взглядъ
НА СКОТОВОДСТВО
НОВОРОССІЙСКАГО - КРАЯ.

1846-1848.

(А. А. Скальковскаго.)

Статья I.

Обширныя степи Новороссійскаго-Края ,
покрытыя тучною, хотя иногда и засохшею
травою, испоконь вѣка самою природою на
значены къ прокормленію и разведенію огром
ныхъ стадъ полезныхъ домашнихъ живот
ныхъ. И въ-самомъ-дѣлѣ, всѣ наши свѣдѣ
нія, какъ-бы далеко ни простирались въ
древность, свидѣтельствуютъ, что край этотъ,
назывался-ли онъ Скиѳіею, Хазаріею, Ногайщиною или Россіею, всегда имѣлъ два глав
ные рода промышленности: хлѣбопашество

357
и пастушество; и послѣднее даже больше
перваго, до самой второй половины XVIII сто
лѣтія. Иродотъ, медали Ольвіи и Пантикапеи,
намеки историковъ и географовъ Среднихъ-Вѣ
ковъ, документы Запорожскіе: все говоритъ о
скотоводствѣ, какъ главномъ и первобытномъ
богатствѣ этого края. Не пускаясь, впрочемъ,
въ глубь древности, мы укажемъ только на
нѣкоторыя ближайшія къ нашему времени сви
дѣтельства о предметѣ: а затѣмъ перейдемъ
прямо къ статистическому изложенію совре
меннаго его состоянія въ Новой-Россіи.
Кому неизвѣстно, что на Сѣверѣ Россіи,
особенно со времени основанія Петербурга,
скотъ степей, казачій и малороссійскій, соста
вляетъ главное основаніе мясной пищи, и что
скотъ этотъ, подъ названіемъ черкасскаго
(Черкасами въ-старину назывались всѣ Каза
ки!), имѣетъ до-сихъ-поръ преимущество предъ
всѣми другими доставляемыми туда сортами.
Скотъ этотъ большими гуртами пригонялся и
пригоняется изъ Малороссіи, а частью съ До
на, и торговля имъ въ прошломъ столѣтіи со
ставляла главное богатство Малороссійскихъ
земледѣльцевъ: помѣщиковъ и казаковъ. Въ
собственно-же Новороссійскомъ-Краѣ, въ Запо
рожьѣ и Татарщинѣ, скотоводство, овцевод
ство и коневодство были тогда не только глав
нымъ, а можно-сказать единственнымъ промы
сломъ и богатствомъ. Лошади Татарскія и Запо
рожскія, на всѣхъ Польскихъ и пограничныхъ
съ тогдашней Польшей ярмаркахъ, цѣнились

358
на-равнѣ съ лучшими Польскими, улучшенныхъ
заводовъ, такъ-что только весьма богатые лю
ди, да и то рѣдко, выписывали для цуговъ
своихъ лошадей Фламандскихъ или Испанскихъ.
Что касается до рогатаго скота, то онъ мно
гими тысячами покупался отсюда въ Герма
нію; имъ торговали Греки и Армяне въ Балтѣ,
Бердичевѣ и двадцати другихъ точкахъ ны
нѣшней Западной-Россіи; Молдавія, даже Бес
сарабія и Сѣверная-Польша, не знали другихъ
воловъ кромѣ Новороссійскихъ, которыхъ по
купали высокою цѣною. Овцы ВОЛОШИНОЙ по
роды, что теперь называемъ «цыгайскими»,
славныя добротою и плотностью своей шер
сти, чюндуки и горныя крымскія, извѣстныя
какъ рѣдкость по особому вкусу и жирности
мяса и хвостовъ, наконецъ «сѣрыя», знамени
тыя по своимъ смушкамъ — также были пред
метомъ весьма обширной торговли, и даже мно
гихъ запретительныхъ законовъ со-стороны
Турціи; а именно: чюндуки и «сѣрыя» овцы,
никогда не допускались къ отпуску чрезъ Пе
рекопъ живьемъ, и только съ оружіемъ въ
рукахъ, или просто воровствомъ, добывали
ихъ въ такомъ видѣ тогдашніе Казаки. Впро
чемъ, опасенія Крымцевъ въ этомъ отношеніи
были напрасны: всѣ усилія развести «сѣрыхъ»
овецъ внѣ Полуострова оказались и доселѣ
оказываются совершенно безуспѣшными; един
ственное исключеніе составляетъ мѣстечко Рѣшетиловка Полтавской губерніи, гдѣ овцы этѣ
существуютъ съ незапамятныхъ временъ; но
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какимъ образомъ попали онѣ туда и укорени
лись тамъ, неизвѣстно. Наконецъ, до самаго
1800 года, овечья шерсть привозилась въ Рос
сію изъ Крыма: знаменитая чума 4770 годовъ,
свирѣпствовавшая въ Москвѣ, завезена была
оттуда съ шерстью, дурно очищенною въ Кре
менчугскомъ карантинѣ.
Относительно того, какъ велики были ста
да Новороссійскаго-Края въ половинѣ ХѴIIІ и
началѣ текущаго столѣтія, имѣемъ мы много
документовъ; ограничимся въ настоящемъ слу
чаѣ приведеніемъ трехъ изъ нихъ. Въ 1760
годахъ, когда въ Запорожьѣ сдѣлана была
перепись, Протовчанская-Поланка, пли шестая
часть поселенія Войскового, гдѣ жили одни
женатые, имѣвшая 1,100 избъ и 945 семейства ,
показала у себя во владѣніи: лошадей — 895,
крупнаго рогатаго скота—5,335, овецъ —45,686
штукъ; а женатые Запорожцы, надо замѣтить,
были несравненно бѣднѣе Казаковъ Низо
выхъ или «Товариства». Въ 4769 году, во
время наѣзда Татаръ на Орельскую и часть
Самарской-Поланки (Новомосковскій и Павло
градскій уѣзды нынѣшней Екатеринославской
губерніи), когда весь этотъ край былъ раз
грабленъ, разоренъ и опустошенъ Ногайцами,
Казаки Сѣчевые лишились болѣе 400,000 овецъ
и 40,000 лошадей; изъ того числа, Кошевой
потерялъ — 600, казакъ Дудникъ—250, казака»
Абаза —200 лошадей. Наконецъ, въ 4768 году,
Кошь, арестовавъ казака Горѣлаго, главнаго ви
новника происшедшаго тогда въ Сѣчи мятежа, у
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него одного нашелъ до 15,000 «хорошихъ»
овецъ,
Въ страшную зиму 1812 года, Новая-Россія лишилась отъ стужи и недостатка кормовъ:
верблюдовъ................................................... 661 шт.
буйволовъ..................................... .
209 - —
лошадей.................................................. 140,455—
рогатаго скота........................................ 230,059 —
овецъ.....................................
878,968 —

Эго даетъ въ итогѣ 1.250,352 штуки разнаго
рода животныхъ, что стоило, по оффиціальнымъ
разсчетамъ мѣстныхъ властей, до 5.000,000 руб.
сер. и составляло, по мнѣнію ихъ, половину
всего достоянія края. Отсюда можно заключать,
что въ концѣ управленія Герцога де-Ришелье
(въ 1844 году), когда сельское хозяйство края
начало сильно укрѣпляться и народонаселеніе
упрочилось, край Новороссійскій могъ имѣть:
до 200,000 лошадей, до 500,000 головъ рога
таго скота, до 2,000 и болѣе верблюдовъ, и
до 2.000,000 овецъ (простыхъ, цыгайскихъ и
испанскихъ — впрочемъ послѣднихъ не было
тогда и 50,000 штукъ, какъ ниже увидимъ).
Взявъ этѣ цифры за исходный пунктъ, мо
жемъ приступить къ изложенію настоящаго
состоянія предмета.
Полезныя домашнія животныя, разведені
емъ которыхъ съ успѣхомъ и прибылью зани
маются всѣ почти сословія жителей Новороссiйскаго-Края, суть: л о ша д и, р о г а т ы й с к о тъ и
овцы. Затѣмъ, въ меньшемъ числѣ, и едва-ли не
въ первобытномъ видѣ, находятся верблюды,
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буйволы, свиньи и козы. Въ самомъ меньшемъ
размѣрѣ разведены козы ангорскія; ословъ
держатъ большею-частыо только для молока или
для забавы дѣтей; муловъ почти вовсе нѣтъ.
Птицеводство весьма развито: но разводятъ,
птицъ безъ малѣйшаго вниманія къ улучшенію
породъ, откармливаніемъ-же ихъ не занимает
ся вовсе никто. О каждой изъ поименованныхъ
главныхъ частей нашего хозяйства предла
гаемъ слѣдующія подробности.
I. РОГАТЫЙ СКОТЪ.

Естественное положеніе НовороссійскагоКрая и его обширное земледѣліе указываютъ
не только на необходимость, но даже и на пол
ную возможность разведенія, легкаго содер
жанія и улучшенія породъ рогатаго скота.
Онъ здѣсь необходимъ и какъ рабочая сила
для хлѣбопашества и перевозки тяжестей, и
какъ предметъ тор г о в ли: большой — посред
ствомъ продажи гуртовъ, сала и кожъ, а мел
кой— мясомъ, молокомъ, рогами, костьми. Даже
пометъ этого скота представляетъ здѣсь важ
ный матеріалъ для топлива, извѣстный подъ на
званіемъ "кирпича" или «кизяка». А между-тѣмъ,
въ историческомъ отношеніи, не знаемъ что и
сказать о мѣрахъ, какія были приняты хозяе
вами къ его благоустройству или улучшенію..
Среди милліона штукъ воловъ и коровъ здѣш
нихъ стадъ, едва насчитаемъ 5 или 6,000 го
ловъ голландскаго и венгерскаго скота, хотя
періодическіе почти надежи, оскудѣніе стадъ,
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явное мельчаніе драгоцѣнной старой малорос
сійской, или украинской породы, отъ дурнаго
ухода, засухъ и ранняго изнуренія работою,
а оттого внезапные и неслыханные убытки
въ хозяйствѣ, должны были-бы, казалось,
обратить на этотъ предметъ вниманіе нашихъ
землевладѣльцевъ. Вотъ почему, сколько намъ
извѣстно, находятся въ краѣ только слѣдую
щія породы скота, и то въ весьма не равной
пропорціи:
1. Порода «первобытная», быть можетъ
дикая, туземная, которая вѣроятно не улучша
лась отъ сотворенія міра, и которую мы на
зываемъ просто «степною». Агрономы наши
величаютъ ее « балканскою», быть можетъ от
того, что Татаре смѣшали кровь ея съ кровью
турецкихъ быковъ изъ Булгаріи. Вообще она
мала, рыжевата, слабосильна и стольже мало
способна къ хлѣбопашеству, какъ и бѣдна мя
сомъ и молокомъ. До-сихъ-поръ сохранилась
она неизмѣнно въ Херсонской губерніи, въ сѣ
верной части Крыма и въ Бессарабіи; въ сейпослѣдней пятилѣтній быкъ равняется добро
му малороссійскому или венгерскому теленку.
Порода эта навѣрное составляетъ всего
скотоводческаго богатства края и, несмотря
на туземность, чаще другихъ подвергается
опустошительнымъ падежамъ.
2. Порода «черкасская», то-есть украин
ская, пли малороссійская, называемая такъ отъ
введенія ея на степяхъ Казаками Запорожски
ми — въ своихъ, а Донскими — въ своихъ хуто
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рахъ и селеніяхъ. Съ незапамятныхъ временъ,
выводили они быковъ и коровъ хорошей породы
изъ родины своей Украйны За-Днѣпровской,
и распространяли ее по всему краю, особен
но въ нынѣшней Екатеринославской губерніи.
Сѣверные уѣзды Херсонской губерніи по
лучили ее съ устройствомъ тамъ Сербскаго
Военнаго Поселенія, составленнаго большеючастью изъ Малороссійскихъ выходцевъ; а по
берегамъ Буга, въ военныхъ селахъ Бобринецкаго уѣзда, заведена она вмѣстѣ съ водворе
ніемъ тамъ Бугскаго Казачьяго Войска *. Въ
Южной-Бессарабіи разведена она, въ меньшемъ
количествѣ, Болгарами и нѣсколькими помѣщи
ками, частію-же и колонистами Нѣмецкими. По
рода эта, сильная, рослая, способная къ тучно
сти и къ земледѣльческимъ работамъ, но ма
ло дающая молока, составляетъ главную вѣтвь
здѣшняго скотоводства, цѣнится высоко мѣст
ными агрономами, и своею чисто-сѣрою, безъ
примѣси шерстью, черными ушами и огромны
ми рогами, заслужила одобреніе самыхъ опыт
ныхъ сельскихъ хозяевъ въ Англіи и Бельгіи.
Мы полагаемъ, что она составляетъ 1/2 всего
рогатаго скота въ краѣ. Лѣтъ двадцать на
задъ, стада ея, въ числѣ многихъ тысячъ, кра
совались на степяхъ отъ Буга до границъ Кі
евской губерніи, и тысячами-же отправлялись
* Разсказываютъ, что, до 1815 года, одинъ Бугскій ка
закъ, прозвищемъ Едноралъ, имѣлъ 40 плуговъ, 600 лошадей и 6,000 штукъ овецъ: онъ жилъ въ селѣ Терновкѣ,
Бобринецкаго уѣзда Херсонской губерніи.
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на Сѣверъ Россіи, или за Днѣстръ и Прутъ,
для продажи. Опа же употребляется преиму
щественно для перевозки тяжестей, и чумаки
наши имѣли къ «сивымъ» воламъ (pur sang)
не только особую привязанность, но даже суе
вѣрное уваженіе.
5. Порода « г о л л а н д с к а я », или « бельгій
ская)), находится только на заводахъ улучшен
наго скотоводства, у нѣкоторыхъ помѣщиковъ
и колонистовъ Нѣмецкихъ, въ весьма неболь
шомъ количествѣ, и держится притомъ больше
для молока, чѣмъ для развода и улучшенія дру
гихъ породъ. По городамъ встрѣчается она даже
чаще, чѣмъ по селеніямъ. Въ большихъ размѣ
рахъ, сколько намъ извѣстно, ее не разводили.
4. Породы «Франконская», «швейцар
ская» и другія «германскія», разведены
въ значительномъ числѣ у колонистовъ, осо
бенно тѣхъ, которые занимаются выдѣлкою
сыра и масла. Много Франконскихъ коровъ
пригоняютъ на Одесскую ярманку изъ Молочанскихъ-Колоній: онѣ малы ростомъ, темно
сѣрой шерсти и удоисты.
5. Наконецъ, лучшая изъ всѣхъ, «венгер
ская» порода, введена еще весьма недавно въ
Новой-Россіи, и хотя привилась отлично, но по
дороговизнѣ еще мало распространена. Значи
тельнѣйшіе заводы находятся: въ Екатерино
славской губерніи — у помѣщиковъ: Синелъникова, Милорадовича , Графа Коскуля; въ
Херсонской — у помѣщиковъ: Скаржинскаго ,
Кирьякова , Симоновича ; въ Бессарабіи — у
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колониста-Болгарина Дмитрія Каназырскаго и
помѣщиковъ: Мажаровича, Навроцкаго и дру
гихъ. Венгерская порода цѣнится здѣсь столь
высоко, что г. Скаржинскій даже телятъ про
давалъ по двадцати пяти и болѣе руб. сер.
за штуку; быковъ-же, даже рожденныхъ у
него на заводѣ, онъ почти никому не про
даетъ *.
6. Нѣмецкіе колонисты развели также на
стоящую ((Фрисландскую» породу; но объ
успѣхѣ ея не имѣемъ еще свѣдѣній.
7. Наконецъ, менонистъ Корнисъ, выпи
салъ на свою землю Юшанлы, ((холмогорскихъ»
быковъ, извѣстныхъ тучностію и силою, для
смѣси съ своими нѣмецкими коровами. Срав
нивая эту-послѣднюю породу съ настоящею
украинскою , можно думать , но первому
взгляду, что эта одна и таже, только прекра
сно выдержанная и улучшенная. Главныя ея
достоинства : ростъ , сила и мускулистость
животнаго.
Что касается вообще до количества рога
таго скота всѣхъ породъ, имѣющагося въ краѣ,
то объ этомъ можно судить приблизительно
изъ представляемыхъ ниже таблицъ, состав
ленныхъ по сравненію разныхъ оффиціаль
ныхъ свѣдѣній. Мы полагаемъ, что цифры ихъ
не только не преувеличены, а напротивъ, по
свойственной земледѣльцамъ недовѣрчивости,
* В. П. Скаржинскій имѣлъ уже въ своемъ заводѣ до
1,800 коровъ венгерскихъ и англійскихъ (courtes соrnеs),
но эпидемія истребила ихъ наполовину.
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еще значительно уменьшены. По свѣдѣніямъ
этимъ выходитъ, что въ 1847 — 1848 годахъ
имѣлось вообще рогатаго скота:
i. по губерніи Херсонской :
ГОЛОВЪ,

