Баллас, Михаил Константинович Виноделие в России: (Ист.-стат.
очерк). Ч. 1-6. - Санкт-Петербург: Департамент земледелия, 18951903.
Часть I. Крым, степная часть Таврической губернии, Дон и Астрахань.
Во время вступления своего в должность генерал-губернатора, князь Воронцов, как видно
из его отчета, у некоторых менонитов на Молочных водах, приступивших в 1822 году к
разведению виноградных плантаций. (стр. 17).
Кроме южного берега, виноградники стали разводить и в степных уездах, так граф СенПри, генерал Потье и Вассаль продолжали опыты но разведению винограда на песчаных
почвах в своих имениях в Днепровском уезде; около этого же времени были произведены
впервые посадки винограда в некоторых менонитских колониях. (стр. 21).
В северной части губернии, в Мелитонольском уезде, разведением винограда занимались в
обширных старообрядческих селениях, основанных еще Потемкиным, по Нижнему Днепру —
в большой и малой Знаменке, и у менонитов, по правому берегу реки Молочные воды. В
Бердянском уезде у менонитов, в колониях их по левому берегу р. Молочной и по течению
речки Токмака; затем у Корниса, у отдельных колонистов. (стр. 25).
Несмотря на это доброе начало, виноградарство не предвещало здесь особенного развития
и в начале 40-х годов виноградники в уезде были разведены лишь в вышеуказанных местах, у
некоторых хозяев-менонитов (с 1822 года по реке Молочной).
Из числа же виноградников частных владельцев уже в 1878 г. выделялись своею
значительностью и прекрасным содержанием плантации у Мартенса на хуторе Шенгоф, в
имении Дика-Розенгоф и у Корниса по р. Молочной. ИИроведение железной дороги,
перерезавшей Мелитопольский уезд с севера на юг и соединившей его с другими крупными
центрами промышленности, способствовало с поразительною быстротою успехам здесь
виноградарства и с тех пор оно развивается все сильнее и сильнее. (стр. 52).
В Бердянском уезде виноградники сосредоточены … в менонитских колониях по правому
берегу реки Молочной, Алтенау и других и по реке Берде. (стр. 80).
Часть IV. Предкавказье.

В Пятигорском отделе.
Первыми пионерами в деле разведения виноградников здесь явились поселившиеся
колонисты-немцы (менониты из Молочных вод и лютеране из южной Бессарабии); последние
на арендованных ими землях, в селах Орбелиановка и Темпельгофа (последнее, лежащее на
противоположном берегу реки Кумы, находится уже в Ставропольской губернии). (стр. 45).
В соседнем с Лабинским отделом, Балтапашинском, виноградники сгруппированы в
местности, прилегающей к станции Владикавказской железной дороги Невиномыской, в
селениях Великокняжеском (48 вин., около 82 десят.), Александродаре (43 вин., около 62
десят.), a затем и в окрестных, близких к ним пунктах, в сел. Козминском, Ивановском и
Рождественском, да близь линии железной дороги в ст. Воровсколесской и Суворовской. Во
всех семи поселениях отдела под виноградниками занято около 198 десят. но если исключить
около 145 десятин, приходящихся на долю менонистских колоний, то значение
виноградарства для остальных пунктов, его станете понятным.
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Колонии менонитов, переселенцев, из Бердянского уезда, Великокняжеское и
Александродар (Вольдемфюрст и Александрфельд) возникли в 1866 г. На первых, порах, им
пришлось вынести много бед, но с тех пор как земли их прорезала железная дорога, колонии
эти обратились в зажиточнейшие и богатейшие селения области. Железная дорога, открывшая
сбыте их произведениям, побудила их, по примеру соседей Темпельгофцев, развести с 1879 г.
виноградники на своих усадебных оседлостях (дворовое место у каждого домохозяина в 50
саж. шириною и в 500 длиною занято постройками, фруктовыми садами и виноградниками) и
засадить их отборным сортиментом: рислингом, шасла, мускатом и траминером; затем они
стали выделывать вино, применили приемы тщательной обработки виноградников и
выработки вина и стали в этом отношении пионерами-менторами местного виноделия и
виноградарства. В 1884 г. колонисты Вольдемфюрста устроили общественный винный погреб
(Общества потребителей), на небольшом склоне горы, из двух этажей — верхнего: давильни
и бродильни и нижнего — погреба для хранения вина и заметно стремятся к улучшению
качества вина путем применения улучшенных приемов виноделия и выдержки вина. (стр. 161162).
