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Описательный отчетъ по хозяйству хутора.

Въ отчетном1!».' 1909 году Харьковскимъ Агрономиче- 
скимъ Бюро А. Н. Агафоменко продолжали проводиться въ 
жизнь хозяйства училища слухон1>мыхъ т і  ігЬроиріятія агрн- 
культуриаго характера, который были заслушаны и утвер- 
ждены Отд^ломъ по спещальнымъ доклада.мъ Бюро.

Какъ уже известно изъ оиубликованнаго ответа Бюро, 
за 1908 годъ, сЬвооборотъ хозяйства состоитъ изъ шести 
полей: а) паръ, в) озимое, с) нропольныя растенія, д) сЬ- 
менной клинъ, е) чистый посЬвъ люцерны, ж) люцерна на 
траву и сЬмена.

1-й годъ— паръ, отчасти занятый кукурузой, амери- 
канскій паръ, говоримъ, отчасти, потому что мы не рішимся 
ввести сплошь на всей площади пара кукурузу, изъ опасенія, 
что въ такой подверженной засух'Ь местности, каковой яв
ляется Александровскій уЬздъ, для кукурузы и озимаго 
врядь-ли хватить въ достаточномъ количеств^ влаги. Наши 
предположенія им'Ьютъ въ прошломъ некоторый основанія. 
Мы наблюдали и наблюдаемъ на амерпканскихъ иарахъ, т е. 
нарахъ, занятыхъ кукурузой, въ южныхъ м'Ьстностяхъ сле
дующее явленіе: отступя отъ рядовъ кукурузы на 1 ‘/г— 2 арш. 
всходы озимыхъ, посЬянныхъ междудвумя кукурузными ря
дами всегда очень плохо развиваются, а въ иные особенно 
засушливые годы засухи, всходы озимыхъ и совершенно не по
являются. Между тймъ, какъ въ самой средний междурядій 
кукурузы т і  же всходы им'Ьютъ обыкновенно хорошо раз
витую корневую систему и вполігЬ здоровый видь. Следова
тельно при американскомъ кукурузпомъ парі почва, лежа
щая ближе къ стеблямъ кукурузы теряетъ влагу, которая



поглощается корнями кукурузы и этой влаги не хватаетъ 
уже для осенняго развитія озимыхъ. Кромі того, нослі уборки 
кукурузы съ поля, міста бьівшія подъ кукурузой оголяются 
и производятъ впечатленіе неряшливости озимаго поля, такъ 
какъ нич'Ьмъ незаполненные промежутки эти покрываются 
отчасти или сплошь бурьяпами.

Мы бы примирились, быть можетъ, съ этимъ обстоятель- 
ствомъ неряшливости полей по внешнему виду, если бы 
америкапскій парт, давалъ бы особую экономическую выгоду 
и преимущество въ томъ виді, какъ опт, практикуется у насъ 
на ю гі п юго-заиаді Россіи. Нисколько не противоріча 
тому, что было сказано нами объ американскомъ парі въ 
прошломъ году, мы, только применяясь КЪ М’ЪСТНЫМЪ усло- 
віямь, видоизменили его въ сл'Ьдующемъ: кукурузные стоШп 
убираются на чисто изъ поля, по м пновати  морозовъ, т. е . 
тогда, когда озимые посівьі уже не нуждаются въ защиті; 
отъ морозовъ. Одноконный или пароконный однолемішний 
нлугъ пускается непосредственно по линіямт, насажденій ку- 
курузы. Подпахапные плугомъ стебли вслідь убираются, 
идутъ въ різку, промачиваются соленнымъ разсоломъ, по
сыпаются дертью и скармливаются скотомъ. За плугомъ 
идутъ вс-ЙЬдъ бороны или экстирпаторы, а зат!;мъ бороны. 
Полосы, гд і была кукуруза, обсеменяются яровой рожью, 
если по американскому пару посіяна озимая рожь, яровой 
пшеницей, если по пару посіяна озимая пшеница. Можно 
обсіменять эти полосы и другими видами растеній. Не
обходимо въ виду засушливости містности оставлять нич'ймъ 
незанятыя пространства на ширину 1 ‘/г аршина въ обі 
стороны отъ однострочпыхъ по^вовъ кукурузы. Вотъ т і  
поправки, улучшенія, видоизміненія, которыя мы ввели въ 
типичный американскій иаръ. Этотъ парь не могъ быть 
точно скопированъ, практическое видоизміненіе его про
изошло нодъ давлешемъ містньїх'ь климатическихъ условій. 
Паръ былъ удобренъ по р;-зсчету 24 00 пудовъ навоза на