въ градоначальстве Одесскомъ................................................ 2,862
— уѣздѣ Одесскомъ.............................................................. 36,760
—
— Херсонскомъ......................................................... 77,593
—
— Бобринецкомъи Александрійскомъ .
652,400
*
—
— Тираспольскомъ................................................
19,661
—
— Ананьевскомъ........................................................ 43,518
всего 832,794
II. по области бессарабской:
въ градоначальствѣ Измаильскомъ........................................14,407
— уѣздѣ Кишиневскомъ................................
52,642
—
— Бендерскомъ
| (за исключеніемъ
5,196
—
— Аккерманскомъ
/ колонистовъ)
. .
7,430
—
— Хотинскомъ...................................
49,044
—
— Ясскомъ..........................................
80,795
—
— Сорокскомъ....................................
59,208
—
— Кагульскомъ (безъ колоній) .
. . 47,533
—
— Оргѣевскомъ..................................
41,878
кромѣ-того:
у колонистовъ Болгарскихъ и Нѣмецкихъ .
. 114,333
**
у казенныхъ поселянъ........................................................... 84,997
у Дунайскихъ Казаковъ............................................................. 9,912
всего 567,405
* Эта цифра слишкомъ велика, но должно замѣтить, что
въ означенныхъ уѣздахъ находятся всѣ военныя поселенія.
** Въ статьѣ нашей о Болгарскихъ-Колоніяхъ, напечатанной
въ Журналѣ М. В. Д. (ч. XXI, стр. 346), показано у Булгаръ
слишкомъ 700,000 штукъ рогатаго скота: это явная описка
Сельскихъ Приказовъ, которую повторили мы тогда невольно.
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III. ПО ГУБЕРНІИ ТАВРИЧЕСКОЙ, СЪ КЕРЧЬ-ЕНИКОЛЬСКИМЪ

градоначальствомъ

;
ГОЛОВЪ.

въ уѣздѣ Симферопольскомъ................................................... 18,479
—
— Евпаторійскомъ..................................................... 25,239
—
— Ѳеодосійскомъ (съ Керчью) .
. .
66,051
—
— Ялтинскомъ............................................................. 11,710
— Перекопскомъ........................................................... 32,705
—
— Мелитопольскомъ.................................................. 27,188
—
— Днѣпровскомъ........................................................ 25,867
—
— Бердянскомъ..........................................................116,455
всего 323,694
IV. ПО ГУБЕРНІИ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ:
ГОЛОВЪ.

въ градоначальствѣ Таганрогскомъ ....
111,850
— уѣздѣ Екатеринославскомъ
66,162
—
— Верхнеднѣпровскомъ ............................................ 24,010
—
— Новомосковскомъ .......
63,715
—
— Павлоградскомъ......................
42,200
—
— Александровскомъ.................
200,426
—
— Бахмутскомъ............................
66,127
—
— Славяносербскомъ..................
24,076
— — Ростовскомъ............................
38,649
всего 637,215

Такимъ-образомъ, до появленія страшной
эпидеміи 1848—1849 года, во всемъ краѣ бы
ло рогатаго скота не менѣе 2.342,000 штукъ,
несмотря на гибельные падежи 1855, 1854,
1846, 1847 и 1848 годовъ. Въ 1844 году, счи
талось рогатаго скота во всемъ Новороссійскомъ-Краѣ до 2.500,000 штукъ: значитъ, въслѣдствіе падежей 1846 и 1847 года, количе
ство его въ краѣ уменьшилось на 150,000
головъ. Несмотря на то, если считать наро-
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донаселеніе всего края, за исключеніемъ дѣй
ствующихъ войскъ и гарнизоновъ, въ 3.100,000
душъ о. и., или въ 1.000,000 семействъ, вый
детъ еще, круглымъ числомъ, по 2 штуки на
каждую семью или хозяйство. Да если и этотъ
раздѣлъ уменьшить до половины (ибо не менѣе
1.000,000 штукъ принадлежитъ собственно по
мѣщикамъ и богатымъ колонистамъ, особенно
нѣкоторымъ Менонистамъ и Болгарамъ), все
еще пропорція рогатаго скота въ-отношеніи къ
народонаселенію будетъ. довольно утѣшительна.
Кромѣ продажи живаго скота па мѣстныя
бойни, и употребленія его для всѣхъ полевыхъ
работъ (ибо только Греки, Менонисты и большаячасть другихъ Нѣмецкихъ колонистовъ пашутъ
лошадьми) и наконецъ для перевозки тяжестей,
составляетъ онъ еще важную статью въ загра
ничной торговлѣ края, посредствомъ: а) прогона
живаго скота за границу, б) отпуска скотскаго
сала, и в) отпуска кожъ сырыхъ, роговъ, и пр.
Подробности объ этомъ предполагаемъ мы изло
жить въ другой статьѣ, при исчисленіи пред
метовъ Новороссійской торговли *. Здѣсь-же
скажемъ только, что было время, когда чрезъ
Бессарабію, на Молдавскую пли Австрійскую
границу, прогоняли до 100,000 штукъ рогата
го скота и лошадей, изъ которыхъ едва 1/3 шла
изъ другихъ частей Имперіи, кромѣ Новорос
* Первый
М. В. Д. за
И З13 - 361.

отдѣлъ
текущій

этой статьи напечатанъ въ Ж.
годъ, ч. XXIX, с. 177— 218
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сіи. Теперь число это значительно уменьши
лось, какъ по причинѣ развитія собственнаго
хозяйства и собственной торговли въ Молда
віи и Валахіи, куда гонитъ также стада свои и
Венгрія; такъ и по усиленію торговли саломъ,
которая для Новороссійскаго-Края гораздо вы
годнѣе и подвержена меньшимъ рискамъ, не
жели торговля живымъ скотомъ. Въ настоящее
время, продаютъ за границу живаго рогатаго
скота до 20,000 штукъ, въ томъ числѣ до 5,000
штукъ одни Бессарабскіе Болгаре *: для это
го предмета бываютъ весьма значительныя ярманки: въ Бѣльцахъ (Ясскаго уѣзда Бессараб
ской области), въ Токмакѣ (Таврической гу
берніи), въ Вознесенскѣ и Новоміргородѣ (Хер
сонской губерніи), въ Балтѣ (Подольской гу
берніи), а также въ Ярославѣ и другихъ го
родахъ Галиціи и Буковины.
Торговля кожами, сырыми и сухими, яви
лась въ краѣ весьма давно, но существовала
только у Татаръ. Кожи ихъ были вообще дур
наго качества, исключая тѣхъ, которыя до
бывали они у Черкесовъ. Кожъ воловьихъ и
коровьихъ съ убитаго скота не было вовсе:
ибо никто свѣжимъ мясомъ не питался, а про
давались онѣ единственно со скота палаго.
Только съ водвореніемъ Русскаго владычества
въ степяхъ и съ устройствомъ Черноморскаго
флота, начали убивать здѣсь скотину для мя
* Въ 1847 году, всѣ колоніи края, какъ Нѣмецкія,
гакъ и Болгарскія, продали на внутреннее потребленіе и
за границу— 25,696 штукъ рогатаго скота.
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са и приготовлять кожи для торговли. Въ по
ловинѣ XVIII столѣтія, Татаре и Молдаване
продавали Полякамъ и отпускали за границу
до 50,000 шкуръ, дурно содранныхъ и дурно
высушенныхъ, за которыя получали однако до
8 р. асс. за штуку. Настоящая торговля ко
жами утвердилась въ краѣ на прежде 4820-хъ
годовъ, когда стараніемъ Главнаго Начальства
заведены были прямыя сношенія съ Англіею
и Испаніею. * Въ настоящее время онѣ про
даются или сырыя —штуками, или сухія —пу
дами; первыя: воловьи — по 5 и даже по 5 1/2,
коровьи — по 2 и по 2 1/2 руб. сер. за штуку;
вторыя — по 5 и по 5 1/2 руб. сер. за пудъ. Въ
воловьей кожѣ считаютъ отъ 55 до 50, въ ко
ровьей— отъ 50 до 55 Фунтовъ; вообще-же
вѣсъ этотъ опредѣлять весьма трудно, ибо
онъ зависитъ отъ достоинства животнаго и
искусства высушки. Въ послѣднія десять лѣтъ,
кожи сырыя отпускались въ меньшемъ коли
чествѣ противу 1850-хъ годовъ; что произошло
не отъ упадка этой статьи, а отъ счастливаго
направленія кожевенныхъ дѣлъ въ Россіи во
обще. Теперь кожи сырыя лучше оплачивают
ся у насъ въ Отечествѣ, нежели за границею;
большую-часть ихъ и отправляютъ внутрь
Имперіи. За границу-же отпущено было :
* Замѣчательно, что до (Прибытія въ Одессу Герцога деРишелье, отпускъ сырыхъ кожъ изъ Южныхъ Портовъ на
шихъ , также какъ и во многихъ другихъ частяхъ Европы,
былъ воспрещенъ; разрѣшенъ онъ былъ лишь указомъ 4 ав
густа 1803 года.
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въ 1834
— 1840
_ 1814
- 1848

году .
- .
— .
- .

.
.
.
.

до
-

201,000пуд.
55,144 —
19,600 48,800 -

Годы 1834 и 1835 составляли исключеніе; то
гда, по причинѣ бывшихъ въ 1833 году безкор
мицы и неурожая, половина скота или пала,
или убита была на сало.
Настоящая торговля саломъ развилась въ
краѣ едва въ 4850-хъ годахъ, и, къ-счастію
края, часто поражаемаго засухою и неурожая
ми, принесла ему богатыя прибыли. Теперь, эта
торговля — одна изъ важнѣйшихъ во всей Им
періи: бывали годы, что изъ Черноморскихъ и
Азовскихъ Портовъ отпускалось сала отъ
659,000 (въ 1848 году) до 796,000 пудовъ (въ до
стопамятныя засухи 1855—1834 годовъ), цѣною
на 2.500,000 руб. сер.; и все это сало вытоп
лено было изъ Новороссійскихъ стадъ, па-по
ловину воловье и коровье, а на-половину—
овечье, хотя на заводахъ оба эти сорта большею-частью мѣшали одинъ-съ-другимъ. Отпу
щено было этой статьи:
въ 1834 году. . 795,224 пуд.
1840
-.
. 414.262 1844 - .
. 471,017 , . 505,602 —
1847 - .