Наконец, в Баталпашинском отделе, в довольно крупном, винодельческом центре,
приуроченном к ст. Невиномысской, где пионерами виноделия явились менониты из
Бердянского уезда Таврической губернии, ими были произведены насаждения виноградников
в колониях Вольдемфюрст и Александерфельд сортами, полученными из колоний
Темпельгофа и Орбелтановки: рислингом, траминером, мускателером (?). мускатами белым и
красным, каберне, птивердо (?), аликантѳ, сильванером, гутеделем (Gamais blanc и rouge),
бургундером (portugiezer). Среди этого разнообразная сортимента преобладают: гаме, мускаты
и сильванер, а также траминер. Сортимент этот едва ли выбран, удачно для местных рыхлых
и богатых, почв, в особенности траминер, требующий щебенистой почвы и там. только
дающий высокие качества вино, здесь же вернее было бы испробовать красные сорта, до
которых, впрочем, немцы не большие охотники. (стр. 197).
Большого успеха техника виноделия достигла в менонитских колониях Баталпашинскаго
отдела, Вольдемфюрсте и Александрфельде. Местные колонисты заимствовали приемы
культуры винограда и виноделия из колонии Темпельгоф. Весь виноград идет на вино,
выделываемое здесь довольно тщательно и отличающееся недурными качествами.
Выделываются преимущественно белые вина из сортов: траминера, рислинга, мускатов и
гутеделя: у тех же хозяев, у которых имеются и красные сорта, брожение сусла на выжимках
производится в бродильных чанах. У некоторых собственников имеются хорошо и правильно
устроенный винодельни, а общественный погреб и винодельня, о коих нами уже было
упомянуто в своем месте, заслуживают полного внимания. (стр. 220).
В других отделах виноделием с промышленною целью занимаются лишь немецкие
колонисты в Эйгѳнфельде и Розенфельде, в Кавказском, отделе, добывающие в среднем, около
15,000 ведер вина, затем менониты в Баталпашннском отделе, где выделывается около 9,000
ведер и более вина (виноградники здесь еще не везде достигли полного плодоношения), да в
крупном, имении барона Штейнгеля, где засажено уже 57 десятин (готовых. 30—40 д.),
могущих, дать 10, а в урожайный год и 15, 18,000 ведер вина.
Вина колонистов Ейгенфельда и Розенфельда расходятся частью на месте, частью в
окрестных, кабаках по 70 к,—1 р., вина менонитов, в Вальдемфюрсте и Александерфельде
сбываются частью на месте, а частью вывозятся и в другие города, хотя, впрочем., менониты
жалуются на плохой сбыъ вина и малодоходность виноградников, а вина имения Хуторок,
продаются по линии Владикавказской железной дороги, на станциях и в городах. Москве,
Ростове и Харьков. (стр. 226).
По вычисление менонитов, расход по разведению виноградника на рыхлых почвах в первый
год может быть исчислен в 50 р., да в последующие 3 года по 50 р., всего в 200 р., с 5 года
ежегодный расход по обработке одной десятины виноградника обходится и, при найме
рабочих на хозяйских харчах, в 100—120 руб. (стр. 228).
В менее благоприятные условия поставлены колонисты менониты Вальдемфюрста: расход
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при тщательной обработке оценивается в 100 — 120 рублей, урожайность средняя
определяется ими в 200 ведер, вино же сбывается не особенно легко. (стр. 230).
229. Шмидт A. Несколько слов о вииоделии в менонитских колониях Вольдемфюрст и
Алекеандерфельд. Вестник Виноделия 1892 г., стр. 481—483.
Часть V. Южная Россия (Бессарабия, Херсонская, Подольская и Екатеринославская
губернии).
В двадцатых годах (около 1822 г.) были произведены незначительный посадки
виноградников немцами колонистами (менонитами из Данцига) в селениях их по Хортице, да
вблизи Мариуполя и Таганрога. (стр. 434).
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