десятину, 2400 кн. сажень, т. е. по 1 п. навоза на сажень. 
Павозъ былъ запаханъ до 10 мая 1908 года и послі за
пашки поле было забороновано тяжелыми желЬзными боро
нами Зигзагъ. С 1 по 10 іюпя паръ былъ нерепаханъ, но 
съ такимъ разсчетомъ, чтобы неразложившійся еще въ 
почві павозъ не былъ плугами вывернуть наверхъ, не вы- 
сыхалъ бы и не подвергался бы изсушающему дійствію 
солнца и вігров'ь. Въ дальнійшемъ, паръ, до времени но- 
с ів а , очищался отъ сорныхъ травъ и подвергался періоди- 
ческимъ бороновашямъ. Такимъ образомъ, вплоть до мо
мента носііва озимой пшеницы, паръ находился въ полной 
чистоті отъ сорной растительности и какъ только она едва- 
едва начинала появляться для ея уничтоженія немедлепно 
пускались бороны. Съ 1-го по 5-е августа 1-ое ноле это, 
паръ, былъ обсіменен'ь красной остистой озимой пшеницей, 
рядовой сіялкой по разсчету 6 нуд. сімянь на десятину. 
Всходы появились дружно, не смотря на предшествующую 
двухмісячную засуху. За осень пшеница хорошо раскусти
лась и укоренилась. Въ конці апріля місяца, между 20—  
24 числами этого місяца, озимый иоеЬвъ пшеницы былъ 
подвергнуть сильному боронованію тяжелыми боронами Зигзагъ, 
крестъ на крестъ, т. е. вдоль и поперекъ всходовъ. ц іль бороно
ва нія была та, чтобы прикрыть рыхлой землей растрески
вающуюся поверхность ночвы подъ пшеницей. Урожай иер- 
ваго клина, находящегося подъ шнешщей, по его обмолоту 
и очисткі, выразился по 160 пудовъ хорошаго зерна съ 
десятины. Пшеница прямо и їь  подъ молотилки была про
дана на містную вальцевую мельницу Торговаго Дома Г. Я. 
Нибуръ и К" ио ц ін і  1 р. 261 /2 коп. за пудъ, что со
ставило воловаго дохода съ десятины 198 р. 40 к. Что ка
сается кукурузы по американскому пару, то благодаря мо- 

розамъ— утренникамъ, бывшимъ 5, 6 и 7 мая, вся куку
руза на ю гі вообще въ 1909 году пострадала и дала не
большой сборъ зерна. Такъ какъ въ американскомъ пару,



хозяйства хутора глухон'Ьмыхъ гсеждурядш кукурузы были 
шириною 4 аршина, то чтобы учесть урожай на площадь 
въ десятину сплошь надо употребить известный аринмети- 
чесгай способъ исчислетя урожаи, изъ котоаыхъ видно, что 
урожай кукурузы по американскому пару равнялся 04 пу- 
дамъ. Такъ какъ для этого растегп'я арендная плата за землю 
не можетъ быть учтена, потому что паровое поле готовится 
для озими, не могутъ быть учтены и друпя работы, кроме 
стоимости посева кукурузы, такъ какъ все друпя работы, 
какъ то: перепашка, бороновате производятся ради озимаго, 
то даже и такой урожаи, какимъ былъ онъ для кукурузпаго 
посева на нару 1909 года, является очень выгоднымъ.

Если мы будемъ далее изследовать шестипольный сево- 
оборотъ и разсматривать отдельно каждое поле, то не трудно 
будетъ заметить, что одна часть произведены полеводства, 
огородничества и проч. отраслей хозяйства непосредственно 
реализируется на рынке и, превращаясь въ деньги, даетъ 
ясное иредставлете о доходности хозяйства, напримЬръ, не 
трудно было видеть что 1 поле-паръ и второе поле-озимое 
дали хорошш доходъ, давъ 198 р. 40 к. прибыли съ каждой 
десятмны, плюсъ солома, плюсъ полова или мякина, плюсъ 
кукуруза и ея пожниванные остатки. Другая часть отраслей 
хозяйства пребываетЪ; если можно такъ выразиться, въ но- 
тенщальноиъ состоянш. Оне не могутъ быть такъ ясно и 
определенно реализированы. Картофель, травы, тыквы, и 
проч. должны первоначально пройти черезъ организмы жи- 
вотныхъ, чтобы, реализируясь въ приросте животпыхъ, въ 
продуктахъ: молоке, сале, мясе, яйцахъ, наконецъ даже 
въ движетяхъ, въ работе, дать ясное определенное представ- 
леше о большей или меньшей доходности отраслей въ общемъ 
и въ частностяхъ.

Хорошо и разумно поставленное счетоводство должно 
осветить это нотенщональное состояше отраслей. Счетовод



ство должно уловить и учесть каждый стаканъ молока, 
каждый шаг'ь полезной работы лошади, каждый фунтъ зерна 
и ct.na.

Вт. сказанномъ отношеніи 1909 годъ можно считать 
вполне плодотворнымъ.

11о докладамъ Бюро, ОтдЄдомь установлено строгое пра- 
иило подачи въ определенный срокъ, къ определенному числу 
ежемесячныхъ отчетовъ. Въ этихъ отчетахъ изложены, въ 
сарого опредЄленном’ь порядке, число рабочихъ исполняю- 
іцихт, ту или другую работу, стоимость работы и вообще 
ежемесячный ириходъ и расходъ всехъ безъ исключенія 
нродуктовъ и матеріалові ЦЄііьі на молоко, овощи и проч. 
произведенія хозяйства устанавливаются ежемесячно на основа
ній приравненія къ рыночнымъ ценамъ существующимъ па 
базарахъвъг. АлександровскЄ. Однако же, въ установке такси
ровке цЄп'і, существуютъ разногласія между производителями 
и потребителями произведеній хозяйства. Одни находять нроиз- 
веденія хозяйства оцененными по высокой оцЄнкЄ, въ то же 
время другіе находять ихъ низкими. Для исиравленія столь 
важнаго дефекта предположено избраніе оценочной комиссіи 
изъ лиць: администраціи хозяйства, членовъ ОтдЄла, членовъ 
педагогическаго персонала, которыя устанавливали бы цЄньі 
на продукты по четвертямъ года, руководствуясь местными 
ценами на рынке г. Александровска.