О молочныхъ произведеніяхъ мы не го
воримъ, потому-что въ торговомъ видѣ онѣ
еще мало развиты. Знаемъ только, что изъ
Новороссійскихъ Портовъ масла коровьяго от
пущено было : въ 4840 году —12,453 пуда, въ
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1847—52,965 пудовъ (въ томъ числѣ 2,000 пу
довъ — Сибирскаго, полученнаго черезъ Ростовъ-на-Дону). Коровъ дойныхъ у Нѣмецкихъ
колонистовъ числилось въ 1846 году — 86,000
штукъ.
II. овцы.
Съ незапамятныхъ временъ на степяхъ
Новороссіи кочевали большія отары (стада)
овецъ слѣдующихъ только породъ:
1. Такъ-называемыя «цыганскія», или
«волошскія
настоящія»,
дающія
прево
сходную, немного грубую, но длинную и
плотную шерсть; вмѣстѣ-съ-тѣмъ годны онѣ
для употребленія въ пищу и для производ
ства изъ молока ихъ отличнаго сыра, кото
рый и выдѣлывается Татарами и Молдаванами.
Порода эта была совершенно оставлена для
мериносовъ; по, къ-счастію, начали ею за
ниматься съ большимъ усердіемъ и успѣхомъ
Болгарскіе колонисты и даже Нѣмцы. Шерсть
ея требуютъ въ-особенности Московскіе фа
бриканты.
2. «Обыкновенныя волошскія», или «степныя»: это смѣсь малороссійской съ древнею,
самою простою породою, имя которой въ на
шемъ хозяйствѣ сохранилось въ словѣ «валу
хи», то-есть бараны, которые не назначены
къ расплоду.
5. Овцы «сѣрыя » —порода кажется совер
шенно отдѣльная и годъ-отъ-году уменьшаю
щаяся; она считается сродною астраханской, и
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сохраняется доселѣ на одномъ ТаврическомъПолуостровѣ.
4. "Чюндуки" — овцы съ толстыми, раз
двоенными хвостами, весьма жирныя. Порода
ихъ тоже неспособна для сбора шерсти, но пре
восходна мясомъ. Впрочемъ, онѣ, какъ и цы
ганскія, оставляются, все болѣе-и-болѣе, для
мериносовъ. Сохраненіе ихъ доселѣ зависитъ
только отъ религіозныхъ понятій Татаръ, упо
требляющихъ ихъ въ видѣ жертвъ : въ рама
занъ, при основаніи какихъ-либо молитвенныхъ
зданій, при поминовеніи умершихъ, и т. п.
Иначе, при совершенной безпечности ихъ, по
рода эта, одна изъ драгоцѣннѣйшихъ между
мясными животными, давно-бы истребилась.
5. Небольшая числомъ головъ, по отлич
ная мясомъ порода овецъ « Южнаго-Берега
Крыма», вкусъ которыхъ нимало не сходенъ
съ бараниною, а скорѣе похожъ на дичину.
Овцы этѣ тогоже рода, что и чюндуки; по
составляютъ особую семью или видоизмѣненіе,
происходящее отъ южныхъ травъ и климата.
Предоставляя натуралистамъ заниматься
подробнымъ изложеніемъ свойствъ и качествъ
всѣхъ этѣхъ породъ, мы обратимъ здѣсь вни
маніе только на количество этихъ животныхъ
и доставляемыя ими краю выгоды; а междутѣмъ скажемъ слова два о началѣ столь важ
наго богатства въ краѣ, какъ разведеніе тон
корунныхъ овецъ.
Истиннымъ основателемъ тонкоруннаго
овцеводства въ Россіи должно считать Графа
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Кочубея, бывшаго въ началѣ нынѣшняго сто
лѣтія Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ, а въпослѣдствіи Княземъ и Канцлеромъ Россійской
Имперіи. По его ходатайству, покойный Го
сударь Императоръ разрѣшилъ безденежную
раздачу земли, въ Таврической и другихъ гу
берніяхъ, тѣмъ изъ промышленниковъ, кото
рые пожелалп-бы разводить улучшенныя по
роды овецъ, преимущественно испанскія или
саксонскія * . Съ 1804 года началось приведеніе
въ дѣйствіе этого предложенія, по данному отъ
Высочайшей власти примѣру. Имѣя въ виду, что
усилія Правительства по сему предмету съ 1797
года оставались напрасны, Министръ предла
галъ «воспользоваться продажею испанскихъ
овецъ во владѣніяхъ Князя Лихтенштейна, въ
Австріи, для пріобрѣтенія нѣкотораго оныхъ
количества», и Его Императорское Величество,
одобривъ столь благое намѣреніе, повелѣлъ
Послу нашему въ Вѣнѣ, Графу Разумовскому,
купить ихъ тамъ по продажной цѣпѣ. Въ-слѣдствіе того, въ томъже году, 194 штуки овецъ
и барановъ, высокой испанской породы, были
куплены и пригнаны въ Одессу. По какой цѣнѣ
куплены онѣ, неизвѣстно; но есть свѣдѣніе, что
баранъ платился по 1,009, а овца — по 100 гуль
деновъ! Эта покупка обратила на себя всеобщее
вниманіе, такъ-что главнѣйшій изъ прежнихъ
и настоящихъ овцеводовъ въ Средней-Европѣ, Князь Эстергази, въ Венгріи, употребилъ
* Высочайше утвержденный докладъ Министра В. Д. отъ
12 января 1804 года.
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всѣ усилія улучшить свое стадо, для пред
ложенія тоже, но на условіяхъ гораздо вы
годнѣйшихъ , продавать Россія ежегодно по
2,000 штукъ матокъ и 1,500 барановъ. И
это предложеніе было одобрено Государемъ;
но до времени отложено , пока не отыска
ли , и мѣстности , для такого овцеводства
удобной, и лицъ, которымъ-бы можно было
поручить оное, подъ надзоромъ самаго Пра
вительства.
Между-тѣмъ, до того еще, вызванъ былъ
изъ-за границы, лично извѣстный Императору
иностранецъ Миллеръ, который, прибывъ въ
Одессу въ 1802 году, изъявилъ готовность за
вести овцеводство на свой счетъ, лишь-бы ему
даны были способныя на то земли, нѣсколько
станковъ казенной суконной Фабрики въ Ека
теринославѣ для выдѣлки его собственныхъ
шерстяныхъ издѣлій, нѣкоторое денежное посо
біе на это дѣло, и старое таможенное въ Одессѣ
зданіе впустѣ остававшееся. Всѣ эти предло
женія были приняты, и Миллеръ для покуп
ки овецъ уѣхалъ за границу. Но весь 1805
годъ прошелъ, а объ немъ не было и слуху;
надобно было отыскать другое лицо, равно
способное и болѣе надежное.
Въ это время Таврическій Губернаторъ
Мертваго и Герцогъ де-Ришелье рекомендова
ли Графу Кочубею Французскаго подданнаго
Рувъе, какъ человѣка, къ которому они имѣли
полную довѣренность. Рувье былъ французскій
купецъ изъ Кадикса, гдѣ онъ, по причинѣ по
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литическихъ событій въ Испаніи, потерялъ все
свое имущество. Осмотрѣвъ наши степи и из
учивъ климатъ ихъ и произведенія, онъ предло
жилъ свои услуги для вывоза въ Россію отлич
ныхъ барановъ прямо изъ Испаніи, лишь-бы да
ны ему были на то деньги, корабль, показано
покровительство Русскихъ Властей. Со-стороны Правительства сдѣлано было все: деньги
даны, Рувье посаженъ на военное судно и от
правленъ въ Испанію къ Русскому Посланни
ку. Но въ Испаніи встрѣтилось препятствіе:
Первый Министръ Короля, извѣстный Годой,
Князь Мира, недовольный тѣмъ, что Русскій
Посланникъ обратился не къ нему, а прямо
къ Королю, объявилъ Рувье, что закона, вос
прещающаго вывозъ испанскихъ овецъ за гра
ницу, для него онъ не отмѣнитъ. Всѣ просьбы
были напрасны , и несчастный Рувье хотѣлъбыло съ пустымъ судномъ возвращаться въ
Одессу, какъ вдругъ, совсѣмъ неожиданно,
удалось ему достать сотню барановъ, и при
томъ—самой лучшей испанской породы, кото
рыхъ онъ и принялъ на свои барказы. Въ морѣ
угрожала имъ опасность отъ крейсеровъ; по и
ту отважный Французъ миновалъ, и нако
нецъ благополучно прибылъ въ Черное-Море,
къ Севастопольскому-Карантипу. Тамъ онъ,
не сходя съ судна, вмѣстѣ со стадомъ, оста
вался 50 дней; ибо желтая горячка, бывшая
тогда въ Кадиксѣ, заставляла опасаться вне
сенія ея, вмѣстѣ съ шерстью животныхъ, въ
наши порты. Наконецъ , вотъ и карантинъ
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кончился, и капитанъ судна собрался въ до
рогу. Рувье, которому, не менѣе какъ и ов
цамъ, хотѣлось на сушу, упросилъ капитана
позволить ему изъ Карантинной-Бухты (древ
няя гавань Херсонеса) двѣ версты простран
ства до Севастополя пройти съ мериносами
пѣшкомъ. Капитанъ согласился , а самъ вы
шелъ въ море; но вдругъ застигнутое бу
рею судно со всемъ грузомъ погибло въ вол
нахъ; спасся только капитанъ, съ нѣскольки
ми матросами и пассажирами: въ числѣ сихъпослѣднихъ былъ и Графъ Кастильо, Ис
панскій Консулъ въ Одессѣ, который лишил
ся въ этомъ крушеніи всего своего имуще
ства. Такъ само Провидѣніе спасло это драго
цѣнное стадо отъ неминуемой гибели, съ-тѣмъчтобы оно сдѣлалось разсадникомъ нашего тон
коруннаго овцеводства.
Всѣ этѣ подробности были доведены до
свѣдѣнія Государя Императора, и Рувье пору
чено было заняться важнымъ дѣломъ овцераз
веденія, съ которымъ связывалась также и по
купка въ Венгріи у Князя Эстергаза значитель
наго стада его мериносовъ. Въ 1804 году за
ключены были съ Рувье Формальныя условія,
Высочайше утвержденныя *, въ силу которыхъ
Правительство давало ему 100,000 руб. асс.,
5,000 дес. земли въ нагорной части Крыма, и
25,000 дес. въ степной, на косѣ или островѣ
* Указъ 1804 года января 31. Поли. Собр. Зак. Русс.
Имп. т. XXVIII.
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Джаралгачь; вмѣстѣ-съ-тѣмъ — всякое пособіе
для покупки животныхъ и доставки ихъ до гра
ницы, и увѣреніе, что никакого другаго обезпе
ченія, кромѣ его заведенія, не потребуется.
Онъ долженъ былъ это стадо довести къ 1847
году до 400,000 штукъ, и отпускать изъ онаго
животныхъ въ продажу заводчикамъ по умѣ
реннымъ цѣнамъ: отъ 10 до 25 руб. за барана,
судя по достоинству, и отъ 6 до 15 руб. за ов
цу. Правительство желало изъ этого образцоваго
разсадника распространить тонкорунное овце
водство во всей Южной-Россіи. Сначала это
полезное предпріятіе шло довольно дурно, и
по-случаю войны Наполеона съ Австріею, овецъ
въ Венгріи куплено не было, а едва добыто
въ Саксоніи 487 барановъ и 948 матокъ от
личной ((электоральной» испанской породы, что
стоило, съ проводомъ, 31,733 руб. 74 коп.,
или болѣе-чѣмъ по 20 руб. сер. за штуку.
Въ 4808 году, Рувье имѣлъ уже до 4,000
штукъ смѣси втораго и третьяго отлична
го поколѣнія, кромѣ 4,000 штукъ первой
смѣси съ цыганскими овцами. Въ тоже вре
мя , во всемъ Крыму и на степяхъ Таврической
губерніи, было уже до 1.000,000 штукъ про
стыхъ, чюндуковъ и волошскихъ овецъ. Первы
ми преемниками Рувье были его зятья: Вассалъ,
Потье и Мари, которыхъ стада сохранились
и до - сихъ - поръ во всей чистотѣ и обшир
ности.
Но лишь только всѣ эти условія были при
няты и Высочайше утверждены, какъ ино
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странецъ Миллеръ, въ маѣ 1804 года благо
получно возвратился въ Одессу, съ 1,200
штукъ мериносовъ и 25 искусными овчарами.
Въ-слѣдствіе того, возобновлены были съ нимъ
условія 1802 года, дабы и Херсонской губер
ніи предоставить въ будущемъ тѣже, что и
Таврической, хозяйственныя сокровища. Ука
зомъ 24 Февраля 1805 года заключенъ былъ
съ нимъ тоже Формальный договоръ, въ силу
коего получилъ онъ 12,000 десятинъ земли
въ Одесскомъ уѣздѣ, частью на урочищѣ Барабой, а частью на участкѣ купленномъ у
Статскаго Совѣтника Алтести , близь самой
Одессы. До устройства-же заведенія, дано
было ему дозволеніе пасти овецъ своихъ на
Одесскомъ городскомъ выгонѣ; кромѣ-того,
предоставлено было ему зданіе старой таможни
въ Одессѣ (на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь Бир
жа), для устройства шерстомойни, да въ де
нежное пособіе отпущено отъ казны 20,000
рублей на десять лѣтъ. Ему же отдано бы
ло для сбереженія и упомянутое стадо, ку
пленное казною въ Австріи, съ овчарни Кня
зя Лихтенштейна. Единственная обязанность,
возложенная на Миллера, состояла въ томъ,
чтобы онъ улучшалъ свое стадо и при
плодъ его распространялъ между помѣщиками
и овцеводами Новой-Россіи. Изъ отчета Гер
цога де-Ришелье Министру Куракину, пред
ставленнаго въ 1808 году, видно, что заводъ
Миллера имѣлъ ужъ тогда 7,058 отличныхъ ме
риносовъ, 25 штукъ смѣси съ туземными овца
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ми и 56,000 штукъ приплоду ! Въ-слѣдствіе того,
Императоръ, по докладу Герцога де-Ришелье,
повелѣлъ, для поощренія Миллера, купить у
него 4,000 штукъ барановъ и овецъ весьма
дорогою цѣною —отъ 40 до 80 р. за штуку,
съ-тѣмъ-чтобы, распредѣливъ ихъ безденеж
но по колоніямъ и казеннымъ селеніямъ Новой-Россіи, испытать: нельзя-ли эту полезную
вѣтвь промышленности утвердить на Югѣ
Имперіи на прочныхъ основаніяхъ? Выборъ
этихъ животныхъ, порученъ былъ тогдаш
нему Инспектору Шелководства въ нашемъ
краѣ, извѣстному натуралисту Маршалъ-Биберштейну.
Въ-свою-очередь, Рувье, несмотря на успѣхи
овчарнаго своего заведенія, совѣтовалъ Началь
ству, кромѣ мериносовъ, заниматься если не
улучшеніемъ, то хотя сохраненіемъ и умноже
ніемъ цыганскихъ овецъ. По его проэкту, въ
1810 году были куплены и пригнаны въ Хер
сонскую и Таврическую губерніи значитель
ныя цыганскія стада изъ Бессарабіи и Молда
віи, тогда объятыхъ войною, и, по желанію
Князя Кочубея, розданы по овчарнямъ въ Кры
му, близъ Одессы и даже Донскимъ Казакамъ.
Рувье назначилъ для нихъ свое заведеніе на
островѣ Джаралгачѣ, которое отвело ему Пра
вительство по условію.
Съ 1811 года , тонкорунное овцевод
ство начало дѣлаться столь заманчивымъ и
такъ убѣдило въ своей пользѣ, что въ одно
и тоже время пріобрѣли въ Херсонской гу
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берніи земли и привели туда свои стада: бога
тый купецъ и агрономъ Швейцарскій Пиктэ
(Pictet de Rochemont) - изъ Средней-Европы
(электоральныя), капитанъ Ревеліо—изъ Ва
лахіи и Молдавіи, и многіе другіе — изъ дру
гихъ мѣстъ. Сему - послѣднему подражалъ
Одесскій купецъ д’Эпине (d'Epinais), кото
рому Правительство дало безденежно большія
земли. Голландецъ Пау, помѣщикъ Григорій
Шостакъ и многіе другіе тоже завели свои
овчарни. Начали подвизаться на томъже по
прищѣ и всѣ Менонисты, поселенные съ 1804
года на Таврическихъ степяхъ, по рѣкѣ Мо
лочныя-Воды. Послѣдніе проэкты отвода зе
мель и ссудъ изъ казны видимъ мы въ 1817 году,
когда ветеринарный врачъ Салосъ предлагалъ
проэктъ учрежденія не только образцовыхъ
заводовъ мериносовъ, но даже школы овчаровъ
для Южной-Россіи; а гг. Аржіо и Дюранъ,
помѣщики изъ Прованса, просили только земли
для овцеводства, обѣщая перевесть въ ЮжнуюРоссію свои драгоцѣнныя стада. Но дѣло было
уже упрочено и безъ того: овцеводство шло впе
редъ гигантскими шагами, и въ 1817 году послѣ
довало строгое воспрещеніе о неотводѣ впредь
земель , которыхъ уже оставалось немно
го.
Съ 1820 годовъ, началось по-немногу за
водиться овцеводство и въ степной Бессара
біи; но до 1828 года, мериносовъ тамъ, кажет
ся, еще не было. Первыя стада тамъ устрое
ны были помѣщиками Графомъ Эдлингомъ и
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А. С. Стурдзою-, а потомъ гг. Фонтаномъ, Ма
рини и другими. Заведеніе Графа Эдлинга обра
зовалось въ 4824 году, въ Бендерскомъ уѣздѣ,
на 10,000 десятинахъ, Высочайше пожалован
ныхъ ему и супругѣ его, дочери бывшаго Бес
сарабскаго Губернатора, Роксандръ Стурдзгъ.
Что касается до губерніи Екатеринослав
ской, то тамъ первыми отличными овчарны
ми заведеніями обязаны мы г. Штиглицу,
учредившему ихъ на земляхъ бывшей Сѣчи
Запорожской, которыя, въ 4770-хъ годахъ,
пожалованы были Князю Вяземскому. Это
имѣніе называющееся теперь Грушевкою и
Покровскимъ, находится между Днѣпромъ
и рѣчками Базавлукомъ и Подпольною. Въ
4820-хъ годахъ, завели тамъ свои прекрас
ныя стада Князь Воронцовъ, Князь Кочубей,
Баронесса Франкъ (урожденная Мавроени), Си
нельниковъ и другіе.
Но всѣ поощренія благодѣтельнаго Прави
тельства, всѣ усилія благонамѣренныхъ помѣ
щиковъ и хозяевъ, могли-бы остаться напрас
ны, если-бы успѣхамъ овчарной промышленно
сти не способствовалъ главнѣйшій двигатель —
явная прибыль. Торговля шерстью, а со-временемъ и овечьимъ саломъ, вотъ два архиме
довы рычага, при дѣйствіи которыхъ уже бо
лѣе двадцати-пяти лѣтъ какъ преуспѣваетъ
наше тонкорунное овцеводство. Когда хозяе
ва узнали въ 1820 году, что г. Рувье, на со
лончакахъ своего Джаралгачскаго островка,
имѣлъ уже до 37,000 штукъ самыхъ лучшихъ
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мериносовъ, и за свою шерсть въ одинъ годъ
выручилъ 112,000 р. асс., всѣ устремились къ
томуже промыслу, и большая - часть заботъ
увѣнчалась успѣхомъ. Вотъ приблизительная
таблица овечьяго населенія Новороссійскихъ
степей въ 1848—1849 годахъ, представленная
въ круглыхъ числахъ, по даннымъ, наиболь
шей вѣроятности достойнымъ :
ОВЕЦЪ И БАРАНОВЪ.
ПРОСТЫХЪ.

