составлена цѣлая книга, на нѣмецкомъ языкѣ, которая пе
чатана въ Лейпцигѣ, но циферной методѣ, которая въ послѣднее
время начала распространяться и въ нашихъ народныхъ школахъ.
Въ этой школѣ точно также нѣть недостатка и въ наглядныхъ
пособіяхъ для первоначальнаго обученія; особенно обратила на себя
*) По послѣднимъ извѣстіямъ онъ, кажется, оставилъ эго намѣреніе.
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наше вниманіе цѣлая серія арифметическихъ задачъ изъ области
сельскаго хозяйства, отпечатанныхъ на отдѣльныхъ бланкахъ. Эти
задачи дѣти рѣшаютъ во время классныхъ занятій. Далѣе, мы ви
дѣли здѣсь и фортепіано, необходимое пособіе для пѣнія. Если мы
составили себѣ еще не совсѣмъ полное представленіе о препода
ваніи въ школѣ, то главнымъ образомъ потому, что были въ школѣ
въ каникулярное время, въ отсутствіи учителей, и поверхностному
знакомству съ школою мы были обязаны любезности г. Дика и его
старшаго сына.
Въ концѣ копцевъ, г. Дикъ устроилъ себѣ въ своемъ имѣніи
такой уголокъ, въ которомъ человѣкъ не желалъ бы ничего болѣе,
какъ родиться, воспитаться и умереть, если бы его не гнали въ
другіе уголки земли запросы самаго предпріятія, запросы жизни и
самый важный изъ нихъ - желаніе видѣть, что дѣлаютъ люди за
нѣсколько десятковъ, тысячъ верстъ отъ насъ и испробовать ихъ
жизни,—жизни новой, кипучей, плодотворной....
(Продолженіе слѣдуетъ).
Н. Калагеорги.
В. Борисовъ.
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ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ* ).
Степь, въ которой находится имѣніе г. Корниза, совершенно
другаго свойства, нежели та, гдѣ расположено имѣніе г. Дика. По
верхность ея не столь ровна и имѣетъ скаты къ рѣчкамъ, окру
жающимъ имѣніе почти съ трехъ сторонъ. Одна изъ этихъ рѣчекъ
есть Молочная, которая недалеко отъ имѣнія Корниза впадаетъ
въ Молочанскій лиманъ и окаймляетъ имѣніе съ СВ.; другая рѣчка
естъ притокъ Молочной, Тащенакъ, по которому имѣніе, получило
свое названіе. Близость лимана, а слѣдовательно и Азовскаго моря,
усиливаетъ здѣсь влажность воздуха и служитъ причиною нахож
денія солонцовъ, столь благотворно вліяющихъ па здоровье овецъ,
хотя, съ другой стороны, разливы рѣки Молочной дѣйствуютъ на
нихъ неблагопріятно. Рѣка Молочная имѣетъ въ этомъ мѣстѣ типъ
настоящей степной рѣки: она то пробирается едва замѣтнымъ ру
чейкомъ чрезъ зеленые камыши, то разливается болѣе или менѣе
значительными озерами, которыя здѣсь служатъ водопоемъ скоту.
Колодцы для этого имѣнія не составляютъ уже такой необходимо
сти, какъ въ имѣніи г. Дика; впрочемъ, вода для питья и приго
товленія кушанья употребляется не рѣчная, какъ потому, что вода
эта почти стоячая, вслѣдствіе чего очень плоха на вкусъ, такъ и
потому, что она проходитъ въ значительномъ разстояніи отъ усадь
бы г. Корниза, расположенной почти въ срединѣ имѣнія. Поэтому
для удовлетворенія нужды въ водѣ, въ усадьбѣ устроены колодцы,
которые, несмотря на близость лимана и Азовскаго моря, находятся
здѣсь на такой же глубинѣ, 10 — 12 саж. отъ поверхности земли,
*)
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какъ и въ имѣніи г. Дика. Хотя хозяйство г. Корниза, также степ
ное, какъ и всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами, но отличіе
въ характерѣ степи составляетъ причину и отличія этого хозяй
ства отъ прочихъ степныхъ хозяйствъ. Хотя здѣсь еще мень
ше обращено вниманія на хлѣбопашество и еще менѣе засѣ
вается хлѣба: изъ 5800 дес. пространства ежегодный посѣвъ
занимаетъ лишь отъ 100 до 150 десят.; но здѣсь введенъ уже на
всей, приготовляемой къ осеннему посѣву, землѣ черный и занятой
паръ. Растенія, занимающія паръ, состоятъ главнымъ образомъ изъ
кукурузы, картофеля и сорго; кромѣ того, сѣютъ еще въ небольшомъ
количествѣ фасоль и горохъ. Во время нашего посѣщенія (въ 1874 г.)
мы видѣли на занятыхъ парахъ превосходную кукурузу и отличный
картофель. И здѣсь поля съ культурой зерновыхъ хлѣбовъ зани
маютъ окраины имѣнія, а въ центрѣ расположена степь, по кото
рой бродили, по пышному подножному корму 1874 г., отары овецъ,
табунъ лошадей и стадо рогатаго скота. Мы не будемъ здѣсь оста
навливаться на тѣхъ подробностяхъ хозяйства, которыя ближе раз
смотрѣны въ имѣніяхъ гг. Дика и Куликовскаго, какъ лучше об
ставленныхъ со стороны, напр,, механической, но обратимъ внима
ніе только на тѣ замѣчательныя особенности, которыхъ нѣтъ у гг.
Дика и Куликовскаго. Главиая разница между тѣмъ и другими
хозяйствами состоитъ въ томъ, что г. Дикъ, устроилъ у себя
превосходное степное хозяйство, съ сравнительно значительными
посѣвами зерновыхъ хлѣбовъ, а здѣсь мы видимъ въ значитель
ныхъ размѣрахъ стремленіе къ разведенію лѣса. „Мнѣ (разсказывалъ
намъ г. Корнизъ) отецъ завѣщалъ измѣнить весь пейзажъ моего
имѣнія разведеніемъ лѣса. Но какъ мало успѣлъ я исполнить это
завѣщаніе въ теченіе моей жизни! “ А разведеніе лѣса достигло
здѣсь замѣчательныхъ успѣховъ, о которыхъ мы скажемъ ниже.
У г. Корриза особое вниманіе обращено на овцеводство и ско
товодство, которыя безъ хорошаго сѣна и безъ подножнаго корма
не могутъ, конечно, существовать. И вотъ, результатомъ этого спо
соба веденія хозяйства является особенная забота о лугахъ. Ко
нечно, здѣсь еще не существуетъ искусственныхъ луговъ, не сѣ
ютъ кормовыхъ травъ, но удобряютъ луга: почти весь навозъ, по
лучающійся въ имѣніи, вывозится на нихъ; частію же удобряется
навозомъ солонцеватая цѣлина, и результаты этого удобренія мы
видѣли не въ дальнемъ разстояніи отъ усадьбы г. Корниза. По сло
вамъ почтеннаго хозяина, ему хотѣлось имѣть хорошіе луга вблизи
его усадьбы, на томъ мѣстѣ, гдѣ прежде росла плохая трава, и онъ
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началъ удобрять это мѣсто вывозкою на него навоза. И вотъ, въ
настоящее время на этомъ мѣстѣ растетъ прекрасная трава, кото
рая не только даетъ отличную пашу, но и превосходное сѣно.
Кромѣ того, при помощи удобренія, онъ кое-гдѣ уничтожаетъ
солончаки, которые, хотя не въ большомъ количествѣ, но все-таки
имѣются на его землѣ.
Результатомъ ограниченія хлѣбопашества до размѣровъ, необ
ходимыхъ почти только для собственнаго продовольствія, является
отсутствіе той массы полей, занятыхъ хлѣбными посѣвами, которое
можно видѣть не только въ сосѣдней херсонской губерніи, но даже
въ днѣпровскомъ, уѣздѣ, таврической губерніи, гдѣ преобладаютъ
русскіе землевладѣльцы. Особенная забота о лугахъ и пастбищахъ,—
удобреніе ихъ, правильное распредѣленіе паши, причемъ на деся
тину ея не выпускаютъ болѣе 1 1/2 — 2 овецъ, все это характери
зуетъ это хозяйство; подобная организація хозяйства ведетъ къ от
сутствію той разбросанности въ немъ, какая замѣчается, напр., въ
хозяйствахъ днѣпровскаго уѣзда, той же губерніи, или въ херсон
ской губерніи. Далѣе, эта организація обусловливаетъ отсутствіе
постоянныхъ враговъ хлѣбныхъ растеній, какъ прусса, кузки (Аnіsоplіа) и др., а если они и являются сюда, то залетными гостями,
тогда какъ въ другихъ мѣстахъ они живутъ и господствуютъ посто
янно изъ года въ годъ, отнимая ежегодно не по одному милліону рублей
изъ рукъ русскихъ хозяевъ, желающихъ обогатиться отъ громад
ныхъ посѣвовъ злаковыхъ хлѣбовъ; но эти-то посѣвы, вмѣсто обо
гащенія, только приводятъ все къ большему и большему обѣдне
нію нашихъ хозяевъ. Смотря на хозяйство такого землевладѣльца,
какъ г. Корнизъ, невольно приходитъ на умъ мысль, что онъ на
шелъ наилучшій способъ хозяйствованія въ степи. Небольшіе по
сѣвы хлѣбныхъ растеній не могутъ, въ случаѣ неурожая, подор
вать его благосостоянія, а обширныя пастбища для овецъ и скота
не даютъ возможности овцамъ испортить ихъ до того, чтобы на
нихъ ничего не росло, не представляютъ совершенно голой, черной
толоки, которую сплошь-да-рядомъ можно видѣть въ днѣпровскомъ
уѣздѣ, той же губерніи, или въ сосѣдней херсонской губерніи.
Затѣмъ,, нѣтъ того риска, который сопряженъ съ громадными
посѣвами однообразныхъ растеній, отличающихъ крупныя хозяйства
Малороссіи. Отсутствіе громадныхъ посѣвовъ хлѣбныхъ растеній
ведетъ за собою значительныя сокращенія въ инвентарѣ имѣнія:
у г. Корниза вы не найдете ни жатвенныхъ машинъ, ни паровыхъ
молотилокъ, не потому, чтобы онъ не хотѣлъ заводить ихъ,—нѣтъ,
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а потому, что, не смотря на громадныя цѣны на рабочія руки, онъ
до сихъ поръ имѣетъ возможность еще справляться въ своемъ хо
зяйствѣ съ рабочими, приходящими ежегодно извнѣ.
Разсмотрѣвъ степное хозяйство, г. Корниза переходимъ къ
разсмотрѣнію его скотоводства. Начинаемъ съ овцеводства, какъ
отрасли, господствующей во всемъ хозяйствѣ. Число овецъ дости
гаетъ здѣсь до 10,000 головъ электоральной породы; не смотря
на то, что овцы г. Корниза даютъ, среднимъ числомъ, только отъ
4 1/2 до 5 фунт. шерсти, онъ не хочетъ мѣнять ихъ на камволь
ныхъ, надѣясь, по всей вѣроятности, при всеобщемъ стремленіи хо
зяевъ къ уничтоженію овецъ негретти и къ разведенію камвольныхъ,
получить все-таки значительный доходъ отъ своей топкой шерсти.
Ежегодный падежъ овецъ не превышаетъ 10% старыхъ овецъ всего
стада. Особенно падаютъ овцы лѣтомъ, отъ такъ-называемой горяч
ки. Эта болѣзнь состоитъ въ слѣдующемъ: если овцы вовремя за
сухи долго пасутся на сухой (высохшей отъ солнца) пашѣ и потомъ
много пьютъ, то у нихъ раздувается брюхо; затѣмъ онѣ начинаютъ метаться: впадаютъ въ уныніе и или тотчасъ падаютъ, изды
хаютъ, или влачатъ свое существованіе лишь нѣсколько часовъ, рѣд
ко сутки; при сдираніи кожи съ овцы замѣчается разрывъ крове
носныхъ сосудовъ и изліяніе крови подъ кожу. Одно изъ лучшихъ
средствъ противъ этой болѣзни—перемѣна паши (на болѣе свѣжую)
и водопоя; какъ скоро произведена эта перемѣна, овцы поправля
ются и перестаютъ падать. Причину этой болѣзни можно объяс
нить слѣдующимъ образомъ: у овецъ въ сухую, жаркую погоду, при
сухомъ кормѣ, образуется болѣе густая, болѣе концентрированная
кровь, которая способна, по закопамъ диффузіи, сразу принять въ
себя огромное количество влаги, чѣмъ, можетъ быть, и обусловли
вается разрывъ кровеносныхъ сосудовъ и сопровождающее его из
ліяніе крови подъ кожу. Впрочемъ, надо замѣтить, что это объяс
неніе факта есть ближайшій выводъ изъ данныхъ, необслѣдован
ныхъ болѣе точнымъ образомъ.
Отъ плохихъ водопоевъ и пастьбы на сырыхъ пастбищахъ у
овецъ происходитъ множество другихъ болѣзней. Однѣ изъ нихъ
заразительныя, какъ напр. парши или чесотка, часто происходя
щая отъ долгой пастьбы на сырыхъ мѣстахъ, или воспаленіе ко
пытъ отъ сырости и отъ грязи и гноя, засыхающихъ между копы
тами; другія, не заразительны — какъ воспаленіе селезёнки, часто
случающееся при пастьбѣ овецъ на сильно изсушенномъ поднож
номъ корму, при плохомъ водопоѣ или отъ сухаго корма, покры
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таго снѣгомъ. Пастбища, покрытыя росою, инеемъ или снѣгомъ,
выгонъ овецъ въ поле при продолжительныхъ дождяхъ втеченіи
нѣсколькихъ недѣль, иногда даже дача сухаго корма въ сараяхъ—
все это способствуетъ развитію у овецъ чахотки, болѣзни тѣмъ бо
лѣе опасной, что она въ первое время ея появленія трудно откры
вается въ стадѣ. Съ другой стороны, и тучпый роскошный кормъ
производитъ иногда вредное вліяніе на овецъ, развивая у нихъ раз
дутіе брюха. Перемѣна пастбища лучше всего помогаетъ и въ
этомъ случаѣ. Паша при продолжительной сырой погодѣ не рѣдко
производитъ у овецъ поносъ; для извлеченія его необходимо прибѣ
гать къ медицинскимъ средствамъ. Отъ питья стоячей, гнилой
воды у овецъ нерѣдко развиваются гнилая горячка, желтуха, скор
бутъ. Если овцы будутъ напоены горячими, то онѣ также падаютъ
на ноги, какъ и лошади: далѣе, вслѣдствіе этого же обстоятель
ства у нихъ часто развивается воспаленіе внутреннихъ органовъ.
Въ первомъ случаѣ, т. е. отъ поенія зацвѣтшею гнилою водою, ча
сто надаютъ цѣлыя отары овецъ. Кромѣ того овцы на пашѣ часто
поражаются различными паразитами; а не то, поѣвши гусеницъ,
опухаютъ, а подъ языкомъ и на слизистой оболочкѣ рта образуются
у нихъ пузыри. Ранней весною нерѣдко онѣ поражаются солите
ромъ, глистами, живущими въ лёгкихъ, овечьимъ оводомъ, живу
щимъ въ слизистыхъ оболочкахъ носа. Особенно же часто овецъ,
пасущихся на низменныхъ мѣстахъ, поражаетъ мятелица или пе
ченочная глиста. Словомъ, почти всѣ болѣзни овецъ происходятъ
отъ дѣйствія воды, міазмовъ и паразитовъ, водящихся въ стоячей
водѣ...
Въ стадѣ воловъ и коровъ г. Корниза мы не могли найти
другаго Самсона, подобнаго выставленному имъ въ 1869 году на
всероссійской выставкѣ рогатаго скота въ С.-Петербургѣ. Мы ду
маемъ, что не лишнимъ будетъ разсказать здѣсь дальнѣйшее стран
ствованіе этого замѣчательнаго восьмивершковаго вола. У г. Корниза была ему пара, но одинъ волъ околѣлъ еще до 1869 года.
Самсонъ же, вѣроятно, сильно когда нибудь поскользнулся зимою
въ гололедицу, потому что заднія ноги были у него не совсѣмъ
крѣпки и часто дрожали. Послѣ выставки въ С.-Петербургѣ и по
купкѣ его на аукціонѣ, онъ былъ отправленъ на выставку скота
въ Гамбургъ, гдѣ снова былъ премированъ; изъ Гамбурга онъ про
путешествовалъ въ Лондонъ,, гдѣ и окончилъ свое существованіе.
Но, хотя въ стадѣ г. Корниза и не было другаго Самсопа, все таки
скотъ его отличался рослостью: рѣдкая корова или волъ оказались
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бы, по измѣреніи, „безъ вершковъ", а иные были вершковъ трехъ
или четырехъ росту. Г. Корнизъ сообщилъ намъ, что лучшая часть
скота находится въ имѣніи Юшанле г. Вибе, получившаго это имѣ
ніе за своею женою, сестрою Корниза, которая унаслѣдовала его
отъ старика Корниза, знаменитаго дѣятеля меннонитовъ и основа
теля лѣсоводства и другихъ сельско-хозяйств. отраслей въ ихъ
средѣ; но, по недостатку времени, мы не могли посѣтить этого
имѣнія. Въ стадѣ г. Корниза находится 45 паръ воловъ, до 50 ко
ровъ, которыя зимою всѣ стоятъ на стойлѣ, и нѣсколько десятковъ
гулеваго скота. Весь этотъ скотъ отличается болѣе широкимъ строе
ніемъ, нежели осмотрѣнный нами въ другихъ имѣніяхъ. Весь онъ
рыжей масти, безъ всякихъ отмѣтинъ, и происхожденіе свое ведетъ
отъ низменныхъ породъ Голландіи. И теперь у г. Корниза есть
чистокровный голландскій быкъ для случки.
Кромѣ того, здѣсь еще находится значительный табунъ лоша
дей полурабочихъ-полуверховыхъ, между которыми есть прекрасные
экземпляры. Кстати здѣсь сказать нѣсколько словъ объ изчезнув
шемъ видѣ дикихъ лошадей („тарапаны"), послѣдній представитель котораго былъ пойманъ не далѣе какъ осенью прошедшаго
года около колоніи Кичкасъ, въ александровскомъ уѣздѣ екатеринославской губерніи, между тѣмъ какъ объ изчезновеніи ихъ
писали нѣсколько десятковъ лѣтъ тому назадъ. У г. Корниза было
ихъ нѣсколько: онъ пробовалъ объѣзжать ихъ. по они были очень
злы, часто не поддавались выѣздкѣ: нѣкоторые же экземпляры хо
дили хорошо подъ верхомъ. Помѣсь дикаго жеребца съ домашними
кобылами, которую здѣсь произвели, также отличалась большою
злостію: животныя знали и терпѣли только своего табунщика; если
же кто нибудь изъ постороннихъ приближался къ табуну, то они
совершенно, повидимому, спокойно подходили къ нему задомъ и
начинали лягаться. Вслѣдствіе такихъ продѣлокъ, послѣдняя ко
была изъ этой помѣси была продана г. Корнизомъ на сторону.
Интересно было бы знать ея дальнѣйшую исторію и прослѣдить
отвила ли она слѣдъ на своемъ потомствѣ? Къ сожалѣнію, не
извѣстно, гдѣ она или ея потомство теперь находится.
Мы сдѣлали очень краткій обзоръ хозяйства г. Корниза, а те
перь нѣсколько долѣе остановимся на той отрясли его. которою
особенно знаменито это имѣніе — на разведеніи лѣса. Въ теченіи
41 года, съ 1833 по 1874, разведено здѣсь лѣса всего 26 деся
тинъ, которыя представляютъ чуть ли не единственный опытъ ра
ціональнаго лѣсоводства, если не считать казённаго Бердянскаго
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разсадника, въ 12 верстахъ отъ Мелитополя, и лѣсоводства г. Вибе
въ его имѣніи Юшанле, гдѣ лѣсъ разведёнъ отцомъ того же
Корниза.
Изъ помянутыхъ 26 десятинъ, въ Тащенакѣ занято:
Фруктовымъ садомъ ...
6 д. 2100 с.
Дубовымъ лѣсомъ ....
5 ,,
5 1/2 с.
Берестовымъ лѣсомъ, въ смѣ
си съ другими породами.
7„
7 1/2 с
Акаціевымъ лѣсомъ .
. . 4„
Чисто березовымъ лѣсомъ .
2„
300 с,
Тутовымъ лѣсомъ ....
1„
Итого . .

