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Цѣль моего агрономическаго путешествія состояла въ
томъ, чтобы ознакомиться съ настоящимъ положеніемъ сель
скаго хозяйства южнаго, степнаго края, войти въ ближай
шія сношенія съ хозяевами и побывать на Херсонской вы
ставкѣ сельско-хозяйственныхъ произведеній; при этомъ я
взялъ съ собою одного изъ лучшихъ воспитанниковъ ввѣ
ренной мнѣ Фермы (Екатеринославской), въ видѣ награды
для него за успѣхи и для того, чтобы доставить ему случай
видѣть улучшенныя хозяйства края и выставку. Я напра
вился сперва по степнымъ округамъ Таврической губерніи,
затѣмъ спустился на югъ до Алушты, и оттуда, воспользо
вавшись скорымъ пароходнымъ сообщеніемъ, отправился
чрезъ г. Ялту въ Одессу, оттуда сухимъ путемъ въ Хер
сонъ и обратно чрезъ сѣверные округа Таврической и Алек
сандровскій округъ Екатеринославской губерніи на Ферму.
Мѣстность трехъ сѣверныхъ округовъ Таврической гу
берніи, которые я успѣлъ подробнѣе обозрѣть, имѣетъ, какъ
извѣстно, степной характеръ. Хотя въ этихъ округахъ пре
обладаетъ черноземъ, однакоже грунтъ земли различнаго пло-
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дородія Бердянскій округъ изо всѣхъ плодороднѣйшій; грунтъ
земли въ немъ состоитъ изъ чернозема съ весьма замѣтной
примѣсью песка; въ Мелитопольскомъ и въ восточной поло
винѣ Днѣпровскаго округа преобладаетъ плотный черноземъ
и встрѣчаются нерѣдко низменныя мѣста съ сѣрой нанос
ной землею, такъ называемые «поды»; въ западной части
Днѣпровскаго округа земля песчано-суглинистая, песчаная,
даже есть большія пространства сыпучаго песка. Въ недаль
немъ разстояніи отъ морскихъ береговъ грунтъ земли болѣе
или менѣе солонцеватый.
Хозяйственныя отношенія степнаго края Ново-Россіи во
обще, изъ подробныхъ описаній, напечатанныхъ въ разныя
времена въ Журналѣ Министерства Государственныхъ Иму
ществъ, довольно извѣстны, и потому я въ этомъ краткомъ
отчетѣ сообщаю только замѣтки свои о хозяйственныхъ улуч
шеніяхъ и предпріятіяхъ, сдѣланныхъ въ сельскомъ хозяй
ствѣ упомянутаго края въ послѣднее пятилѣтіе, т. е. съ 1848
по 1853 годъ. Само собою разумѣется, что улучшенія въ
сельскомъ хозяйствѣ вообще, зависящія отъ многочислен
ныхъ условій, тѣмъ болѣе находящіяся подъ вліяніемъ мно
жества неблагопріятныхъ явленій сухаго климата и мало
людности, какъ въ степномъ краѣ, не могутъ быстро под
вигаться; посему и незначительный шагъ заслуживаетъ
полнаго вниманія.
Изъ отраслей сельскаго хозяйства въ Днѣпровскомъ и
въ западной части Мелитопольскаго округа господствуетъ
вообще скотоводство, и именно овцеводство, потому что въ
той мѣстности грунтъ земли менѣе способствуетъ хлѣ
бопашеству и народонаселеніе рѣже, чѣмъ въ восточной ча
сти Мелитопольскаго и въ Бердянскомѣ округѣ, гдѣ главную
статью дохода составляетъ хлѣбопашество.
Продажная цѣна земли въ описываемомъ краѣ въ по
слѣднее время значительно поднялась; въ западной части
края, гдѣ господствуетъ скотоводство, въ настоящее время
цѣна земли отъ 6 до 8 и не выше 10 рублей, между тѣмъ
какъ въ восточной части, гдѣ частныхъ земель мало,
гдѣ преобладаетъ хлѣбопашество и народонаселеніе гуще,
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продажная цѣна земли дошла до 12 рублей. Такая цѣ
па существуетъ и въ Александровскомъ округѣ Екатерино
славской губерніи, не смотря на то, что въ западной части
его большая часть земли принадлежитъ частнымъ владѣль
цамъ; плодородность цѣлинной земли и легкость сбыта хо
зяйственныхъ произведеній привлекаютъ покупателей къ зе
млѣ и движеніе поземельной собственности довольно жи
во. Годовая наемная плата вообще въ краѣ значительно возвысиласъ, отчего иные овцеводы, имѣя въ оброчномъ со
держаніи казенные участки, стали отправлять часть своихъ
стадъ на Донъ; въ Бердянскомъ округѣ, въ колоніяхъ, пла
тятъ за 1 десятину невыпаханной земли до 6 рублей, ме
жду тѣмъ какъ въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ
цѣна выше двухъ рублей не бываетъ.