I. ГУБЕРНІЯ Херсонская:
градоначальствѣ Одесскомъ
— уѣздѣ Одесскомъ.
— Херсонскомъ.
.
—
—
Бобрнинецкомъ
.
.
—
— Александрійскомъ .
—
— Тираспольскомъ.
—
Ананьевскомъ. .
—
ВЪ

.

ТОНКОРУННЫХЪ.

1,450
62.800
76,290

218
126,000
192,600

771,000

127,300

17,900
43,900
всего

71,090
61,300

9'3,340

578,508

1.551, 848
11. ГУБЕРНІЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ:
въ градоначальствѣ Таганрогскомъ.
— уѣздѣ Екатеринославскомъ
— Верхнеднѣпровскомъ
—
__
_ Новомосковскомъ .
_
— Павлоградскомъ .
.
— Александровскомъ .
.—
— Бахмутскомъ.
.
__
— Славяносербскомъ .
— Ростовскомъ .
. .
—
всего

145,400
66,300
207,300
85,800
22,700
55,300

14,400
25,900
158,900
125,200
386,600
171,800
124,500
108,200
4,900

859,9001

1.120,400

199,600
44,500
33,000

1.980,300
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ОВЕЦЪ и
ПРОСТЫХЪ.

БАРАНОВЪ.
ТОНКОРУННЫХЪ

іи. губернія таврическая:
въ уѣздѣ Симферопольскомъ. .
.
—
— Ѳеодосійскомъ (съ КерчьЕникольскимъ градоначальствомъ)......................................
— Ялтинскомъ .................................
—
— Евпаторійскомъ ....
—
— Бердянскомъ..................................
—
— Перекопскомъ ....
—
— Днѣпровскомъ ....
— — Мелитопольскомъ .
.

149,600

22,890

239,500
57,280
147,200
137,700
201,200
72,400
39,690

46,300

всего

1,014,570

347,090
965,420
—

2.009990

7,630
200,100
7,200
334,300

іѵ. область бессарабская:
Въ градоначальствѣ Измаильскомъ
— уѣздѣ Кишиневскомъ. .
.
—
— Бендерскомъ .
. .
—
— Аккерманскомъ .
. .
—
— Хотинскомъ, ....
—
— Ясскомъ ......
—
— Сорокскомъ.................................
—
— Кагульскомъ .
. .
—
— Оргѣевскомъ ....
у колонистовъ Нѣмецкихъ и
Болгарскихъ ..........................................
— казенныхъ поселянъ ....
— Дунайскихъ Казаковъ
всего

25,690
55,100
15,000
7,600
42,100
94,400
68,500
64,000
80,400

8.220
66,600
91,320
3,800
4,580
6,460
12,840
6,400

115,500
158,000
12,150

505,000

738,440
1.443,660

705,220

•
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Слѣдственно, во всей Новой-Россіи и Бес
сарабіи овецъ всѣхъ сортовъ считалось въ
1847 — 1848 годахъ
простыхъ......................................3.616,2605
тонкорунныхъ ....
3.369,548
всѣхъ 6.985,798

Въ числѣ первыхъ, сколько находится чюндуковъ и сколько сѣрыхъ, точныхъ свѣдѣ
ній не имѣемъ и собрать ихъ покамѣстъ трудно,
такъ - какъ овцы этого рода принадлежатъ
большею-частію Татарамъ, людямъ недовѣр
чиво глядящимъ на всякіе статистическіе розы
ски. О цыгайскихъ-же, можемъ сдѣлать, хо
тя небольшой, приблизительный разсчетъ. Онѣ
находятся преимущественно въ Бессарабіи, и
кой-гдѣ у помѣщиковъ и колонистовъ. Главное
количество ихъ у Бессарабскихъ Болгаръ
Кагульскаго и Аккерманскаго уѣздовъ, да въ
небольшихъ числахъ находятся онѣ у Молда
ванъ Ясскаго и Хотинскаго уѣздовъ. Въ 1847
году, у однпхъ Болгаръ считалось до 540,000
цыгаекъ; если-же прибавить къ этому числу
еще тысячь сто, имѣющихся въ другихъ ру
кахъ, то среднимъ числомъ во всемъ краѣ на
берется до 600,000 штукъ этихъ животныхъ.
Цифру эту можемъ повѣрить слѣдующимъ об
разомъ: мы знаемъ навѣрное, что цы гайской
шерсти продается ежегодно до 50,000 пудовъ,
въ томъ числѣ 20,000 мытой, которая вчернѣ
(en suint) вѣсомъ 60 % больше; слѣдственно,
всей этой шерсти собирается въ годъ отъ 70,000
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до 75,000 пудовъ среднимъ числомъ. А какъ
извѣстно, что овцы и бараны, круглымъ чи
сломъ, даютъ отъ 5 до G Фунтовъ шерсти, то
выйдетъ, что всѣхъ цыгаекъ, въ Новой-Россіи
и Бессарабіи, должно находиться отъ 560,000
до 600,000 штукъ.
Что касается до мериносовъ, то, какъ
выше было сказано, въ 1808 году ихъ могло
находиться въ Новой-Россіи до 9,000 штукъ;
въ 1825 году. Князь М. С. Воронцовъ, собравъ
при вступленіи своемъ въ должность ГенералъГубернатора, нужныя о семъ предметѣ свѣ
дѣнія, нашелъ, что число ихъ возрасло до
444,900 штукъ; въ 1857 нашлось уже до
2.050,700, а въ 1848 —до 3.369,548 штукъ,
несмотря на гибель болѣе чѣмъ 1.570,000
штукъ въ томъ же году. Вотъ краткая та
блица для сравненія въ этомъ отношеніи от
дѣльныхъ частей края. Считалось мериносовъ:

въ губ. Херсонской
—

1837.

1848.

199,280

464,600

578,508

783 590

1.120,400

685,470

965,420

117,040

705,220

2.050,700

3.369,548

— Екатерииославской .

—

1825.

.

.

— Таврической .

— обл. Бессарабской .
всего

.

114,980
112,000
18,650
444,910

Слѣдственно, въ первыя четырнадцать лѣтъ
прибыло 4.605,890 штукъ ; въ слѣдующемъ-же
десятилѣтіи —еще 1.318,884 штуки: а если-бы
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не было эпидеміи, прибыль равнялась-бы
почти 5.000,000 штукъ!
Главною основою столь изумительныхъ
успѣховъ и главнымъ залогомъ будущности
овцеводства, есть торговля шерстью. Съ не
запамятныхъ еще временъ, по свидѣтельству
Пейсонеля, Антуана и другихъ, Италія и
Франція покупали въ Крымскихъ Портахъ
овечью шерсть, простую и цыганскую, какъ
для производства своихъ одѣялъ, такъ и для
набивки тюфяковъ и мебели; кромѣ-того, до
50,000 пудовъ полсти и войлоковъ отправляли
за границу Турки изъ Очакова, Ѳеодосіи и Ев
паторіи. Россія, при Запорожцахъ, тоже по
купала въ Крыму и Молдавіи огромное коли
чество шерсти, особливо цыганской, которая и
до-сихъ-поръ на Московскихъ Фабрикахъ вы
соко цѣнится. Но размѣры этой торговли намъ
мало извѣстны; знаемъ только, что еще въ
1790 годахъ овечья шерсть была предметомъ
привозной торговли. Въ таможенныхъ вѣдомо
стяхъ Ѳдесскаго-Порта, первый-разъ встрѣ
чаемъ отпускъ шерсти въ 1814 году, цѣною
всего на 5,000 руб.; и неудивительно: тогда
изо всѣхъ портовъ Россійской Имперіи не от
пускалось болѣе 20,000 пудовъ всѣхъ сортовъ
ея. Съ 1814 по 1824 годъ вывозилось всегона-все едва 55,000 пудовъ; а съ 1850 года одинъ
Новороссійскій-Край могъ уже отпускать:
въ 1S31 году
- 1834 —

87,470 пуд.
. 129,030 —
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въ 1840 году .
.
— 1845 - ...
__ 1847 - . . .