На сколько хозяйство при училище глухонемыхъ подви
нулось внередъ на пути интенсификаціи производства и по- 
вьішеніи чистой доходности, можно видЄть изъ цифрового 
отчета. ЗдЄсь же въ отчете описательномъ можно сказать 
вкратце, что новьииеніе это увеличилось но некоторымъ 
отраслямъ на 50— 100° 0 и бо.тЬе. Чтобы не быть голо- 
словнымъ, мы въ краткихъ чертахъ охарактеризуемъ въ 
цифрахъ по некоторымъ отраслямъ, это увеличеніе. Въ
1908 году молока отъ коровъ было продано 950 пудовъ, 
на сумму 1520 рублей, а въ 1909 году 1654 пуда 27 ф.



на сумму 2647 руб. 4 0 кои. Свиней въ 1908 году было 
продано па сумму 166 руб. 50 к ., а въ 1909 г .-  — 1887 р. 
70 коп. Зерна отъ полеводства въ 1908 году не было про
дано ни фунта, урожай 1908 года отчасти былъ употреб- 
лепъ скотомъ на месте, а незначительная часть лучшихъ 
ассортиментовъ зерна оставлены, въ ц1;ляхъ размножеш’я. на 
посевы. Въ 1909 году, мы уже видимъ, что помимо по
требления зерна для животноводства продано зерна за налич- 
ныя деньги на сумму 1493 руб. 45 коп. Тоже самое воз- 
расташе производства отмечается по другимъ отраслямъ: 
огородничеству, нарникамъ и проч.

Повидимому, на точке неподвижности, остается только 
две отрасли хозяйства: это птицеводство и пчеловодство. 
Первая отрасль можетъ приносить хоропнн доходъ, при уе
ло вш ея организацш; устройства теплыхъ птпчниковъ, ин
кубаторной выводки птицы, перенесете птичниковъ въ быв. 
Гавришовскую дачу. Въ тЬхъ помещешяхъ, въ которыхъ 
птица находится въ настоящее время при смешапномъ над
зоре, одно и то же лицо состоитъ птичницей, оно же доить 
коровъ, поитъ телятъ, мало шансовъ сдвинуть эту отрасль 
съ места. Въ настоящее время птицеводство пе даетъ убытка, 
т. к. продано за 1909 годъ птицы и яицъ на сумму 131 р-, 
плюсъ значительный приплодъ, но при большей спещали- 
защи этой отрасли доходъ отъ птицы возможно поднять до 
тысячи и более рублей въ годъ.

Пчеловодство но местнымъ услов1ямъ требуетъ перене- 
с е т я  въ бывшую Гавришовскую дачу, посева въ той даче 
медоносныхъ травъ и посадки медоносныхъ деревьевъ и ку- 
старниковъ, увеличете числа ульевъ до 30— 40, чтобы 
былъ разсчетъ иметь снещг.листа пчеловода, Въ настоящее 
время нчеловодствомъ заведуетъ одипъ изъ учителей, вы
нужденный по своимъ обязанностямъ оставлять пасеку на 
несколько часовъ совершенно безъ надзора. При такихъ 
услов1яхъ пчеловодство не можетъ давать дохода, что и видно



изъ предыдущих'!, отчетовъ за прошлые годы, Необходимо 
ВСПОМНИТЬ, что хозяйство при училищі глухон'Ьмыхъ посту
пило въ завЬдываше Харьковскаго Агрономическаго Бюро 
А. Н. Агафоненко въ феврале 1908 і'ода, т. е. въ такое 
время, когда в с і  техничеснія работы по подготовительной 
обработке нолей къ посЄвамь на 1908 годъ уже были про
изведены и когда пришлось уже считаться съ тЬмъ, что 
было сделано въ этомъ отношеніи въ осень 1908 года. Не 
было времени перепахивать поля, изменять обработку почвъ, 
а надо было прямо съ мЄота приступать къ ноеЄву. Этимъ 
мы объясняемъ разницу въ иоступлепіяхь и продажахъ зерна 
между 1908 и 1909 годами. Помимо этого почвы были 
мало удобрены и засорены и, только урожай озими 1909 г. 
по 160 цудовъ съ десятины зерна озимой пшеницы факти
чески у казал ъ куда и въ какомъ направленій должно сгре- 
миться, идти, что дЄ.іать. Если мы далее начнемъ изслЄ- 
довать область полеводства, переходя по полямъ шестиполь
на го сіівооборота, то мы увидимъ, что въ сЄмєнномь дЄлЄ, 

хотя оно пока незначительно и не можетъ реально выра
зиться въ смьіслЄ полученія денегъ за зерно, но успіхи 
достигнуты значительные, такъ какъ сЬменоводство преми
ровано серебряной медалью Министерства З ємлєдЄлія на 
Харьковской 3-й  сЄмєнной выставки Харьковскаго Общества 
Сельскихъ хозяевъ и сельско-хозяйственной промышленности, 
бывшей съ 24 по 27 февраля 1909 отчетнаго года. Это, 
такъ сказать, отличилось 4-е поле, сЄмєнной клинь органи
зующего .шестиполья. 3-є ноле дало значительный сборъ 
картофеля и тыквы, а именно тыквы было получено съ 2 
десятинъ 2018 цудовъ, т. е ., болЄе нежели по 1000 цу
довъ на десятину. Картофеля было получено 2556 пудовъ, 
т. е. болЄе нежели по 800 пудовъ съ десятины (подъ кар- 
тофелемъ было въ 3-мъ нолЄ 3 десятины). Картофель садил
ся по двумъ способамъ, хотя предварительная обработка 
почвы при обоихъ способахъ посадки была совершенно