Необходимость унавоживанія нолей хотя мѣстами и ощу
щается, какъ напр. въ болѣе заселенномъ Бердянскомъ окру
гѣ, однако въ казенныхъ селеніяхъ оно пока еще нигдѣ невошло въ употребленіе, между тѣмъ какъ въ колоніяхъ, гдѣ
поля безпрерывно находятся подъ плугомъ, съ каждымъ
годомъ унавоживаніе полей болѣе распространяется, и
отъ этого возвышеніе плодородности земли въ послѣднее
время довольно замѣтно; этому же способствовали безъ
сомнѣнія, какъ черный паръ, такъ и плодоперемѣн
ность, на которую въ новѣйшее время колонисты обрати
ли болѣе вниманія. Съ большимъ успѣхомъ производилосьунавоживаніе солонцеватыхъ мѣстъ на поляхъ въ Атманаѣ, имѣніи близъ Геническа г. Филиберта, одного изъ
усерднѣйшихъ овцеводовъ южнаго края. Между тѣмъ какъ
у колонистовъ поля унавоживаются чрезъ каждые 4 года,
земледѣлецъ нагорной части Крыма, на тяжелой глинистой
почвѣ, находитъ выгоднѣе производить эту операцію чрезъ
8 лѣтъ. Въ пятилѣтней сложности (съ 1818 по 1852 годъ)
у Менонистовъ родились хлѣба: рожь и ячмень самъ-8 1/4,
пшеница самъ-7, овесъ самъ-6, при чемъ должно замѣ
тить, что изъ этихъ 5 лѣтъ по окрестностямъ колоній три года сряду (съ 1848 по 1850 годъ) былъ неурожай. Извѣст
но, что въ нагорной части Крымскаго полуострова Татары
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сѣютъ изъ хлѣбовъ почти исключительно рожъ и яч
мень; высокія цѣпы въ послѣднее время на пшеницу дали
имъ поводъ къ посѣву этого хлѣба и вотъ уже три года Та
тары сѣютъ гирку съ большимъ успѣхомъ.
Въ производствѣ сельско-хозяйственныхъ работъ въ те
ченіе послѣднихъ пяти лѣтъ произошло вообще мало измѣ
неній, изъ которыхъ однакожъ чрезвычайно радуетъ глазъ
наблюдателя слѣдующее: въ Мелитопольскомъ округѣ, имен
но въ казённыхъ селеніяхъ, лежащихъ на лѣвомъ берегу
рѣчки Молочной, быстро распространяется употребленіе колонисткихъ арбъ (длинныхъ повозокъ) съ лошадиной упряжью
для перевозки хлѣбовъ и сѣна съ поля, такъ что въ упо
мянутой мѣстности рѣдко встрѣчается хозяинъ, не имѣю
щій арбы, между тѣмъ какъ хозяева, имѣющіе по 2 или 3
арбы, уже нерѣдкость. Кто подробно знакомъ съ климати
ческими и хозяйственными отношеніями южнаго степнаго
края, тотъ охотно согласится, что это есть большое улуч
шеніе въ хозяйствѣ. Спрашивается: отчего это улучшеніе
вошло въ общее употребленіе только въ одной ограничен
ной мѣстности, между тѣмъ какъ въ другихъ мѣстахъ оно
еще рѣдко или вовсе не встрѣчается. Этотъ случай доказы
ваетъ, какого стеченія множества благопріятныхъ обстоя
тельствъ нужно для того, чтобы хозяйственное нововведе
ніе, даже явно полезное, вошло въ общее употребленіе. Тотъ,
кто не вникъ во всѣ подробности дѣла, могъ бы замѣтить:
«конечно причиною этому близость Молочанскихъ колоній.»
Но почему же упомянутыя селенія не завели у себя колонисткихъ арбъ прежде? почему другія, также близкія къ ко
лоніямъ, сосѣднія съ ними селенія, напр. Большой Токмакъ
Бердянскаго округа, существующій уже 50 лѣтъ возлѣ ко
лоній, почему они гораздо въ меньшей степепи усвоили себѣ
это хозяйственное нововведеніе? Чтобы колонистскія арбы
съ лошадиной упряжью вошли въ общее употребленіе, для
этого необходимы были слѣдующія благопріятныя условія:
1) убѣдительный примѣръ на самомъ дѣлѣ; 2) освобожде
ніе крестьянъ отъ отбыванія сельской почты натурою; 3)
убѣжденіе крестьянъ въ малонадежности рогатаго скота при
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употребленіи его для земледѣльческихъ работъ, посредствомъ
часто повторявшихся, именно въ послѣднее время, падежей;
4) два урожайные года и высокія цѣны на хлѣбъ,. которыя
дали крестьянамъ возможность пріобрѣтенія порядочныхъ
орудій и лошадей, и наконецъ 5) бдительный присмотръ со
стороны окружнаго начальства, ибо порядокъ въ одномъ
влечетъ за собой порядокъ и въ другихъ отношеніяхъ. Здѣсь
я позволю себѣ упомянуть, хотя кратко, о сказанномъ чрез
вычайно полезномъ учрежденіи въ селеніяхъ государствен
ныхъ крестьянъ Таврической губерніи: объ отмѣнѣ нарядовъ
для отправленія обывательской почты. Въ 1845 году бывшій
управляющій Палатою Государственныхъ Имуществъ по
койный баронъ Ѳ. Ѳ. Розенъ учредилъ, съ разрѣшенія Ми
нистерства, при всѣхъ волостныхъ и сельскихъ управленіяхъ
обывательскія станціи съ нанятыми ямщиками и лошадьми,
и регулярныя почты, которыя въ опредѣленное время во
зятъ пакеты. Слѣдствіемъ этого было отстраненіе многихъ
неудобствъ: сельскіе начальники (головы, писаря, старши
на, сборщикъ податей) теперь не могутъ брать лошадей
когда имъ вздумается и удерживать ихъ по нѣсколько дней;
они могутъ брать лошадей только нанятыхъ и лишь на одну
станцію. Теперь, безъ всякаго затрудненія для крестьянъ,
назначенныя для этого почтовыя лошади возятъ почту
одинъ разъ въ недѣлю; почтарь собираетъ пакеты и пере
даетъ ихъ по принадлежности ( * ). Польза хозяйственная
отъ этого учрежденія очевидна: 1) посредствомъ сравнитель
но ничтожнаго годоваго платежа, поселяне освобождаются
отъ содержанія лошадей и людей, часто въ отдален
ныхъ отъ своего селенія мѣстахъ, отъ далекихъ проѣздовъ;
они теперь вполнѣ могутъ распоряжаться своимъ време
немъ и своими рабочими силами. Теперь во время поле
выхъ работъ, напр. во время жатвы, когда въ здѣшнихъ
мѣстахъ рабочія руки чрезмѣрно дороги, а иногда ихъ
(*) Подобный порядокъ отбыванія почтовой гоньбы вреденъ теперь
почти повсемѣстно въ селеніяхъ государственныхъ крестьянъ, за исклю
ченіемъ тѣхъ селеній, гдѣ сами крестьяне, по своимъ расчетамъ, находятъ для себя удобнѣе отправлять сію повинность натурою. Ред.