26 „

Въ 1865 году, въ имѣніи г. Корниза было только 20 1/4 деся
тинъ лѣса. Сначала заведенія садоводства и лѣсоводства, въ тече
ніи 32-хъ лѣтъ, съ 1833 по 1861 г., было израсходовано на уст
ройство и разведеніе лѣса всего * );
На содержаніе садовника .
Разные расходы по лѣсораз
веденію . . . . . . .

.

Всего. .

2,502 р. 14 1/2 к.
13,416 р. 18 1/2 к.
15,918 р. 33 к.

А ежегодно среднимъ числомъ затрачивалось на лѣсоразведеніе
465 руб. 20 коп.; т. е. каждая изъ 20 1/4 десятинъ лѣса обошлась
въ 795 руб. 91 коп.
Въ теченіе того же періода времени доходъ отъ сада и лѣса,
именно отъ продажи фруктовъ, лѣсныхъ и фруктовыхъ деревьевъ,
простирался на слѣдующую сумму:
Отъ продажи фруктовъ на .
„ лѣсныхъ и фрук
товыхъ деревьевъ на .
Всего на.

14,284 р. 40 к.
2,703 р. 81 к.
16,988 р. 21 к.

Среднимъ числомъ, ежегодно получалось съ саду и съ
530 р. 90 к., а съ одной десятины 26 р. 55 к., т. о.,
ходъ составлялъ со всего пространства въ годъ 65 р.
каждой десятины по 3 р. 24 к., что на затраченный
795 р. 91 к. на десятину, составитъ ежегодно 0,4%.
*) «Справочная
С. П. Б. 1869 г. стр. 88.

книга

по

лѣсоводству»