тождественна, а имепно: 3-є иоле въ первыхъ числахъ 
сентября было вспахано плугами Сакка восьми дюй
мовыми на глубину до четырехъ вершковъ. Весною поле 
было эстирпировано шведскими экстирпаторами и забороно
вано железными боронами „Говарда“ вь два сліда. Въ такомъ 
состояпіи поле пролежало до посадки па немъ картофеля 
14 дней. На двухъ съ половиною десятинахъ посадка кар
тофеля была произведена по общераспространенному па югі 
способу, подъ плугъ. По заборонованному полю первый плугъ 
прокладывалъ борозду глубиною до 4-хт. вершковъ и на эту 
глубину, на разстояніи 6— 7 вершковъ другъ отъ друга, на 
дно борозды клалось по одной картофелин'Ь средней вели
чины, второй плугъ припахивалъ картофель.

На у 2 десятині картофель садился по способу Пинто. 
За т і  же 14 дней на такомъ/же разстояніи другъ отъ друга, 
какъ и при посадкі подъ плугъ, картофель бы.ть разло- 
женъ подъ Маркеръ, плашмя и вдавленъ наполовину въ 
землю. Когда на 14-й день обнаружились на стороні обра
щенной къ землі ростки клубней, картофель былъ запа- 
ханъ плугами на 3 вершка.

Дальнійніій уходъ за посадками былъ совершенно оди- 
наковъ.

Ботва на участкі, посаженномъ по способу Пинто, за
сохла на картофелі раніе на 4 дня. Урожай былъ убранъ, 
взвішань совершенно отдельно. По разсчету на десятину въ 
опьіті посадки картофеля по способу Ипнто оказалось пре- 
вьппеніе урожая, по разсчету на десятину на 416 пудовъ, 
но картофель былъ на глазъ мельче по сравненію съ по
садкой подъ плугъ. Однако же прибавка урояіая въ 410 п., 
по разсчету на десятину, на столько характерна для юягныхъ 
сухихъ містиостей, что онытъ будетъ повторенъ и прові- 
ренъ. Намъ остается еще внимательно присмотріться къ
5-ому и 6-ому полямъ шестипольнаго сівооборота хозяй
ства. Какъ уже было сказано, эти ноля заняты подъ фран-



цузскбй люцерной. ІІрп введеній в’ь сівообороті люцерны 
мысль организатора работала въ двухъ направленіяхъ, а 
именно: съ одной стороны требовалось поднять плодородіе 
полей, а съ другой йаивозможно уменьшить прикупку кор- 
мовыхъ средств], для скота, свиней и лошадей. Примеши
валось еше и третье соображеніе— улучшеніе физическаго 
состоянія почвы. Ничто такъ не соответствовало соображе- 
шямъ какъ люцерна. Действительно люцерна глубоко про- 
никаетъ вт> землю Своими корнями, на глубину 9— 12 и бо
л іє  аршинъ о чемъ говорять: Визнеръ, Габерландъ н мно- 
гіе другіе изсЛідователи, слідовательпо она выноситъ хо
рошо засуху, люцерна хорошій азотособиратель, люцерна 
стоить въ иервомъ ряду между травами по своей питатель
ности содержа въ своемъ составі много бЬлковыхъ г.е- 
ществъ.

Подь люцерной въ 1909 году находилось въ 5-омъ и
6-омъ полі шестинольнаго сівооборота 10 десятинъ. Лю
церна посіва 1908 года, 5 дес. въ полі № 5, дала сборъ 
сіна 570 нуд. что составляотъ по 114 пудовъ на десятину. 
Если принять во вниманіе и въ разсчетъ, что эти 114 иуд. 
по питательности приравниваются 342 пудамъ плавневого 
лугового сіна, что луговое сіно стоить но меньшей М ірі 
30 коп. за пудъ, то умножая 3 4 2 X 3 0  мы иолучимъ 120 р. 
GO коп. Приравнивая урожай люцерны съ десятины къ 
102 р. 60 коп. мы далеки отъ какихъ бы то ни было лре- 
увеличеній, такъ какъ мы совершенно не учитываемъ улуч
шения физическаго состоянія ночвъ, не учитываемъ увели
чения ихъ плодородія и прибавокъ урожая послі люцерны 
псіх’і, зерновыхъ хлібовгь. ІІнтересуюіціеся подобными во
просами могутъ обратиться къ отчетамъ Полтавскаго, Дон
ского, Херсонскаго нолей, мы лее правственно обязаны за
щищать проведете люцерны въ хозяйств!; при училищі 
глухонімьіхь. Лично мы находимъ урожай люцерпы въ 114 п. 
съ десятины очень выгоднымъ, но все же малымъ, и его



