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О СОСТОЯНІИ РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙ
СТВА въ южной Россіи, въ 1849 году*.

1849 годъ былъ вообще благопріятенъ сельскому хозяй
ству въ Крымскомъ полуостровѣ и Кіевской губерніи; на
противъ въ средней полосѣ южнаго края, т. е, Екатерино
славской, Херсовской губерніяхъ и сѣверной части Таври
ческой, онъ долженъ быть причисленъ къ бѣдственнымъ
годамъ, не столько по вторичному скудному урожаю хлѣба,
сколько по слѣдующимъ причинамъ.
Необычайные холода, глубокій снѣгъ и продолжитель
ность зимы заставили хозяевъ держать скотъ въ хлѣвахъ
долѣе обыкновеннаго, запасы же сѣна и соломы, вслѣдствіе
повсемѣстнаго неурожая въ 1848 году, были ничтожны; у
многихъ хозяевъ сѣна даже вовсе не было, и весьма зна
чительная часть скота, уцелѣвшаго отъ осенняго падежа,
пала отъ голода весною 1849 года. Къ этому присоедини
лась цынготная болѣзнь, часто сопровождающая въ сихъ
губерніяхъ неурожайные годы, и произвела во многихъ мѣ
стахъ, особенно въ Александровскомъ уѣздѣ Екатерино
славской и въ Бердянскомъ уѣздѣ Таврической губерніи,
* Извлеченіе изъ донесеніе Инспектора сельскаго хозяйства южныхъ гу
берній.
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сильныя опустошенія, о коихъ слѣдующіе цифры могутъ
дать нѣкоторое понятіе. Въ Андреевской и Берестоватской
волостяхъ послѣдняго уѣзда изъ 25,551 души всего наро
донаселенія, умерло 1,760, т. е. 14 процентовъ. Кромѣ об
щихъ вредныхъ послѣдствій уменьшенія числа рабочихъ,
особенно чувствительнаго въ столь мало населенномъ краѣ,
эта эпидемія имѣла болѣе непосредственное вліяніе на уро
жай 1849 года; ибо во многихъ мѣстахъ она помѣшала
сдѣлать заблаговременные посѣвы яровыхъ хлѣбовъ, что
много содѣйствовало къ ихъ неурожаю. Впрочемъ, несмо
тря на бѣдствія, которымъ подверглись земледѣльцы южнаго
края въ 1849 году, сельское хозяйство не переставало под
вигаться впередъ, по стезѣ успѣховъ и улучшеній, коихъ
подробный разборъ по каждой отдѣльной отрасли пред
ставленъ въ слѣдующихъ статьяхъ.
ЗЕМЛЕДѢЛІЕ.

Зима 1848—1849 года, отличалась необыкновеннымъ
въ семъ краѣ количествомъ снѣга. Санная дорога держа
лась даже въ Симферополѣ съ половины декабря до поло
вины Февраля, тогда какъ въ обыкновенныя зимы она про
должается едва нѣсколько дней сряду. Въ среднихъ чи
слахъ марта мѣсяца снова выпалъ глубокій снѣгъ, вскорѣ
однакоже растаявшій. Такимъ образомъ почва достаточно
увлажилась и, при наступленіи въ апрѣлѣ мѣсяцѣ теплой
погоды, озимые и заблаговременно посѣянные яровые хлѣ
ба взошли чрезвычайно хорошо; но наступившая въ сред
ней полосѣ южнаго края съ послѣдней трети мая мѣсяца
и продолжавшаяся до конца іюня, засуха обманула надеж
ды тамошнихъ владѣльцевъ. Хлѣба сгорѣли не выколосив
шись, и дожди, наступившіе съ первой половины іюля мѣ
сяца, не только не принесли пользы, но много повредили
снятымъ хлѣбамъ. Вредному вліянію этой засухи подверг
лись слѣдующія губерніи:
Херсонская губернія. Урожай въ общей сложности самъ 4.
(Рожь обыкновенная самъ 4, многоплодная самъ 9 и 10;
пшеница озимая с. 1/4 до 3; яровая с. 3/4 до 1 1/2; ячмень
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с. 1 до 3 1/2; овесъ с. 3/5 до 3; просо с. 6 до 13; полба с.
1/15 До 2; гречиха с. 1 до 3).
Екатеринославская губернія. Урожай въ общей сложно
сти (за исключеніемъ Маріупольскаго, Таганрогскаго и Ро
стовскаго округовъ) самъ 3.
(Рожь самъ 2 до 4; пшеница озимая не болѣе самъ 2,
яровая с. 1 до 5; ячмень с. 2 до 6; овесъ с. 1 до 3; кар
тофель с. 1 до 3; одно просо родилось почти вездѣ хоро
шо, отъ самъ 8 до 35).
Сѣверная часть Таврической губернии. Урожай въ общей
сложности самъ 3.
Въ томъ числѣ: а) у государственныхъ крестьянъ: ози
мый хлѣбъ самъ 2; яровой самъ 3; во во многихъ селеніяхъ
яровые хлѣба (за исключеніемъ проса, бывшаго вездѣ отъ
самъ 30 до 50 ) , не возвратили сѣмянъ. У Молочанскихъ
колонистовъ, обрабатывающихъ поля со всевозможнымъ тща
ніемъ, озимый хлѣбъ родился вообще самъ 5, яровой самъ
4 3/5, за исключеніемъ проса, давшаго самъ 68. У нихъ же
рожь дала самъ 5; озимой пшеницы было сѣяно только 1 1/8
четверти, и ничего не собрано; — яровая пшеница самъ 4 5/8;
ячмень самъ 7; овесъ самъ 2; картофель самъ 6 1/5.
Напротивъ въ тѣхъ сторонахъ, гдѣ въ теченіе мая и
іюня мѣсяцевъ перепадали дожди, урожай былъ хорошій,
мѣстами отличный. Сюда относятся:
Крымскій полуостровъ, Маріупольский, Таганрогскій и Ро
стовскій округи Екатеринославской губерніи и приморскія ча
сти сѣверныхъ уѣздовъ Таврической губерніи. Урожай въ общей сложности былъ самъ 10.
(Рожь самъ 10; пшеница озимая с. 12 до 15, красная
с. 12 до 13, арнаутка с. 8 до 14; ячмень
с. 5 до 10;овесъ
с. 4 до 8; просо с. 40 до 80; картофель
с. 6 до 9).
Кіевская губернія. Урожай въ общей сложности самъ 8.
(Рожь самъ 8 до 10; пшеница озимая
с. 6 до 10, яро
вая с. 7 до 9; ячмень с. 5 до 10; овесъ
с. 4 до 7; просо
с. 12 до 30; гречиха с. 6 до 11; картофель с. 4 до 10).
Урожай сѣна былъ повсемѣстно обильный за весьма не
многими изъятіями, такъ что большая часть хозяевъ заго
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товила запасы на двѣ и даже на три зимы; напримѣръ у
Молочанскихъ менонистовъ получено сѣна 997,103 пуда
(въ 1848 году 277,965 пудъ); у прочихъ Молочанскихъ ко
лонистовъ 612,813 пудъ (въ 1848 году 76,018); у Бердян
скихъ колонистовъ 63,390 пудъ (въ 1848 году почти ничего).
Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что въ отношеніи уро
жая хлѣба и особенно сѣна, 1849 годъ былъ гораздо бла
гопріятнѣе предъидущаго не только на Крымскомъ полу
островѣ и въ Кіевской губерніи, но и въ прочихъ губерніяхъ Новороссійскаго края. Сѣна въ 1848 году собрано
очень мало, мѣстами даже ничего, а урожай хлѣбовъ былъ:
въ Херсонской губерніи едва самъ 1 1/2, въ Екатеринослав
ской не возвратилъ сѣмянъ, въ Кіевской губерніи самъ 2 1/2,
въ Таврической въ сѣверной части самъ 1 1/2 до 2 1/2, соб
ственно въ Крыму самъ 3. Къ сему должно присовокупить,
что урожай огородныхъ овощей въ 1849 году былъ изо
бильный по всѣмъ южнымъ губерніямъ, между тѣмъ, какъ
въ 1848 году овощи родились тоже весьма плохо. Кромѣ
засухи, сильно повредившей хлѣбамъ въ средней полосѣ
Новороссійскаго края, имѣли неблагопріятное вліяніе на
урожай сильныя бури, свирѣпствовавшія тамъ въ концѣ
марта и въ половинѣ мая. Во многихъ мѣстахъ, особенно
въ колоніяхъ Александерволь, Руднервейде, Гросвейде и
Маріенталъ и ихъ окрестностяхъ, буря выдула верх
ній слой распаханной земли вмѣстѣ съ зерномъ. Саранча
появлялась въ различныхъ мѣстахъ, но значительный вредъ
причинила только въ двухъ: въ окрестностяхъ Колешъ-мечета Феодоссійскаго уѣзда, истреблено ею въ всходѣ іюня
до 200 десятинъ хлѣба и въ окрестностяхъ Балаклавы
почти половина яроваго хлѣба, ибо вмѣсто ожидаемаго де
сятаго зерна собрано тамъ только шестое.
САДОВОДСТВО.