составилъ

лѣса доходу
чистый до
70 к., а съ
капиталъ въ

Александръ

Рудзскій
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Чтобы лучше представить доходность лѣсоразведенія, мы со
общимъ еще доходность лѣса, заведеннаго отцомъ г. Корниза въ
Юшанле, теперь принадлежащемъ Г. Вибе. Съ 1830 года по 1866
годъ, въ теченіи 36 лѣтъ, разведено здѣсь 30 десятинъ лѣса. За
трачено на его разведеніе 19,075 р. 2 1/2 к., т. е. въ годъ по 529 р.
98 к.; каждая же десятина разведеннаго лѣса обошлась среднимъ
числомъ 636 р. 50 к.
Доходу въ теченіи того же періода, также не считая лѣсу, ко
торый шелъ на употребленіе въ хозяйствѣ, получено 23.028 руб.
13 1/2 к., или въ годъ съ 30 дес. всего 667 р. 45 к., а отъ одной
десятины ежегодно но 22 р. 25 к.: чистый же доходъ со всего
пространства составлялъ въ годъ 137 р. 47 к., а съ десятины по
4 р. 58 к., что на капиталъ 636 р. 50 к. составляетъ 0,72%.
Болѣе правильный учетъ дохода съ этого лѣса мы имѣемъ за
семилѣтіе съ 1869 года по 1865 годъ. При этомъ мы перечислимъ,
какіе породы лѣса разводились и на какую шли подѣлку. Яблонь
шла па мебель, сосна на телѣги, тополь на столбы, корыта, лопаты
и рукоятки къ косамъ, ольха на колья и разную домашнюю утварь,
берестъ, дубъ, береза, ясень, кленъ, липа—на земледѣльческія ору
дія, на телѣги, и т. п.
Тутовое дерево на колья и топливо.
Кромѣ того получено до 217 возовъ мелкаго топлива, оцѣни
ваемаго въ 81 коп. возъ.
И такъ, въ теченіе семи лѣтъ съ 1859 по 1865 годъ, полу
чено дохода 7,107 руб. 35 к., а ежегодно, среднимъ числомъ, до
1,015 р. 36 к., или съ одной десятпны получалось чистаго дохода
ежегодно 33 р. 35 к., что составляетъ на затраченный на деся
тину капиталъ,—въ 636 р. 50 к. 5,32%.
И такъ, мы видимъ, что пока доходъ съ лѣса въ таврической
губерніи не составляетъ значительнаго процента, но, принимая во
вниманіе другія обстоятельства, для которыхъ собственно служитъ
здѣсь разведеніе лѣса, мы поймемъ необходимость и важность его раз
веденія и вполнѣ удовлетворимся небольшимъ процентомъ, который
даетъ здѣсь лѣсъ. Притомъ не слѣдуетъ забывать что сравнительно
труднымъ и значительно дорогимъ дѣломъ было разведеніе первыхъ
десятинъ лѣса, а разведеніе послѣдующихъ десятинъ, подъ прикры
тіемъ первыхъ, значительно легче, да и стоитъ много дешевле. Ука
завъ на доходность лѣса, мы теперь разсмотримъ тѣ особенности,
которыя представляетъ разведеніе его у г. Корниза.
Прежде всего мы должны сказать, что все лѣсоразведеніе
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г. Корниза есть одинъ многолѣтній опытъ, какъ и самъ онъ назы
валъ намъ его, разсказывая о своемъ лѣсномъ хозяйствѣ,—опытъ
продолжающійся сорокъ лѣтъ, но далеко еще не оконченный и
надъ которымъ много и долго придется еще трудиться.
И такъ мы начинаемъ излагать детали этого опыта. Начнемъ
съ плантаціи дуба, ясени и береста, гдѣ дубъ, впрочемъ, значи
тельно преобладаетъ. Въ верстахъ двухъ отъ усадьбы, на твердой
цѣлинѣ, на голой степи, находится пятидесятинная плантація, об
несенная глубокою канавою съ воротами въ промежуткахъ; эта
канава
и ворота служатъ оградой плантаціи, отъ пасущагося
въ степи скота. Плантація раздѣлена на двѣ половины: на
одной деревья, послѣ посадки, не подвергались никакому уходу;
почва подъ ними не пахалась, не мотыжилась, а оставалась посто
янно такою же цѣлиною, какою ее можно видѣть въ сосѣдней степи;
другая же половина плантаціи постоянно обработывалась между
деревьями, перепахивалась, такъ что состояніе почвы, въ которую
посажены деревья, всегда представляло нѣкоторый родъ чернаго
пара, Деревья посажены какъ на той, такъ и на другой планта
ціяхъ, въ одно и тоже время. И что же?—между ними мы замѣчаемъ
громадную разницу: въ то время, какъ деревья на мягкой, обра
батываемой почвѣ успѣли достигнуть 3—4 вершковой толщины,
деревья на цѣлинной половинѣ плантаціи, гдѣ не обрабатывалась
почва, едва едва достигли 1/2 или даже 1/3 толщины первыхъ де
ревьевъ. Кромѣ того, тамъ, гдѣ почва содержалась въ рыхломъ со
стояніи, замѣтенъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ очень густой подсѣдъ,
береста, котораго совершенно нѣтъ на противуположной сторонѣ.
Этотъ опытъ ясно обнаруживаетъ вліяніе въ здѣшней мѣстности
обработки почвы на успѣхъ лѣсной растительности. Не меньшій
интересъ
представляетъ
опытъ
четырехъ-лѣтней
лѣсной
рубки.
Матеріаломъ для этого опыта послужила обыкновенная бѣлая ака
ція, хорошо растущая чуть ли не повсемѣстно въ южной Россіи;
опа растетъ очень быстро, такъ что къ четвертому году представ
ляетъ такой толщины лѣсной матеріалъ, который если еще и негодится на постройку, то, во всякомъ случаѣ, съ большою пользою
можетъ служить для много различнѣйшихъ употребленій въ хозяй
ствѣ, гдѣ, вѣдь, не всегда нуженъ одинъ толстый, но часто так
же необходимъ и тонкій лѣсъ, напр.: на колья, вилы и многое тому
подобное. Съ этого напр. 4-хъ десятиннаго участка получается
столько топлива, что г. Корнизъ не употребляетъ для своею отоп
ленія уже солому. Послѣ посѣва, акація даетъ матеріалъ, годный
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для подѣлокъ, только на 5 и 6-мъ году; на второмъ году своей
жизни ее пересаживаютъ изъ питомника па мѣсто, и тамъ она каж
дые 4 года вырубается, при чемъ вырастающіе отъ корня кустомъ
побѣги достигаютъ за это время толщины въ руку. Можно выру
бать и чрезъ три года, тогда стволы годятся на тычины, граблевища и другія мелкія подѣлки.
При сплошной вырубкѣ лучшія деревья оставляются маяками; но
размноженіе акаціи послѣ вырубки происходитъ главнѣйшіе порос
лью отъ корней. Жаль, что до сихъ поръ, какъ кажется, нѣтъ еще
ни одного подражателя г. Корнизу: этотъ непродолжительный и
продуктивный оборотъ рубки пока существуетъ только у него; ни
одинъ изъ землевладѣльцевъ не заимствовалъ его еще до сихъ
норъ. У колонистовъ меннонитовъ, впрочемъ, можно еще встрѣтить
подобный лѣсооборотъ; но унихъ матеріаломъ для него служитъ
шелковица. Эта плантація разведена около рѣки Молочной на воз
вышенномъ ея берегу. Наконецъ, на берегу той же рѣки, на мѣст
ности, обращенной къ югу, на кучугурѣ или наносѣ сыпучаго пе
ску. мы видѣли двѣ десятины, занятыя березовымъ и сосновымъ
лѣсомъ. Въ особенности, мы обращаемъ вниманіе на то, что дерево
наполняющее сѣверные лѣса Россіи, здѣсь разведено въ мѣстности
съ совершенно противоположными условіями: возвышенный берегъ,
обращенный на югъ, чистый мелкій рѣчной песокъ, степной кли
матъ, все это—условія далеко не гармонирующія съ общими климматическими и почвенными условіями разведенія березы. Береза
здѣсь разводится сначала изъ сѣмянъ на особенныхъ грядкахъ,
такъ сказать, въ школѣ, устроенной на небольшомъ участкѣ земли,
въ тѣни большаго шелковичнаго дерева; при посѣвѣ сѣмянъ въ
поперечные ряды на грядкѣ, по закрытіи ихъ землею, всю грядку
присариваютъ, т. е. покрываютъ слоемъ мякины въ 1 или 1 1/2
вершка. Это дѣлаютъ, съ цѣлью воспрепятствовавъ образованію на
грядкѣ земляной коры. Во время нахожденія берёзы въ школѣ, она
поливается только въ первый годъ. Сѣянцы березы чрезъ два три
года нахожденія ихъ въ школѣ пересаживаютъ на мѣста. Выборъ
помѣщенія для школы на возвышенномъ открытомъ мѣстѣ чрезвы
чайно удаченъ: развѣсистая крона шелковицы на очень высокомъ
стволѣ предохраняетъ школу березы отъ палящихъ лучей солнца,
но не изнѣживаетъ сѣянцы, такъ что, будучи пересажены въ грунтъ,
они имѣютъ полную возможность развиться на свободѣ, остѣненные
прежними посадками березы, и съ набольшею убылью переносятъ
этотъ важный переворотъ въ своей жизни.
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Всѣ разводимыя здѣсь лѣсныя породы замѣчательно быстро
начинаютъ приносить плоды: такъ береза приноситъ плоды на 7—
8 году, липа на 5—6 году, дубъ на 6—7 году, такъ что въ на
стоящее время береза здѣсь разводится изъ сѣмянъ, уже получен
ныхъ въ самомъ имѣніи. Здѣсь береза воздѣлывается лѣтъ 20 и
даетъ значительное количество, при выборочной рубкѣ, подѣлоч
наго матеріала.
Мы указали здѣсь на главныя особенности лѣснаго хозяй
ства г. Корниза; мы не будемъ разсматривать въ подробности
другія породы лѣсныхъ деревьевъ, потому что онѣ растутъ въ
смѣси съ различными породами или въ лѣсу, или въ саду г. Кор
низа.
Но такъ какъ лѣсъ г. Корниза, не считая шелюга въ Каховкѣ,
есть первый, который встрѣчаемъ въ мелитопольскомъ уѣздѣ, если
подвигаться изъ Каховки днѣпровскаго уѣзда, на востокъ, то мы и
укажемъ на нѣкоторыя лѣсныя породы, которыя здѣсь уже хорошо
принялись. Изъ нихъ, чуть ли не первое мѣсто займетъ каркасъ
(Сеltis оссіdentalis еt С. аustralis); онъ принимается хорошо, быстро
растетъ, и въ саду г. Корниза мы видѣли уже высокія, большія
деревья каркаса. Не можемъ не упомянуть здѣсь и о нѣсколькихъ
кустахъ скомніи, сумаха или париковаго дерева (Rhus соtіnus),
которые, повидимому, совершенно освоились съ этимъ садомъ. Его
мелкія, тонкія цвѣторасположенія немогли насъ не перенести мы
сленно на берега Кавказа, омываемые Чернымъ моремъ, гдѣ сумахъ
является господствующимъ растеніемъ и гдѣ выдѣлка многоразличнѣйшихъ продуктовъ изъ его коры, древесины и листьевъ можетъ
доставить хорошее вознагражденіе за труды, но гдѣ это производ
ство ждетъ еще предпріимчивыхъ людей. Какъ рѣдкость намъ было
показано одно дерево американскаго орѣха (Juglans nigrа); за то
волошскій орѣхъ (Juglans regiа) занимаетъ здѣсь уже небольшія
сплошныя плантаціи. Изъ деревьевъ семейства бобовыхъ мы ви
дѣли гледичію (Gleditschia іnermis), высоко поднимающую вверхъ
свою крону, очерченную болѣе тонкими штрихами сложныхъ листьевъ,
нежели у сосѣдки ея, бѣлой акаціи (Robinia рseudacaсіа); да
лѣе мы находимъ въ этомъ саду: пузырчатую, розовую, желтую (и
др. виды и роды) акаціи. Мы не будемъ говорить болѣе ни о фрук
товыхъ деревьяхъ, сорты которыхъ здѣсь весьма разнообразны, ни
о болѣе обыкновенныхъ лѣсныхъ породахъ, какъ-то: о ясенѣ, дубѣ,
вязѣ, кленѣ и др., которые идутъ превосходно, если бы только не
ранняя скороспѣлость ихъ, вслѣдствіе которой они, разумѣется,
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должны скорѣе уничтожаться, скорѣе проживать свой вѣкъ, чѣмъ
ихъ братья, растущіе въ болѣе сѣверныхъ и менѣе степныхъ мѣ
стахъ. Для окончательной характеристики сада г. Корниза, мы
должны упомянуть еще и о хвойныхъ деревьяхъ, представителями
которыхъ здѣсь являются кавказскій и виргинскій можжевельпики,
крымская и обыкновенная сосны,—послѣдняя, впрочемъ, въ числѣ
единичныхъ, немногихъ, представителей.
Разсматривая растительность сада г. Корниза, мы невольно
остановились на культурѣ одного вьющагося кустарника—винограда,
значительныя плантаціи котораго мы видѣли какъ въ саду г.
Корниза, такъ и на песчаномъ кучугурѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ нахо
дятся его плантаціи березы, акаціи въ 4-хъ-лѣтнемъ лѣсооборотѣ; но
прекрасныя плантаціи винограда еще ранѣе мы видѣли въ еще менѣе
богатой водою степи, въ имѣніи г. Дика, который хозяйничаетъ, какъ
мы показали выше, въ степи безъ всякой проточной, или прудовой
воды, съ помощію вырытыхъ только колодцевъ. И это растеніе,
какъ въ томъ, такъ и въ другомъ мѣстахъ, находится въ прекрас
номъ, если не сказать совершенномъ, состояніи культуры. Какъ въ
томъ, такъ и въ другомъ имѣніяхъ воздѣлывается одинъ и тотъ
же сортъ винограда — рислингъ. Въ имѣніи г. Корниза мы пили
даже прекрасное вино, приготовленное на мѣстѣ изъ этого сорта
винограда; по всѣмъ качествамъ, его можно было назвать очень
хорошимъ, только оно отличалось нѣсколько большею крѣпостью,
нежели тѣ вина, которыя приготовляются въ Крыму изъ винограда,
того же сорта. Въ виду этихъ двухъ опытовъ разведенія винограда
невольно является представленіе о возможности разведенія этого
растенія въ степяхъ, по которымъ не протекаетъ никакой рѣки.
Конечно, это воздѣлываніе можетъ потребовать нѣсколькихъ но
выхъ пріемовъ культуры, которые излишни въ тѣхъ мѣстностяхъ,
гдѣ разведеніе его имѣетъ болѣе обширное примѣненіе; здѣсь, на
примѣръ, можетъ потребоваться прикрытіе виноградныхъ лозъ назиму, для обезпеченія ихъ отъ вымерзанія, но все-таки, не смотря
на это, и въ этихъ мѣстностяхъ культура винограда можетъ раз
виться, а примѣненіе его культуры мелкими собственниками дастъ
возможность развить имъ у себя новую отрасль обезпеченнаго до
хода, не говоря уже объ облѣсеніи, а вслѣдствіе этого и о вліянія,
пожалуй, и на климатъ, потому что вѣдь масса садовъ, даже съ ку
старною растительностію, можетъ замѣнить собою лѣса, чего не въ
силахъ сдѣлать культура хлѣбныхъ злаковъ и скотоводство.
Послѣ имѣнія г. Корниза мы, чрезъ Мелитополь, направились
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къ бердянскому казенному лѣсному разсаднику, которымъ въ на
стоящее время управляетъ г. Фастъ. Отъ имѣнія г. Корниза до
Мелитополя верстъ 18 и отъ Мелитополя до разсадника верстъ 14.
Всего же разстоянія между имѣніемъ г. Корниза и лѣснымъ разсадни
комъ верстъ —27. За разсадникомъ, верстахъ въ семи, находится
первая изъ меннонитскихъ колоній, Айтенау. Бердянскій
разсад
никъ основанъ 30 лѣтъ тому назадъ; въ настоящее время въ немъ
разведенъ лѣсъ на 105 десятинахъ; въ 1874 г. было прибавлено
12 десятинъ, а съ 1875 года ежегодно предполагается приба
влять по 40 дес. Этотъ разсадникъ лежитъ на р. Молочной и рас
положенъ въ одномъ изъ казенныхъ участковъ: земля, не занятая
разсадникомъ, отдается въ наемъ крестьянамъ подъ посѣвы зерно
выхъ хлѣбовъ, а доходъ, получаемый съ этой земли, поступаетъ въ
пользу разсадника. Почва, на которой разведенъ лѣсъ, песчаная,
съ небольшою примѣсью глины. Здѣсь, кромѣ разведеннаго высоко
ствольнаго лѣса, рубка котораго производится выборочно, (пре
имущественно выбираются больныя, попорченныя, или засохшія
деревья акаціи, шелковицы, которыя обѣ идутъ частію на дрова
и продаются сравнительно недорого), на подѣлку и постройки
идутъ дубъ, ясень, берестъ, кленъ, вязъ, илимъ, береза. Тутъ
же находятся крымская и обыкновенная сосна, можжевельникъ
и другія породы, которыя представляютъ мѣстами уже превос
ходныя тѣнистыя рощи. Кромѣ лѣса, здѣсь заложены обшир
ные питомники, гдѣ находятся большіе запасы саженцевъ не толь
ко всѣхъ перечисленныхъ лѣсныхъ породъ, но и фруктовыхъ де
ревьевъ, по большей части уже привитыхъ, какъ абрикосовъ, ко
торые здѣсь растутъ очень хорошо, такъ и различныхъ сортовъ
яблонь, грушъ, сливъ, вишни. Въ разсадникахъ собственно отсут
ствуетъ одинъ только дубъ, потому что онъ плохо переноситъ пе
ресадку и обыкновенно сѣется желудями прямо на то мѣсто, гдѣ
онъ долженъ расти.
Разведеніе 105 десятинъ лѣса съ разсадниками обошлось въ
30,000 руб., не считая ренты съ принадлежащаго къ разсаднику
казеннаго участка и дароваго труда государственныхъ крестьянъ
въ прежнее время. Слѣд. одна десятина казеннаго лѣса обошлась
приблизительно въ 285 р., несчитая дароваго труда. Разведе
ніе десятины лѣса въ имѣніи г. Корниза обошлось въ 795 руб.,
а въ имѣніи г. Вибе въ 636 р., слѣд. въ казенномъ лѣсномъ раз
садникѣ почти въ 3 раза дешевле, чѣмъ въ первомъ имѣніи, и почти
въ 2 раза дешевле, чѣмъ въ послѣднемъ. Разность между стои-
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мостью лѣсоразведенія у частныхъ лицъ и такою же стоимостью
въ
казенномъ
разсадникѣ
разведеніе
лѣса
объясняется
очень
легко тѣмъ рабочимъ трудомъ, котораго не было у нѣмецкихъ
колонистовъ и за которой они должны были платить, тогда какъ
казенному лѣсному разсаднику онъ доставлялся безплатно. Впро
чемъ, въ настоящее время нечего бояться тѣхъ высокихъ цѣнъ,
въ которыя обошлось разведеніе первыхъ десятинъ лѣса въ южныхъ
степяхъ; предшествовавшіе опыты, новыя наблюденія и экономиче
ская разсчетливость сильно понизили цѣны, такъ что теперь въ
казенныхъ лѣсныхъ разсадникахъ, какъ, напримѣръ, въ верхнеанадольскомъ лѣсничествѣ, гдѣ уже не существуетъ дароваго труда,
а всѣ работы производятся наймомъ, разведеніе одной десятины
лѣса опредѣляется въ 160 р. и 223 р., смотря по тому числу лѣтъ,
въ теченіе которыхъ желаютъ поддерживать въ черномъ видѣ
лѣсную почву. По мнѣнію же херсонскихъ хозяевъ, если употреб
лять еще болѣе упрощенные пріемы облѣсенія, которые были ими
испробованы въ небольшихъ размѣрахъ, то разведеніе десятины
лѣса обойдется никакъ не дороже 50 или 60 р.