с.гЬдуетъ поднять, хоти бы до 200 пудовъ. Въ этомъ направ
ленії! нами уже сдЬланы шаги въ веснуг п осень отчетнаго
1909 года. ІІрактическія міропріятія эти слідующаго рода: 
въ а п р іл і м ісяц і нами посіяна люцерна съ междурядіями 
и пропашкой, на разстояніи 5 вершковъ рядъ отъ ряда. 
ПосЬвъ пронзведенъ на площади 1/1 десятины ручной с і-  
ялкой „Планетъ“ по тщательно приготовленному полю съ 
осени. Урожай перваго года убранъ и взвішент, отдільно, 
ст. 1 4 десятины получено сухого сіна люцерны 67 пудсвъ 
и 10 фунтовъ, что составляетъ, по разсчету на десятину, 
269 иудовъ. Помимо сказаннаго къ повышенно урожая нами 
приняты и другіе мірьі и опыты. Весной 1909 года нами 
взяты дві десятины люцерны иосіва 1909 года и подверг
нуты поверхностному удобренію хлівньгмь навозомъ. Навозь 
брался мелкій. Поверхностное растр ушивані е произведено 
между 10— 15 марта 1909 года. Въ ап р іл і произведено 
сильное поверхностное боронованіе. Укосъ былъ пропзве- 
денъ отдільно. Отдільное взвішиваніе этого урожая къ со- 
жалінію произвести не удалось. Пошли продолжительные 
дожди, которые упали на подкошенную люцерну п она была 
постепенно скормлена скоту въ полусыромъ состояніи. Од
нако же на глазъ, осенью травостой производил!, очепь вы
годное виечатлініе. Въ виду сказанпаго, категорически вы
сказаться но поводу этого опыта мы не можемъ. Результаты 
этой работы будуть изложены въ будущемъ отчеті за 1910 г.

Задача хозяйства и программное разрішеніе воиросовъ 
поставленных!, организаторомъ, главнійшшгь образомъ сво
дится, выражаясь наивозможно кратко.— напбольшій вызовъ 
и наименьшей ввозъ, но, конечно, то и другое должно нахо
диться въ оиреділенньїхь преділахь ариеметической воз
можности, ибо, если ввозъ сократить безъ разсчета, то любое 
хозяйство, а не только разсматриваемое, можетъ незаміт- 
пымъ образомъ придти къ финансовому краху. Въ дапномъ 
разсматриваемомъ случаі хозяйству при училищі глухоні-



мыхъ приходится ввозить главнымъ образомъ: кормовыя сред
ства для скота, свиней и лошадей, удобрешя, мй¥&р1алъ на 
постройки, посевной матёр1алъ, посадочный матер!алъ и проч. 
бол’Ке мелктя статьи. Вывозъ хозяйства составляюсь: зерно, 
животныя, молочные продукты, продукты огородничества, 
парниковъ, оранжереи.

Естественно, что, изучая воиросъ но статьямъ вывоза и 
ввоза съ карандашемъ и счетами въ рукахъ не настолько 
затруднительно достигнуть извЬстныхъ балансовъ, расширен!» 
или сокращен!й по статьямъ ввоза п вывоза. Подходя ближе 
къ этимъ вопросамъ, видно, что хозяйство стремится въ дан
ный моментъ сократить ввозъ кормовыхъ средствъ. Идя по 
этому пути, оно культивируетъ люцерну, тыкву, кукурузу; 
но оно вместе съ тЬмъ должно строго следить и учитывать 
во что самому хозяйству обходится пудъ или другая единица 
Bt.ca какого либо кормоваго средства. Иначе можетъ ока
заться, что пудъ, нанрим'кръ, картофеля, тыквы, с/Ьна обхо
дится хозяину дороже нежели на рынк’Ь. Въ стремлен!и 
къ удегаевленно производста единицъ в^са кормовыхъ 
средствъ, какъ видно изъ выптепзложенныхъ опытовъ, и направ
лены усил!я организатора.

На ввозъ кормовыхъ средствъ для скота хозяйство за
трачивало и затрачиваетъ значительные суммы. Сокращеше 
этого ввоза до минимума очень важно. Въ 1909 году хозяй
ство произвело озимой и яровой соломы 3172 пуда, c ina  
изъ Гавришовской дачи 535 пуд., люцернового ct.ua 850 
пуд., тыквы 2018 пудовъ, картофеля для корма скота 480 
пудовъ, сарговой и кукурузной соломы 520 пудовъ, еЬна 
могара 180 пуд. Если сравнить эти цифры съ цифрами 
нрошлыхъ лг1;тъ, то можно видеть быстрое повышен]'е кор- 
мовъ собственнаго производства, а означить и стремлёше къ 
с.окращен!ю ввоза по этимъ статьямъ.

Не можетъ не бросаться въ глаза при сравнеши выше- 
приведенныхъ цмфровыхъ данныхъ, отсутств1е концентриро-



вакныхъ кормовъ: овса, ячменя, кукурузы и малое коли
чество сіна.

Отсутствіе концентрированныхъ кормовыхъ средствъ, про- 
изводимыхъ хозяйствомъ, побудило организатора обратить 
вниманіе на кукурузу, т. к. ячмень, овесъ не дадуть тіх'ь 
урожаевъ на ю гі, какіе даетъ кукуруза. Увеличепіе про
изводства сіна составляеть ближайшую задачу хозяйства.