Вредныя для садоводства послѣдствія необыкновенныхъ
климатическихъ явленій 1848 года замѣтны были даже и
въ 1849 году.
Страшная засуха лѣта 1848 года остановила ростъ де
ревъ, вслѣдствіе чего осенью, подъ вліяніемъ влажной и
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теплой погоды, древесные соки тронулись съ новою силою
и внезапно наступившіе морозы прошлой зимы захватили
растительность въ полномъ развитіи. Такимъ образомъ по
гибло множество деревъ, и преимущественно изъ молодыхъ
и растущихъ на низменныхъ мѣстахъ, потому что такія
деревья, какъ болѣе сочныя, менѣе способны выдерживать
морозы. Хотя при этомъ пострадали болѣе или менѣе всѣ
сорты Фруктовыхъ деревъ, но особенно много пропало аб
рикосовъ и персиковъ, за ними вишень, сливъ и яблонь.
Къ этой бѣдѣ присоединилась другая. Внезапно появилось
множество зайцевъ, цѣлыми стадами переходившихъ съ сѣ
вера на югъ. Они не щадили даже и тѣхъ деревъ, кото
рыхъ обыкновенно не трогаютъ, какъ напримѣръ тутовыхъ.
Отъ этой зимы наиболѣе пострадали Екатеринославская,
Херсонская и сѣверная часть Таврической губерніи, менѣе же
Крымскій полуостровъ и Кіевская губернія. Въ послѣднихъ
пострадали только нѣкоторые сады, открытые на сѣверъ
и на востокъ, и то немного.
Число деревъ пропавшихъ, вслѣдствіе исчисленныхъ при
чинъ, въ теченіе прошлаго лѣта въ первыхъ губерніяхъ до
вольно значительно. Въ общественной плантаціи Маріуполь
скихъ колоній погибли всѣ деревца и сѣянцы, числомъ до
36,000
штукъ; въ Хортицкихъ Менонистскихъ колоніяхъ
изъ 59,307 Фруктовыхъ деревъ пропало 4,791 и изъ 55,796
лѣсныхъ 391; въ Бердянскихъ колоніяхъ изъ 70,183 Фрук
товыхъ деревъ пропало 1,231 и изъ 15,426 лѣсныхъ 2,520,
преимущественно изъ молодыхъ; въ Киселевской казенной
образцовой плантаціи, состоящей, по недавному разведенію
ея, только изъ молодыхъ деревъ, погибло изъ 30,000 поса
женныхъ на мѣсто деревъ до 3,000, т. е. десятая доля;
въ общественной плантаціи Молочанскихъ Нѣмецкихъ коло
нистовъ изъ 140,893 разнаго рода деревъ пропало до 600
фруктовыхъ и 400 лѣсныхъ, сверхъ того 1,675 виноградныхъ лозъ.
Изъ всего сказаннаго можно заключить, что сборъ пло
довъ, въ Херсонской, Екатеринославской и сѣверной части
Таврической губерніи, не могъ быть обиленъ и дѣйствитель-
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но онъ далеко отстаетъ отъ среднихъ урожаевъ. Много спо
собствовало этому и появленіе гусеницы, сильно размножавшейся тамъ на плодовыхъ деревьяхъ въ маѣ и іюнѣ,
и буря въ среднихъ числахъ мая, коею обитъ почти весь
листъ. Въ Молочанскихъ Нѣмецкихъ колоніяхъ выручено
за Фрукты не болѣе 2,185 руб. серебр., между тѣмъ какъ
въ 1848 г., въ которомъ урожай былъ весьма посредствен
ный, продано Фруктовъ на 4,151 р. сер. Молочанскіе менонисты продали въ 1849 году Фруктовъ только на 594, а
въ 1848 году на 3,930 р. сер. Впрочемъ мѣстами были
исключенія. Такъ напримѣръ въ Екатеринославскомъ училищѣ садоводства продано Фруктовъ на 500 р. сер., (въ
1848 году на 470 р. сер.), что отчасти должно приписать
болѣе тщательному очищенію деревъ во время зимы отъ
яицъ насѣкомыхъ.
Въ Кіевской губерніи урожай плодовъ былъ хорошъ, мѣ
стами отличный, ибо осень 1848 года не была тамъ столь
влажна и тепла, какъ въ прочихъ губерніяхъ и потому ме
нѣе способствовала позднему росту деревъ, отъ чего они
лучше выдержали зимніе морозы. Всего лучше родились
яблоки и сливы, за ними груши.
Въ сѣверовосточныхъ частяхъ Крымскаго полуострова.
гдѣ поздніе морозы и весенніе утренники съ туманами по
били цвѣтъ Фруктовыхъ деревъ, особенно персиковъ, сборъ
плодовъ тоже былъ скуднѣе противъ 1848 года, такъ напримѣръ въ саду Киблера (бывшемъ Дескасси), близъ г,
Керчи, продано Фруктовъ въ 1849 году на 1,600 р. сер.,
а въ 1848 году на 1,915 р. сер.; персиковъ вовсе не было,
сливъ я яблокъ мало, прочіе Фрукты родились довольно
хорошо Лучшій въ Крымскомъ полуостровѣ. урожай былъ
по Салгирской Долинѣ; всего продано тамъ въ 1849 году
фруктовъ на сумму около 16,000 р. сер., тогда какъ при
среднемъ урожаѣ выручается не болѣе 15,000. руб. По Алминской, Качинской и Бельбекской долинамъ, сборъ фруктовъ былъ бы очень хорошъ, если бы не помѣшали тому
черви и жучки, во множествѣ появившіеся тамъ въ маѣ
и іюнѣ. Ими уничтоженъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почти
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весь урожай, напримѣръ въ селеніи Дунайскомъ. Жуч
камъ же приписываютъ гнилость, заводившуюся въ гру
шахъ еще на деревѣ и много ихъ истребившую по снятіи.
По всѣмъ этимъ причинамъ доходъ, вырученный въ 1849
году продажею Фруктовъ, по тремъ означеннымъ долинамъ,
былъ ннже обыкновеннаго, а именно: простирается до
40,000 р. сер.; лучше всего уродились вишни. По южному
берегу, гдѣ Фруктовыя деревья разводятся въ небольшомъ
количествѣ, болѣе для домашняго употребленія, сборъ Фрук
товъ былъ посредственный, за исключеніемъ воложскихъ
орѣховъ, уродившихся отлично. Послѣдніе проданы по 1
руб. 15 к. до 4 руб. 40 к. сер. за тысячу. Урожай лѣс
ныхъ орѣховъ былъ еще лучше. Въ однихъ окрестностяхъ
Карасубазара собрано ихъ до 30,000 пудъ.
Огородныя овощи родились по всему южному краю очень
хорошо; особливо капуста и бураки были въ большемъ про
тивъ прошлыхъ лѣтъ количествѣ. Можетъ быть этому со
дѣйствовало и то, что крестьяне южныхъ губерній, столь
ко пострадавшіе въ 1848 году и весной 1849 года отъ не
достатка сихъ драгоцѣнныхъ въ простомъ быту овощей,
особенно заботились объ успѣшномъ ихъ произрастаніи въ
1849 году; тщательно выпалывали и въ продолженіе лѣт
нихъ жаровъ поливали гряды.
Несмотря на большое число пропавшихъ въ теченіе
лѣта 1849 года въ Екатеринославской, Херсонской и сѣверной части Таврической губерніи деревъ, общая сумму
ихъ не только не уменьшилась, но напротивъ еще увели
чилась осенью тогоже года. Въ общественныхъ плантаціяхъ
колонистовъ и государственныхъ крестьянъ, сверхъ подса
женныхъ деревъ на мѣсто пропавшихъ, еще прибавлены
новыя и посѣяны вновь древесныя сѣмена. Во многихъ се
леніяхъ Мелитопольскаго, Бердянскаго, Славяносербскаго
и Бахмутскаго уѣздовъ, осенью 1849 года, посажено раз
ныхъ деревъ вокругъ магазиновъ и училищъ и приготов
лена земля подъ деревья, которыя должны быть посажены
весною сего года. Начато тоже осенью 1849 года разведе-
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ніе новой общественной древесной плантаціи около Бердян
ска и новой тутовой плантаціи въ колоніи Пришибѣ. Част
ные владѣльцы садовъ тоже подсаживали по возможности
деревья и увеличивали болѣе или менѣе свои сады. Въ
атомъ отношеніи отличаются преимущественно окрестности
г. Керчи, гдѣ въ послѣднее десятилѣтіе разведено до 20
Фруктовыхъ садовъ. Изъ нихъ особеннаго замѣчанія до
стоинъ садъ купца Гущина, занимающій 42 десятины, изъ
коихъ съ 1842 года засажено уже 37, слѣдовательно съ
каждымъ годомъ прибывало болѣе 5 десятинъ. Владѣлецъ,
какъ страстный любитель садоводства, не щадя средствъ,
заботится о пріобрѣтеніи всѣхъ рѣдкихъ и лучшихъ сор
товъ Фруктовыхъ деревъ, винограда и огородныхъ овощей.
Въ саду своемъ, расположенномъ по скату горы, онъ ввелъ
искусственное орошеніе посредствомъ чигирей на колод
цахъ, и первый въ здѣшнемъ краѣ устроилъ въ 1849 году
подземный водопроводъ изъ колодца, на персидскій маперъ.
Второе мѣсто занимаетъ садъ бывшій Дескасси, нынѣ при
надлежащій Киблеру; Садъ этотъ, древнѣйшій изъ Керчен
скихъ (заведенъ съ 1819 года), тоже замѣчателенъ посте
пеннымъ улучшеніемъ сортовъ и умноженіемъ количества
фруктовыхъ деревъ. Примѣромъ заботливости и попеченія
Киблера можетъ служить то, что онъ осенью 1848 года
выписалъ изъ Баварскаго Фрауэндорфскаго садоваго обще
ства 167 черенковъ разныхъ рѣдкихъ Фруктовыхъ сортовъ
и въ тоже время развелъ огородъ лучшихъ овощей, для
орошенія коего выкопалъ колодецъ и устроилъ на немъ чигирь. Этотъ огородъ въ 1849 году принесъ ему дохода 675
р. сер. Изъ прочихъ садовъ упомянемъ еще о садѣ г. Багера, заключающемъ въ себѣ 25 десятинъ земли, снабжен
номъ колодцемъ съ чигиремъ и каменнымъ погребомъ для
храненія плодовъ, овощей и вина, который оконченъ въ
1849 году. Въ городскомъ Керченскомъ саду тоже еже
годно значительно прибываетъ количество деревъ. Такъ въ
1849 году вновь посажено 5,929 разнаго рода деревъ и ку
старниковъ, т. е. 4,029 штукъ болѣе противу 1848 года.
Равнымъ образомъ ежегодно сажаются деревья и въ са
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номъ городѣ для украшенія разныхъ публичныхъ мѣстъ;
въ 1848 году посажено 1,716 деревъ; въ 1849 году 1,522.
Вообще можно замѣтить, что садоводство въ южномъ
краѣ дѣлаетъ постепенные успѣхи, не только относительно
размноженія садовъ и деревъ, но еще болѣе относительно
лучшаго за ними ухода. Садовая скобель (Gartenreiniger),
коей главная часть заключается въ горизонтальномъ ножѣ,
отъ 12 до 16 вершковъ длиною и до 2 вершковъ шириною,
служащая для очищенія земли между деревьями отъ сор
ныхъ травъ, все болѣе и болѣе входитъ въ употребленіе у
Нѣмецкихъ колонистовъ, убѣдившихся многолѣтнимъ опы
томъ, что первое условіе успѣшнаго произрастанія деревъ
въ здѣшнемъ краѣ заключается въ частомъ разрыхленіи и
очищеніи земли отъ сорныхъ травъ. Съ этою цѣлію, въ нѣ
которыхъ садахъ употребляется соха. Многіе владѣльцы
весною покрываютъ землю подъ деревьями соломою съ на
возомъ, не столько для удобренія, сколько для сохраненія
влажности, скопляющейся въ землѣ отъ растаявшихъ снѣ
говъ и весеннихъ дождей. Подрѣзаніе вѣтвей, содѣйствую
щее болѣе, чѣмъ обыкновенно полагаютъ, здоровому росту
дерева и лучшему созрѣванію Фруктовъ, когда дѣлается съ
умѣніемъ, мало по малу входитъ въ общее употребленіе.
Въ этомъ отношеніи какъ и вообще въ воздѣлываніи
земли и тщательномъ уходѣ за деревьями, могутъ служить
лучшимъ примѣромъ Нѣмецкіе колонисты, особенно же Менонисты.
Что касается искусственнаго орошенія садовъ, то наи
большіе успѣхи по этой части, особенно въ послѣдніе годы,
сдѣланы, какъ уже выше сказано, въ окрестностяхъ города
Керчи.