186,720 пуд.
185,686 228,880 -

Это было на сумму—отъ 1.364,000 (въ 1831
году) и 2.100,000 (въ 1840 году) до 5.000,000
(въ 1847 году) руб. сер. Для торговли мѣст
ною шерстью учреждена въ Екатеринославѣ
даже особая Петропавловская-Ярманка; но тамъ
покупаютъ ее не для отпуска за границу, а
на фабрики внутрь Имперіи.
Главнѣйшихъ овчарныхъ заводовъ, извѣст
ныхъ уже въ заграничной торговлѣ шерстью,
считаемъ мы въ нашемъ краѣ, за исключені
емъ колонистскихъ, болѣе 70; всѣхъ-же набе
рется до 500. Вотъ лучшіе заводы тонкоруннаго
овцеводства, имѣющіе не менѣе 9,000 штукъ,
съ- примѣрнымъ, далеко неполнымъ впрочемъ,
исчисленіемъ количества самыхъ животныхъ,
считая барановъ и матокъ вмѣстѣ:
I. ГУБЕРНІЯ таврическая:'

головъ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фимберта..............................................................до 100,000
Менониста Фейна............................................... — 100,000,
—
Мартена................................................. 60,000
—
Корнисса................................................ 60,000
Вассала................................................. 60,000
Герцога Ангальтъ-Кетенскаго
. . .
40,000
Потье............................................................... 30,000
Мари ............................................................................ 30,000
Князя Воронцова........................................... 30,000
Князя Кочубея
......
. ,
25,000
Куликовскаго................................................. 20,000
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ГОЛОВЪ

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Бурачка...................................................................... 20,000
Багуера-н-Рибаса......................................................... 20,000
Рахманова.................................................................... 20,000
Графа Строгонова ....................................................... 12,000
Скадовскаго.................................................................. 10,000
Бѣлаго........................................ ....................................10,000
іі. губернія

Екатеринославская:
головъ.

1. Барона Штиглица (въ трехъ смежныхъ
губерніяхъ)................................................................... G0,000
2. Граафа Капкрина......................................................... 35,000
3. Князя Воронцова
................................................ 25,000
4. Иваненка....................................................................... 25,000
5. Марна............................................................................. 18,000
6. Барона Франка............................................ ' . .
15,000
7. В. Бразоля ........ ............................................................ 14,000
8. Сомова .
13,000
9. Клевцова........................................................................12,000
10. Липке-Парафиевскаго...................................................12,000
11. Шабельскаго................................................................. 10,000
12. Нековальнаго
10,000
13. Сипальскаго .
. . ................................................ 10,000
1 1. Коростовцева. .
. .
10,000
15. Солошича........................................................................ 9,000
16. Хандалѣева..................................................................... 9,000
іи. губернія херсонская:
ГОЛОВЪ,

1. Графа Л. Потоцкаго................................................ 25,000
2. Князя Воронцова.......................................................... 20,000
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Скаржинскаго. ....... ...............................................
20,000
Графа Нессельроде...................................................... 18,000
Князя Барятинскаго..................................................... 15,000
Демидова........................................................................15,000
Фундуклея ...
15,000
Кирьянова...................................................................... 12,000
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Графа Толстаго.......................................................
Понятовскаго ........ ................................................
Эйнара .
... (было 40,000, нынѣ)
Стурдзы (Kн. Гагарина)....................................
Рашевскаго ...... .....................................................
Энгельгардта..........................................................
Графа Ламберта......................................................
Аврамова........................................................... .

12,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

IV. ОБЛАСТЬ бессарабская:

1.
2.
3.
4.
5.

головъ.
Стурдзы ........................................................................ 40,000
Графа Бенкендорфа ..................................................... 30,000
Князя. Витгенштейна................................................... 10,000
Марини........................................................................... 10,000
У Болгаръ ...................................................................... 15,000

Угодно знать, чего стоитъ у насъ заведе
ніе стада мериносовъ, и какой отъ него до
ходъ въ обыкновенное время? Приведемъ при
мѣръ на простомъ хозяйствѣ, доступномъ
сотнѣ владѣльцевъ, именно — въ 5,000 овецъ.
Вотъ издержки первоначальнаго заведенія:
150 барановъ,
по 15 р. каждый
2.250 р. сер.
2,000 матокъ
— 2—
—
4,000—
850 валуховъ
— 1 р. 50 к.
1,275—
10 козловъ и
козъ, по 1 р. .
10 —
кошары, самыя посредственныя
каменныя съ хорошею соломен
ною крышею.................................................. 3,000 —
итого 10,535 р. сер.

Такъ-какъ, у хозяевъ-землевладѣльцевъ въ
нашемъ краѣ, кормъ , то-есть сѣно и солома ,
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ничего не стоитъ, и затѣмъ только соль, лекарство, оспенная матерія и т. п. потребуютъ
около 100 руб., содержаніе главнаго пастуха —
60, да другихъ 5 человѣкъ — тоже до 100 р.
сер.; то выходитъ, что издержки содержанія
простираются всего до 260 р. сер. Теперь, по
лагая убыль въ 10 процентовъ, то - есть
по 300 штукъ въ годъ, окажется дохода:
2,700 рунъ (въ 4 фунта каждое ~ 270 пуд. р. сер.
шерсти, по 5 р. сер. за пудъ) .
. . 1,350
400 валуховъ (продавая по 1 р. 20 к.) .
. 480
300 шкурь съ 300 павшихъ овецъ (по 25 к.)
75
итого 1,905

Такимъ-образомъ, если не считать корму,
выйдетъ 1,900 р. сер. доходу на капиталъ въ
10,000 р. сер., то-есть — болѣе-чѣмъ по 15 %.
Наемъ косарей, покупка скота для свозки сѣна
и корму, когда засуха къ тому принудитъ, мо
гутъ составить еще издержку до 800 р. сер.;
во всякомъ случаѣ — болѣе 8 % дохода вѣрна
го, если нѣтъ повальныхъ падежей.
Въ-отношеніи къ приплоду, по мнѣнію
лучшаго нашего овцевода и агронома г. Демо
ля, должно считать, что 1,000 штукъ даютъ
не менѣе 800 ягнятъ, а иногда и 1,000, смо
тря по лѣтамъ матокъ, а также ихъ здоровью
и сбереженію.
На простую шерсть, особенно мытую, учре
дился недавно весьма важный рынокъ въ Росто
вѣ-на-Дону; его снабжаютъ шерстью не только
губернія Екатеринославская, но также Дон-
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свое и Черноморское Казачьи Войска, и даже
Линія Кавказская. Эту торговлю основали гг.
Іемсъ и Коми. (W. Yames et Comp.) и гг. Ралли-Скараманга: они ежегодно вымываютъ на
Ростовскихъ шерстомойняхъ, по рѣчкѣ Темернику, отъ 90,000 до 170,000 пудовъ, сообраз
но съ заграничными требованіями, и отпуска
ютъ на сумму отъ 500,000 до 800,000 р. сер.
Въ - заключеніе, должны мы еще упомя
нуть о шерстомойняхъ. Такъ-какъ заграницу,
особенно въ Англію и Голландію, сырую шерсть
отправлять трудно, то, дабы въ пути она не сгорѣлась и не потеряла своего вѣсу, жиру и до
стоинства, учредились здѣсь шерстомойни, тоесть заведенія, гдѣ шерсть, снятую съ живот
наго, посредствомъ особыхъ снарядовъ, бѣлятъ
и моютъ до опредѣленной степени чистоты. Отъ
этой операціи, шерсть испанская теряетъ отъ
50 до 60 %, а простая еще больше; но въ-замѣнъ, и та и другая, болѣе-чѣмъ вдвое уве
личиваютъ свою цѣнность. Главныя шерстомой
ни, на-большую-руку, находятся: въ Херсо
нѣ — въ числѣ семи (лучшія Мюлена и Кальзада; въ Одессѣ — Шеинса. Саламбіе и дру
гихъ; въ Тирасполѣ и съ другой стороны Днѣ
стра— Родоконаки; наконецъ, въ Ростовѣ, для
простой шерсти — Іемса, Ралли - Скараманга
и три другихъ. Замѣтимъ, кромѣ-того, что для
шерсти нашей, кромѣ заграничныхъ рынковъ,
которые понемногу оскудѣваютъ (въ 1849 году
Англія уже не покупала нашей шерсти), являет
ся сбытъ на отечественныя суконныя фабрики,
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куда охотно покупаютъ наши руна, и даже
на суконныя фабрики, заведенныя въ самой
Новороссіи. Этѣхъ - послѣднихъ считается въ
настоящее время:
въ губ. Херсонское.................................................................... 3
— — Екатеринославской......................................................... 5
— Бессарабіи (съ Болгарскими колоніями) .
13
— Крыму: войлочныхъ............................................
8
сукновалень......................................
4

Итого—33 большихъ и малыхъ. Лучшія изъ
нихъ: г. Неймана — въ Екатеринославѣ, и г.
Панкова — въ Бахмутскомъ уѣздѣ Екатерино
славской губерніи.
III. ЛОШАДИ.

Гораздо меньшіе успѣхи дѣлаетъ въ Новой-Россіи коневодство, хотя, судя по сред
ствамъ прокормленія этихъ благородныхъ жи
вотныхъ и по необходимости въ массѣ дви
гающей силы между разными рынками края,
казалось-бы ему слѣдовало быть первою изъ
отраслей мѣстнаго хозяйства. Всѣ усилія охот
никовъ , и даже щедрыя поощренія Прави
тельства — конскія скачки и случныя коню
шни — мало имѣютъ вліянія на улучшеніе
мѣстныхъ заводовъ, и лошади Новороссійскія
постоянно продолжаютъ упадать въ досто
инствѣ. Но говоря объ упадкѣ коневодства, мы
принимаемъ въ соображеніе массы; ибо прекра
сныя исключенія и до-сихъ-поръ не рѣдки. А
между-тѣмъ, зная прошедшее, чего нельзя