Въ заключеніе обзора по полеводству, слідуеть остано
виться на оиытахъ съ грядковыми культурами и опытами 
культуры хлібовгь, по способу II. А. Демчинскаго, именно 
въ виду того, что многіе хозяева тернятъ неудачи съ куль
турами по этой системі, а многіе не нахвалятся резуль
татами этихъ онытовъ. Въ то же время некоторые оиытныя 
учрежденія совериіенпо игнорировали эту систему, получивъ 
отрицательные результаты, а нікоторие признають пропашку 
растеній очень выгодной, но не называютъ ее собствен- 
нымъ именемъ, ей по праву принадлежащими

Мы уже виділи благонріятпьіе результаты грядковой 
культуры люцерны на !/ф десятины. При обыкиовениомъ 
рядовомъ п о с ів і люцерны получено сіна 114 пудовъ, а при 
грядковой культурі ‘269 пудовъ. Относительное увеличепіе 
сбора зерна: овса „американскаго“ , пшеницы „Полтавки“ 
дали по отноіненію къ грядковымъ культурамъ замічательно 
благоприятные результаты. Подъ овесъ американскій въ полі 
Л» 4-й, сімяной клинъ, было отведено для грядковой куль
туры 1 / 2 десятины и подъ обыкновенный рядовой посЬвъ 
овса 1/ і  десятины. Предварительная обработка почвы и ка
чества самой почвы были тождественны совершенно. Оба 
опытные участки разділени были интерваломъ, шириной въ 
одинъ аршпнъ.

По разсчету на десятину подъ грядковую культуру было 
висіяно при однострочномъ п о с ів і рядовой сіялкой типа 
Эльворти овса 3 пуда на десятину, при ширині междурядій
5 вершковъ.



По разсчету на десятину ири обыкновенном!, рядовомъ 
посЬві было висіяно сімянт. овса 8 пудовъ. ^ рожай былъ 
обмолочені, и ВЗВІПіеН'Ь ОТДІЛЬНО. Съ 1І2 десятины овса по 
грядкововй культурі получено зерна І сорта 95 пудовъ, II сор
та 16 пудовъ, а всего 111 иудовъ, что на десятину соста
вить 222 иуда. Съ участка обыкновенная рядового посіва 
получено зерпа овса 25 пудовъ, т. е. по разсчету съ деся
тины 100 пудовъ.

Пшеницы „Полтавка“ подъ грядковой культурой въ от- 
четномъ 1909 году было х/ 8 десятины. Сімянт. получено 
28 пудовъ, что составляетъ на десятину 2 8 X 8  =  224 пуда. 
Въ то же время обыкновенный рядовой п о с ів е  по разсчету 
сл, десятины, далъ 82 пуда. Особенное вниманіе обращаютъ 
на себя грядковыя культуры ячменей: „Ганна Моровскаго“ 
и „Шевалье“. Того и другого было выиисано по одному 
пуду. Урожай „Ганна“ съ одной 1 /в дес. 25 пуд., т. е., 
200 иуд. по разсчету съ десятины, и Шевалье съ 1/» деся
тины 26 иудовъ, т. е. 208 пудовъ по разсчету съ десятины. 
Зерно получилось очень высокаго качества. В с і образцы 
сімянь храпятся. Обыкновенный культуры дали, но разсчету 
съ десятяны, по 102-110 пудовъ. П ой въ  на вс/Ьхъ участ- 
кахъ былъ производпмъ рядовой сіялкой типа Эльворти съ 
междурядіями 5 вершковъ, однострочный. Пропашка между- 
рядій и насыпки на корпи растеній земли производилась въ 
то время, когда растенія иміли уже три-четыре листа.

Черезъ дві-три неділи произведено было второе про- 
хожденіе междурядій, но безъ присыпки корней землею. Это 
прохожденіе ділалось лишь съ цілью разрыхлить въ рядахъ 
спл (Явившуюся землю. Въ работу пускались во всіхт. слу- 
чаяхъ одноколесные ручные, пропашники ., Планеті,11, по 
каталогу Гельферихъ Саде, значащаяся подъ № П 1/%. Въ 
первой работі употреблены были въ пропапшикахъ ножи, 
во второй рыхлительныя лапы. Третье прохожденіе между
рядій произведено было черезъ дві неділи послі второго



ножами, но ножи были поставлены внутрь въ горизонталь
ных'!. нлоскостяхъ. Этими тремя манипуляціями и органичи- 
лась вся работа текуіцаго года но грядковымъ культурамъ. 
Одна присыпка корней отъ 1/я до 1 / 1 вершка, работа но
жами. Одна— ирорьіхлепіе лапами. Одна— прорЄзьінаніе почвы 
ножами, повороченными внутрь.

Полурабочій усиЄваль свободно сделать ’ ■> десятины 
по разсчету въ день, с л і  до вате л ьпо вся работа не можетъ 
превысить въ данномъ случае 4-5  рублей за десятину. На 
будущій 1010 годъ опыты по всЄиь культурам-;, будутъ рас
ширены и десятины съ грядковыми культурами будутъ чере
доваться съ десятинами обикновеннаго рядового посі.ва.

ВсЄхь интересующихся лицъ мы покорно нросимъ по
жаловать на хуторъ глухон’Ьмыхъ для осмотра культурі на 
мЄстЄ. Неї, номера десятинъ занесены въ полевой журнадъ 
и управляющей хозяйствомъ детально можетъ ознакомить со 
способами культуры растеній. времени носіва, тЄлш или 
другими манипуляціями съ' „Планетами,,.