винодѣлiе.
Въ Херсонской, Екатеринославской и сѣверныхъ частяхъ
Таврической губерніи, виноградъ пострадалъ, отъ чрезвычай
ныхъ зимнихъ и весеннихъ морозовъ 1849 года, еще болѣе,
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чѣмъ Фруктовыя деревья. Значительное количество вино
градныхъ кустовъ совсѣмъ вымерзло. Такъ напримѣръ:
въ общественной плантаціи Молочанскихъ колонистовъ уцѣлѣла только пятая доля.
Это однакоже вообще не помѣшало хорошему урожаю
винограда. Лучшій сборъ былъ въ Херсонской губерніи;
количество выдѣланнаго тамъ, въ 1849 году, вина въ 1 1/9
раза, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ 2 1/2 раза болѣе прошло
годняго. Такъ напримѣръ, въ Лунговской волости Тирас
польскаго уѣзда выдѣлано государственными крестьянами
18,106, а въ 1848 году только 7,185 ведеръ. Все же коли
чество выдѣланнаго въ Херсонской губерніи вина простирается
до 180,000 ведеръ; къ тому же оно и качествомъ превос
ходитъ вина 1848 года. Послѣднее обстоятельство должно
приписать благопріятной для винодѣлія погодѣ, жаркому
лѣту, сухому и теплому сентябрю. Отъ того и цѣны на
вина были выше, чѣмъ въ 1848 году. Такъ напримѣръ,
1848 году государственные крестьяне Тираспольскаго уѣзда
продавали свое вино отъ 30 до 60 к. сер. за ведро, а въ
1849 году отъ 40 до 90 к. сер. Нѣкоторые помѣщики продали ведро по 3 р. 50 к. сер.
На Крымскомъ полуостровѣ количество пропавшихъ отъ
мороза виноградныхъ кустовъ весьма незначительно и толь
ко въ сѣверныхъ частяхъ; но погода не была здѣсь столѣ
благопріятна винодѣлію, какъ въ Херсонской губерніи. По
слѣдніе дни августа и почти весь сентябрь были дождливы
и холодны, такъ что виноградъ не могъ хорошо вызрѣть; во
многихъ мѣстахъ загнивалъ и, чтобы не лишиться всего
сбора, владѣльцы спѣшили уборкою. Такъ напримѣръ, въ
Магарачѣ уборка началась уже съ 15 сентября, тогда какъ
обыкновенно начинается не ранѣе 5 октября. Вслѣдствіе
этого, вина 1849 года вышли въ Крымскомъ полуостровѣ
качествомъ хуже, чѣмъ въ 1848 году. Зато сборъ винограда
былъ обильнѣе, и вина выдѣлано почти пятою частью болѣе
прошлогодняго.
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Слѣдующая таблица содержитъ подробное исчисленіе ко
личества выдѣланнаго на Крымскомъ полуостровѣ вина, въ
1849 году:
Въ Масандрѣ
Въ Керчи
5,000 вед.
3,300 вед.
« Ялтѣ
« Феодоссіи
28,000 «
2,500 «
« Ливадіи
« Оттузѣ
16,450 «
2,500 «
« Козѣ
« Ореандѣ-Верхней 1,500 «
20,000 «
« Токлукѣ.
« — Нижней
600 «
5,800 «
« Гаспрѣ
« Таракташѣ
35,000 «
1,200 «
« Корошѣ
« Судакѣ
119.000 «
1,200 «
« Кутлагѣ
30,500 «
« Мисхорѣ
3,300 «
« Алуптѣ
7,900 «
« Ворунѣ
2,800 «
« Симсисѣ
« Копсхорѣ
16,400 «
7,900 «
« Арпатѣ
« Леменѣ
3,200 «
1,700 «
« Кикенеисѣ
12,000 «
« Ускютѣ
1,750 «
3,570 «
« Туакѣ
« Кучукъ-Коѣ
2,500 «
« Кучукъ-Узенѣ
« Кастропулѣ
5,000 «
1,100 «
« Мухалаткѣ
5,300 «
« Куру-Узенѣ
1,300 «
« Лименеисѣ
34,000 «
« Алуштѣ
600 «
« Меласѣ
« Біюкъ-Ламбатѣ 2,000 «
550 «
« Мшаткѣ
« Кучукъ-Ламбатѣ 1,900 «
2,000 «
« Форосѣ
« Кучукларѣ
6,800 «
400 «
« Ласпи
« Партенитѣ
300 «
1,200 «
« Балаклавѣ
« Артекѣ
2,100 «
40,000 «
« Севастополѣ
« Кизилташѣ
3,100 «
25,000 «
На
Бельбекѣ
« Соуксу
1,000 «
80,000 «
« Качѣ
3,500 «
70,000 «
« Урсуфѣ
« Алмѣ
« Айданилѣ
8,500 «
6,500 «
« Магарачѣ
14,000 «
Въ Симферополѣ
650 «
(въ училищѣ винодѣлія 1,090 вед.)
-------------------- __
652,370 вед.
Въ 1848 же году выдѣлано вина 559,700 ведеръ.
Цѣны на Крымскія вина въ 1849 году были ниже, чѣмъ
въ 1848, не только по причинѣ худшаго ихъ качества, но
и потому, что покупателей было менѣе; Судакскія вина про
давались: бѣлыя отъ 55 до 75 к. сер. за ведро, красныя
отъ 80 до 1 р. сер., между тѣмъ какъ въ 1848 году бѣлое вино продано по 85 и по 93, красное по 1 руб. 15 к.
сер. за ведро. Несмотря на то, въ 1849 году осталось.
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не проданнаго вина большое количество, что поставило въ
затруднительное положеніе многихъ владѣльцевъ, особенно
небогатыхъ, не имѣющихъ погребовъ для храненія вина.
Винодѣліе довольно быстро распространяется по Крымскому полуострову. Въ окрестностяхъ Керчи посажено въ
теченіе послѣднихъ 3 лѣтъ болѣе 100,000 виноградныхъ ку
стовъ; близъ Феодоссіи разведено съ 1330 года виноград
никовъ на пространствѣ 268 десятинъ, изъ коихъ въ 1849
году засажено до 40 десятинъ; въ Магарачѣ посажено съ
1830 года до милліона виноградныхъ лозъ; въ Мухалаткѣ
посажено въ 1848 году 20,000 и осенью -1849 года еще
12,000 кустовъ; въ окрестностяхъ Севастополя отведено съ
1834 года разнымъ лицамъ 3,895 десятинъ, кои преимуще
ственно засажены виноградомъ, а частію также Фруктовыми
деревьями.
ШЕЛКОВОДСТВО.

