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К вечеру мы, усталые и разбитые, добрались до Кичкаса. Версты за 2 до этого селения
начинаются богатые немецкие колонии.
Сюда немцы—меннониты были приглашены в 1786 году по приказанию Императрицы
Екатерины II, для поселения на землях, оставшихся свободными после уничтожения
Запорожской сечи. Они вообще отличаются честностью, трезвостью, опрятностью и
трудолюбием; безграмотных между ними вовсе нет. Эту секту основал в 1596 году МенноСимониус в Голландии; его последователи, названные меннонитами, поселились в Пруссии,
где своим поведением и трудолюбием снискали общее расположение. Замечательно, что
русские поселяне, живя по сотне лет в ближайшем соседстве с колонистами, ни где не
принимают улучшенных немецких способов в земледелии и уходе за домашними животными.
Прекрасно у них растет кукуруза, которой они откармливают свиней; её здесь целые
плантации в сотни десятин; особенно хороши поля гречи и пшеницы; проезжая Киевскую,
Полтавскую и Екатеринославскую губернии, мы нигде не видали подобной; между тем
крестьянские поля, лежащие бок обок с немецкими, представляют резкий контраст.
Мы въехали в Кичкас часов в 8 вечера; здесь переправились через Днепр на пароме,
Кичкас незначительное поселение, большую часть жителей которого составляют немцы и
евреи. Последние переселились сюда в качестве ремесленников и корчмарей из Польши.
Постройки в Кичкасе почти все на немецкий лад, крыты черепицей. Днепр здесь узок; немного
выше Кичкаса очень высокие берега представляют из себя мрачные гранитные скалы.
До Александровска оставалось верст 8, и мы к 10 часам доехали до него. Кое-как добрались
до гостиницы на ночлег.
19-го июня поднялись часов в 7 и не более как в полчаса осмотрели городишко; он грязен,
улицы, исключая 2-х 3-х, не мощены; во всем городе, имеющем 7000 жителей, всего 2 церкви,
да и то одна не достроена; ни одного среднего учебного заведения; пыль, духота,
замечательного—ничего. Вблизи города находится остров Хортица, на котором долгое время
была Запорожская Сечь.
В 10 часов утра мы отплыли на пароходе „Князь Борятинский“ из Александровска.
Все наше внимание было обращено на Днепр; приближаясь к порогам, он становился все
уже и уже, теперь же его нельзя было узнать; так он здесь широк и глубок; самые пароходы
здесь гораздо больше киевских и по внутреннему устройству скорее подходят к морским.
Время до обеда за чтением прошло незаметно и в 4 часа мы подъехали к Никополю, где
пересели на еще больший пароход „Ловкий“.
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