Интересуюшіеся всегда встретить самый радушный пріемь 
и готовность показать всі; поля, всі; работы и манииуляціи 
съ грядовыми культурами.

Переходя къ обзору спеціальньїхт, культуръ и отраслей, 
сл'Ьдуетъ заметить, что въ виду значительна™ спроса на по
росять хозяйства было продано ихъ въ 1909 году 78. Сви
новодство предположено расширить. То же расширеніе дол
жно коснуться молочнаго хозяйства. 061; эти отрасли1 датотъ 
значительный чистый доходь.

Культура розъ на масло находится въ подготовительной 
стадій. Въ наступающемъ 1910 году предположено добыва
ете масла изъ розъ въ видЄ опыта въ незначительныхъ раз
мер ахъ; эта проба покажетъ приблизительно какое количе
ство розоваго масла можетъ быть добыто изъ фунта цн1;товъ 
розы. Несомненно выяснилось съ очевидностью одно,— это за
мечательная устойчивость и выносливость казанлыкской розы
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кг открытымъ зимамъ, засухамъ и морозамъ. Какъ гп, иро- 
шломъ, такъ равно и въ отчетномъ году розы перенесли 
зиму очень хорошо, а потому съ этой стороны не можетъ 
быть никакихъ опасеній за неудачу ихъ произростанія ІІри- 
ростъ розъ сильный. Опыты сь выгонкой масла изъ розъ 
въ літо 1910 года покажутъ, насколько эта культура смо- 
жетъ занять місто среди другихъ интенсивныхъ культуръ 
хозяйства.

Шелководство также находится въ подготовительной 
стадій. Въ отчетномъ году было посажено 1000 саженцевъ 
и къ посадкі 1911 года подготовлено еще 10000 сажен
цевъ. Шелковиц}; отведено высокое неудобное для земледі- 
лія бугроватое місто въ купленной Отд&иомъ у г. Гаври- 
шова дачі.

Какъ видно изъ всего перечисленнаго, хозяйство стре
мится не только къ личной вигоді, т. е. къ одному лишь 
полученію чистаго наибольшего дохода, но у него иміются 
и внсшія ц іли , носящія чисто зтическій характеръ, оно но
сить во многихъ случаяхъ чисто показательный характеръ 
для містнаго населепія и лицъ иріізжихт,. Достаточно уже 
въ краткихъ словахъ указать на культуру: люцерны, про- 
иашныя культуры пшениць, овса и ячменей, системами подсадки 
картофеля, культуру озимой пшеницы съ комбинироватемъ ви- 
доизм’1;ненпымъ американскимъ иаромъ и пр. и пр. міропріятіями 
агрикультурнаго характера, чтобы сказать, что хозяйство де- 
факто, приносить огромную пользу не только теоретическую, 
но и практическую. Естественно, что вс і міропріятія, какъ 
все новое, вызываютъ, быть можетъ, косые взгляды, недовір- 
чивые улыбки, сомнительныя изріченія, но кому же не 
извістно, что введете культуры картофеля, сопровождавшееся 
вырывашемъ ноздрей и поркой, увінчалось въ конці кон- 
цовъ полнымъ ycпixoмъ, а культура бобовыхъ травъ, такъ 
долго подвергавшаяся критикі и насмішкам1!, со стороны 
скептиковъ, не обязаны ли мы ей, теперь огромнымъ разви-
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иемъ скотоводства въ ггЬкоторыхъ странахъ и поднятаемъ 
плодород1я полей. Люди, стояния близко къ сельско-хозяйствеи- 
ному промыслу по большей части консервативны, но не вс4 
они застыли на устаревшихъ, отжившихъ формахъ земле- 
пользовашя, мнопе сознаютъ, ищутъ выхода изъ тяжелыхъ 
услов1й, вотъ для такихъ то людей хозяйство хутора есть 
и будетъ цблительнымъ источникомъ ихъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ недуговъ, ихъ искашй.

Садоводство. Наконецъ, посл'Ь усиленных!, работъ про- 
шлаго года и первой четверти отчетнаго, садъ при училище 
удалось заста!шть плодоносить. Это былъ первый урожай 
сада со времени посадки. Работы въ саду заключались въ 
содержанш сада въ черномъ пару. Зимой 1909 года въ при
ствольные кругп былъ вывезенъ навозъ соломистый, подъ 
каждое дерево положено было навоза на толщину примерно 
3 вершка на мерзлую землю, на снегь, на 2 1 /а аршина но 
окружности ствола каждаго дерева. Эта м4ра на 14— 15 
дней задержала цветете  деревьевъ, давъ возможность избе
гнуть весеннихъ утренниковъ и вызвать более дружное цве
тете . Въ самомъ конце цвЬтен1я приствольные кругп были 
окопаны лопатами на глубину 2— 3 вершковъ и подъ каж
дое дерево было внесено по 3— 4 фунта 22°/о суперфосфата. 
Въ течеше 3— 4 последующихъ дней деревья были иолиты 
5— 6 ведрами воды. Когда завязь выросла величиной въ 
вишню, подъ каждое дерево было положено въ пристволь
ные круги по 2 фун. 30°/о калшной соли поверхностно. 
Это удобреше было заделано при перепашке почвы сада 
одноконными пропашниками Планетъ, пятилапчатыми, по 
каталогу Гельферихъ-Саде № 9. Въ поле весь садъ былъ 
политъ изъ водопровода водою, по разсчету приблизительно
6 ведеръ подъ каждое дерево. Результатомъ всехъ этихъ 
практическихъ мерощпятш явилось то, что урожай 1909 г. 
по качеству фруктовъ былъ очень высокимъ и на предстоя-



щш 1910 годъ заложены еще въ болынемъ количеств'!; пло
довый почки.