Шелководство, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ упа
дающее на Крымскомъ полуостровѣ, напротивъ того быстро
развивается у Нѣмецкихъ колонистовъ, особенно же у Менонистовъ. Замѣчательно, что въ распространеніи шелковод
ства между ними отчасти содѣйствовали тѣ самыя клима
тическія явленія, которыя были столь гибельны для садо
водства. Необыкновенные зимніе морозы 1848 года и весен
ніе 1849 г., погубившіе много Фруктовыхъ и даже молодыхъ
лѣсныхъ деревъ, мало повредили шелковицѣ; большая часть
тронутыхъ деревъ поправилась лѣтомъ, пропала же самая не
значительная часть. Этотъ опытъ поощрилъ колонистовъ къ
размноженію шелковичныхъ деревъ. Такъ наприм., у Молочанскихъ Нѣмецкихъ колонистовъ прибавлено въ 1849 г. въ
плантаціяхъ 12,583 дерева, въ живыхъ изгородяхъ 16,402, въ
питомникахъ 157,035. Сверхъ того въ колоніи Пришибѣ
осенью 1849 г. начато разведеніе новой шелковичной план
таціи на самой вершинѣ Молочной долины. У Молочанскихъ
Менонистовъ въ 1849 г. прибавлено 16,872 и въ Хортицкихъ
менонистскихъ колоніяхъ 22,913 тутовыхъ деревъ. Соразмѣр
но съ этимъ и въ прочихъ колоніяхъ увеличено ихъ коли
чество.
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Впрочемъ 1849 годъ неблагопріятствовалъ шелководству.
Тутовыя деревья, пострадавъ также, хотя и немного, отъ су
ровой зимы и неровной весны, покрывались листьями поз
же обыкновеннаго. Сверхъ того молодой листъ былъ по
битъ утренниками въ началѣ мая мѣсяца, отъ чего большое
количество шелковичныхъ червей умерло съ голода. На
вновь выросшихъ листьяхъ появилась ржавчина, наподобіе
замѣченной въ 1848 году. Вслѣдствіе этихъ причинъ въ
большей части южнаго края шелка выработано менѣе обык
новеннаго. Такъ напримѣръ, въ Лунговской волости Тирас
польскаго уѣзда Херсонской губерніи государственные кресть
яне собрали въ 1849 году 39 ф. шелка, между тѣмъ какъ
въ 1848 году получили 2 пуда 10 1/2 Фунтовъ. Количество
же всего шелка въ Херсонской губерніи простирается до 8
пудовъ, тогда какъ въ 1848 году выдѣлано до 12 пудовъ.
Въ Кіевской губерніи, гдѣ шелководствомъ занимаются
только 21 человѣкъ изъ государственныхъ крестьянъ, въ
3 селеніяхъ Кіевскаго уѣзда, получено шелка немногимъ
болѣе одного пуда (въ 1848 году до 1 1/2 пуда). Одинъ изъ
этихъ крестьянъ однакоже, Петръ Кравченко, успѣлъ вы
дѣлать 25 Фунтовъ.
Екатеринославской губерніи въ Хортицкихъ Менонистскихъ колоніяхъ выдѣлано шелка въ 1849 году 8 пуд. 24
фунта, а въ 1848 году 13 пуд. 27 Фунтовъ.
Только Молочанскіе Мснонисты и прочіе колонисты вы
дѣлали, несмотря на неблагопріятныя обстоятельства, шел
ка болѣе, нежели въ 1848 году, а именно: первые 80 пуд.
16 ф. (въ 1848 году 78 пуд. 36 ф . ) , вторые 2 пуда (въ
1848 г. 1 пудъ 23 ф.). Это главнымъ образомъ должно при
писать умноженію числа семействъ, занимающихся шелко
водствомъ, коихъ въ 1848 г. было между Менонистами 486,
а въ 1849 г. 625, и отчасти тоже заботливости и прилежанію
ихъ, съ помощію коихъ они успѣли устранить неблагопріятное
вліяніе погоды, удержавъ часть червей для вторичнаго вы
пуска, и приготовивъ большіе запасы листа. Достойно за
мѣчанія, что одинъ изъ Менонистовъ колоніи Ладекопъ, по
имени Францъ Классенъ, выдѣлалъ и самъ смоталъ болѣе
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50 Фунтовъ шелка, между тѣмъ, какъ обыкновенно даже
очень многолюдныя семейства едва успѣваютъ выдѣлать до
30 Фунтовъ.
Мотаніе шелка тоже постепенно улучшается у Менонистовъ. Это доказывается тѣмъ, что въ 1848 году они по
лучили за Фунтъ 3 р. 43 к. сер., а въ 1849 году 3 р. 46 1/2
коп. Императорскаго Московскаго общества сельскаго хо
зяйства Комитетомъ шелководства прислано въ 1849 году
одному изъ шелкомотальщиковъ колоніи Хортицъ 25 руб.
сер., въ признаніе его стараній.
Въ заключеніе должно упомянуть, что въ 1849 году,
сдѣланъ немаловажный шагъ къ распространенью шелко
водства въ Новороссійскихъ военныхъ поселеніяхъ, а имен
но приготовлено въ каждомъ округѣ по 6 десятинъ для на
сажденія весною сего года тутовыхъ деревъ, коихъ отпу
щено туда, инспекціею сельскаго хозяйства, 35,000 штукъ
изъ Симферопольской плантаціи.

(Окончаніе следуетъ).

О СОСТОЯНІИ РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙ
СТВА въ южной Россіи, въ 1849 году.
(Окончаніе.)

скотоводство.
Одни и тѣже климатическія явленія, какъ и въ 1848
году, имѣли и въ 1849 году гибельное вліяніе какъ на са
доводство, такъ и на скотоводство, съ тою только разницею,
что потери по садоводству не столь чувствительны и ско
рѣе могутъ быть вознаграждены, чѣмъ потери, понесенныя
по скотоводству.
Скотъ, имѣвшій въ теченіе цѣлаго лѣта 1848 года, по
причинѣ засухи, весьма скудный и плохой подножный
кормъ, осенью перешелъ вдругъ на свѣжую, сочную траву,
поднявшуюся въ степяхъ при влажной и теплой погодѣ.
Отъ этого появились въ немъ болѣзни, раздутіе и вос
паленіе желудка, скоро обратившіяся въ воспаленіе лег
кихъ и быстро распространившіяся по всѣмъ южныхъ гу
берніямъ. Едва нѣсколько укротилось гибельное дѣйствіе
этихъ болѣзней, какъ въ концѣ января мѣсяца повсемѣстно
сталъ ощутителенъ недостатокъ корма, за исключеніемъ не
многихъ хозяевъ, имѣвшихъ большіе запасы отъ прошлыхъ
годовъ. Причиною тому была, кромѣ неурожая хлѣбовъ и
сѣна въ 1848 году, суровая зима съ глубокимъ снѣгомъ,
выпавшимъ еще въ началѣ декабря, сдѣлавшая невозмож
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нымъ выгонъ скота на пастбища въ продолженіе всѣхъ
зимнихъ мѣсяцевъ. Сырой январь и умѣренный Февраль
оживили было надежды хозяевъ на подножный кормъ, но
морозы и снѣга, снова начавшіеся со второй недѣли марта,
обманули ихъ ожиданіе. Къ тому же поднялась сильная и
холодная сѣверовосточная буря, свирѣпствовавшая съ 21
по 26 марта. При такихъ несчастныхъ обстоятельствахъ у
многихъ хозяевъ скотъ началъ терпѣть голодъ съ января
мѣсяца, а въ Февралѣ и мартѣ во многихъ мѣстахъ обращены
были въ кормъ даже соломенныя крыши хатъ, и не оста
валось уже рѣшительно ничего, чѣмъ бы можно было под
держать его бѣдственное существованіе. Отъ этого скотъ,
уцѣлѣвшій отъ осенняго и зимняго падежа, подвергся сильному
новому падежу, весною 1849 года. Такимъ образомъ по свѣ
дѣніямъ, доставленнымъ въ Таврическую врачебную управу,
пало отъ голода въ одной Таврической губерніи: крупнаго
скота 185,810 и мелкаго 434,805, всего 620,615 головъ.
Если къ этому прибавить число скота, павшаго отъ разныхъ
болѣзней въ теченіе 1849 года въ сей губерніи, а именно:
крупнаго 6,226, мелкаго 5,966, то составится огромная сум
ма 632,807 штукъ. У многихъ хозяевъ осталось только де
сятая доля скота; но главное несчастіе состоитъ въ томъ,
что многіе небогатые поселяне, потерявъ весь скотъ, ли
шились съ тѣмъ вмѣстѣ средствъ обработать поля свои.
Какъ великъ былъ недостатокъ корма весною 1849 года,
о томъ можно судить изъ неимовѣрныхъ цѣнъ оному въ
Февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ. Сѣно продавалось въ большей
части Екатеринославской, Херсонской и сѣверныхъ уѣздахъ
Таврической губерніи отъ 70 к. до 2 р. сер. за пудъ; закубическую сажень соломы платили до 5, даже до 10 р.
сер. и за старую соломенную крышу крестьянской хаты
до 43 р. сер. У Нѣмецкихъ колонистовъ недостатокъ корма
вообще не былъ такъ ощутителенъ, потому что многіе изъ
нихъ имѣли старые запасы, и помогали другъ другу. При
всемъ томъ однакожъ и у нихъ, въ послѣдней половинѣ
марта мѣсяца, часть соломенныхъ крышъ пошла въ кормъ
скоту.
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Съ апрѣля мѣсяца условія измѣнились къ лучшему во
всемъ южномъ краю, и благопріятствовали скотоводству въ
теченіе всего года. Почва, насыщенная влагою, произра
стила травы въ необыкновенномъ количествѣ, и доставила
скоту изобильный кормъ. Едва ли есть мѣсто, гдѣ бы неуродилось сѣно въ 1849 г.; качествомъ оно было почти вездѣ
отличное, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣстъ Кіевской гу
берніи и Крымскаго полуострова, гдѣ пострадало нѣсколько
отъ дождей, часто выпадавшихъ во время сѣнокоса.
Въ колоніи Грунау Маріупольскаго уѣзда появился на
дикой сурѣпицѣ, въ изобиліи растущей на тамошнихъ па
ровыхъ поляхъ, темносѣрый волосатый, длиною въ 3/4
вершка, червь въ большомъ количествѣ, чрезъ что трава
эта стала совершенно негодна къ употребленію въ кормъ.
Крупный скотъ, наѣвшись ея, распухалъ и издыхалъ, не
смотря на всѣ средства, употребляемыя для его спасенія.
Напротивъ овцы питались ею безнаказанно.
Хотя лѣто и осень 1849 года были вообще благо
пріятны для скотоводства, какъ по изобилію и хорошему
качеству травъ, такъ и въ климатическомъ отношеніи, ибо
сильные жары безъ дождей были только въ средней по
лосѣ южнаго края и продолжались тамъ не долѣе, какъ
съ послѣдней трети мая до конца іюня и съ конца іюля до
половины августа; однако несмотря на то чума, воспаленіе
легкихъ и ящуръ появились между скотомъ опять въ Та
врической, Екатеринославской и Херсонской губерпіяхъ;
впрочемъ эти болѣзни не причинили большаго вреда, за исключеніемъ немногихъ мѣстъ. Здѣсь нельзя не замѣтить, что
въ продолженіе послѣднихъ десяти лѣтъ скотская чума ни
когда не прекращалась совершенно въ южныхъ губерніяхъ.
Можно предполагать, что она и не прекратится совсѣмъ до
тѣхъ поръ, пока сами общества не примутъ строгихъ мѣръ
для отдѣленія заболѣвшаго скота отъ здороваго, при пер
вомъ появленіи болѣзни.
По статьѣ улучшеній въ скотоводствѣ не сдѣлано въ
теченіе 1849 года ничего новаго и особенно примѣчатель
наго. Не должно однакоже думать, чтобы хозяева вообще