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и за деньги достать нельзя, люди и лошади не стоять на
сборныхъ мѣстахъ и не отрываются отъ необходимыхъ
полевыхъ занятіи. 2) Регулярное доставленіе свѣдѣній изъ
округовъ въ губернскій городъ. 3) Сбереженіе времени и
экипажей чиновниковъ, разъѣзжающихъ по дѣламъ службы.
Прежде, до учрежденія сельскихъ почтъ, частыя остановки
въ дорогѣ случались именно отъ крестьянской упряжи, тре
бующей безпрестанныхъ поправокъ и починокъ; подводчи
ки, непривыкшіе къ обращенію съ лошадьми и часто незнающіе дороги, путались въ дорогѣ иногда по цѣлымъ но
чамъ; при такой ѣздѣ нерѣдко ломался экипажъ въ ямѣ
или въ оврагѣ; не менѣе остановки бывало въ самыхъ се
леніяхъ, гдѣ часто въ сельскихъ управленіяхъ можно было
найти только одного сторожа, тогда какъ сельскіе же
начальники находятся въ разъѣздахъ по дѣламъ служ
бы, а между тѣмъ проходило иногда пять часовъ и болѣе,
пока не приведутъ съ отдаленной степи или съ поля лоша
дей и чиновникъ можетъ отправиться въ дальнѣйшій путь.
Говоря о нововведеніяхъ по части земледѣлія, нельзя
умолчать о трехпольномъ сѣвооборотѣ съ чернымъ па
ромъ, введенномъ въ послѣдніе годы въ нѣкоторыхъ коло
ніяхъ Маріупольскаго округа, вмѣсто обыкновеннаго въ ко
лоніяхъ четырехпольнаго; объ успѣхѣ нововведеннаго сѣ
вооборота окончательнаго заключенія еще вывести нельзя,
но судя по первымъ результатамъ, онъ кажется для здѣш
ней мѣстности выгоднымъ: урожай при такой обработкѣ
былъ обильнѣе, хлѣбъ родился тяжеловѣснѣе и выше цѣ
нится купцами, нежели хлѣбъ, полученный при четырехпольномъ сѣвооборотѣ.
Употребленіе ямъ для храненія хлѣба все болѣе и бо
лѣе исчезаетъ между крестьянами южнаго края, и это дол
жно считать улучшеніемъ. Этотъ способъ сопровождается
не только неудобствами и потерями при самой манипуляціи,
но и значительными въ послѣдствіи убытками. Храненіе
хлѣба въ ямахъ не вездѣ возможно, а именно невозможно
тамъ, гдѣ вода находится близъ поверхности земли, какъ
въ западной половинѣ Днѣпровскаго округа; далѣе, оно опас-
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но въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ много хомяковъ, роющихъ
нерѣдко норы со стороны въ яму, въ которую затекаетъ,
вода, отчего хлѣбъ въ ней портится. По этой причинѣ нѣ
мецкіе переселенцы давно уже оставили этотъ способъ, какъ
неудобный; изъ крестьянъ каждый внимательный хозяинъ
старается, по силамъ, выстроить себѣ амбаръ; только у Но
гайцевъ ямы еще въ большомъ употребленіи, но каждый
годъ у нихъ много пропадаетъ хлѣба въ ямахъ. Хлѣбъ въ
Ново-Россіи весь сыромолотный, который въ ямахъ портит
ся скорѣе овиннаго; болѣе же другихъ подвержены порчѣ
рожь и пшеница, особенно при несовершенно благопріятной
погодѣ во время ссыпки ихъ въ ямы; болѣе двухъ лѣтъ онѣ
обыкновенно не могутъ держаться неповрежденными, иботогда заводятся хлѣбные жучки.
Изъ сельско-хозяйственныхъ орудій въ послѣднее время
вошли въ колоніяхъ въ общее употребленіе, вѣялки разнаго
устройства. Машина для истребленія ковыля (Stipa capillata)
употребляется еще весьма рѣдко и то лишь въ западной ча
сти Днѣпровскаго уѣзда у немногихъ большихъ овцеводовъ;
по причинѣ чрезмѣрной тяжести она врядъ ли войдетъ когда либо въ общее употребленіе, сколько можно судить изъ
первыхъ опытовъ; гораздо болѣе соотвѣтствуетъ этой цѣли
двухконная жатвенная машина; но окончательно можно бу
детъ разрѣшить этотъ вопросъ только впослѣдствіи ( * ).
Жатвенныя машины испытывались нынѣ въ разныхъ мѣ
стахъ южнаго края: на Екатеринославской Фермѣ Викторовская машина оказалась не только для одной, но и для двухъ
посредственныхъ лошадей слишкомъ тяжелою и неудобною
еще тѣмъ, что она сжатый хлѣбъ кладетъ неправильно; то
же самое подтвердили опыты, произведенные въ Григорьев
ской Экономіи графа Канкрина. Менонисты выписали для
испытанія жатвенныя машины двухъ разныхъ устройствъ:
одноконную Викторовскую и двухъконную изъ заведенія
г. Потемкина въ Кременчугѣ; послѣдняя, еще до прибытія
моего въ колоніи, была продана и отправлена въ отдаленное мѣсто для кошенія ковыла. На опытѣ Викторовская мa
(*) Эта машина вывезена изъ Пруссіи; она есть въ колоніи Берхталѣ. Рсд.