Н. Калагеорги.
В. Борисовъ.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
И

ЛѢСОВОДСТВО,
ЖУРНАЛЪ
МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ»

1875.
ЧАСТЬ СХІХ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тип. В. Демакова. Новый пер., д. № 7.

1875.

ЭКСКУРСІЯ НА РѢКУ МОЛОЧНУЮ* ).
Слѣдуя порядку нашего путешествія, мы должны были бы, послѣ
описанія Бердянскаго лѣсничества, перейти къ описанію меннонитскихъ колоній, такъ какъ лѣсничество это мы осмотрѣли на пути
отъ Мелитополя въ меннонитскую колонію Альтенау; но для цѣлост
ности послѣдняго описанія и сравненія экономическихъ условій
меннонитовъ съ таковыми же условіями русскихъ хозяевъ, мы
здѣсь скажемъ нѣсколько словъ о томъ, что мы видѣли на обрат
номъ пути изъ колоній въ Херсонъ чрезъ г. Александровскъ,
кромѣ видѣнной нами отправки партіи меннонитовъ въ Америку,
о чемъ мы скажемъ также нѣсколько словъ въ концѣ нашего
описанія колоній.
Мы не станемъ здѣсь описывать ни городовъ, встрѣченныхъ
нами по Днѣпру, ни другихъ пристаней этой важной рѣки, такъ
какъ мы предполагаемъ въ непродолжительномъ времени болѣе по
дробно изслѣдовать экономическое положеніе прибрежій нижняго
Днѣпра, описать хозяйственна и торговыя условія прилегаю
щихъ къ нимъ мѣстностей и тѣ промыслы, которымъ даетъ
начало эта великая торговая артерія, бывшая нѣкогда той куль
турной артеріей, которая положила начало вліянію Византіи на
древнюю Русь и вліянію Руси на кочевые пароды сарматскихъ
степей. Мы скажемъ здѣсь только нѣсколько словъ о водяныхъ
мельницахъ, устроенныхъ па Днѣпрѣ и приводимыхъ въ движеніе
его теченіемъ.
*) См. «Сел. Хоз. и Лѣс.» 1875, т. СХѴІІІ, отд. ІІ. стр. 1, 117, 313 и 395.
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Такихъ мельницъ всего болѣе встрѣчается на пути отъ Алек
сандровска до Никополя; ниже Никополя, до Каховки, онѣ уже
попадаются рѣдко; за Каховкой ихъ ужо нѣтъ вовсе. Мельницы
эти устраиваются на такихъ мѣстахъ Днѣпра, гдѣ всего сильнѣе
бьетъ струя его теченія, и устраиваются на двухъ баркахъ, укрѣп
ленныхъ якорями или сваями параллельно другъ другу и парал
лельно берегу (или, лучше сказать, параллельно водяной струѣ);
первая (ближайшая къ берегу) барка укрѣпляется также канатами.
Между обѣими барками перекинутъ толстый валъ, покоящійся въ
чугунныхъ подшипникахъ. На валъ насажено, приводящее механизмъ
въ движеніе, вертикальное водяное колесо, лопатки котораго на
сажены въ радіальномъ направленіи и занимаютъ въ ширину
около 1 1/2 аршина. Валъ и колесо установлены такъ, что по
ловина нижней лопатки находится въ водѣ. Передаточный и ра
ботающій механизмы находятся на ближайшей къ берегу баркѣ.
Первый устроенъ такъ, что, посредствомъ зубчатаго сцѣпленія,
главный валъ (съ водянымъ колесомъ) приводитъ въ движеніе другой
горизонтальный-же, а этотъ послѣдній двигаетъ вертикальную ось
съ верхнякомъ,—слѣдовательно, передача устроена подобно пере
дачѣ въ вѣтряныхъ мельницахъ. Смотря по болѣе или менѣе со
вершенному устройству передаточнаго и работающаго механизмовъ,
устройство подобной мельницы обходится въ 400—600 р. сер-,
слѣдовательно, не дороже самой простой вѣтряной мельницы,
На сказанныхъ водяныхъ мельницахъ Днѣпра работаютъ пре
имущественно подгородніе мѣщане.
Переходимъ теперь къ описанію осмотрѣнныхъ нами меннонитскихъ колоній, причемъ упомянемъ и о лютеранской колоніи Пришибѣ, которую мы не успѣли осмотрѣть даже на столько, на сколько
мы осмотрѣли первыя, хотя и тѣ, составлявшія цѣль нашей экс
курсіи, мы изучили не такъ всесторонне, какъ бы слѣдовало. Для
такого изученія необходимо было бы пожить въ каждой колоніи
нѣсколько времени, а этого мы исполнить не могли. Итакъ, про
симъ заранѣе извинить насъ за относительную бѣдность фактовъ
нашего описанія колоній, сравнительно съ тѣмъ, что мы сказали
о крупныхъ хозяйствахъ Дика и Корниса, не говоря уже о Каховкѣ, избранной нами какъ базисъ, какъ точка отправленія, для
сравненія съ прочими хозяйствами.
Сдѣлавъ эту необходимую оговорку, мы надѣемся, что сказанное
не помѣщаетъ намъ сдѣлать изъ видѣннаго нами должные выводы.
Начинаемъ съ описанія внѣшности, съ пейзажа, представляемаго
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колоніями и составляющаго поразительный контрастъ съ пейзажемъ
необозримыхъ южнорусскихъ степей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ этотъ
пейзажъ не носитъ на себѣ слѣдовъ дѣятельности пришелѣцевънѣмцевъ.
Уже издали каждая нѣмецкая колонія, а тѣмъ болѣе колонія
меннонитовъ, представляетъ видъ оазиса среди моря травы. Когда
вы подъѣзжаете ближе, вы начинаете различать красныя черепич
ныя крыши и бѣлыя стѣны монументальныхъ построекъ, тонущихъ
въ зелени фруктовыхъ садовъ и нефруктовыхъ рощъ, и воображеніе
переноситъ васъ не въ среднюю Россію, съ ея курными и полу
развалившимися избами, свидѣтельствующими еще и теперь о томъ
вмѣшательствѣ въ жизнь великоросса постороннихъ вліянія, кото
рое наложило свой отпечатокъ и на его національный характеръ
и на нравственныя его качества,—и не въ Малороссію, съ ея вы
бѣленными, чистыми мазанками, обвитыми тыквами, окруженными
цвѣтами, неизмѣнными подсолнухами, или красивымъ макомъ, а
иногда и вишневымъ садикомъ, что все свидѣтельствуетъ о пре
обладаніи поэзіи въ натурѣ малоросса: нѣтъ воображеніе переноситъ васъ въ средневѣковую Германію или Голландію... Въ
самомъ дѣлѣ, въ то время, какъ великорусская деревня напѣваетъ
на васъ думы о перешедшемъ въ исторію вліяніи крѣпостнаго
права и напоминаеть вамъ бѣднаго крестьянина; а бѣленькіе,
окруженные зеленью, поселки болѣе поэтичной Малороссіи ри
суютъ въ вашемъ воображеніи образъ смѣющейся простой поселянки-хохлачкп, высовывающейся изъ-за густой зелени,—ко
лонія меннонитовъ своими солидными, аккуратными, практич
ными, но однообразно-скучными, высокими постройками напоми
наетъ вамъ мрачнаго рыцаря, съ высоты своего величія ози
рающаго свои владѣнія, въ которыхъ царствуетъ машинообраз
ный порядокъ, сказывающійся какъ въ прямыхъ улицахъ, въ
симметрично расположенныхъ по бокамъ ихъ и одинаково-со
оруженныхъ постройкахъ, одинаково окруженныхъ садами и рощами, наконецъ, въ поляхъ, разграниченныхъ прямыми аллеями
деревьевъ,—такъ и во внутреннемъ расположеніи комнатъ, въ
домашней обстановкѣ и во всѣхъ занятіяхъ поселянъ, одно
образныхъ до скуки.
Этотъ порядокъ бросился намъ глаза при нашемъ въѣздѣ въ
первую меннонитскую колонію Альтенау. День былъ праздничный
и всякій меннонитъ считалъ своею обязанностію запереться у себя
дома и предаться тамъ отдохновенію отъ будничныхъ трудовъ.
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На улицѣ не было ни души. Мы пріѣхали порядочно проголодав
шіеся; на почтовой станціи нельзя было ничего достать, я мы отпра
вились на рекогносцировку во владѣніе одного, указаннаго намъ,
рыцаря... меннонита, имѣющаго нѣчто въ родѣ трактира. Мы на
силу достучались; но, узнавъ, что мы пріѣзжіе, хозяинъ немедленно
впустилъ насъ и распорядится подать и приготовить намъ масла,
сыру, кофе, яицъ и жаркого: для путниковъ религія меннонитовъ
обязываетъ ихъ дѣлать всякія исключенія изъ правилъ и обря
довъ и дозволяетъ работу и въ воскресный день. Трактирщикъ
этотъ былъ одинъ изъ "старшихъ братьевъ", получившій въ на
дѣлъ отъ общества 12 дес., въ то время, какъ надѣлъ „млад
шихъ братьевъ" заключаетъ въ себѣ 65 десятинъ и составляетъ
не болѣе, не менѣе, какъ миноратъ, переходящій отъ отца паичаще къ младшему сыну. Другіе сыновья получаютъ свою часть
деньгами, такъ что земля не подвергается дробленію, и трудъ меннонита, въ нее положенный, не можетъ пропасть даромъ или быть,
эксплоатируемъ другимъ колонистомъ; нашихъ тормазовъ развитіи
благосостоянія крестьянъ—передѣловъ земли и выдѣловъ нѣть.
Кромѣ сказанныхъ денегъ, „старшіе братья" успѣли добиться
того, что получили каждый, какъ сказано выше, 12 дес. земли,
но какъ это имъ казалось еще мало, то они стали покупать
себѣ на складочный капиталъ цѣлыя имѣнія; такъ недавно они
пріобрѣли въ херсонской губерніи до 20000 десятинъ земли.
При такомъ устройствѣ (общемъ меннонитамъ съ прочими нѣ
мецкими колонистами или „поселянами“), земли южнорусскихъ
степей все болѣе и болѣе переходятъ въ руки нѣмцевъ,—фактъ,
заслуживающій самаго серьезнаго вниманія политикоэконома. Объ
этомъ мы предоставляемъ себѣ поговорить подробнѣе въ другое
время, теперь обратимся же снова къ описанію того, что мы
видѣли.
Домъ трактирщика, обладателя 12 десятинъ, отличался отъ
построекъ другихъ меннонитовъ, владѣльцевъ 65 десятинъ, только
меньшими размѣрами; но, какъ по всѣхъ дворахъ меннонитовъ, и
Здѣсь всѣ постройки находились подъ одной крышей. Внутрен
ность ихъ показывала довольство хозяина. Диванъ, неизмѣнныя
плетеныя стулья, огромные ясеневые сундуки, такіе же шкафы и
меннонитскаго издѣлія круглые стѣнные часы, все это внутреннее
убранство показывало, что мы имѣемъ дѣло съ меннонитомъ,—также
хорошо, какъ дубовые столы, лавки, вышитая скатерть и вышитые
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ручники, вмѣстѣ съ расположенными въ углу образами, указывали бы
на принадлежность хозяина къ русскому племени.
Напившись кофе, наѣвшись масла, творогу, ветчины и яицъ, за
пивши яствіе виномъ, мы отправились къ самому богатому изъ „млад
шихъ братьевъ" въ колоніи Альтенау - къ Давиду Региру, обладателю
23 лошадей, сосѣду нашего трактирщика. И здѣсь, не смотря на
праздникъ, намъ любезно показали хозяйство. Съ усыпаннаго жел
тымъ пескомъ двора мы прямо вошли въ кухню, гдѣ семья коло
ниста обѣдаетъ и женская половина ея проводить большую часть
своей жизни, потому что здѣсь же разставляются и приготовляются
молочные скопы, а дня варки кушанья и другихъ операцій въ хо
зяйствѣ, нуждающихся въ дѣйствіи огня, служитъ громадная плита.
Въ углу кухни, позади плиты, высится лѣстница, ведущая во
второй этажъ, гдѣ находятся комнаты членовъ семейства. Надь
ними, на чердакѣ — амбаръ для хлѣба. Съ правой стороны къ
кухнѣ примыкаетъ погребъ съ ледникомъ, въ который входъ прямо
изъ кухни: съ лѣвой стороны у ней находится обширная кладо
вая. Всѣ эти помѣщенія составляютъ одно крыло зданія, располо
женное перпендикулярно къ улицѣ; къ нему примыкаетъ другое
крыло, идущее параллельно улицѣ, въ глубинѣ двора и сочетаю
щееся съ первымъ глаголомъ. Въ этомъ крылѣ, входъ въ которое
изъ кладовой же, расположены: конюшня, сарай для орудій, хлѣвъ
для коровъ и, наконецъ, крупорушка. Восточная сторона этого
крыла—кухня; западная—имѣетъ дверь и въѣздныя ворога.
Таково устройство всѣхъ усадебъ меннонитовъ 1 ) (съ тою, по
нятно, разницею, что не у всѣхъ есть крупорушка). Оно позво
ляетъ хозяину съ наименьшею тратою времени обозрѣть все хо
зяйство. Вышеописанная кухня-столовая составляетъ центръ, въ
которомъ сходятся всѣ сообщенія съ отдѣльными частями зданія:
здѣсь же та лабораторія, въ которой перерабатываются: пища, мо
лочные скопы и т. д., и здѣсь же пріемная—родъ гостиной посе
лянина, Здѣсь собирается за обѣдомъ или чаемъ семейный совѣтъ:
отсюда исходятъ надзоръ и распоряженіе хозяйствомъ. Кухня, та
кимъ образомъ, играетъ въ экономіи хозяина ту же роль, какъ
мозгъ и желудокъ въ экономіи человѣческаго организма.