22
объ этомъ не заботились. Почти въ каждомъ большомъ
имѣніи содержится большее или меньшее количество рогатаго скота иностранныхъ породъ, всего болѣе венгерскаго
и тирольскаго; по крайней мѣрѣ почти вездѣ найдется
бугай для случки съ туземными коровами; во многихъ имѣ
ніяхъ позволено и даже приказано крестьянамъ случать
своихъ коровъ съ господскими бугаями. Въ нѣкоторыхъ
Государственныхъ селеніяхъ съ тою же цѣлію содержатся
общественные бугаи изъ лучшихъ породъ. Напротивъ уходъ,
за скотомъ, составляющій первое условіе его здоровья и
вмѣстѣ съ тѣмъ имѣющій большое вліяніе на улучшеніе са
мой породѣ, мало подвигается впередъ. Не только у кресть
янъ, но и у большей части помѣщиковъ нѣтъ еще надле
жащей опрятности въ хлѣвахъ и должнаго попеченія о
скотѣ, хотя и встрѣчаются въ нѣкоторыхъ имѣніяхъ боль
шіе, иногда даже великолѣпной наружности скотные дворы.
Въ особенности же молочное хозяйство содержится еще въ
большомъ безпорядкѣ и нечистотѣ.
Здѣсь должно упомянуть, что Молочанскіе Менонисты
имѣютъ намѣреніе кормить весною скотъ въ хлѣвахъ долѣе
обыкновеннаго. Этого нельзя не причислить къ улучшеніямъ,
ибо скотъ, выпущенный на пастбища (какъ обыкновенно
дѣлается) въ то время, когда трава еще не успѣла под
няться и земля мягка, вытаптываетъ луга и портитъ траву.
Новымъ же способомъ содержанія его сберегутся пастбища,
трава выростетъ лучше и изобильнѣе, что въ свою очередь
будетъ содѣйствовать къ лучшему состоянію скота. Сверхъ
того этимъ увеличится количество навоза, употребляемаго
у Менонистовъ для удобренія не только полей, но и лу
говъ.
Овцеводство, тоже много пострадавшее * весною 1849
* Во многихъ имѣніяхъ пала третья часть овецъ, во въ нѣкоторыхъ оста
лось не болѣе одной половины и даже еще меньше. Такъ напримѣръ въ имѣ
ніи Тернахъ г. Шляхтина (Верхнеднѣпровскаго уѣзда Екатеринославской гу
берніи) пала половина всего количества, а въ имѣніи Краспокутѣ генерала
Панкова (той же губерніи Славяносербскаго уѣзда) осталось изъ 12,000 го
ловъ мериносовъ не болѣе 1,800 штукъ. Изъ Ангорскихъ козъ, коихъ въ по
слѣднемъ имѣнія содержалось нѣсколько сотъ, осталось всего только 85 головъ.
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годы отъ недостатка корма, вслѣдствіе неурожая бывшаго въ 1848 году, подвигается несмотря На то, впередъ
быстрѣе, чѣмъ разведеніе рогатаго скота, не только распро
страненіемъ мериносовъ и улучшеніемъ ихъ породъ, но и
старательнѣйшимъ уходомъ за овцами. Такъ напримѣръ, въ
имѣніе Грушовкѣ барона Штиглица, мериносы, коихъ тамъ
болѣе 50,000 головъ отличной породы, очищаются каждую
осень передъ случкой отъ забившихся въ шерсть сѣмянъ
сорныхъ травъ, преимущественно отъ сѣмянъ ковыля (Stipa
pennata и capillata), тѣмъ опасныхъ для овецъ, что сѣмена
ихъ, проникая сквозь кожу въ тѣло, причиняютъ иногда
овцамъ смерть, и отъ сѣмянъ разныхъ видовъ рѣпешка наи
болѣе тягостныхъ для Фабрикантовъ. Почти въ каждомъ
имѣніи, гдѣ содержатся нѣсколько значительныя стада ме
риносовъ, есть обученые овцеводы, знающіе хорошо свое
дѣло; встрѣчаются уже и Русскіе овцеводы, едва усту
пающіе лучшимъ иностраннымъ, какъ напримѣръ въ хуторѣ
Юшанли Менониста Корниса. При семъ должно замѣтить,
что у Нѣмецкихъ колонистовъ количество овецъ умень
шается по мѣрѣ распространенія хлѣбопашества, ибо часть
пастбищъ ежегодно обращается въ поля.
Почти ровнымъ шагомъ съ овцеводствомъ идетъ кон
нозаводство, которое, какъ извѣстно, очень распространено
по южнымъ губерніямъ и служитъ неистощимымъ источ
никомъ ремонта не только для Русской, по и для иностран
ной кавалеріи.
РАЗВЕДЕНІЕ МАСЛИЧНЫХЪ И ТОРГОВЫХЪ РАСТЕНІЙ.