По борьб); съ вредителями садоводства принимались 
м’Ьры по большей части профилактическая характера. Изъ 
вредителей особенно много гусеницы шелкопряда, златогузки 
и боярышницы.

Въ феврале— март!; деревья илодоваго сада тщательно 
осматривались и обирались отъ гнЬздъ, а гнезда дубоваго шел
копряда промачивались керосиномъ. Благодаря этимъ мЬрамъ 
какъ садъ, такъ и иаркъ соседней дачи, куиленной ОтдЬ- 
ломъ въ 1908 году, были совершенно освобождены отъ вре
дителей. Въ прежше годы, до покупки, паркь обыкновенно 
съ мая стоялъ уже оголенпымъ и представлялъ грустную 
картину. Это былъ очагъ заразы. Гусеница неречисленныхъ 
выше вредителей ползла изъ парка въ садъ. Опрыскивате 
деревьевъ инсектидами применено было въ отчетномъ году 
очень мало, опрыскивающая смг1.сь для борьбы сь яблоневой 
молью и плодожоркой, применялась только разъ, да и то не 
болг1;о какъ на 20— 25 деревьяхъ. См'Ьсь составлялась изъ 
двухъ фунтовъ парижской зелени на 60 ведеръ воды. Опры
скиватель брался ранцевый эклеръ Вермореля № 1.

Ближайшая задача организатора въ данный моментъ сво
дится къ тому, чтобы уменьшить ввозъ въ хозяйство кормо- 
выхъ средств!., добывъ ихъ на м'Ьст!; по болФ.е дешевымъ 
цЬнамъ.

Такъ какъ за отчетный 1909 годъ плодород1е полей 
значительно поднято, о чемъ уже можно судить изъ резуль- 
татовъ урожаевъ озимой пшеницы, тыквы, картофеля, ячме
ней и проч., то въ дальнМшемъ, заботой организатора яв
ляется размножеше и сбыть с/Ьмянъ хозяйства по повышен- 
нымъ цЬнамъ.

Важнымъ дефектомъ до сихъ поръ, является постоян
ный хронически! недостатокъ капусты: 7/ 8 общаго количе
ства капусты, потребнаго для питашя воспитанннковъ школъ,



педагогическаго персонала и рабочихъ прикупается со сто
роны. Покупка эта обходится очень дорого. Главной причи
ной такого недобора капусты собственнаго производства была 
тіснота капустниковъ, высокое иоложеніе міста, на кото
ром!. расноложенъ капустникъ. Съ прикупкой Гавришовской 
дачи, съ устройствомъ біологической очистки нечистотъ яви
лась возможность расширить капустный огородъ на столько, 
что въ настоящее время капуста уже не будетъ въ ближай- 
шемъ времени прикупаться со стороны. Поливка будетъ бо
л іє  обезиечена. Предварительное насыщеше водами біоло
гической очистки капустниковъ произведено въ отчетномъ 
году заблаговременно, такъ что урожай капусты подверженъ 
сравнительно малому риску.

Въ заключеніе настоящаго отчета, по нашему личному 
убіжденію, необходимо отмітить, что мы уже констатировали 
вт. отчеті; и за прошлый годъ: одно діло епроэктировать 
оргапизадіонньїй планъ ведепія хозяйства и другое діло— осу
ществить его на д іл і ,  провести въ жизнь, реализировать 
въ чистомъ денежном'!, доході. М істіш я климатическія, поч- 
веїшьія, зкономическія и даже моральный условія очень бла- 
гопріятствовали успіху осуществленія наміченії ыхъ агри- 
культурныхъ міроиріятій.

Въ настоящее время хозяйство училища настолько окрі- 
ло и стало на ноги, что съ будущаго года является уже 
возможнымъ составленіе за годъ виередъ росписи приходо- 
расхода, при чемъ вполні возможно будетъ ручаться за 
практическое вьшолненіе этой отрасли, какъ въ ея ц-Ьломъ, 
нолномъ объем!;, такъ равно и но частямъ. Надо сознаться, 
что проведете водопроводовъ, сооруженіе біологической 
очистки нечистотъ, проведете электрическаго освіїценія, 
шоссировки дорогъ, во многомъ приносили некоторый ущербъ 
нашимъ работамъ и посадкамъ, но, имія въ виду необходи
мость и благодітельньїя послідствія отъ перечислепныхъ 
выше сооруженій, администрація хозяйства убирала деревья
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ст. лгЬстъ работы, переносила, пересаживала и х ъ / *  т ? Ы З  
місто, вновь садила и вновь поливала и ухаживала за ними. 
Отчетный 1909 годъ былъ особенно обиленъ такими рабо
тами и отъ администраціи хозяйства потребовалось много 
хлопотъ и труда, чтобы справиться удовлетворительно съ 
поставленными ей задачами.

Агрономъ А . Н . Ашфоненко.