Почти въ каждомъ дворѣ находится колодезь, но вода молочанскихъ колоній далеко уступаетъ степной водѣ имѣній Дика,
1) Въ частностяхъ оно не совсѣмъ сходится съ тѣмъ описаніемъ, которое
даетъ Клаусъ въ своемъ классическомъ сочиненіи: «Наша колоніи».
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Корниса, Мартенса и др., здѣсь она была вездѣ замѣтно солонотата, тогда какъ въ послѣднихъ мѣстностяхъ вода была совершенно
прѣсною.
Каждый дворъ окруженъ садомъ, а отъ улицы отдѣляется или
досчатымъ, иди каменнымъ (черепичатымъ) заборомъ,—такимъ, какіе
мы видѣли у Дика и у прочихъ меннонитовъ-землевладѣльцевъ.
Изъ 43 дворовъ колоніи Альтенау въ 16 находится каменные за
боры: въ другихъ колоніяхъ, это отношеніе или больше, или меньше;
такъ напр. въ колоніи Лихтенау изъ 35 дворовъ только 2 имѣютъ
каменные заборы, а въ колоніи Линденау 3 изъ 56 дворовъ. Тоже
можно сказать относительно крышъ: въ Альтенау большая часть
зданій крыта черепицею; въ другихъ—до половины ихъ покрыто
камышомъ. Но вездѣ, во избѣжаніе пожара, который въ русскихъ
селеніяхъ случается отъ неосторожнаго обращенія съ золою, здѣсь
устроены въ каждомъ дворѣ каменные зольники, въ которые посе
ляне обязаны ссыпать горячую золу изъ печки. Надо удивляться,
какъ это наши земскія учрежденія, завѣдываюшія взаимнымъ зем
сжимъ страхованіемъ отъ огня и получившія право издавать пра
вила предосторожности отъ пожаровъ, не обратятъ до сихъ поръ
самаго серьезнаго вниманія на пожары, происходящіе отъ указан
ной здѣсь причины, и не обяжутъ каждаго домохозяина завести
каменный зольникъ и ссыпать въ него непремѣнно золу, подъ опа
сеніемъ лишиться права на вознагражденіе убытковъ отъ пожара—
отъ чего бы онъ ни произошелъ. Эта мѣра, вмѣстѣ съ обязатель
ствомъ окружить усадьбу деревьями, была бы радикальнѣе, а главное
практичнѣе всѣхъ тѣхъ регламентацій, которыя выдумываетъ
земство, не справляясь о томъ, на сколько удобны эти регламен
таціи и насколько удобенъ надзоръ за ихъ исполненіемъ - напр: въ
родѣ запрещенія ходить по двору съ лучиною и т. д.
Да извинять намъ читатели снова наше отступленіе. Но,
описывая хозяйство меннонитовъ, поневолѣ наталкиваешься без
престанно на такія особенности ихъ быта, ихъ аграрнаго и право
вого устройства, которыя побуждаютъ неминуемо сходить съ колеи
разсказа.
Позади конюшенъ и хлѣвовъ каждаго хозяина находится токъ,
куда онъ свозитъ хлѣбъ и гдѣ онъ его молотитъ, обыкновенно, ка
меннымъ каткомъ. Къ току и къ одной сторонѣ чистаго двора
примыкаютъ садъ и огородъ. Кромѣ фруктовыхъ деревьевъ и кустар
никовъ, у каждаго хозяина имѣется подрѣзанная, въ видѣ изго-
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роди, шелковица—остатокъ тѣхъ насажденій, которыя каждый ко
лонистѣ обязанъ былъ развести, чтобы удовлетворить требованію—
представить извѣстную мѣру шелковичныхъ коконовъ. За изгородью
шелковицы—рощица, занимающая около 1/2 десятины. За рощицею,
вдоль всего селенія, проходитъ дорога, отдѣляющая усадьбы отъ
выгоновъ.
Такихъ дорогъ, поэтому, двѣ (кромѣ срединной аллеи, усажен
ной деревьями) по одной съ каждой стороны селенія. которое все
вятянулось въ одну улицу (исключеніе составляетъ Гальбстатъ).
Отграниченный этими дорогами выгонъ окружаетъ селеніе и, бу
дучи составленъ изъ частей подворныхъ надѣловъ каждаго посе
лянина, находится въ общемъ ихъ пользованіи. Къ выгону примы
каютъ накатныя поля, нарѣзанныя поперегъ дороги, идущей вдоль
селенія; поля каждаго хозяина отграничиваются отъ полей другаго
хозяина рядомъ деренъ.
Представьте же себѣ теперь волшебный видь цѣлаго ряда меннонитскихъ колоній, которыя почти непрерывною лентою тянутся
вдоль р. Молочной до самаго Пришиба, на разстояніи около 25
верстъ! Вы ѣдете по аллеѣ, густо усаженной развѣсистыми де
ревьями: по бокамъ вы видите цвѣтущія поля меннонитовъ, пра
вильно разграниченныя рядами деревьевъ. Проѣхавъ 1/4 много 1/2
версты, вы въѣзжаете снова въ колонію, окруженную рощами и
садами. и если что производитъ на васъ неблагопріятное впечат
лѣніе, то это та симметрія и тотъ порядокъ расположенія усадебъ,
садовъ, рощъ и полей, о которыхъ мы упомянули выше и которые
придаютъ нѣсколько „казенный" видъ ландшафту, въ другихъ отно
шеніяхъ превосходному и заставляющему поневолѣ забытъ и бѣдныя
русскія деревни, и необозримыя степи...
Но возвратимся къ описанію хозяйства Регира, въ колоніи Альтенау. Предоставляя себѣ сказать о системѣ сѣвооборота и системѣ
культуры и объ орудіяхъ меннонитовъ-колонистовъ въ копцѣ на
шего описанія, мы опишемъ здѣсь лишь нѣкоторыя особенности
хозяйства Регйра, неимѣющіяся у другихъ меннонитовъ.
Мы упомянули уже о крупорушкѣ. Устройство этой крупорушки
походить на устройство подобныхъ заведеній въ среднихъ губер
ніяхъ Россіи. На кругъ, приводящій механизмъ въ движеніе, ста
вятся 9 лошадей; въ рабочее время онѣ получаютъ рѣзку съ
отрубями и ячмень: овесъ здѣсь не въ употребленіи, по своимъ
рѣдкости и дороговизнѣ. Крупорушкой заправляетъ русскій же
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мужичокъ, уроженецъ курской губерніи, красная рубаха котораго
сразу бросается въ глаза среди короткихъ нѣмецкихъ куртокъ его
хозяевъ.
Въ числѣ помянутыхъ 23 лошадей было нѣсколько широко,
костныхъ и прекрасно-сложенныхъ жеребцовъ, не выше, впрочемъ2—2 1/2 вершковъ, годныхъ и въ упряжку (экипажную), и во всякую
работу, и составляющихъ гордость колониста. Вообще всѣ лошади
меннонитовъ прекрасно сложены и отличаются силою; на нихъ
обращено здѣсь преимущественно вниманіе, потому что работы во
лами меннонитъ не знаетъ. Но не у всякаго, хозяина они содержатся
такъ хорошо, какъ это мы видѣли у Регира, не у всякаго ихъ
находится такое число. Такъ, у помянутаго нами трактирщика ихъ
всего пара на 12 десятинъ земли; по этому разсчету, у владѣльца
65 десятинъ должно бы было быть 10—11 лошадей, а не 23, какъ
у Регира.
Изъ орудіи мы обратили здѣсь вниманіе главнымъ образомъ на
сѣяльную машину особаго устройства (утвержденную на трехлемешномъ плугѣ или букерѣ); мы скажемъ о ней нѣсколько словъ впо
слѣдствіи.
Вотъ и всѣ особенности хозяйства Регира. Осмотрѣвъ это хо
зяйство, мы отправились въ Гальбштатъ, проѣхавъ при этомъ чрезъ
помянутую цѣпь колоній, состоящую кромѣ конечныхъ, Альтенау
и Гальбштата, изъ 8 колоній; а оттуда поѣхали въ лютеранскую
колонію Пришибъ, отстоящую отъ Гальбштата около 1 версты и
расположенную на противоположномъ (правомъ) берегу рѣки Мо
лочной. Здѣсь мы опять попали въ иной міръ. Колонія Пришибъ
непохожа не только на русскія селенія, но даже и на меннонитскія,
не исключая и Гальбштата, названіе котораго значитъ въ пере
водѣ на русскій языкъ „Полгорода" или „Вполовину-городъ". Въ
самомъ дѣлѣ, Пришибъ гораздо болѣе, чѣмъ Гальбштатъ, заслужи
ваетъ названія города. Прекрасная лютеранская церковь, смѣющіеся,
чистенькіе, двухэтажные домики, обращенные фасадомъ на улицу
и не соединенные съ сараями и конюшнями, которые расположены
большею частію въ глубинѣ, двора—вотъ тѣ особенности, которыя
отличаютъ лютеранскую колонію отъ меннонитской и придаютъ пер
вой видъ чистенькаго нѣмецкаго городка—не средневѣковаго, какъ
вторая, а вполнѣ въ современномъ вкусѣ. Того мрачнаго вида,
того скучнаго однообразія плана, который такъ противенъ славян
скому глазу и чувству и который, какъ мы не разъ это уже за
мѣчали, отличаетъ меннонитскую колонію—нѣтъ и въ поминѣ въ
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Пришибѣ, и съ этой стороны мы, не задумавшись, отдаемъ пред
почтеніе лютеранамъ предъ меннонитами. Что касается до состоя
нія сельскаго хозяйства, то мы рѣшить вопроса о первенствѣ лю
теранъ и меннонитовъ не можемъ, такъ какъ время не дозволило
намъ пробыть долѣе въ Пришибѣ; а сравнительное изученіе хо
зяйства такихъ близкихъ другъ къ другу колоній, какъ Пришибъ
и Гальбштатъ, было бы въ высшей степени интересно. Мы только
можемъ сказать, что орудія, которыя мы видѣли въ Пришибѣ,
сходны съ орудіями меннонитовъ; что усадьбы утопаютъ здѣсь въ
садахъ и рощахъ точно также, какъ у меннонитовъ; что благо
состояніе жителей, судя но внѣшнему виду селенія, у первыхъ даже
выше чѣмъ у вторыхъ.
Мы уже сказали. что Гальбштатъ расположенъ не такъ, какъ
прочія колоніи меннонитовъ,—въ одну линію, но имѣетъ нѣсколько
улицъ, взаимно пересѣкающихся. Здѣсь центръ управленія гальбистатскою волостію и бывшій центръ управленія молочанскими ко
лоніями. Кромѣ 48 усадебъ хозяевъ, въ Гальбштадѣ находятся меннонитскій молитвенный домъ, постоялый дворъ, почтовая станція,
2 пивныя, школа, волость, зданіе бумагопрядильной фабрики—
чуть-ли не единственной въ этомъ родѣ на югѣ Россіи (впрочемъ,
она уже года два стоитъ безъ дѣйствія), винокуренный, пивова
ренный и кожевенный заводы и чугунолитейный заводъ, который
намъ не удалось осмотрѣть и который имѣетъ цѣлію литье частей
земледѣльческихъ орудій и т. п.
Кромѣ того, въ Гальбштатѣ—центръ производства меннонитскихъ орудій изъ дерева и желѣза * ). Мы познакомились съ поселяниномъ Гейнрихомъ Винсомъ, у котораго находится складъ зем
ледѣльческихъ орудій какъ мѣстнаго, такъ и заграничнаго произ
водства: онъ служитъ коммиссіонеромъ при покупкѣ орудій и машинъ
меннонитами и въ прошломъ (1874), обильномъ урожаемъ, году за
купилъ въ Одессѣ до 300 штукъ однѣхъ жатвенныхъ машинъ; онъ
закупилъ бы, по его словамъ, вдвое болѣе, еслибъ только въ одесскихъ
складахъ нашлось достаточное ихъ количество. При такой громад
ной закупкѣ, немудрено, что одесскіе склады сбыли какъ лучшія
машины новѣйшей конструкціи (Джонстона, Самуэльсона), такъ
и залежалый хламъ; чтобы дать понятіе о величинѣ требованія
*) Другой центръ механическаго производства меннонитовъ—лежащая
на Днѣпрѣ колонія и пристань Кичкасъ, о которй мы уже упоминали выше,
говоря о мельницѣ въ Рахмановкѣ.
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этихъ машинъ меннонитами-поселянами въ прошломъ году, ска
жемъ, что купленныя ими 300 машинъ въ одномъ и томъ же
году перемѣнили нѣсколько хозяевъ: сначала ихъ пріобрѣли по
селяне самыхъ южныхъ колоній, гдѣ хлѣбъ поспѣлъ раньше; отъ
этихъ поселянъ онѣ переходили все болѣе и болѣе къ сѣверу.
Это—фактъ. Такъ, помянутый нами выше поселянинъ Региръ въ
колоніи Альтенау, сжавши свой хлѣбъ, перепродалъ машину дру
гому поселянину въ колонію Гальбштатъ.
При этой перепродажѣ обнаружилось замѣчательное явленіе,
которое лучше всякихъ разсужденій свидѣтельствуетъ о взаимномъ
достоинствѣ машинъ Вуда (старой) и Джонстона. Мы привели выше
уклончивое сужденіе объ этихъ машинахъ Дика; практика поселянъ-меннонитовъ рѣшила вопросъ радикальнѣе и проще. Дѣло въ
томъ, что принужденныя, за недостаткомъ лучшихъ машинъ, понакупить и старыхъ вудовскихъ, поселяне не могли ихъ перепро
дать другимъ хозяевамъ иначе, какъ со скидкою 25 руб. съ ихъ
цѣны въ складахъ; джонстоновскія же, по словамъ Винса, пере
продавались ими съ надбавкою 25 рублей, такъ что пріобрѣтеніемъ этихъ машинъ поселяне не только могли дешевле снять
хлѣбъ, не только предохранили его отъ высыпанія, вслѣдствіе не
достатка рабочихъ рукъ, но сдѣлали еще выгодную денежную
афферу. И еще у насъ возможны толки, окупается-ли пріобрѣтеніе
этихъ машинъ!!!
Впрочемъ, надо замѣтить, что обильный урожая и недостатокъ