Изъ числа этихъ растеній всего болѣе воздѣлываются,
особенно въ Кіевской губерніи, ленъ и конопля. Нѣкото
рые помѣщики засѣваютъ ими по нѣскольку сотъ десятинъ.
Урожай этихъ растеній въ Екатеринославской, Херсонской
и сѣверной частя Таврической губерніи былъ въ 1849 году
довольно скудный, хотя и лучше, нежели въ 1848 г. Въ
общей сложности уродилось самъ 2; во многихъ мѣстахъ
однакоже едва возвращены сѣмена На Крымскомъ полуо-
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стровѣ и въ Кіевской губерніи ленъ и конопля родились
хорошо, среднимъ числомъ отъ самъ 6 до самъ 10
Мадія разводится мало и то болѣе въ видѣ опытовъ.
Такого рода опыты были сдѣланы въ размѣрахъ обшир
нѣйшихъ, чѣмъ у другихъ помѣщиковъ здѣшняго края, въ
имѣніи Грушовкѣ барона Штиглица, гдѣ въ 1846 году вы
сѣяно 17/3 четверти мадіи и получено 87/8 четвертей; въ
1847 году посѣяно 61/2 четвертей, получено 457/8, т. е. бо
лѣе седьмаго зерна. Въ 1848 году посѣяно 3 четверти, а
ничего не собрано, и въ 1849 году вовсе не сѣяно. Лѣтомъ
прошлаго года отправлено изъ этого имѣнія въ Бельгію 42
четверти мадіи, но еще неизвѣстно за какую цѣну она про
дана; если за выгодную, то предполагаютъ увеличить по
сѣвъ этого растенія.
Сурѣпица сѣется тоже въ незначительномъ количествѣ.
Обыкновенно довольствуются сборомъ дикорастущей, кото
рый въ иные годы, какъ напримѣръ, въ 1849, бываетъ весьма
изобиленъ.
Изъ всѣхъ торговыхъ растеній, въ южномъ краѣ табакъ
съ каждымъ годомъ пріобрѣтаетъ болѣе значенія, ибо воз
дѣлываніе его очень быстро распространяется, особенно въ
Таврической и Херсонской губерніяхъ.
До сихъ поръ на Крымскомъ полуостровѣ табаковод
ствомъ преимущественно занимались государственные посе
ляне изъ Татаръ и мѣщане. Изъ первыхъ почти каждый
имѣетъ возлѣ дома небольшой участокъ земли, засѣянный
табакомъ, который однакоже служитъ по большей части
для удовлетворенія собственной потребности. Мѣщане же
большею частію Греческой націи, промышляющіе табакомъ,
нанимаютъ для разведенія онаго большія поля и, платя съ
десятины отъ 20 до 30 р. сер., получаютъ еще значитель
ные доходы. Помѣщики, убѣдившіеся въ выгодѣ разведенія
сего растенія, начинаютъ обращать особенное вниманіе на
эту важную отрасль здѣшняго сельскаго хозяйства и съ
каждымъ годомъ усиливаютъ посѣвы табака. Въ этомъ
отношеніи первое мѣсто занимаютъ помѣщики г. Кауль и
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Гроттенъ. Первый собралъ въ 1849 году 300 пудъ хорошаго табака, изъ коихъ лучшаго сорта вышло 60 пудъ;
послѣдній до 100 пудъ. Урожаи табака въ 1849 году
былъ вообще очень хорошъ. Слѣдуя примѣру Менонистовъ,
между коими разведеніе табака весьма усилилось въ по
слѣдніе годы, прочіе Молочаискіе колонисты тоже пробо
вали первый разъ въ 1819 году сѣять табакъ въ обще
ственной плантаціи, а какъ проба удалась очень хорошо,
то многіе хозяева предполагаютъ заняться въ нынѣшнемъ
году табаководствомъ. Менонисты предпочитаютъ всѣмъ
прочимъ сортамъ Сирійскій Джибель, который однакоже
наравнѣ съ другими лучшими табаками черезъ нѣсколько
лѣтъ перерождается въ здѣшнемъ краѣ. Поэтому необхо
димо будетъ возобновлять время отъ времени сѣмена, покупая новыя изъ Турціи.
ЗАМѢЧАНІЯ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ВООБЩЕ.

Обыкновенно значительныя улучшенія по какой либо
отрасли промышлености или сельскаго хозяйства возможны
только тогда, когда есть достаточное количество капита
ловъ; но какъ сельскіе хозяева южнаго края не успѣли еще
оправиться отъ убытковъ, нанесённыхъ имъ неурожаями
1848 года, падежемъ скота въ продолженіе зимы и весны
1849 года и вторичнымъ неурожаемъ, посѣтившимъ сред
нюю полосу южной Россіи въ 1849 году, то очень есте
ственно, что большихъ улучшеній по сельскому хозяйству
въ семъ году не могло быть. Каждый хозяинъ но возмож
ности ограничивался самыми необходимыми издержками и
только нѣкоторые зажиточные помѣщики были въ состоя
ніи ввести улучшенія въ своемъ хозяйствѣ или разширить
его объемъ.
Это объясняетъ намъ почему сбытъ разныхъ сельско
хозяйственныхъ машинъ былъ менѣе, нежели въ прошлыхъ
годахъ, какъ видно изъ слѣдующихъ таблицъ о машинахъ
и орудіяхъ, проданныхъ изъ заведеній Шумана и Фалька
и въ Менонистскихъ колоніяхъ;
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О СОСТОЯНІЯ РАЗНЫХЪ ОТРАСЛЕЙ

Продано:
1) Съ фабрики Шумана *
Въ 1846 году молотильныхъ 26, вѣялокъ 11
—
—
46
— 1847 —
28
—
—
— 1848 —
28
8
— 1849 —
—
9
—
5
2) Съ фабрики Фалька **
Въ 1845 году молотильныхъ 5, вѣялокъ 5, соломорѣзокъ 3
—
—
_ 1846 — —
7
8
4
—
—
— 1847 — —
9
6
9
—
—
_ 1848 — —
7
12
10
_ 1849 - 11
7
—
—
3
3) Въ Молочанскихъ колоніяхъ:
Въ 1848 г.Въ 1849

Молотильныхъ машинъ
2
Шелкомотальныхъ
8
Мельницъ вѣтряныхъ
2
— лошадиныхъ
4
Соломорѣзокъ
60
56
Экстирпаторовъ
179
Плуговъ
61
Садовыхъ скобелей
Боронъ
76
1
Катокъ
12
Маслобоенъ
607
Телѣгъ
9
Вѣялокъ
17
и разныхъ другихъ орудій
Изъ числа этихъ машинъ и орудій куплено:
Русскими поселянами:
1
Экстирпаторовъ
13
Плуговъ
2
Картофельныхъ плуговъ
4
Боронъ
1
Маслобоенъ
46
Телѣгъ

1
8
1
13
19
98
136
20
72
1
13
487
7
25

11
17
—

7
2
71

* Въ Славяносербскомъ уѣздъ Екатеринославской губерніи въ 12 верстахъ
отъ Луганскаго завода.