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шина оказалась неудобною, почему менонисты, имѣя машину лучшаго устройства, вскорѣ оставили дальнѣйшее испы
таніе оной. По словамъ испытателей, двухъконная машина
сжинала пшеницу удовлетворительно, именно въ 12 часовъ
6 десятинъ; при какой работѣ занимались: 1 мужчина, 1
мальчикъ и 5 женщинъ. Указывается ими только на одно
неудобство: за вѣтромъ машина не кладетъ, какъ обыкновен
но, сжатый хлѣбъ въ правильные ряды; это замѣчалось
впрочемъ при сильномъ вѣтрѣ и менонисты убѣждены въ
томъ, что эта машина, послѣ незначительныхъ домашнихъ
поправокъ, можетъ пойти въ употребленіе.
Травосѣяніе въ южныхъ степяхъ дѣло еще мало испы
танное; оно производится кое-гдѣ, но лишь для опыта.
Если судить по опытамъ менонистовъ, то изъ кормовыхъ
травъ только одна синяя люцерна (Medicago sativa) даетъ
надежду на успѣхъ.
Большія потери, причиненныя въ южномъ краѣ, преиму
щественно въ Екатеринославской губерніи, овцеводству въ
1848 и 49 годахъ падежомъ, въ общей массѣ и по сіе
время далеко не изгладились, хотя въ частности овцевод
ство съ того времени сдѣлало значительные успѣхи. Въ
колоніяхъ, гдѣ потеря была незначительная, количество
овецъ уменьшается и въ настоящее время въ пользу хлѣбо
пашества, между тѣмъ какъ качество шерсти улучшается
пріобрѣтеніемъ цѣнныхъ барановъ. Цѣна на шерсть съ 1848
года увеличивалась съ каждымъ годомъ.
Нѣкоторые изъ овцеводовъ, какъ напр. извѣстный хо
зяинъ г. Филибертъ, пріобрѣтали изъ лучшихъ овчаренъ
Австріи и Саксоніи барановъ и овецъ высокихъ достоинствъ;
можно ожидать отъ нихъ значительнаго улучшенія стадъ.
Съ возвышеніемъ наемной цѣны за землю, овцеводство стало
менѣе прибыльнымъ, отчего овцеводы начинаютъ перего
нять часть своихъ стадъ на Донъ, гдѣ пастбищныя земли
въ отдаленныхъ мѣстахъ пока еще весьма дешевы.
Скотоводство, вслѣдствіе почти повсемѣстной въ краѣ
чумы, въ послѣдніе два (1852 и 1853) года значительно умень
шилось; но такъ какъ нѣтъ худа безъ добра, бѣдствіе по
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слѣднихъ годовъ совершенно убѣдило хозяевъ въ дѣйстви
тельности карантинныхъ мѣръ, а крестьянъ въ несомнѣн
номъ преимуществѣ употребленія, во многихъ случаяхъ, ло
шадей вмѣсто рогатаго скота для полевыхъ работъ. Утѣ
шительно замѣчать, что въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и въ
колоніяхъ устройство плотинъ успѣшно подвигается.
Любопытно наблюдать за ходомъ скотской чумы; обыкновенно она появляется въ нашихъ мѣстахъ съ запада,
подвигаясь постепенно къ востоку и захватывая при этомъ
селенія спорадически, преимущественно но направленію
большихъ чумацкихъ дорогъ. Перезимовавъ въ нѣкоторыхъ
большихъ селеніяхъ, она въ теченіе слѣдующаго года пере
бираетъ пройденную мѣстность еще разъ, появляясь въ не
тронутыхъ въ первомъ году селеніяхъ, при чемъ распро
страненіе ея къ востоку неопровержимо, и оканчивается въ
концѣ втораго года, или же появляется еще мѣстами и на
третій годъ. Чрезъ нѣсколько лѣтъ она появляется снова
съ запада, но бывали случаи, что она возвращалась и съ
востока.
Въ Молочанскихъ колоніяхъ распространяется порода
превосходнаго Холмогорскаго скота, и разводители хвалятъ
его силу и сносливость въ работахъ. Малаканы на Молоч
ной выписали себѣ, для улучшенія своего скота, 5 бугаевъ
Венгерской породы. Въ Херсонской губерніи полковникъ
Делакуръ разводилъ у себя Венгерскій скотъ и можно ска
зать, улучшилъ его; ибо скотъ этого завода крупнѣе настоя
щаго Венгерскаго скота; отъ него нѣкоторые хозяева прі
обрѣтали племенныхъ бугаевъ. Несмотря на красивую на
ружность Венгерскаго скота, по моему мнѣнію, улучшенная
мѣстная порода, каковую мы встрѣчаемъ у нѣкоторыхъ
помѣщиковъ, какъ наприм. у гг. Кочубея, Сомова и др.,
болѣе соотвѣтствуетъ потребностямъ степнаго края.
Коневодствомъ помѣщики занимаются въ обширнѣйшемъ
размѣрѣ, болѣе въ Херсонской и Екатеринославской губер
ніяхъ, нежели въ Таврической, по и въ послѣдней губерніи
коневодство также подвигается впередъ; такъ на прим.
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г. Филибертъ вывезъ изъ Турціи кровныхъ Арабскихъ же
ребцовъ, отъ которыхъ онъ уже получилъ приплодъ весьма
хорошій. Колонисты много употребляютъ для приплода жеребцовъ изъ завода графа Канкрина. Съ 1851 года, по упомянутымъ тремъ губерніямъ учреждены казенныя случныя
конюшни, дѣйствія которыхъ во многихъ мѣстахъ уже за
мѣтны въ улучшенномъ приплодѣ; далѣе — къ благопріят
ствующимъ этой отрасли хозяйства обстоятельствамъ должно
отнести возвышеніе цѣнъ на лошадей въ послѣднее время,
независимо отъ улучшенія породъ, такъ что нынѣ въ юж
номъ краѣ коневодство находится въ благонадежномъ видѣ.