394

было ожидать отъ улучшенія конскихъ заво
довъ въ краѣ, столь богатомъ кормомъ и про
сторомъ? Чего-бы, казалось, нельзя было на
дѣяться отъ смѣси степной матки съ конемъ
англійскимъ или арабскимъ? Что-же было при
чиною такого охлажденія въ краѣ къ одной
изъ самыхъ естественныхъ отраслей его хо
зяйства? Во-первыхъ — ничтожество прибыли,
рядомъ съ большимъ вкладомъ капиталовъ;
во-вторыхъ — частые падежи; наконецъ —
недостатокъ твердости и терпѣнія въ завод
чикахъ, видящихъ, что другія отрасли хозяй
ства преуспѣваютъ скорѣе, прочнѣе, и съ
меньшими издержками.
Въ дни Татаршины и Казачества, степи Но
вороссійскія славились своими лошадьми, и поку
патели стекались за ними на ярманки — въ Бер
дичевъ и Ярославъ, а послѣ —въ Балту и Мо
гилевъ-на-Днѣстрѣ, со всѣхъ концовъ Гер
маніи, Польши и Россіи. Вотъ нѣсколько Фак
товъ, извлеченныхъ изъ Запорожскихъ доку
ментовъ второй половины прошедшаго столѣтія.
Въ 1759 году, депутаты Войска Запорожскаго,
Павелъ Кириловъ и Петръ Калнишевскій, пи
сали въ Кошь изъ Петербурга, что Гудовичь
(тогдашній Начальникъ Канцеляріи Гетмана
Разумовскаго), призвавши ихъ къ себѣ, гово
рилъ: »Его Императорское Высочество, Петръ
«Ѳедоровичъ Великій - Князь , Запорожскихъ
«коней, какой-нибудь масти, хотя-бы и лы«сины были, да только-бъ росливые, хорошіе,
«ногами крѣпкіе, бѣгучіе и весьма непужли-
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«вые, лѣтъ въ пять, шесть или семь, а не
« старѣе, и смирные , двоихъ желаетъ достать »,
и просилъ ихъ «писать о непремѣнномъ
сысканіи таковыхъ двухъ, хотя въ 100
руб. или болѣе»; тогда-же они объявляли,
что Войско продаетъ ежегодно въ Россію бо
лѣе 1,000 лошадей. Въ 1774 году, Потемкинъ,
еще не Князь, а уже «Главный Командиръ
Новороссійскій», писалъ къ Кошевому: «Будь
«ласкавъ батьку, пришли мнѣ гарнаго Татар«скаго копя, чтобъ козаковать годывся»: и
Кошевой счелъ самымъ лучшимъ подарить для
столь важнаго человѣка «ту лошадь, на кото
рой самъ онъ всѣ компаніи служилъ». Въ 1775
году, депутаты Запорожскіе подвели Его Им
ператорскому Высочеству, Великому-Князю Па
влу Петровичу, въ даръ отъ Войска «бѣ
лаго коня». Заграничные ремонтеры не разъ
просили у нашего Правительства позволенія
закупать лошадей на Запорожьѣ, и одинъ при
мѣръ тому нашли мы подъ 1768 годомъ, когда
капитанъ Прусской службы Баронъ Линденеръ
благодарилъ Войско за отличныхъ лошадей у
него купленныхъ.
Разсказываютъ, что до самаго конца ХѴШ
столѣтія, на берегахъ Ингульца (въ Херсон
скомъ уѣздѣ) водились даже остатки перво
бытныхъ дикихъ лошадей. До нашего време
ни такіе остатки древности не сохранились;
намъ удалось видѣть только стараго жереб
ца, который былъ пойманъ, по сказаніямъ,
еще дикимъ жеребенкомъ. Въ 1838 году бы
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ло ему болѣе 30 лѣтъ; онъ былъ очень мала
го росту, совершенно сѣро-воловьей шерсти,
съ большою грудью, съ большою неуклюжею
головою, и съ малыми, но огненными глазами.
Что-же касается до историческихъ свидѣ
тельствъ о существованіи въ краѣ этихъ ди
кихъ лошадей, то ни въ Крымскомъ, ни въ
Запорожскомъ архивахъ не нашли мы о томъ
никакого даже намека. Запорожцы отгоняли
или покупали охотно, въ нынѣшнемъ Пере
копскомъ уѣздѣ Таврической губерніи, жереб
цовъ татарскихъ, зная, что они арабскаго
и персидскаго происхожденія; Татаре дѣлали
тоже съ Запорожскими жеребцами; а Поляки
охотно покупали и тѣхъ и другихъ. Значитъ,
въ краѣ особыхъ коней-аборигеновъ тогда не
было. И въ настоящее время, едва-ли гдѣ
можно указать здѣсь, породу лошадей, которую-бы можно было назвать этимъ именемъ.
Вездѣ степныя лошади смѣшались съ хоро
шими заграничными породами, или съ мел
кими лошадками, подобными крестьянскимъ
лошадямъ Западной-Россіи. Въ шести стахъ
или болѣе тысячахъ лошадей, разсыпанныхъ
теперь по пространству Новой-Россіи, можно
обозначить слѣдующіе оттѣнки:
1. Смѣсь старыхъ «крымскихъ гор
ныхъ» лошадокъ съ «черкесскими», ко
торая до-сихъ-поръ сохранилась и водится
только въ нагорной и южной частяхъ Та
врической губерніи, и цѣнится высоко. Ло
шади этѣ весьма малорослы, подобно араб-
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скимъ худощавы, съ тонкими ногами, и, гдѣ
на расплодъ ихъ и выдержку въ молодости
обращаютъ вниманіе, съ хорошенькими го
ловками; главнѣйшее ихъ достоинство твер
дость шагу по горамъ и по скаламъ. Въ
1857 году, во время пребыванія въ Крыму
Государыни Императрицы, Караимы подвели Ей,
для поѣздокъ по Крыму, двѣ такихъ лошад
ки, которыхъ цѣнили въ 300 р. сер. каждую.
2. Настоящія «кровныя» заводскія ло
шади, происшедшія или отъ прямой случки
жеребцовъ
англійской,
арабской,
пер
сидской и черкесской крови, или чрезъ
знаменитыхъ лошадей Орловскихъ, Нарыш
кинскихъ, Мальцовскихъ, и т. д. Такихъ за
водовъ, въ большемъ - или - меньшемъ видѣ,
имѣется въ краѣ до 50. Приэтомъ, завод
чики здѣшніе убѣдились вполнѣ, что только
смѣсь хорошихъ здѣшнихъ кобылицъ съ луч
шими кровными жеребцами англійской или
русско-англійской крови, даетъ хорошій при
плодъ , равно способный къ бѣгу и возкѣ
тяжестей. Опыты-же случекъ съ чистокров
ными арабскими жеребцами были столь не
удачны, что жеребцовъ этихъ теперь рѣд
ко кто выписываетъ, и число ихъ въ краѣ
самое малое.
5. Въ НѢмецкихъ-Колоніяхъ, особенно у
Менонистовъ, есть хорошія лошади отъ смѣси
здѣшнихъ матокъ съ Фрисландскими и нор
мандскими лошадьми; но до-сихъ-поръ силь
ныхъ мериновъ для возки тяжестей отъ нихъ
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еще не образовалось, и «нѣмецкія», то-есть
колонистскія лошади, хотя стройны и красивы,
но вообще малосильны и для кавалеріи не по
купаются.
Какъ велики были стада въ прежніе го
ды, опредѣлить трудно. Имѣемъ только свѣ
дѣнія, что въ 1808 году, въ губерніяхъ Хер
сонской, Таврической и Екатеринославской, чи
сло лошадей простиралось до 400,000 головъ;
а въ 1815 году, когда жестокая зима и безкор
мица погребла въ одинъ мѣсяцъ болѣе 104,000
штукъ этихъ животныхъ, Начальство полагало,
что въ краѣ оставалось ихъ не болѣе 200,000
пли 250,000 головъ. Заводовъ настоящихъ
кровныхъ лошадей было тогда еще такъ ма
ло, что помѣщики для цуговъ своихъ, то-есть
подъ экипажи, покупали ихъ въ Харьковѣ или
Балтѣ. Вотъ полуоффиціальная таблица лоша
диныхъ табуновъ Новой-Россіи, въ 1847 — 1848
годахъ:
I. ГУБЕРНІЯ херсонская:
головъ,

въ градоначальствѣ Одесскомъ .
. .
5,820
— уѣздѣ Одесскомъ....................................................... 16,690
—
— Херсонскомъ ..........................................
12,420
—
— Бобринецкомъ
(съ военными
—
— Александрійскомъ
поселеніями )
389,980
—
— Тираспольскомъ .
.
...
5,700
—
— Ананьевскомъ.................................................. 3,840
всего 434,450
и. губернія Екатеринославская:
въ градоначальствѣ Таганрогскомъ
— уѣздѣ Екатеринославскомъ .

. 22,220
. 49,660
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уѣздъ
—
—. —

BЪ

—
—
—
—

—
—
—
—

Верхнеднѣпровскомъ .
Новомосковскомъ .
Павлоградскомъ.
Александровскомъ .
Бахмутскомъ ....
Славяносербскомъ .
Ростовскомъ ....

.
.

. ..
. ..
...
...
..
.
...
...
всего

головъ.
5,310
9,350
7,590
38,400
18,330
4,840
4,740
160,540

ІИ. ГУБЕРНІЯ таврическая;

въ уѣздѣ
— —.
—
—
—
—
—

—
—
——
—
—

Симферопольскомъ
...
Ѳеодосійскомъ (съ Керчь-ЕниКольскимъ градоначальствомъ)
. ..
Ялтинскомъ ....
Евпаторійскомъ
...
Перекопскомъ .
...
Бердянскомъ .
. . ...
. ..
Днѣпровскомъ .
Мелитопольскомъ .
...
всего

10,690
20,400
2,750
6,000
9,200
29,700
9,900
9,350
97,390
*

іѵ. область бессарабская:
въ градоначальствѣ Измаильскомъ
— уѣздѣ Кишиневскомъ .
.
— —
Бердянскомъ....
Аккерманскомъ .
. .
— —
— —
Хотинскомъ ....
— —
Ясскомъ ...............................
— —
Сорокскомъ ....
— —
Кагульскомъ ....
—
Оргѣевскомъ .
.
—
У колонистовъ ........................................
У казенныхъ поселянъ ....
. .
У Дунайскихъ Казаковъ. .

..

3,170

...
. ..
...
...
..
.
...
...
...
...
...
...
всего

5,450
980
710
2,830
7,590
8,100
3,580
5,450
35,140
10,130
876
85,000

всемъ-же краѣ выходитъ до 777,580 головъ.
Изъ нихъ въ зиму съ 1848 на 1849 годъ пало 12,800 шт.
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Лучшіе заводы кровныхъ лошадей находят
ся: въ Херсонской губерніи —у Князя Воронцо
ва, Князя Кантакузена, Спартанскаго, Кирь
янова, Сагайдака и Чарикова (у двухъ послѣд
нихъ бываетъ въ табунахъ до 4,000 лошадей,
годныхъ для кавалерійскаго ремонта) ; въ
Екатеринославской — у Богдановича, Струко
ва, Нечаева, Алексѣева, Фурсова, Герсеванова
и другихъ; въ Бессарабіи — у Карастатія,
Бодарева, Леонарда и Калмуцкаго (въ Хотинскомъ уѣздѣ), да нѣсколько у Болгарскихъ
колонистовъ, владѣющихъ уже весьма доро
гими кровными жеребцами. Въ Крыму, кромѣ
Татарскихъ горскихъ заводовъ въ Симферо
польскомъ и Ялтинскомъ уѣздахъ, есть еще хо
рошіе заводы у помѣщиковъ степныхъ уѣздовъ:
Куликовскаго, Барона Штиглица, Бурачка и
многихъ другихъ, а также у Менонистовъ Молочанскихъ, преимущественно у Корниса, на
слѣдники котораго владѣютъ теперь прекрас
нымъ заводомъ.
У колонистовъ Нѣмецкихъ и у Маріуполь
скихъ Грековъ лошади служатъ также, вмѣсто
воловъ, подъ плугомъ и бороною для работъ
земледѣльческихъ: оттого въ уѣздахъ, гдѣ рас
положены эти колонисты, лошадей весьма мно
го. Въ 1846 году имѣлось ихъ
у колонистовъ Нѣмецкихъ . .
Болгарскихъ .
Грековъ (Александровскаго
уъзда Екатеринославской гу
берніи) ........

.

47,900
34,700
99,300
16,700
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На почтовыхъ дорогахъ по всему краю
считается 231 станція, и на нихъ по положе
нію должно быть до 5,200 лошадей; но въдѣйствительности держится почти вдвое про
тиву положенія.
Для торговли лошадьми Новая - Россія
имѣетъ нѣсколько хорошихъ рынковъ или ярманокъ; главнѣйшія изъ нихъ: по губерніи
Херсонской—въ Елисаветградѣ, Новоміргородѣ, Вознесенскѣ; по Екатеринославской — въ
Новомосковскѣ и Ростовѣ; по Таврической —
въ Каховкѣ (надъ Днѣпромъ), Токмакѣ, Орѣховѣ, Мелитополѣ; по Бессарабіи —въ Бѣльцахъ
и Кагулѣ. Не менѣе важна торговля и по
сухопутной границѣ Австрійской и Молдав
ской, куда иногда пригонялось отъ одной до
трехъ тысячъ лошадей. Но, повторяемъ, и раз
веденіе, и торговля лошадьми находятся на
степени, несравненно ниже той, какую сама
природа назначила краю *. Только щедрость
и мудрость Правительства препятствуютъ со
вершенному упадку Новороссійскихъ табуновъ,
поощряя усердіе и постоянство заводчиковъпатріотовъ. Съ этою цѣлью учреждены, въ 1829
* Замѣтимъ, что цѣнность хорошихъ упряжныхъ или
верховыхъ лошадей, въ-теченіе двадцати лѣтъ удвоилась. Въ
Одессѣ и на ярмаркахъ, гдѣ, бывало, пару молодыхъ карет
ныхъ лошадей можно было добыть за 150 р. сер. , теперь
съ трудомъ купишь ихъ за 300 р. сер., и то сомнительнаго
достоинства. Одношерстныхъ и крѣпкихъ ремонтныхъ лоша
дей, даже при большой закупкѣ, трудно достать, не то что
за 250, а и за 350 р, асс.
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году, отъ казны конскія скачки въ Херсонѣ,
Екатеринославѣ и Симферополѣ, съ богатыми
призами отъ 500 до 4 ,500 р. асс.; также образовались-было и скачки частныя въ Одессѣ и Сим
ферополѣ, по подпискѣ. Въ 1836 году, учреж
дена, на счетъ казны, первая случная конюш
ня въ Екатеринославѣ, и приведены туда, же
ребцы самой драгоцѣнной и извѣстной кро
ви; но не скоро понята была польза этого
учрежденія, и сперва заводчики и помѣщи
ки приводили ежегодно для приплода не бо
лѣе какъ отъ 50 до 100 кобылицъ. Послѣ
того, съ учрежденіемъ особаго управленія Го
сударственнаго Коннозаводства, учреждена Гу
бернская Земская Случная Конюшня въ Хер
сонѣ (съ большимъ количествомъ превосходной
крови жеребцовъ и на самыхъ выгодныхъ для
заводчиковъ условіяхъ). Въ настоящее время
заведенія эти выставляютъ для пользы мѣст
наго коннозаводства: Екатеринославская (въ
четырехъ пунктахъ) —58 сѣрыхъ, вороныхъ,
рыжихъ и гнѣдыхъ жеребцовъ лучшей кро
ви; Херсонская (на четырехъ другихъ пунк
тахъ)—55 жеребца такогоже достоинства. За
случку не платится ничего, и дѣло произво
дится безъ всякихъ хлопотъ, безъ всякой пе
реписки.

взглядъ
на скотоводство
НОВОРОССІЙСКАГО - КРАЯ.

1846 — 1848.

(А. А. Скальковскаго.)

СТАТЬЯ II И ПОСЛѢДНЯЯ.