** Въ городѣ Одессѣ.
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Такимъ образомъ Количество всѣхъ машинъ, продаж
ныхъ въ 1849 году менѣе, нежели въ 1848 г., однако по
требность на экстирпаторы усилилась и продано ихъ безъ
малаго вдвое болѣе, нежели въ 1848 году. Достойно осо
беннаго замѣчанія, что Русскіе крестьяне, купившіе въ
1848 году только 1 экстирпаторъ, пріобрѣли таковыхъ 11
въ 1849 году, что служитъ очевиднымъ доказательствомъ
улучшенія полеводства у нихъ. Должно притомъ замѣтить,
что большая часть изъ проданныхъ Русскимъ поселянамъ
земледѣльческихъ орудій, куплена Малаканами, вообще болѣе
другихъ склонными къ улучшеніямъ и нововведеніямъ въ
сельскомъ хозяйствѣ.
Всѣ помѣщики, имѣющіе молотильныя машины, убѣди
лись въ ихъ несомнѣнной и значительной пользѣ. Имѣющіе
не болѣе одной машины, употребляютъ ее преимуществен
но для арнаутки, которой зерно столь крѣпко держится
въ волосѣ, что съ большимъ трудомъ и всегда не чисто
вымолачивается лошадьми. Нѣмецкіе же колонисты, почти
не сѣющіе арнаутки, находятъ молотильныя машины слиш
комъ дорогими и потому невыгодными для ограниченнаго
я жъ хозяйства, вслѣдствіе чего предпочитаютъ молотить
своё хлѣбъ каменными катками.
Хлѣбопашество въ Таврической, Екатеринославской и
Херсонской губерніяхъ стоитъ вообще еще на довольно
низкой степени. Обыкновенно два года сряду засѣваютъ по
ля хлѣбомъ, послѣ чего оставляютъ ихъ года на два и бо
лѣе подъ залежь. Такимъ образомъ большое пространство
земли остается безъ употребленія. Только у Нѣмецкихъ ко
лонистовъ уже издавна заведено четырехполыюе хозяйство
(1-й годъ просо или пшеница; 2-й годъ пшеница или ячмень;
3-й годъ рожь или овесъ; 4-й черный паръ). Прежде поля,
лежащія подъ паромъ, не были обрабатываемы и служили
пастбищами, нынѣ же они пашутся три раза въ продол
женіе лѣта для истребленія сорныхъ травъ и разрыхленія
почвы (отъ чего и происходитъ названіе чернаго пара).
Этотъ порядокъ, существующій у нѣкоторыхъ хозяевъ бо
лѣе 15 лѣтъ, постепенно входитъ въ общее употребленіе
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между колонистами, утверждающими, что на поляхъ, быв
шихъ подъ чернымъ паромъ, хлѣбъ родится вдвое лучше,
чѣмъ по зеленому пару. Поэтому всеобщаго распространенія
его нельзя не причислять къ улучшеніямъ по полеводству
въ южномъ краѣ.
Другое улучшеніе, до сихъ поръ введенное только у
Менонистовъ, состоитъ въ обсаживаніи полей деревьями
преимущественно берестомъ (Ulmus campcstris), лучше всѣхъ
другихъ произрастающимъ въ степи. Этимъ способомъ Менонисты не безъ основанія надѣются уничтожить или по
крайней мѣрѣ ослабить вредное дѣйствіе сильныхъ бурь,
зимою сметающихъ снѣгъ съ полей, а весною часто унося
щихъ верхній слой земли вмѣстѣ съ посѣвомъ. Всѣхъ полей
обсажено по сіе время у Менонистовъ до 100 десятинъ.
Говоря объ улучшеніяхъ, должно упомянуть и о томъ,
что во многихъ мѣстахъ особенно въ Александровскомъ
уѣздѣ Екатеринославской губерніи, крестьяне оставили ста
рый обычай сѣять озимый хлѣбъ по яровому, не перепахи
вая поля. Несчастный опытъ двухъ послѣднихъ годовъ
убѣдилъ ихъ наконецъ во вредности этого обычая, ибо въ
этихъ годахъ озимые хлѣба, посѣянные по старой методѣ,
совершенно пропали, тогда какъ на перепаханныхъ поляхъ
родились по крайней мѣрѣ самъ 2 и самъ 3.
Къ замѣчательнымъ нововведеніямъ относится водопро
водъ, на персидскій манеръ, устроенный въ саду Гущина
близъ города Керчи въ 1849 году, о чемъ впрочемъ уже
было говорено въ статьѣ о садоводствѣ.
Укрѣпленіе сыпучихъ песковъ, черезъ засажденіе ихъ
шелюгою (Salix acutifolia), идетъ очень успѣшно на хуторѣ
Алтехиръ Менониста Корниса возлѣ Молочнаго озера, гдѣ
всего засажено съ 1842 года уже 33 десятины и каждый
годъ засаждается отъ 3 до 5 десятинъ.
Осенью 1849 года начато около Бердянска, государствен
ными крестьянами, разведеніе древесной плантаціи и въ ко
лоніи Пришибѣ разведена шелковичная плантація. Въ тоже
время во многихъ государственныхъ селеніяхъ Мелитополь
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скаго, Бердянскаго, Бахмутскаго и Славяносербскаго округовъ обсажены лѣсными деревьями магазины и училища.
Относительно зла, причиненнаго сельскому хозяйству
вредными животными, всего замѣчательнѣе необыкновенное
количество зайцевъ, появившихся зимою 1848 года на 1849
и цѣлыми стадами преходившихъ съ сѣвера на югъ, осо
бенно въ губерніи Екатеринославскую, Херсонскую и въ
сѣверную часть Таврической, гдѣ много пострадали отъ нихъ
сады и плантаціи. Саранча, хотя и появилась во многихъ
мѣстахъ, но значительнаго вреда не причинила, кромѣ Крым
скаго полуострова, о. чемъ подробнѣе говорено въ статьѣ
о земледѣліи.
Скотская чума, воспаленіе легкихъ, ящуръ и другія бо
лѣзни продолжали появляться между скотомъ почти въ про
долженіе цѣлаго года по всѣмъ губерніямъ южнаго края
въ разныхъ мѣстахъ, но не столь сильно и разрушительно
дѣйствовали, какъ въ 1848 году.
Въ число необыкновенныхъ явленій природы, имѣвшихъ
вредное вліяніе на сельское хозяйство, кромѣ бурь, свирѣп
ствовавшихъ въ средней полосѣ южныхъ губерній съ 21 по
26 марта и 13, 14 мая, о коихъ упомянуто уже въ статьѣ
о земледѣліи, замѣчательна сильная буря, случившаяся въ
Кіевской губерніи 6 іюня и произведшая тамъ большія опу
стошенія. Въ самомъ Кіевѣ сорваны со многихъ церквей
кресты и въ окрестныхъ садахъ обиты незрѣлые Фрукты
съ деревъ. Въ селѣ Братской Борщаговкѣ Кіевскаго уѣзда
сорванъ съ церкви большой куполъ и разрушено 10 кресть
янскихъ гуменъ; въ с. Желянахъ сорванъ куполъ съ коло
кольни, снесена крыша съ одного крестьянскаго дома и
разрушено 3 гумна. Въ с. Климовкѣ Сквирскаго уѣзда сор
ванъ съ церкви крестъ, разрушенъ помѣщичій амбаръ и 6
крестьянскихъ гуменъ. Того же числа въ Бердянскомъ уѣз
дѣ при м. Джуньковѣ и с. Ширмовкѣ выпалъ градъ вели
чиною съ куриное яйцо, которымъ истреблены почти всѣ
огородныя растенія и хлѣба, всего, какъ полагаютъ, на сум
му 15,000 руб. сер. Градъ, выпавшій въ той же губерніи
въ половинѣ іюня, истребилъ много хлѣба въ имѣніи графа
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Олизара. Нѣкоторые сады Бердянскихъ колоній Нейгофнунгсталь и Розенфельдъ Таврической губерніи, значительно
дострадали отъ разлива рѣчки Чокракъ, случившагося въ
концѣ іюня мѣсяца, вслѣдствіе сильнаго проливнаго дождя.
Бъ первой колоніи убытокъ оцѣнивается въ 250 руб., въ
послѣдней въ 500 руб. сер.
ОБЩІЯ ЗАМѢЧАНІЯ О ПОГОДА ВЪ 1849 ГОДУ.

1) Таврической губерніи г. Симферополь,
Январь Послѣ постоянныхъ, сильныхъ морозовъ въ про
долженіе цѣлаго декабря мѣсяца 1848 года съ 1 по 20 ян
варя снѣгъ постепенно таялъ, хотя часто вновь выпадалъ.
Ртуть колебалась между — 5° и 10° Р. (въ полдень).
Съ 20 числа при сѣверномъ вѣтрѣ выпалъ глубокій снѣгъ,
ртуть опустилась до - 9° и до самаго Февраля не подыма
лась выше — 1°.
Февраль. Въ первой половинѣ этого мѣсяца постоянно
шелъ снѣгъ при небольшихъ морозахъ (отъ 0 до — 5°), но
съ 11 числа, подъ вліяніемъ южныхъ и югозападныхъ вѣ
тровъ, снѣгъ сталъ перемежаться съ дождемъ и сильно
таять, такъ что къ 15 почти и слѣдовъ его не осталось.
До 20 стояла теплая погода съ небольшими утренниками.
Ртуть въ полдень подымалась до + 10°. Съ 20 по 1 марта
по ночамъ часто выпадалъ снѣгъ, но обыкновенно исчезалъ
къ полудню. Низшая температура въ это время была не бо
лѣе —3°, высшая до + 8°.
Мартъ. Съ 1 сего мѣсяца начались опять морозы (12
числа —9 1/20) и сильныя метели. Снѣга выпало очень много
и несмотря на случившіяся оттепели, онъ держался до 17
числа. Съ этого времени до 25 установилась ясная погода
съ сильными сѣверовосточными вѣтрами. Температура коле
балась между замерзаніемъ и+11°. Съ 26 пасмурная, дожд
ливая погода. 31 въ полдень + 13°.
Апрѣль. Бъ первой половинѣ преобладала ясная погода
при температурѣ около + 15°, но доходившей 3 и 9 числа
до + 22°. Впрочемъ перепадали и дожди. Во второй по
ловинѣ были безпрерывные сильные дожди и частыя гро-