Даже и Ногайцы, лишившіеся въ 1848 и 49 годахъ почта
всѣхъ своихъ табуновъ, обзавелись новыми, придержива
ясь при этомъ по возможности собственной породы, которая
болѣе способна для ихъ главнаго употребленія, верховой
ѣзды, по причинѣ легкости и сносливости въ отношенія
скуднаго корма и недостаточныхъ зимнихъ помѣщеній;
тѣмъ не менѣе, по недостатку въ лошадяхъ Татарской по
роды, они принуждены были пріобрѣсть себѣ со стороны
жеребцовъ, и выбрали для этого довольно удачно Донскую
породу.
Извѣстно, что садоводство въ южныхъ степяхъ встрѣ
чаетъ болѣе затрудненій, нежели въ другихъ мѣстахъ; тѣмъ
не менѣе оно и въ степной странѣ очевидно подвигается
впередъ, хотя и тихо. Покойный адмиралъ Лазаревъ въ
1850 году выписалъ, съ южнаго берега Крыма, ученаго и
дѣятельнаго садовника, который въ теченіе трехъ лѣтъ въ
окрестностяхъ города Николаева успѣлъ посадить на постоян
ныя мѣста болѣе 80,000 деревьевъ, чему способствовала я
превосходное мѣстоположеніе находившихся прежде въ со
вершенномъ запущеніи садовъ и плантацій и самый грунтъ
земли. Нельзя не сожалѣть, что отъ недостатка средствъ,
позволяющихъ лишь поддерживать созданное въ прошедшіе
годы, такое прекрасное начало повидимому остается безъ
желаемаго конца, и 20,000 здоровыхъ деревцовъ луч
шихъ фруктовыхъ сортовъ должны перестоять въ школахъ.
Замѣчательно, что, между тѣмъ какъ пишутъ въ статисти

ческихъ книгахъ, что въ г. Николаевѣ нѣтъ хорошей для
питья воды, этотъ городъ снабженъ превосходной водою я
открываются въ окрестностяхъ во многихъ мѣстахъ новые
ключи. Такъ напр. въ одномъ изъ садовъ Морскаго управленія. Сухой Фонтанъ, нынѣ открылся богатый Источникъ.
Весьма любопытенъ въ саду «Сухой Фонтанъ» способъ
пользованія снѣговою и дождевою водою! отлогое немного
мѣсто разбито незначительной насыпью земли въ родѣ пло
тинъ на террасы, на которыхъ посредствомъ этихъ низ
кихъ валовъ, удерживается вся атмосферная влага, а. при
сильныхъ дождяхъ излишество воды, напитавъ достаточно
все мѣсто, стекаетъ въ рѣку. Этотъ способъ орошенія и
менонисты начинаютъ вводить у себя на степныхъ своихъ
лугахъ, гдѣ этому способствуетъ мѣстность.
Изъ нѣжныхъ растеній, перевезенныхъ изъ Крыма, перезимовали благополучно три зимы на открытомъ воздухѣ:
персикъ, Cercis Siliquastrum, Vitex agnus castus, Koelreuteria
paniculata, въ обвязкѣ Paulownia imperialis; Hyacinthus
orienlalis цвѣлъ прекрасно послѣ зимовки на открытомъ
воздухѣ,
Въ Тащенакѣ, имѣніи И. И. Корниса, въ 11 верстахъ
къ западу отъ г. Мелитополя, перезимовали на воздухѣ:
миндаль, персикъ, Thuja orientalis, Cercis Siliquastrum, Spartium junceum, Ailanthus glandulosa.
Въ теченіе 5 лѣтъ съ 1844 по 1848 годъ, раздавались
мною нѣкоторымъ колонистамъ и помѣщикамъ привезенныя
изъ Крыма сѣмена лѣсныхъ породъ; нынѣ же я имѣлъ
удовольствіе видѣть вырощенныя изъ нихъ цѣлыя рощи
разныхъ породъ, изъ которыхъ одна съ огромными краси
выми листьями, Bignonia Catalpa, особенно обращаетъ на
себя вниманіе: прежде не было извѣстно, что это нѣжное
дерево можетъ выдерживать суровость степныхъ зимъ.
Колонистская общественная плантація (на правомъ бе
регу р. Молочной) существуетъ болѣе 40 лѣтъ; изъ поса
женныхъ при заложеніи этого сада грушъ и яблонь, боль
шая часть въ послѣдніе годы засохла отъ старости, изъ чего
можно заключать, что вѣкъ этимъ фруктовымъ деревьямъ
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отъ 35 до 40 лѣтъ. Колонисты, поселившіеся по правой сто
ронѣ р. Молочной, прежде въ отношеніи лѣсоразведенія
далеко отставали отъ живущихъ на лѣвомъ берегу менонистовъ, но въ послѣдніе годы они по этому предмету сдѣ
лали большіе успѣхи. Между государственными крестья
нами еще не возникалъ вопросъ о лѣсоразведеніи съ цѣлью
пользоваться со временемъ лѣсомъ посредствомъ рубки; како
вая цѣль у менонистовъ во многихъ мѣстахъ уже достигается.
Въ казенныхъ селеніяхъ цѣль лѣсныхъ плантацій пока еще
другая: окружить сельскія и волостныя управленія и клад
бища зеленью, чтобы дать имъ благопріятный видъ; эта
цѣль успѣшнѣе, чѣмъ въ другихъ округахъ, достигается
въ Мелитопольскомъ, что безъ сомнѣнія должно приписать
преимущественно настоятельному присмотру со стороны
окружнаго начальства; много способствовало этому успѣху
(мѣстами и въ Днѣпровскомъ округѣ) раздача, безденеж
ная и за деньги, саженцевъ фруктовыхъ и лѣсныхъ породъ
изъ обширныхъ питомниковъ графа Сенъ-При и Д. И.