рабочихъ рукъ заставили въ прошломъ году и не однихъ менно
нитовъ наброситься на жатвенныя машины, такъ что требованіе
превысило предложеніе во всѣхъ складахъ южной Россіи: въ Одессѣ
Харьковѣ, и агентъ фирмы Беллино-Фендерихъ, г. Велло, передавалъ
намъ въ минувшемъ декабрѣ, что на предстоящий сезонъ (1875 г.)
онъ получилъ заказовъ тогда, уже на весьма солидное число штукъ
жатвенныхъ машинъ.
Какъ ни велико это требовати, но по отношенію площадей,
обрабатываемыхъ меннонитами, къ остальнымъ полянъ южной Рос
сіи, оно представляется ничтожнымъ въ сравненіи съ требованіемъ
на рабочія руки съ одной стороны меннонитовь-колонистовъ, съ
другой—прочихъ хозяевъ края; поэтому нѣтъ ничего удивительнаго,
что агенты заграничныхъ фирмъ считаютъ меннонитовъ своими
лучшими покупателями и не забываютъ являться какъ на кахов
скую ярмарку, такъ и въ самыя меннонитскія колоніи, стараясь
на мѣстѣ изучить тѣ условія, которымъ имъ надлежитъ удовле
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творить какъ при выпискѣ тѣхъ или другихъ орудій и машинъ въ
Россію, такъ и при измѣненіи и приспособленіи ихъ конструкціи
къ условіямъ степнаго хозяйства.
Въ Гальбштатъ мы пріѣхали въ воскресенье вечеромъ и сразу
замѣтили разницу съ другими колоніями меннонитовъ. Тамъ мы не
видали въ этотъ день почти ни души. Здѣсь была жизнь, было
движеніе. На крыльцѣ или около воротъ каждаго дома можно было
замѣтить флегматически возсѣдающаго и курящаго изъ коротенькой
трубочки колониста, типъ котораго представлялъ или худаго и
длиннаго верзилу—или же толстаго, но тогда непремѣнно призе
мистаго, человѣка. Поселянки, то торопливо бѣжавшія, то важно
тащившія кувшины, свидѣтельствовали, что коровы вернулись уже
съ поля и заставили ихъ работать и въ праздникъ; а веселая толпа
около пивной свидѣтельствовала, что владычество Бахуса при
знается и пуританами-меннонитами. Мы подошли къ пивной, отвѣ
дали пива и меду мѣстнаго приготовленія, и должны отдать спра
ведливость этимъ напиткамъ, что они были крайне плохи: пиво
отзывалось какимъ-то дегтемъ, а медъ отдавалъ препротивно вос
комъ. Впрочемъ, на другой день мы удостоились угощенія пивомъ
однимъ изъ поселянъ въ другой пивной, и здѣсь пиво оказалось
очень недурнымъ.
По позднему времени и праздничному дню мы отложили осмотръ
хозяйствъ до слѣдующаго дня.
Здѣсь мы осмотрѣли хозяйства помянутаго уже поселянинакоммиссіонера Винса и хозяйство помощника Voigta (старшины) поселянина Дика (однофамильца крупнаго собственника Дика). Пер
вый повезъ насъ осматривать поля поселянъ, причемъ особенное
вниманіе мы обратили на культуру маиса, отличающуюся отъ куль
туры его на русскихъ баштанахъ и культуры на поляхъ молда
ванъ тѣмъ, что меннониты, какъ равно и лютеране въ Пришибѣ,
ввели въ эту культуру конныя мотыги, между тѣмъ какъ наши му
жички, или лучше ихъ бабы, употребляютъ въ дѣло однѣ лишь
ручныя мотыги или сапки.
Употребленіе конныхъ мотыгъ при культурѣ маиса предпола
етъ производство его посѣва рядами. И въ самомъ дѣлѣ, поселяне
сѣютъ его какъ картофельныя клубни: сыпятъ сѣмена въ третью
плужную борозду. Мотыженьемъ они достигаютъ чистоты кукуруз
наго поля отъ сорныхъ травъ. Кромѣ того, хорошіе хозяева разъ
въ лѣто „пасынкуютъ” маисъ, т. е. выламываютъ излишніе цвѣто
вые (мужскіе) стебли, но излишнихъ початковъ не обрываютъ.
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Хотя колонисты (меннониты и лютеране) стали производить
посѣвы кукурузы сравнительно недавно, но теперь уже у каждаго
хозяина эти посѣвы занимаютъ отъ 2—3 десятинъ (у лютеранъ
еще больше) и колонисты до сихъ норъ суть единственные хозяева
въ краѣ, разводящіе маисъ на земляхъ мягких между-тѣмъ какъ
русскіе крестьяне сѣютъ его въ небольшихъ количествахъ на баш
танахъ, т. с. на земляхъ твердыхъ.
У поселянина же Дика мы видѣли молотьбу ячменя каткомъ.
Хлѣбъ подвозился прямо съ поля; съ воза набрасывался на
току слой (развязанныхъ) слоновъ на поларшина толщиною. Пара
лошадей влачила по немъ каменный, рубчатый катокъ вкругъ, при
чемъ погонщикъ, вооруженый длиннымъ бичомъ, старался дѣлать
каткомъ все болѣе и болѣе широкіе круги, начавъ съ самаго уз
каго, т. е. обмолачивалъ, идя отъ центра къ окружности; другой
же рабочій съ двузубыми вилами, вскидывалъ хлѣбъ за проходомъ
катка, такъ что вымолоченныя зерна проваливались внизъ, колосъ
же вмѣстѣ съ невымолочѳнными еще зернами занималъ верхнее мѣсто
и снова подвергался обмолоту. Въ то время, какъ лошади съ кат
комъ дѣлали два тура, рабочій, встряхивавшій хлѣбъ, успѣвалъ
дѣлать только одинъ туръ, такъ что для работы встряхиванья
необходимо было-бы ставить на катокъ двухъ рабочихъ, а не од
ного. Послѣ прохода катка нѣсколько разъ почти по одному и тому
же мѣсту и послѣ нѣсколькихъ встряхиваній хлѣба вилами, ра
бочій тѣми-же вилами переворачивалъ обмалачинаемый пластъ
такъ, что верхняя сторона его ложилась на землю (на обмоло
ченныя уже зерна), а нижняя оборачивалась кверху и подвергалась
въ свою очередь болѣе непосредственному дѣйствію катка. Въ
этомъ положеніи пластъ хлѣба встряхивался также одинъ или два
раза, и за тѣмъ катокъ обхватывалъ слѣдующій необмолоченный
еще слой хлѣба и такъ далѣе до самаго края хлѣбнаго пласта.
Тогда лошади съ каткомъ выводились изъ круга (съ обмолачивае
маго хлѣба), и всѣ рабочіе занимались уборкою соломы и вымоло
ченнаго зерна; первая такими же вилами сбрасывалась въ кучу и
отволакивалась въ сторону, для кладки въ скирду; хлѣбъ же сме
тался также въ кучу метлою, граблями же и тою же метлою от
дѣлялось отъ него хоботье, т. е. куски вымолоченныхъ колосьевъ,
остей и соломы. Послѣ этого насыпался новый кругъ хлѣба и мо
лотьба начиналась снова.
Отвѣтъ почтеннаго хозяина, когорый мы получили на нашъ
вопросъ о количествѣ вымалачиваемаго въ день описываемымъ спо
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собомъ хлѣба, мы затрудняемся перевести на мѣру или на вѣсъ
зерна, почему мы его здѣсь и не приводимъ.
Кромѣ двузубыхъ вилъ у каждаго поселянина есть вила трой
чатки, назначеніе которыхъ состоитъ въ накладываніи хлѣба или
сѣна, или соломы въ скирды, или на воза.
Возы поселянъ, которые они употребляютъ для перевозки хлѣба
въ снопахъ, сѣна, соломы и т. п., пароконные, съ дробинами, нажелѣзныхъ осяхъ, особенно ничѣмъ не замѣчательны.
Но что замѣчательно, такъ это фургоны поселянъ, употребляе
мые ими и для ѣзды, и для возки картофеля, мѣшковъ съ хлѣбомъ,
и для перевозки, при недостаткѣ особыхъ возовъ, хлѣба въ сно
пахъ съ поля на токъ, и т. п. Для ѣзды, въ задней части ящика
подѣвается сидѣнье, представляющее собою ни что иное, какъ родъ
люльки, положенной па рессору, которая вмѣстѣ съ рессорой при
крѣпляется къ ящику фургона, при помощи или желѣзныхъ крюч
ковъ, или толстыхъ ремней, вдѣваемыхъ въ кольца, прикрѣпленныя
къ ящику. Стоить только снять это люльку, и у васъ готовъ возъ
для перевозки хлѣба въ зернѣ, въ мѣшкахъ, для перевозки кар
тофеля и т. п. Снимите весь ящикъ, поставьте на ходъ фургона
дробины, и у васъ готовъ возъ для перевозки сѣна, хлѣба въ сно
пахъ и т. п. Наконецъ, снимите дробины, отдѣлите передокъ хода
отъ задка—и вотъ у васъ биндюгъ для перевозки лѣсу, досокъ и т. и.
Кромѣ этихъ фургоновъ, имѣющихся у всѣхъ колонистовъ, у
нѣкоторыхъ изъ нихъ есть еще спеціальные фургоны для ѣзды;
это—очень широкіе фургоны, въ которыхъ можно очень покойно
лежать втроемъ, что мы и испытали во время нашей экскурсіи.
Такіе фургоны дѣлаются на очень солидныхъ рессорахъ, иногда
только на одной, очень массивной, которая тогда лежитъ подъ
ящикомъ вдоль задней оси, иногда же на двухъ сзади и одной спе
реди, лежащей также вдоль оси, а иногда на четырехъ—тогда двѣ
передніе и двѣ заднія рессоры лежатъ поперегъ осей. Подобные
фургоны, запряженные парою хорошихъ жеребцовъ, мы видѣли не
разъ даже въ Харьковѣ. Колонистъ придѣлываетъ къ такому фургону будку, и отмахивать въ немъ 800—500 верстъ ему ничего
не значитъ, причемъ онъ въ день дѣлаетъ верстъ по 100, и ло
шади его не спадаютъ съ тѣла, подобно лошади того кавалерій
скаго офицера, который сдѣлалъ недавно путешествіе верстъ въ
700. Въ описываемыхъ фургонахъ поселянинъ можетъ и сидѣть, и
лежать, и дѣлать что ему угодно,—словомъ, онъ въ такомъ фургонѣ
почти дома.
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Переходя затѣмъ къ разсмотрѣнію орудій обработки почвы у
меннонитовъ, мы не будемъ распространяться о нѣмецкихъ плугахъ,
которые сначала были устроены по типу всѣмъ извѣстнаго мало
россійскаго плуга, съ тою только разницею, что они были, за ис
ключеніемъ грядиля и ручекъ, всѣ устроены изъ желѣза,—не будемъ
распространяться разъ потому, что такіе плуги всѣмъ извѣстны, а во
вторыхъ потому, что у самихъ меннонитовъ они стали вытѣсняться плу
гами другихъ, болѣе совершенныхъ конструкцій, которые приготовля
ются уже въ мастерскихъ колоніи Гальбштатъ.
Такъ, въ помянутомъ уже складѣ поселянина Винса мы видѣ
ли, кромѣ выписныхъ англійскихъ плуговъ, изготовленные въ са
момъ Гальбштатѣ: рансомовскій, такъ называемый „новороссійскій"
плугъ, сдѣланный весь изъ кованнаго желѣза и стоющій на мѣ
стѣ 55, рублей и двухлемешный плужокъ, стоющій всего 35—40.
Къ сожалѣнію, орудій этихъ намъ не удалось ни увидѣть въ ра
ботѣ, ни сравнить ихъ конструкцію съ конструкціей оригинальныхъ
англійскихъ плуговъ; мы можемъ только, на основаніи бѣглаго ихъ
осмотра, сказать, что они менѣе элегантны, чѣмъ англійскіе плуги,
но сдѣланы солидно и отвалы откованы достаточно правильно, по
чему цѣна ихъ не должна казаться высокою.
Зато мы подробнѣе разсмотримъ работу колонистскаго экстирпатора или буккера (Вuсkеr, Puсkеr), которая имѣетъ громадное
значеніе для всего южнаго хозяйства. Это то орудіе, которому
колонисты наши обязаны своимъ благосотоятіемъ, наши же
русскіе хозяева, перенявшіе его у колонистовъ, своимъ разоре
ніемъ, такъ какъ оно, сберегая значительно потребную на вспаш
ку одной десятины силу (плугъ при трехъ парахъ воловъ вспа
хиваетъ 1/2—1/3 десят. въ день, а букеръ при двухъ только па
рахъ воловъ—1—2 десятины), послужило, въ числѣ другихъ при
чинъ, къ уменьшенію урожайности нолей нашихъ русскихъ хозяевъ
и къ возвышенію урожайности полей хозяевъ-нѣмцевъ;. и въ то
время, какъ урожай у нѣмцевъ-колонистовъ, а особенно у меннонитовъ, почти всегда выше урожая у ихъ сосѣдей, многіе русскіе хо
зяева намъ признавались сами, что съ тѣхъ поръ, какъ они ввели въ
употребленіе буккеръ, урожаи ихъ полей значительно понизились.
Чтобы уяснить себѣ причины подобнаго явленія, стоитъ только
обратить вниманіе на то, какъ употребляютъ буккеръ наши коло
нисты и какъ употребляютъ его рускіе хозяева, въ томъ числѣ и
наши мужички.
Дѣло въ томъ, что, при всеобщемъ употребленіи у таврическихъ
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колонистовъ черного пара, поле ихъ, назначенное подъ паровую
культуру и разъ вспаханное плутомъ на глубину 5—0 вершковъ,
пашется затѣмъ буккеромъ нѣсколько разъ въ лѣто на глубину
1 1/2—2 вершка, по мѣрѣ заростанія его травами, такъ что оно по
стоянно находится въ черномъ видѣ и въ рыхломь состояніи. Раз
вившіяся отъ сѣмянъ сорныя травы и постоянно размельчаемыя и
выварачиваемыя наружу корневища многолѣтнихъ травъ уничтожа