IV. ВЕРБЛЮДЫ.

Остатки Тюркскаго наѣзда па Новороссій
скія степи, памятникъ Мусульманскаго Восто
ка, верблюды, сохранились доселѣ только въ
одной изъ южныхъ частей Новой-Россіи. Объ
этой отрасли мѣстнаго хозяйства имѣемъ мы
весьма мало свѣдѣній, и говоримъ теперь
только для того, чтобы представить по-возможности полную картину Новороссійскаго
скотоводства.
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Верблюды двугорбые сохранились у насъ
во всей своей чистотѣ, и при стараніи, какъ
на-примѣръ на заводѣ Генерала Попова въ
его Караджинскомъ имѣніи (Евпаторійскаго
уѣзда), достигали превосходнаго роста и силы,
Впрочемъ, до-сихъ-поръ разводятся они только
на Крымскомъ-Полуостровѣ, преимущественно
въ Перекопскомъ, Евпаторійскомъ и Ѳеодо
сійскомъ уѣздахъ. Въ степной части Тавриче
ской губерніи есть, но единственно лишь у
богатыхъ Ногайцевъ Бердянскаго уѣзда. Ни
одинъ Русскій поселянинъ, ни одинъ коло
нистъ Германскій, не имѣетъ ихъ у себя. Не
смотря на совершенное нерадѣніе, съ коимъ
Татаре обращаются съ этими превосходными
животными, на слишкомъ раннее употребленіе
ихъ въ плугахъ и гигантскихъ арбахъ (повоз
кахъ), они какъ должно плодятся, спокойно па
сутся па степяхъ, и въ числѣ не уменьшаются.
Мы имѣемъ свидѣтельства, что въ 1808 году
было ихъ въ краѣ 5,200 головъ; изъ этого чи
сла въ 1812 году погибло до 700 штукъ; не
смотря на то, въ 1844 году считалось ихъ
опять до 5,000. Нынѣ, по показанію Таврическаго Губернатора, находится
ихъ:
головъ.

въ уѣздѣ Перекопскомъ
—
— Евпаторійскомъ
—
— Ѳеодосійскомъ
—
— Симферопольскомъ.
—
—- Бердянскомъ

2,060
1,360
495
230
600
всего 4,760
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то-есть, почти столько же какъ и за сорокъ
лѣтъ назадъ.
По преданіямъ, верблюды введены были въ
край первыми Тюркскими завоевателями Крыма,
заселившими степи Полуострова отъ Перекопа
до Салгира. Приведемъ здѣсь нѣкоторыя из
вѣстія объ этихъ животныхъ, изъ имѣющихся у
насъ довольно любопытныхъ, хотя и не сли
шкомъ давнихъ историческихъ документовъ.
Въ 1758 году, Запорожцы привезли въ Пе
тербургъ, для подарка Двору и Вельможамъ, по
принятому обычаю, 30 верблюдовъ, которые
' весьма понравились. Затѣмъ, въ 1762 году,
Гетманъ ГраФЪ Разумовскій просилъ Старши
ну Запорожскую купить ему въ Крыму бѣ
лыхъ верблюдовъ, считавшихся рѣдкостью.
Кошъ послалъ къ Хану и къ Перекопскому
Каймакану своего толмача Григорія Шведска
го; одно изъ донесеній этого-послѣдняго, во
всей его полнотѣ и простотѣ, выпишемъ здѣсь
для исторіи нашего верблюдоводства:
«Въ Бахчисараѣ я у Хана былъ и о покуп« кѣ верблюдовъ дозволительное письмо, также
«чтобъ у башты (въ Перекопѣ, па Рву) ниче«го не брато, далъ Каймакану Перекопскому;
«для чего я, нанявши Татарина знаючаго, ко«торый гдѣ по степу верблюдъ есть знаетъ,
«водилъ, ѣздилъ; только сильно съ трудностью
«бѣлыхъ верблюдовъ найтить, потому хотяй
«гдѣ и найдешь хорошую бѣлую верблюдиху
«зъ лошатею, оной не продаютъ; въ другомъ
«мѣстѣ — старую, въ третьемъ — худую, якіе
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«весьма не годятся, хотя у нихъ и лошата есть;
«еще жь случаются яловые безъ лошатъ. Я
« приговорилъ одну бѣлую верблюдиху съ гпѣ«дымъ лошомъ за 50 рублей, другую съ бѣ«лымъ назимкомъ (годовымъ)—за 50 рублей,
«да огиръ (самецъ) бѣлый — 40 рублей. Въ
«третьемъ мѣстѣ бѣлыхъ двѣ верблюдихи съ
«дѣтьми, у одной бѣлое, у другой бурое, ко«торые я сегодня отъѣхалъ торговать, и оные
«сторговавши буду ѣздить потомъ, пока до
«полнаго числа не сыщу.» Изъ этого до
кумента, почти за сто лѣтъ предъ симъ пи
саннаго, видимъ, что верблюды бѣлые бы
ли тогда стольже рѣдки, какъ и теперь , а
обыкновенно были все гнѣдые (рыжеватые)
и бурые; что о сохраненіи одной крови Татаре заботились тогда стольже мало, какъ и
теперь; и что, наконецъ, цѣна ихъ была малымъ-чѣмъ ниже настоящей. Въ 1750—1760
годахъ, русскій рубль стоилъ въ Крыму 4
ливра и 2 су французскихъ, что равняется
нынѣшнимъ 5 руб. асс.: теперь-же за верблюда
молодаго, жеребца , надобно дать 50 и боль
ше руб. сер.; за мать съ лошенкомъ —столькоже; а пара пяти-лѣтнихъ, то-есть едва год
ныхъ въ работу верблюдовъ, стоитъ, смо
тря по достоинству (то-есть смѣси и росту),
отъ 60 до 75 р. сер.
Заводовъ верблюжьихъ, большихъ, нынѣ
уже нѣтъ; даже стада Генерала Попова пе
ревелись; беги татарскіе, то-есть зажиточные
поселяне, держатъ ихъ по 2, рѣдко по 5 пары.
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Кормъ для нихъ найти легко; лучшій— камышъ
молодой и сухой ковыль. Зато животныя эти
боятся холода и грязи: отъ дождя кожа ихъ
въ работѣ лопается и покрывается ранами,
особенно отъ ярма.
V. БУЙВОЛЫ, МУЛЫ, ОСЛЫ.

Обо всѣхъ этихъ животныхъ можемъ ска
зать еще менѣе, чѣмъ о верблюдахъ.
Буйволы остаются здѣсь вѣроятно съ ми
ѳологическихъ временъ Тавриды; ибо разво
дятся только въ нагорной части Полуострова,
па Южномъ-Берегу, особенно между Бахчиса
раемъ и Алуштою. Здѣсь сохранились они во
всей своей красотѣ, и жаль что не разводятъ
ихъ больше; примѣры смѣси этихъ животныхъ
съ рогатымъ скотомъ были удачны и прида
вали приплоду особую силу и отличное мясо.
По счету мѣстнаго Начальства, въ трехъ уѣз
дахъ: Ялтинскомъ, Симферопольскомъ и Ѳеодо
сійскомъ, не наберется ихъ теперь и 500 штукъ.
Кромѣ-того, въ Бессарабіи, въ центральныхъ
уѣздахъ Молдавской части этой области, меж
ду Траяновымъ-Валомъ и верхнею частью
Прута, находится еще до 200 штукъ этихъ
животныхъ, которыя сохраняются тамъ отъ
Турецкихъ временъ и содержатся старатель
но для приплода и молока.
Муловъ имѣютъ только духовныя лица
Магометанскаго Исповѣданія въ горной части
Крымскаго-Полуострова.
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Ословъ, или, лучше сказать, ослицъ дер
жатъ разныя лица въ разныхъ мѣстахъ края
только для ихъ собственнаго молока, или
торговки по городамъ для развоза молока
коровьяго.
ѵі. козы.
Козы въ Новороссійскомъ-Краѣ не поль
зуются правомъ гражданства; а изъ Крыма,
чтобы не истребили тамъ до конца молодыхъ
лѣсовъ и садовъ, изгнаны даже оффиціально.
Если во всемъ краѣ сохранилось ихъ еще до
20,000 штукъ, такъ это скорѣе въ должности
«кызляръ-агасы», то-есть стражей овечьихъ
отаръ, чѣмъ въ видахъ торговли и хозяйства.
На всемъ пространствѣ Новороссійскихъ степей
нельзя встрѣтить не только что большаго, а да
же и самаго малаго стада овецъ, котораго пред
водителями не были-бы старые козлы съ вы
сокими рогами: безъ нихъ овцы, особенно ме
риносы, не только не переправятся чрезъ мостъ
или плотину, но даже не побѣгутъ сами къ
водѣ, развѣ уже измученныя сильною жаждою.
Самое большое число козъ находится въ Бес
сарабіи— до 11,500 штукъ; гораздо менѣе въ
губерніи Екатеринославской, именно—2,800; въ
сѣверныхъ Крымскихъ степяхъ остается ихъ
при овцахъ —тысячи полторы; а въ Херсонской
губерніи —еще меньше. Но зато въ этой по
слѣдней губерніи имѣется родъ козъ еще мало
извѣстный въ Россіи, именно —кашемирскихъ
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или ангорскихъ. Въ помѣстьѣ Князя Во
ронцова, мѣстечкѣ Ново-Воронцовкѣ, или Ни
кольскомъ ( Херсонскаго уѣзда ) , находится
довольно значительное стадо такихъ козъ,
вывезенное изъ Кашемира; несмотря па раз
личіе края и климата, оно обжилось совер
шенно. Заведенное въ 1820 годахъ, стадо это
въ 1847 году состояло изъ слѣдующаго числа
головъ:
цаповъ (то-есть козловъ) .
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матокъ .....

700

валаховъ .....

493
всего 4,200 штукъ.

Изъ этого стада и помѣщикъ Э. С. Андреев
скій развелъ свое — въ Тираспольскомъ уѣздѣ
Херсонской губерніи. Составъ его намъ неиз
вѣстенъ въ-точности; говорятъ, что прости
рается оно до 200 штукъ и также развивается
съ успѣхомъ. Имѣютъ-ли козъ этой драгоцѣн
ной породы другіе здѣсь помѣщики, не знаемъ.
Между-тѣмъ, Екатеринославской губерніи Сла
вяносербскаго уѣзда, въ мѣстечкѣ КрасномъКутѣ, имѣнія Генерала Панкова, устроена даже
фабрика для кашемирскихъ тканей, на которой
выдѣлывается ихъ ежегодно на сумму до 32,000
руб. сер., и болѣе; при этой фабрикѣ есть и
стадо ангорскихъ козъ, выписанное въ 1812
году изъ Требизонта: въ 1835 году было ихъ
до 300, а теперь, по слухамъ, имѣется уже
до 1,000 штукъ.
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VII. СВИНЬИ.

Къ числу весьма полезныхъ животныхъ,
легко разводящихся въ краѣ, но до-сихъ-поръ
весьма не много обратившихъ на себя вниманіе,
принадлежатъ свиньи, количество которыхъ
вдесятеро менѣе, чѣмъ-бы слѣдовало ему быть,
судя по способамъ прокормленія и по предпола
гаемому потребленію этихъ животныхъ въ пи
щу. Кормить ихъ здѣсь весьма легко: не только
зимою —при винокуренныхъ заводахъ, но и лѣ
томъ—какъ близь баштановъ, произведенія ко
торыхъ до половины пропадаютъ, такъ и на
болотахъ въ плавняхъ, гдѣ свиньи цѣлые мѣся
цы питаются раками. Несмотря на то, число
ихъ въ-теченіе полустолѣтія нимало не при
бавилось. Въ 1805 году считалось ихъ въ краѣ
до 500,000 штукъ; а въ послѣднее время, по
Оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, было:
въ губерніи Херсонской
—
—
Екатеринославской
—
—
Таврической
— области Бессарабской

88,140
148,150
116,990
119,650

всего — 473,030 штукъ. Положимъ , что
счетъ этотъ невѣренъ, что свиней въ краѣ
будетъ до милліона: все-таки мало. Принимая
въ соображеніе малороссійскій обычай питать
ся преимущественно свинымъ саломъ вмѣ
сто коровьяго или постнаго масла, зная то
количество окороковъ, колбасъ , поросятъ
и другихъ предметовъ, которые можнобы продать на мѣстныхъ рынкахъ, ко взаим
ной пользѣ хозяевъ и потребителей — нельзя
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не удивляться такому малому развитію этой
отрасли скотоводства. Одни Нѣмецкіе коло
нисты занимаются ею съ нѣкоторымъ успѣхомъ и стараніемъ: имъ и обязаны горожане
своими окороками и колбасами, вообще весьма
дурными; кормленныхъ-же свиней доставляютъ
зимою въ города большею-частію Великорос
сійскіе поселяне съ береговъ Днѣстра.
Чтобы дать понятіе о томъ огромномъ ко
личествѣ, которое могло-бы производить мѣст
ное мелкое хозяйство по части окороковъ, сви
нины вообще, колбасъ и живыхъ поросятъ, ска
жемъ, что, въ 1849 году, къ Свѣтлому-Празднику, въ Одессѣ продано было въ-теченіе трехъ
дней болѣе 4,200 поросятъ и болѣе 1,600 око
роковъ, цѣною за первые—по 70 и даже 85 к.,
за вторые —по 2 р. сер. * Между-тѣмъ, обычай
этотъ такъ общъ и повсемѣстенъ въ краѣ, что
изъ милліона семействъ Новороссійскихъ обита
телей, одни только Татаре и Евреи не покупа
ютъ къ этому времени ни поросятъ, ни око*