Корниса. Разведеніе шелюги успѣшно распространяется на
сыпучихъ пескахъ Днѣпровскаго и Мелитопольскаго окру
говъ и крестьяне, убѣдившись въ существенной пользѣ
этого растенія, стали уже сами для себя заниматься разве
деніемъ его. Въ имѣніи графа Сенъ-При перевели лѣтніе
сорты грушъ и яблонь въ пользу зимнихъ и тѣмъ значи
тельно увеличили доходъ отъ сада. Въ этомъ имѣніи
относительно лѣсоразведенія сдѣлало въ послѣдніе годы
весьма любопытное замѣчаніе, что деревья лучше прини
маются и пероносятъ засухи на цѣлинѣ при поверхностной
обработкѣ, чѣмъ па глубоко разрыхленной землѣ. Пово
домъ этого наблюденія была глубокая канава, которая при
разширеніи лѣсныхъ плантацій была засыпана землею и
обсажена деревьями. Между тѣмъ какъ па цѣлинѣ послѣ
легкой обработки деревья росли прекрасно, рядомъ съ ними
на мѣстѣ старой канавы, они сильно страдали отъ засухи.
Любопытно наблюдать за вліяніемъ, которое имѣетъ
восточное положеніе на растительность степей, даже на
разстояніи весьма незначительномъ. Бѣлая акація, отлично
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произрастающая въ Одессѣ, Николаевѣ, Херсонѣ и въ за
падной половинѣ Таврическихъ степей, на Молочной иногда
страдаетъ отъ морозовъ, именно на высокихъ открытыхъ
мѣстахъ; 70 верстъ далѣе къ востоку, въ Маріупольскихъ
колоніяхъ замерзаніе ея уже нерѣдкость, а еще 25 верстъ
къ СВ , на Екатеринославской Фермѣ, акація отмерзаетъ
почти ежегодно. Персиковое дерево приноситъ прекрасные
плоды еще возлѣ Геническа (въ Атманаѣ имѣніи г. Филиберта), между тѣмъ какъ оно на Молочной (50 верстъ болѣе
къ востоку) вымерзало съ корнемъ. Абрикосовое дерево удач
но разводится въ Молочанскихъ колоніяхъ, между тѣмъ
какъ въ Маріупольскихъ всѣ по сіе время сдѣланные надъ
нимъ опыты оказались неудачными. Кромѣ восточнаго по
ложенія, па успѣшное разведеніе нѣжныхъ растеній, конеч
но, не малое вліяніе имѣетъ и близость моря и степень на
селенности края; вмѣстѣ съ большей населенностью появ
ляется защита отъ гибельныхъ вѣтровъ и засухи, такъ что
неудачные опыты въ оклиматизированіи растеній слѣдовало
бы повторять въ одной и той же мѣстности по прошествіи
каждаго десятилѣтія.
Въ Крыму число садовъ очевидно увеличивается и въ на
горной части Татары огороды свои стали обсаживать фрук
товыми деревьями. Нельзя здѣсь не упомянуть объ успѣхахъ
въ сушеніи Фруктовъ. Изъ Молочанскихъ колоній въ про
шедшую зиму въ первый разъ посланы были сушеные фрук
ты въ Москву для продажи. Въ Крыму нынѣшняго года г.
Мауреромъ сдѣлано довольно важное для садоводовъ откры
тіе въ примѣненіи уже прежде извѣстнаго способа сушки
фруктовъ къ сушенію зеленыхъ благородныхъ грушъ. Силь
ные лѣтніе вѣтры нерѣдко сбиваютъ съ деревьевъ огромныя
массы зеленыхъ плодовъ, которые доселѣ пропадали безъ
всякой пользы. Г. Мауреръ, варивши оные съ легка въ во
дѣ, разрѣзавъ пополамъ, сушилъ ихъ на воздухѣ, и полу
чилъ такимъ образомъ весьма вкусный, удобосохраняемый
фруктъ. Этотъ способъ я уже имѣлъ случай видѣть въ упо
требленіи у другаго изъ крымскихъ садоводовъ.
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Огородничество вообще по степному краю въ менѣе бла
гонадежномъ положеніи: сухой климатъ степей менѣе бла
гопріятствуетъ разведенію однолѣтнихъ, чѣмъ возращенію
многолѣтнихъ растеній; но при всемъ этомъ улучшеніе этой
отрасли у нѣкоторыхъ хозяевъ весьма замѣчательно. Съ боль
шимъ успѣхомъ огородничествомъ занимаются въ Крыму,
гдѣ у нагорныхъ. Татаръ картофель (съ 1851 года, послѣ
явленія саранчи) сталъ съ огородовъ переходить на поля.
. Извѣстно, что шелководство въ послѣднее десятилѣтіе
нигдѣ по южному краю не развивалось быстрѣе, чѣмъ въ
Молочанскихъ колоніяхъ, гдѣ самый обильный сборъ шел
ка полученъ въ 1851 году, когда въ одномъ Менонистскомъ
округѣ размотаннаго шелка получено болѣе 200 пудовъ.