ются такою культурою, и почва поглощаетъ сильнѣе пары воды изъ
воздуха: всѣ процессы вывѣтриванiя въ почвѣ, подобнымъ образомъ
обработанной, совершаются быстрѣе, отъ чего послѣдняя превра
щается въ такое состояніе, въ которомъ оно наилучше сопротив
ляется засухѣ, почему черный паръ, между прочимъ, уже давно реко
мендуется, какъ одно изъ средствъ борьбы степнаго хозяина съ засуха
ми. Такимъ образомъ, употребленіе буккера у колонистовъ такое-же.
какое признаетъ наука для экстирпаторовъ вообще; и если колонистъ
сѣетъ хлѣбъ свои подъ буккеръ, то только при условіи, чтобы почва
пѣредъ тѣмъ была отлично обработана.
Но не такъ употребляютъ нѣмецкій буккеръ русскіе хозяева.
Они пашутъ имъ поля, безъ предварительнаго употребленія глубо
кой вспашки, и пашутъ не только мягкія земли, но часто даже и не очень
давніе перелоги, причемъ почва, заросшая сорными травами, плохо
подрѣзывается буккеромъ, вслѣдствіе чего образуются очень час
тые огрѣхи и почва трудно потомъ заборанивается, когда придется
прикрывать сѣмяна. Еще чаще на мягкія поля прямо разсѣиваютъ
сѣмена и послѣднія прикрываютъ буккеромъ, послѣ котораго даже
не употребляютъ и бороны; въ этомъ случаѣ условія вспашки тѣ
же самыя, что и въ предыдущемъ, съ тою, развѣ разницею, что здѣсь
еще большее количество сѣмянъ остается не закрытымъ землею.
Правда, бываютъ урожаи на степномъ черноземѣ и при такой пер
вобытной обработкѣ,—бываемъ превосходные урожаи и безъ всякой
обработки,—бываетъ, что урожаи отъ падалицы оказываются выше,
чѣмъ на землѣ, обработанной подъ посѣвъ—тамъ, гдѣ урожай зави
ситъ отъ одного, двухъ дождей, выпавшихъ въ надлежащее время;
все можетъ быть; но часто-ли бываетъ это?
Впрочемъ, въ послѣднее время многіе, если не всѣ, степные
хозяева начинаютъ сознавать неудовлетворительность настоящаго со
стоянія своей культуры, начинаютъ видѣться недостатки, и если они
еще не измѣняютъ ее, не слѣдуютъ примѣру колонистовъ, то,
конечно, потому, что имъ не хочется сразу распроститься съ
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чрезмѣрными запашками, а для лучшей обработки почвы, при на
стоящихъ запашкахъ, имъ недостаетъ силъ.
И такъ, мы почти правы, сказавши, что буккеръ есть то ору
діе, которому таврическіе, херсонскіе и екатеринославскіе коло
нисты обязанны своимъ благосостояніемъ, русскіе же хозяева—
разореніемъ, потому что послѣдніе, соблазнившись продуктивностью
работы буккера, заимствовали его у колонистовъ, но не обратили
вниманія на способы его употребленія у нихъ.
Теперь скажемъ еще нѣсколько словъ о буккерѣ-сѣялкѣ, которую
мы видѣли у Ригера. Въ этомъ орудіи на рамѣ бункера находится
ящикъ для сѣмянъ, въ которомъ лежитъ ось, съ насаженными на
нее щетками изъ щетины. Эти щетки, приводимыя въ движеніе
системою зубчатыхъ колесъ, кривошипомъ и мотылемъ, соединяю
щимся съ однимъ изъ ходовыхъ колесъ, препровождать посѣв
ныя сѣмяна въ трубки, которыя идутъ изъ ящика къ лемешамъ
буккера. Сѣмяна падаютъ на лемеши, за тѣмъ разсѣеваются въ
бороздѣ, проводимой послѣдними и прикрываются землею, которая,
вслѣдствіе предварительной обработки, превосходно закрываетъ сѣмяна, такъ что поле послѣ посѣва не требуетъ уже ни одного бо
роненія.
Такое орудіе, соединяющее въ собѣ корпусъ самаго простаго
устройства сѣялки съ корпусомъ буккера, бываетъ съ тремя или
съ четырьмя лемешами, при разстояніи между ними въ 1' или 10".
Чтобы покончить со статьею о буккерѣ, скажемъ еще нѣсколько
словъ о пропашникѣ для маиса, помянутомъ уже выше. Такой про
пашникъ устраивается въ видѣ, буккера и бываетъ о пяти лапахъ
и нѣсколькихъ зубьяхъ; требуетъ онъ 1 или много 2 лошади: въ
складѣ у Винса онъ стоитъ 16—17 рублей.
Мы уже говорили о жатвенныхъ машинахъ меннонитской кон
струкціи, а въ другомъ мѣстѣ о требованіи ихъ на заграничныя
жатвенныя машины, къ которымъ они придѣлываютъ желѣзные
листы для экономіи работы вязки и развязки сноповъ. Поэтому,
предоставляя себѣ въ другое время и въ другомъ мѣстѣ подробнѣе
описать орудія, употребляемыя въ южной Россіи, мы заканчиваемъ
здѣсь описаніе орудій меннонитовъ и переходимъ къ изложенію
системы ихъ культуры.
Въ сочиненіяхъ о хозяйствѣ меннонитскихъ поселянъ можно
почерпнуть свѣдѣнія, что система полеваго хозяйства меннонитовъ,
подобно знаменитой норфолькской системѣ, есть система четырехпольная, съ тою только разницею, что послѣдняя есть система
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плодосмѣнная, первая же зерновая. Мы должны сознаться, что
правильной четырехпольной системы мы у меннонитовъ не нашли:
почти вездѣ паровое поле, по разсчету, занимало мѣста менѣе,
чѣмъ въ четырехпольномъ сѣвооборотѣ, такъ что меннониты ко
лоній, какъ оказывается, послѣдовали отчасти всеобщему стремленію
южнорусскихъ хозяевъ—увеличить посѣвы зерновыхъ хлѣбовъ, при
чемъ это увеличеніе произошло въ пшеницѣ. Прежде, соблюдая
четырехпольный сѣвооборотъ, меннониты сѣяли пшеницу разъ въ че
тыре года; теперь, зачастую, они сѣютъ ее два года сряду (при
пятипольномъ, тогда, сѣвооборотѣ), такъ что посѣвы пшеницы за
нимаютъ у нихъ въ настоящее время отъ 1/4 до 2/5 всѣхъ полей
(какова средняя цифра, сказать не можемъ). Подъ паромъ находится
обыкновенно 1/4—1/5 пространства полей, рѣдко болѣе 1/4 (у Регира на35 десятинъ полей приходится 10 дес. пару,—зато онъ дѣлаетъ
посѣвъ еще на сторонѣ). Часть пароваго поля занимается плугополольными растеніями , которыя у другихъ южныхъ хозяевъ сѣются
на баштанахъ, а именно картофелемъ и маисомъ, такъ что въ си
стемѣ меннонитовъ мы видимъ начало такъ называемой улучшен
ной зерновой системы, составляющей переходъ къ системѣ плодо
смѣнной. Эти плугополольныя растенія сѣются по навозу; остальная
часть навоза распредѣляется по остальной же части пароваго поля
и въ теченіи лѣта подвергается вышесказанной усиленной обра
боткѣ. Затѣмъ, первымъ по навозу растеніемъ сѣется, не рожь и
не пшеница, а ячмень, который боится тучной навозной земли
менѣе первыхъ растеній. По опыту меннониты дознали, что пше
ница, посѣянная въ удобренномъ пару, несмотря на сказанную
многократную обработку и вывѣтриваніе навоза впродолженіе цѣ
лаго лѣта и цѣлой зимы, иногда полегаетъ, ячмень же нѣтъ. Послѣ
ячменя сѣютъ пшеницу, иногда два года сряду, какъ сказано выше,
и, наконецъ, заканчиваютъ озимою рожью и иногда овсомъ.
Вотъ простая, соотвѣтствующая мѣстнымъ условіямъ, система
полеваго хозяйства меннонитовъ, составляющая, какъ сказано, пе
реходъ отъ чисто зерновой системы къ плодосменной. Нѣтъ со
мнѣнія, что въ недалекомъ будущемъ весь паровой клипъ у меннонитовъ будетъ занять плугополольными растеніями и паровая куль
тура будетъ замѣнена культурою пропашною: до той же поры вве
деніе чорнаго пара есть тотъ идеалъ, къ которому долженъ стре
миться нашъ южный хозяинъ и который уже достигнутъ меннонитами.
Намъ остается еще разсмотрѣть животноводство меннонитовъ.
Но этому поводу намъ приходится сказать немного.
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Мы уже сказали, что колонисты работаютъ исключительно ло
шадьми, которыя содержатся у нихъ превосходно и отличаются
красотою формъ и неутомимостью. По своимъ формамъ, меннонитскія лошади напоминаютъ нѣсколько тѣхъ изъ нашихъ полукров
ныхъ вороныхъ рысаковъ, которые произошли отъ арабскихъ же
ребцовъ и голландскихъ вороныхъ матокъ, только они менѣе рослы,
съ менѣе широкими частями тѣла, чѣмъ послѣдніе. Наблюдая
этотъ сортъ лошадей и сравнивая ихъ съ изображеніемъ голланд
скихъ лошадей XV и XVI столѣтіи, можно найти между ними много
общаго. Конечно, нельзя сказать, чтобы настоящія лошади коло
нистовъ были прямыми потомками древне-голландскихъ лошадей,
потому что меннониты жили и въ Пруссіи, вслѣдствіе чего къ ихъ
лошадямъ могла примѣшаться кровь лошадей этой мѣстности; да
лѣе, мы знаемъ, что въ крови нѣкоторыхъ лошадей колонистовъ
настоящаго времени есть и кровь дикихъ, степныхъ лошадей южной
Россіи; наконецъ. самый климатъ южныхъ сухихъ степей не могъ
не повліять на измѣненіе формъ лошадей колонистовъ-меннонитовъ,
придавъ имъ нѣкоторую сухость и уменьшивъ значительно ростъ;
по все-таки остатки облагороженной крови замѣтны въ ихъ лоша
дяхъ и до сихъ поръ, и если исторія этихъ лошадей такова, какъ
мы привели ее здѣсь, то нужно удивляться только способности
первоначальной породы такъ долго, въ течете нѣсколькихъ десят
ковъ поколѣній, передавать усвоенныя ею качества своимъ потом
камъ.
Коровы у меннонитовъ красно-бурой масти, такъ называемыя
„нѣмецкія", выведенныя колонистами изъ Помераніи, гдѣ онѣ пре
бывали временно, переселившись туда изъ Голландіи. Есть, впро
чемъ, представители чисто-фрисландской породы. Многіе изъ коло
нистовъ воспитываютъ молочный скотъ на племя и пригоняютъ
его на ярмарки; красный скотъ колонистовъ намъ приходилось
видѣть на ярмаркахъ въ Харьковѣ, Александровскѣ. Херсонѣ и
др. городахъ. Продажная цѣна коровы измѣняется между 50 и
125 руб.; въ стадахъ коровъ, пригоняемыхъ нѣмцами на ярмарки,
есть много и выбракованнаго скота, который, конечно, продается
но болѣе низкой цѣнѣ.
Для пастьбы скота поселяне нанимаютъ, какъ и наши крестьяне,
общественнаго пастуха; подъ выпасъ назначены прилегающія къ
усадьбамъ части надѣловъ каждаго хозяина.
Далѣе, всѣ колонисты содержатъ свиной, потому что главное
блюдо ихъ стола составляетъ свиное мясо, въ видѣ ветчины, соло
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нины и прямо свинины. Рѣдко мясо свиней, содержимыхъ коло
нистами, поступаетъ на рынокъ; большею частью они продоволь
ствуются имъ сами. Нигдѣ мы не видѣли пасущимися свиней ко
лонистовъ, вездѣ онѣ содержатся у каждаго хозяина въ особой
закутѣ или въ особыхъ огороженныхъ дворахъ. Свиньи, содержимыя
колонистами, обыкновенной мѣстной породы.
Вообще надо замѣтить, что скотоводственная практика колонистовъ-меннонитовъ не выработала ничего новаго.—они сохранили
все то, что имѣли: своихъ лошадей, свой красный скотъ, но не
вывели ни одной новой породы скота.
Свое описаніе животноводства колонистовъ меннонитовь мы за
кончимъ указаніемъ на тотъ замѣчательный фактъ, что съ нѣкото
рыхъ поръ въ колоніяхъ совершенно перестали держать овецъ, такъ
что теперь въ нихъ нельзя найти ни одной овцы, ни одного барана.
Причина тому понятна. Распахавъ до двухъ третей всей своей
земли, нуждаясь въ пастбищѣ для своихъ лошадей и своихъ ко
ровъ и не имѣя большею частію подъ бокомъ свободныхъ степей
(тѣ, которыя есть, заняты стадами крупныхъ овцеводовъ), таври
ческіе колонисты нашлись вынужденными бросить овцеводство,
такъ какъ то хозяйство, которое они ведутъ теперь, при ихъ за
ботливой обработкѣ почвы, при удобреніи и цѣлесообразномъ сѣвооборотѣ, при ихъ заботливости о своемъ рабочемъ скотѣ, при
умѣньи обращаться съ рабочими и при ихъ собственномъ трудолюбіи,
словомъ, при всѣхъ тѣхъ условіяхъ, въ которыхъ они находятся,
оказывается несравненно болѣе выгоднымъ, чѣмъ крайне экстенсивное, классическое въ степяхъ, овцеводное хозяйство.
Заканчивая этимъ описаніе хозяйства меннонитскихъ колоній,
переходимъ къ сравненію его съ прочими хозяйствами края, т. е.
къ общимъ выводамъ изъ нашей „экскурсіи на рѣку Молочную
чѣмъ и закончимъ всю нашу статью.
В. Борисовъ.
Н. Калагеорги.