Говоря

о

потребленіи

въ

Одессѣ,

замѣтимъ

здѣсь

примѣчательное
обстоятельство,
что,
въ-теченіе
1828
го
да, когда народонаселеніе города было вдвое меньше пынѣшняго, то-есть едва въ 40,000 о. п. душъ, продано было
на городскихъ базарахъ слѣдующее количество припасовъ:
21,952 вола и коровы; 37,355 барановъ и овецъ; 2,930
телятъ; 580 свиней; 7,500 индѣекь; 12,000 гусей; 11,000
утокъ; 14,000 куръ и 390,000 яицъ; рыбы — до 52,000
пудовъ. Показанное количество скота слишкомъ велико, и по
лагать должно, что часть его, а быть можетъ и половина,
куплена для солонины или порцій для арміи.
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роковъ: слѣдственно, не менѣе 500,000 штукъ
того и другаго продается и потребляется лишь
о Святой - Недѣлѣ, цѣною болѣе-чѣмъ на
800,000 р. сер. Годовое-же количество потре
бляемыхъ во всемъ краѣ свиныхъ припасовъ,
смѣло можно положить въ 2.000,000 р. сер.
Были опыты привода и распространенія
англійскихъ кабановъ и свиней; но столь не
многочисленные и вмѣстѣ столь неудачные,
что не могли имѣть никакого вліянія на улуч
шеніе этой отрасли хозяйства.
Въ дополненіе къ сказанному о ското
водствѣ, представимъ теперь нѣкоторыя свѣ
дѣнія, относящіяся до птицеводства.
Разведеніе домашней птицы въ краѣ весь
ма развито, но въ самомъ грубомъ и перво
бытномъ видѣ, безъ вниманія не только къ
улучшенію, но даже къ откармливанію пер
натыхъ. Количества ихъ не могъ намъ ука
зать никакой источникъ.
Въ Болгарскихъ колоніяхъ Бессарабіи въ
1817 году считалось оффиціально до 800,000
штукъ домашней птицы разнаго рода; но на
самомъ дѣлѣ было, по всей вѣроятности, втрое
болѣе. Въ одной деревнѣ Тираспольскаго уѣз
да, гдѣ находилось 170 душъ поселянъ съ до
вольно скуднымъ хозяйствомъ, у помѣщика
имѣлось до 560 штукъ птицы, а у посе
лянъ въ шесть разъ больше. Положивъ на
душу по 2 только штуки, выйдетъ, что въ
Новой-Россіи разводится ежегодно до 7.000,000
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птицъ, цѣною на 700 или 800,000 р. сер. Яй
цами ведется большая торговля по городамъ
въ эпохи Пасхи. Въ Одессѣ, въ 1849 году про
дано было до 1.600,000 штукъ, пли на 10,000
р. сер. въ одну недѣлю; въ теченіе-же цѣла
го года вѣрно куплено ихъ было на 100,000
р. сер. Это въ одномъ только городѣ, хотя и
значительнѣйшемъ въ краѣ. Евреи, Нѣмцы,
Татаре, Болгаре и вообще всѣ жители, кото
рые по быту своему хотя не много выше по
селянъ, питающихся галушками, кашею и сви
нымъ саломъ, употребляютъ япца въ значи
тельномъ количествѣ, такъ-что торговля ими
составляетъ важную отрасль промышленности
у Великороссійскихъ поселянъ и колонистовъ.
Для полноты картины, скажемъ въ при
бавокъ, что, еще въ 1850-хъ годахъ, былъ въ
степяхъ Новороссійскихъ особый классъ людей,
называвшихся
куропатниками.
Люди
эти
брали у помѣщиковъ землю подъ хлѣбопашество
и скотоводство, съ обязательствомъ построить
зато избу или хотя землянку и поставлять извѣ
стное количество куропатокъ, которыхъ ло
вили они сѣтьми и даже особеннаго рода от
равою, безвредною для птицъ и людей. Въ без
снѣжныя зимы куропатокъ бывало меньше; то
гда они доставляли для стола и продажи стрепетовъ (outardes), большую птицу вѣсомъ
отъ 2 1/2 до 5 Фунтовъ, мясо которой похоже
вкусомъ на мясо дроФЪ, но гораздо нѣжнѣе и
здоровѣе. Нынѣ, за уменьшеніемъ пустыхъ сте
пей и возвышеніемъ ихъ цѣнности, эти Фео
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дальныя десятины повсюду почти вышли изъ
употребленія.
Представленный обзоръ Новороссійскаго
скотоводства, знаемъ, весьма неполонъ, и во
многихъ случаяхъ долженъ быть ошибоченъ;
но этихъ недостатковъ статистикъ ни самъ,
ни при усердномъ покровительствѣ мѣстныхъ
властей, избѣжать не можетъ. Для болѣе ус
пѣшнаго исполненія дѣла необходимы сочув
ствіе и содѣйствіе самихъ скотохозяевъ: на
стоящій трудъ и предпринятъ былъ въ той на
деждѣ, что вызоветъ вниманіе къ предмету,
что люди, обладающіе вѣрнѣйшими свѣдѣніями,
замѣтя наши ошибки, поспѣшатъ указать ихъ
публикѣ. Въ этомъ ожиданіи заключимъ обо
зрѣніе наше слѣдующими краткими выводами
изъ вышесказаннаго:
4. Въ одной изъ нашихъ прежнихъ ста
тей * сказали мы, что вся Новая-Россія, со
включеніемъ Бессарабіи , имѣетъ 24.162,000
десятинъ земли, какъ удобной къ хлѣбопа
шеству или скотоводству, такъ и неудобной.
Количество этой-послѣдней, хотя еще подроб
ный разборъ ея и не сдѣланъ, можно поло
жить въ 3.000,000 десятинъ, считая какъ
пространства занятыя рѣками , огромными
внутренними лиманами, озерами, песками, до
рогами, такъ и мѣстности находящіяся подъ
*
Пространство
и
Края, въ Новороссійскомъ
348 и слѣд.

народонаселеніе
НовороссійскагоКалендарѣ на 1849 годъ, стр.
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городами, крѣпостями и проч. На этомъ про
странствѣ живетъ, или жило, въ 1848 году до
3.393,000 о. п. душъ, или до одного милліона
семействъ или хозяйствъ (я, впрочемъ, пола
гаю меньше). Значитъ, на каждое семейство
среднимъ-числомъ приходится —до 18 десятинъ
земли, способной къ хозяйству, а отдѣливъ по
ловину въ пользу казны, владѣльцевъ, общинъ
и т. д., выдетъ — по 9 десятинъ на каждое
семейство, или одинокое хозяйство: пропорція
значительная и богатая будущностью. Но если
къ населенію людскому прибавимъ скотовод
ство, составляющее все почти наличное иму
щество, если не всѣхчъ жителей края, то хо
тя четырехъ-пятыхъ частей его, то пропор
ція эта уменьшится значительно. Изъ пред
ставленныхъ выше таблицъ видѣли мы, что
въ четырехъ губерніяхъ съ четырьмя заклю
чающимися въ нихъ градоначальствами, въ
1848 — 1849 году, считалось:
головъ.
лошадей.................................................... до 833,000
рогатаго скота................................................ 2.341,000
овецъ мериносовъ......................................... 3.658,000
— простыхъ и цигайскихъ .
3.683,000
верблюдовъ........................................................... 4,760
свиней............................................................... 473,000
буйволовъ..................................................до
800
козъ, муловъ, ословъ и пр. . до 15,000

всего— 11.008,560 штукъ. Такое количество
мелкаго и крупнаго скота должно выкормить
въ краѣ, который производитъ до 14.000,000
четвертей хлѣба: количество, безъ котораго
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продовольствіе его и торговля были-бы весь
ма непрочны. Зная, что на испанскую овцу
должно считать круглымъ-числомъ хотя деся
тину, а на простую —полдесятины, и полагая,
что продовольствіе верблюдовъ и свиней ни
чего не стоитъ, все-таки нужно хотя 4 милліо
на десятинъ па овцеводство и хотя 3—на дру
гія части хозяйства: оказывается, что изъ 18
милліоновъ земли, 7 и даже 8 милліоновъ от
ходитъ на одно скотоводство. А такъ-ли
въ - самомъ - дѣлѣ? Мало-ли пропадаетъ сѣ
нокоса отъ недостатка рукъ или недостатка
вблизи водопоя? Мало-ли степей засыхало
отъ зноя, палящаго иногда съ конца мая
до конца августа? Мало-ли нужно для пасть
бы 500,000 или болѣе скотинъ , проходя
щихъ съ извозомъ хлѣба и товаровъ, для
гуртовъ, и т. п.? Такимъ - образомъ, изъ 9
десятинъ, приходящихся на семью, надобно
удѣлить добрую половину на Фуражъ, чтобы
поддержать не только свою «худобу», но да
же чтобы двигать хлѣбопашество, чтобы пе
реѣзжать съ мѣста на мѣсто, чтобы испол
нить подводную повинность, чтобы доставить
въ точку сбыта плоды своихъ тяжкихъ тру
довъ. Да послужитъ это простое и весьма еще
неточное исчисленіе, если не урокомъ, то
хотя намекомъ для тѣхъ, которые удивляются
пустынности и мнимой безлюдности нашихъ
степей. Давно-ли платили по 3 и не болѣе 4 р.
асс. за провозъ четверти пшеницы за 500 верстъ
отъ Одессы, а теперь и за 2 и за 2 1/2 р. сер. пове
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зутъ ее съ трудомъ, и то не иначе какъ весною,
когда еще степи даютъ кормъ для воловъ, если
не вѣрный, то вѣроятный. Какая-же тому
причина? Неужели количество требуемаго хлѣ
ба? Нѣтъ, оно мало измѣнилось въ-послѣднія
двадцать пять лѣтъ. Такъ состояніе дорогъ?
Нѣтъ, и онѣ, хотя въ небольшой мѣрѣ, но
все улучшились противу прежняго. Просто —
причина дороговизны заключается въ недо
статкѣ свободныхъ степей: за ночлегъ или
водопой скота теперь всѣ уже платятъ, тог
да-какъ лѣтъ за двадцать можно было кор
мить и поить его даромъ.
2. Любопытно было-бы привесть въ деньги
исчисленныя земледѣльческія богатства: попы
таемся. Лошадей заводскихъ во всемъ краѣ нѣтъ
и 20,000 штукъ, слѣдственно ихъ въ счетъ ста
вить невозможно, а остальныя 800,000 штукъ,
считая только по 8 р. сер. (то-есть за штуку
отъ 30 до 3 р.), составляютъ 6.400,000 р. сер.
Рогатый скотъ цѣнится отъ вола и коровы
дойной до теленка, то-есть отъ 25 до 2 р.
сер., круглымъ-числомъ по 7 р. сер. за голо
ву; такимъ-образомъ общая цѣнность его про
стирается до 15.000,000 р. сер. Испанскія ов
цы, считая барана по 20 р., а овцу по 1 р.
сер. (ad minimum), или, среднимъ-числомъ, по
1 р. сер. за штуку вообще, даютъ сумму въ
5.650,000 р. сер.; овцы простыя оцѣниваются
такимъ-же образомъ въ 5.000,000 р. сер.;
свиньи, полагая по 2 р. сер. за штуку, да
ютъ итогъ въ 900,000 р. сер. Наконецъ, вер
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блюды, цѣня ихъ кругомъ по 20 р. за голо
ву, стоятъ 80,000 р. сер. Общая сумма выхо
дитъ, по меньшей мѣрѣ, въ 29.000,000 р. сер.:
что не составитъ и половины настоящей цѣн
ности скотоводства и овцеводства въ НовойРоссіи и Бессарабіи. Какой ежегодный доходъ
даютъ эти отрасли хозяйства, опредѣлить
трудно; но знаемъ, что одна шерсть овечья,
испанская и простая (отпускаемая за границу
и продаваемая внутрь Имперіи, на отечествен
ныя Фабрики), составляетъ массу произведеній
въ 3 п даже болѣе милліона р. сер.: присово
купивъ къ тому цѣнность заграничнаго толь
ко отпуска сала, скота живаго , масла коровья
го, сыру и кожъ, простирающуюся до 1.800,000
р. сер., получимъ сумму въ 4.800,000 или око
ло 5.000,000 р. сер. Эта цифра должна быть
весьма близка къ истинѣ; а если такъ, то
полагая общую цѣнность скота въ краѣ даже
вдвое болѣе, чѣмъ выведено, полагая ее—въ
60.000,000 р. сер., все-таки окажется, что за
траченный въ скотоводствѣ капиталъ даетъ
ежегодно болѣе 8 % однѣми произведеніями,
идущими въ торговлю.
5. Что касается до распредѣленія скотскаго
богатства въ-частности по семействамъ чисто
земледѣльческимъ, то для этого не имѣется
у насъ въ настоящее время достаточныхъ дан
ныхъ. Можемъ привести только два примѣра, и
то, къ-сожалѣнію, принадлежащіе одной и тойже
губерніи. Въ Болгарскихъ колоніяхъ въ Бессарабіи, на 10,000 хозяйствъ считалось, въ 1849 году:
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лошадей ....
скота.
овецъ испанскихъ.
—
цигайскихъ
простыхъ
.
—
свиней

.... 33,776
.... 74.606
.... 13,570
.... 542,140
.... 97.550
.... 15,000

Отсюда слѣдуетъ, что на одну семью при
ходилось по 3 7/10 лошадей, по 7 4/10 рогата
го скота и по 65 3/4, овцы, не считая свиней,
ословъ, буйволовъ и проч. Кромѣ-того, было
у нихъ болѣе 500,000 штукъ домашнихъ птицъ;
слѣдственно, по 50 штукъ на семью. Про
порція такова, что мы думаемъ и въ Англіи
отыскать трудно.
Въ тоже время, у 55,000 душъ, или, поло
жимъ тоже—40,000 семействъ — государствен
ныхъ поселянъ Бессарабіи, числилось:
лошадей....................................................10,138 головъ,
рогатаго скота......................................... 84,997
—
простыхъ овецъ...................................... 158.099 —
свиней....................................................... 8,221
—

Выходитъ по 4 лошади, по 8 1/10 рогатинъ,
по 15 8/10 овцы и по 8/10 свиньи на всякую
семью: пропорція тоже весьма замѣчательная.
Впрочемъ, приэтомъ должно замѣтить, что Болгаре любятъ многолодныя семьи: дѣдъ, сы
новья и внуки держатъ одно хозяйство; отто
го должно у нихъ считать по 7 и болѣе душъ
на семью:, у Русскихъ-же поселянъ приходит
ся на семью не болѣе 5 душъ.