Влажное лѣто 1852 года менѣе благопріятствовало трудамъ
шелковичнаго червя, такъ что получено шелка только до
140 пудовъ, а въ настоящемъ году майскіе морозы во мно
гихъ мѣстахъ истребили всю зелень шелковицы, такъ что
сборъ нынѣ незначительный. Do причинѣ лучшей размотки
улучшенными машинами, цѣна на менонистскій шелкъ возвы
силась въ послѣднее время отъ З 1/2 р. до 5 р. 15 к.; въ 1851
году меноиистскій шелкъ удостоенъ на всемірной выставкѣ
медали. Между государственными крестьянами шелковод
ство распространено болѣе въ Херсонской губерніи, въ
Таврической появилась эта отрасль лѣтъ за 8 или 9 между
Ногайцами, теперь же стали ею заниматься и Малороссіяне,
именно въ селеніяхъ Терпѣніи и Токмакѣ. Между помѣщи
ками шелководство встрѣчается, какъ рѣдкость у нѣко
торыхъ охотниковъ, какъ напр. у баронессы Корфъ (Ека
теринославской губ. въ Александровскомъ уѣздѣ) и кажется,
еще долгое время не войдетъ въ общее употребленіе, именно пока не умножится народонаселеніе.
Пчеловодство вообще въ южпомъ краѣ незначительно;
оно болѣе развито въ Крыму, и въ степахъ по теченію
значительныхъ рѣкъ, гдѣ оно гораздо доходнѣе, чѣмъ на
ровной степи; въ мѣстахъ же безъ живыхъ водъ пчелы
разводятся успѣшнѣе тамъ, гдѣ при выгонномъ хозяйствѣ
есть обширные перелоги, нежели въ такихъ мѣстахъ, гдѣ
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правильное хлѣбопашество полямъ уже отдыха не даетъ;
какъ у колонистовъ. Вообще однако замѣтно, что пчело
водство распространяется, мѣстами даже въ улучшенномъ
видѣ. Такъ напр. въ 1851 году менонисты устроили при
общественной овчарнѣ образцовую пасѣку, подъ веденіемъ
ученика школы Прокоповича, каковаго выписала для себя
и экономія графа Канкрина.
. Виноградъ съ цѣлью выдѣлки вина (кромѣ Крыма, гдѣ
онъ замѣтно распространяется, и Бессарабіи) въ Новороссіи
съ успѣхомъ разводится во многихъ мѣстахъ Херсонской
губерніи, въ рѣдкихъ мѣстахъ западной части Таврическихъ
степей и въ одномъ при-днѣпровскомъ селеній, Б. Знамен
кѣ. Съ 1850 года и Молочанскіе колонисты стали болѣе
заниматься разведеніемъ винограда, но лишь для стола; по
пытки же выдѣлки изъ него вина по сіе время оставались
неудовлетворительными.
Въ Крыму разведеніе табака въ продолженіе послѣдняго
пятилѣтія успѣховъ, кажется, не сдѣлало; разводители жалу
ются на пониженіе цѣнъ, между тѣмъ какъ въ сѣверныхъ
округахъ Таврической губерніи и Ногайцы (въ Кильчикѣ)
начали заниматься разведеніемъ этого растенія, а между
Молочанскими колонистами оно быстро распространяется; у
меноннстовъ въ 1849 году собрано табака 44 пуда, а въ
1852 году уже 971 пудъ.
> Заводская и Фабричная промышленость весьма мало
развита въ южномъ степномъ краѣ, что легко объясняется
тѣмъ, что, при малой населенности, появляются прежде перво
начальныя человѣческія занятія, скотоводство и земледѣліе,
въ послѣдствіи же, когда появляется значительное требо
ваніе на предметы второстепенной надобности и свободные
капиталы съ меньшей выгодою употребляются на развитіе
сказанныхъ отраслей, тогда и силы и капиталы обращаются
къ Фабричному производству, требующему при началѣ боль
шихъ средствъ. Въ этомъ отношеніи въ южномъ краѣ сдѣ
ланы въ послѣдніе годы большіе успѣхи, изъ которыхъ
самый блистательный въ г. Одессѣ, гдѣ братья Гонъ по
строили превосходную паровую мельницу въ огромныхъ раз
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мѣрахъ; эта мельница, какъ увѣряютъ, въ два года уже окупилась. Вѣтряныя мельницы не всегда надежны, водяныхъ
же въ степномъ краѣ весьма мало и тѣ, по естественнымъ
причинамъ» неблагонадежны, отчего въ селеніяхъ и уѣзд
ныхъ городахъ часто цѣна на муку и пшено возвышается
вдвое и втрое противъ обыкновенной» а иногда и за деньги
ихъ достать нельзя» несмотря на огромные запасы зерноваго
хлѣба. Принимая это въ соображеніе, можно судить» до
какой степени паровыя мельницы въ степномъ краѣ могли
бы быть полезны; онѣ бы освободили человѣка отъ тяжкой
зависимости отъ природы.
Не менѣе замѣчательны въ этомъ отношеніи конныя
мельницы, которыя мало по малу распространяются и за
предѣлы колоній; въ гг. Симферополѣ, Бердянскѣ, въ нѣ
которыхъ казенныхъ селеніяхъ устроены такія мельницы ко
лонистами. Ихъ дѣйствіе слабѣе, чѣмъ паровыхъ мельницъ,
но зато онѣ менѣе сложны и требуютъ небольшаго капитала,
отчего онѣ доступны большему числу предпринимателей.
При г. Херсонѣ г-нъ Паскаль устроилъ заведеніе для
Фабричной выдѣлки кожъ въ разныхъ видахъ; этнмъ заве
деніемъ сдѣлано начало въ устраненіи давно и повсемѣстно
замѣченнаго недостатка народной промышлености, ибо нельзя
неудивляться тому, что край обильный скотомъ употребляетъ
кожевенный товаръ, изготовленный въ отдаленныхъ губер
ніяхъ; сырыя кожи вывозятся съ тѣмъ, чтобы возвращаться
въ выдѣланномъ видѣ. Менонисты собирались устроить ко
жевенный заводъ, но дѣло пріостановилось за неотысканіемъ хорошаго мастера.
Въ Менонистскомъ округѣ давно уже существуетъ суконная
фабрика, механизмъ которой однакожъ отсталъ отъ требо
ваній настоящаго времени, почему владѣльцу оной я совѣто
валъ познакомиться съ выгодами новѣйшихъ изобрѣтеній и
посредствомъ улучшенныхъ машинъ сберегать часть употреб
ляемыхъ въ ней человѣческихъ рукъ, столь дорогихъ въ степ
номъ краѣ. Далѣе — устроенъ у менонистовъ въ послѣднее
время литейный заводъ въ маломъ размѣрѣ, который хотя еще
немного работалъ, однако оказался весьма полезнымъ, тѣмъ
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болѣе, что Луганскій заводъ слишкомъ отдаленъ, чтобы ло
маныя чугунныя принадлежности хозяйственныхъ орудій
отправлять туда для отливанія. На хуторѣ покойнаго И. И.
Корниса, зять его, г. Вибе, устроилъ въ послѣднее время
заводъ для выдѣлки кафлей, которыя едвали уступаютъ
Харьковскимъ кафлямъ.
Обращаясь въ заключеніе этого хозяйственнаго обзора,
вообще къ положенію крестьянъ въ южномъ краѣ, нельзя
не радоваться возрастанію ихъ благосостоянія. Послѣдніе
два урожайные года и высокія цѣны на хлѣбъ сдѣлали
замѣтный отпечатокъ на ихъ хозяйствахъ. Внѣшній по
рядокъ
для
государственныхъ
крестьянъ
тѣмъ
болѣе
имѣетъ важности, что соблюденіе его составляетъ един
ственное средство, которымъ, при настоящемъ положеніи,
возможно, хотя посредственно, дѣйствовать на внутреній по
рядокъ въ хозяйствахъ. Въ этомъ отношеніи изъ всѣхъ
обозрѣнныхъ мною округовъ должно считать первымъ Ме
литопольскій, въ селеніяхъ котораго замѣняются некраси
вые и непрочные навозные заборы, каменными и досчаты
ми; въ палисадникахъ предъ домами уже чаще появляются
деревья для тѣни; устроено много красивыхъ домиковъ, ка
ковыхъ, благодаря усердію Терпѣнскаго головы, появились
цѣлые правильные ряды возлѣ самаго Мелитополя, въ
видѣ пригородной слободы.
Говоря объ улучшеніяхъ крестьянскаго быта, нельзя не
упомянуть о превосходной больницѣ, выстроенной изъ
жженаго кирпича въ экономіи г. Филиберта. для пользованія
вольно-наемныхъ рабочихъ; при ней находится медикъ.
Для открытія Херсонской выставки сельско-хозяйствен
ныхъ произведеній назначено было 15-е число сентября
мѣсяца; но такъ какъ къ этому времени доставлено было
только незначительное число предметовъ, то комитетъ вы
ставки отложилъ открытіе оной до 20 числа; несмотря на
то, пріемъ вещей продолжался еще нѣсколько дней послѣ
открытія. Подробное описаніе выставки предлежитъ особому
комитету, почему я здѣсь сообщаю только нѣкоторыя замѣтки
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о предметахъ, заслуживающихъ, по моему мнѣнію, особеннаго вниманія.
Изъ произведеній овцеводства, какъ главной отрасли
сельскаго хозяйства южнаго края, выставлено было сравни
тельно весьма мало предметовъ, по той причинѣ, что корот
кое время, истекшее послѣ стрижки овецъ, не давало овце
водамъ возможности выставить животныхъ въ благопріят
номъ видѣ, почему большая часть ихъ отказалась отъ участія въ соисканіи наградъ на выставкѣ. Изъ выставлен
ныхъ по этой части предметовъ обратили на себя всеобщее
вниманіе бараны и образцы шерстей г. Филиберта; изъ
нихъ послѣдніе на всемірной выставкѣ удостоены были
медали.
Шелка выставлены были прекрасные образцы казен
ными заведеніями и частными лицами, по болѣе этихъ за
нимали меня произведенія государственныхъ крестьянъ до
машней, хотя весьма дурной, размотки. Въ большемъ объемѣ
занимаются крестьяне шелководствомъ въ Тираспольскомъ
округѣ Херсонской губерніи, въ послѣдніе же годы стали
заниматься и въ округахъ Ананьевскомъ и Херсонскомъ.
Полезно бы поощрять эту отрасль хозяйства, хотя бы и
съ пожертвованіемъ. Цѣна на коконы, 20 коп. съ четверика,
слишкомъ низка и не составляетъ для крестьянъ никакого
поощренія, ибо они находятъ выгоднѣе, обратить цѣнный
этотъ матеріалъ на простыя ткани для домашняго употре
бленія, на которыя обыкновенно употребляютъ ленъ или
шерсть. Гораздо дѣйствительнѣе было бы награждать кресть
янъ шелкомотальнями хорошаго устройства, дабы они могли
придавать цѣнность своему матеріалу, въ грубомъ видѣ не
-цѣнному.
Виноградъ, хотя невысокой доброты, выставленный го
ловою Ульконъ-Бескеклинской волости (Таврической губ.,
Бердянскаго округа), Абдуэли Менькѣевымъ, доказываетъ,
что это полезное растеніе открыло себѣ путь и въ голыя,
солонцеватыя степи Ногайцевъ. Изъ произведеній садовод
ства отличались превосходно сушеные Фрукты крымскаго
садовода г. Гротена.

111
Въ числѣ выставленныхъ сѣмянъ, для меня было весьма
любопытно видѣть горохъ угластый (Lathyrus sativus), пред
ставленный на выставку двумя хозяевами Херсонской гу
берніи; первоначальныя для разведенія сѣмена получены
имя изъ западныхъ губерній. О пользѣ разведенія этого
растенія въ южномъ краѣ я уже писалъ неоднократно.
Управляющій Екатеринославскою фермою Бауманъ.