31
вы при той же температурѣ. Minimum + 3° (2 числа). Маximum + 23o (30 числа).
Май. Въ продолженіе этого мѣсяца погода неперемѣнно
была ясная и дождливая, но постоянно теплая. Обыкно
венно въ полдень температура возвышалась до +18o, къ
ночи же опускалась до + 9,8 и даже +7, однакоже въ по
слѣднихъ числахъ полуденная температура достигла +23 и
24o и ночью не опускалась ниже + 14°. При такихъ бла
гопріятныхъ для растительности условіяхъ, хлѣба и травы
быстро и сильно поднялись.
Іюнь и Іюль, были жаркіе и довольно влажны; ясная
погода прерывалась частыми грозами. Maximum + 27°. Міnimum + 12o. Дожди повредили мѣстами сѣнокосамъ.
Августъ, До 19 числа постоянно ясная и тихая погода
безъ дождей. Въ полдень постоянно ртуть подымалась отъ
+ 25 до 29° (въ тѣни), ночью не опускалась ниже + 13°,
обыкновенно же до + 17°. Съ 19 числа начались дожди,
продолжившіеся почти до сентября, при чемъ температура
опускалась до + 8 и 7° и не восходила выше + 18°.
Сентябрь. Исключая первыхъ двухъ ясныхъ и жаркихъ
дней, погода въ этомъ мѣсяцѣ преимущественно была дожд
ливая. Тепло держалось довольно постоянно до 16 числа,
а именно: отъ + 13 до +20°. Съ 16 числа температура на
чала опускаться и ночью 17 на 18 былъ первый, хотя не
значительный морозъ, отъ коего однако пострадали карто
фельная ботва, табакъ, георгины и нѣкоторыя другія ра
стенія. Съ 21 опять установилось тепло, при ясной погодѣ.
Октябрь, Погода была по преимуществу ясная съ не
многими дождями, температура умѣренная (отъ + 5° до
+ 19°). Въ послѣднихъ числахъ начались утренники. 31 чи
сла было — 11/20.
Ноябрь былъ сырой и прохладный. Преобладали силь
ные западные И сѣверо-западные вѣтры. Хотя въ началѣ
мѣсяца было нѣсколько ясныхъ и теплыхъ дней (до +15°
въ полдець), но но большей части ртуть держалась около
+ 6°, а въ ненцѣ мѣсяца опустилась до — 3о.
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Декабрь. Съ 1 по 16 число стояла довольно холодная
и пасмурная погода. Морозы отъ —1 до — 5° бывали по
чти каждый день; 11 числа выпалъ первый снѣгъ, 16 чи
сла, подъ вліяніемъ южнаго вѣтра, температура возвысилась
до + 8° и до 20 числа шли сильные дожди. Съ 22 опять
начались небольшіе морозы отъ 0 до — 41/20.
2) На Молочной, въ колоніи Орловѣ.
Январь былъ гораздо теплѣе декабря 1848 года, 1 чи
сла шелъ дождь, отъ коего снѣгъ осѣлъ. До 22 сырая по
года: 26 снѣгъ и метель. Махіmum + 3°. Міnimum —12°.
Февраль. Первые 6 дней холодные, 7 снѣгъ и метель.
Въ западныхъ колоніяхъ на второй недѣлѣ прекратилась
санная ѣзда, продолжавшаяся съ 13 декабря 1848 года. Отъ
16 до 25 числа, при сѣверныхъ и западныхъ вѣтрахъ, хо
лодная и ясная погода. Земля до того высохла, что нача
ли пахать 25 числа. Въ восточныхъ колоніяхъ еще оста
вался снѣгъ. Махіmum + 81/2o. Міnimum 71/2°.
Мартъ. Холодная погода, особенно до среднихъ чиселъ
мѣсяца; каждый день были морозы. Отъ 8 до 13 шелъ
снѣгъ и снова установилась санная дорога. Вѣтръ всего
чаще былъ восточный, суровый. Съ вечера 2 по 26 свирѣп
ствовала ужасная буря, наполнившая воздухъ столь гу
стою пылью, что въ 10 шагахъ невозможно было разли
чать предметовъ, Эта буря нанесла большой вредъ въ во
сточныхъ колоніяхъ, гдѣ снесла съ полей верхній слой
земли вмѣстѣ съ зерномъ. 31 наконецъ началась теплая по
года (въ полдень до +12°. Отъ недостатка въ кормѣ при
сильной бурѣ, непозволявшей выгнать скотъ, погибло она
го много, особенно же овецъ. Махmum +12. Міnimum —9°.
Апрѣль, 1 числа гроза. Температура возвысилась мало
по малу до +23°; по большей части было пасмурно. 30 вы
палъ дождь и градъ величиною съ орѣхъ. Хлѣбъ взошелъ
очень хорошо, рожь поднялась до 1 аршина. Съ половины
мѣсяца было уже довольно травы на степяхъ въ западныхъ
колоніяхъ, но въ восточныхъ недоставало ея и для овецъ.
Въ среднихъ числахъ мѣсяца окончились посѣвы во всѣхъ
колоніяхъ. Махіmum +23°. Міnimum +11/2o.
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Май. До 18 пасмурно; С сальный дождь; отъ 16 до 18
безпрерывный дождь; 13 и 14 свирѣпствовала восточная
сильная буря; снесенная ею земля навалилась мѣстами
около пашенъ, садовъ и домовъ въ высокія кучи; въ план
таціяхъ корни нѣкоторыхъ деревьевъ обнажены, другія же
деревья занесены землею. Съ 26 погода и жары; хлѣбъ
сталъ страдать отъ засухи; трава въ степяхъ сгорѣла. Mахіmum 261/2o. Міnimum +21/2°.
Іюнь Ясная и сухая погода до конца мѣсяца; продол
жительные жары доходили до +28 1/2o Отъ 22-го до конца
мѣсяца пасмурная погода я мелкіе дожди. Хлѣбъ, особенно
яровой, сильно пострадавшій отъ жаровъ, не достигъ, даже
половиннаго роста. Зерно сморщивалось и высыхало, не на
лившись. Махіmum +281/2o. Міnimum +60.
Іюль. До 18 шли мелкіе дожди. Трава выросла превос
ходно. Скошенный хлѣбъ страдалъ отъ дождей; съ 18 ясная
жаркая погода. Махіmum +27o1/2. Міnimum +80.
Августъ. До 14 постоянные жары при ясной погодѣ.
Съ 14 часто перепадали дожди. 20 гроза съ дождемъ ори
сильномъ южномъ вѣтрѣ. Температура понизилась до +30.
Ночью на 26 число мѣстами тронута морозомъ картофельная,
дынная и огуречная ботва. Травы выросли такъ хорошо,
что косили другой разъ. Махіmum +28°. Міnimum.
Сентябрь. Въ продолженіе цѣлаго мѣсяца были по боль
шей части ясные, пріятные дни; 15 гроза съ сильнымъ дож
демъ; 18 и 19 первые ночные морозы, отъ— 11/2o до —3,
побившіе листъ табака, шелковицы и картофельную ботву.
Махіmum +2І0. Міnimum —3°.
Октябрь. За немногими изъятіями, погода въ продолже
ніе всего мѣсяца была пріятная и умѣренная; изрѣдка ноч
ные морозы и бури; 30 вечеромъ сильная буря съ дождемъ.
Махіmum +141/2°. Міnumum —61/2°.
Ноябрь. Вѣтряные, во ясные дни до 9; ,съ 9 до 11
дождь; погода до конца мѣсяца пасмурная. Съ 20 числа
снѣгъ и морозы, дошедшіе до —13°. Махітит+11o. Міni
mum—13o.
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Декабрь. Б ы л ъ умѣренный и пасмурный. Дождь шелъ
три раза; снѣгъ выпалъ 2 раза. Махіmum +30. Міni
mum —12°.
Екатеринославской губерніи г, Екатеринославъ.
Январь. Съ 1 по 5 число погода была холодная; морозы
простирались отъ —10° до —17°; вѣтеръ дулъ сѣверово
сточный и нѣсколько разъ шелъ снѣгъ; затѣмъ сдѣлалась
оттепель отъ 0 до +5°, продолжавшаяся до 16 числа. Въ
продолженіе этого времени нѣсколько разъ шли дожди и
вѣтеръ дулъ постоянно югозападный, отъ чего бывшій
снѣгъ совершенно изчезъ. Съ 16 до конца мѣсяца были не
большіе морозы отъ —1° до —7°; дни были пасмурные;
три раза шелъ снѣгъ и вѣтры дули болѣе юговосточные и
сѣверовосточные.
Февраль. Въ этомъ мѣсяцѣ погода большею частію бы
ла умѣренная, и можно сказать теплая; до 8 числа ртуть
колебалась отъ 0 до —71/2°, при ясныхъ дняхъ и сѣверовосточныхъ вѣтрахъ; потомъ до конца мѣсяца была исклю
чительно оттепель, доходившая до +7o; морозы же дѣй
ствовали только по утрамъ, и то небольшіе; одинъ разъ до
ходило до —8°. Снѣгъ шелъ въ этомъ мѣсяцѣ: 2, 4, 11 и
18 чиселъ, и то незначительный; вѣтеръ дулъ -большею
частію теплый.
Мартъ. Весь этотъ мѣсяцъ погода была теплая; морозы
были только по утрамъ и то небольшіе, изрѣдка доходив
шіе до — 9°, въ полдень же было теплоты отъ 0 до
+180; вѣтры дули перемѣнные, но больше восточные и юговосточные; съ начала мѣсяца два раза шелъ небольшой
снѣгъ, а 31 числа дождь. Дни по большей части были
ясные.
Апрѣль. Съ начала мѣсяца весна совершенно открылась
и Морозовъ, даже по утрамъ, не было; теплота отъ +41/2o
утромъ, до +2 0 ° въ полдень; дни больше были ясные;
вѣтры дули небольшіе, перемѣнные; дожди шли очень
часто и 3 числа съ громомъ и молніею.
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Май. Теплота въ этомъ мѣсяцѣ была отъ +9° до +28°
въ полдень; дни были ясные; нѣсколько разъ шелъ дождь,
а 19 и 20 чиселъ съ громомъ.
Іюнь. Теплота этого мѣсяца была довольно знойная, и
нѣсколько разъ доходившая въ полдень до +291/2°; погода
была постоянно ясная и, въ продолженіе всего мѣсяца, шелъ
дождь только четыре раза; вѣтеръ дулъ более восточный и
сѣверовосточный и притомъ сильный.
Іюль. Температура стояла почти постоянно отъ +20° до
+25°, при восточныхъ и сѣверовосточныхъ вѣтрахъ; часто
шелъ дождь, но небольшой.
Августъ. Въ первой половинѣ этого мѣсяца погода была
ясная, и теплота простиралась въ полдень до +26°, а съ 16
числа дни были постоянно пасмурные, почти до конца мѣ
сяца: нѣсколько разъ шелъ сильный дождь съ громомъ.
Вѣтры дули перемѣнные и теплота до +20°.
Сентябрь. До 18 числа стояла теплота отъ +6° до
+22° въ полдень, но морозовъ и по утрамъ не было, а 18
и 19 чиселъ были морозы до —21/2°; потомъ до конца мѣсяца термометръ стоялъ на + 19°. Погода этого мѣсяца
была сухая и вѣтреная, съ южной стороны.
Октябрь. До 4 числа морозовъ не было, а съ этого вре
мени по утрамъ были морозы отъ—1 до—51/2о; послѣ опять
началась теплота отъ +2° до +80, затѣмъ перемежались
опять небольшіе морозы до — 5°. Погода была большею
частію ясная и сухая.
Ноябрь. Съ начала мѣсяца до 20 числа была теплота
отъ 0 до + 7о; погода была почти постоянно пасмурная и
нѣсколько разъ шелъ дождь. Съ 20 числа и до конца мѣ
сяца были морозы отъ —2° до —12°; 20 и 21 чиселъ
дулъ сильный юговосточный вѣтеръ со снѣгомъ и дождемъ.
26 числа Днѣпръ покрылся льдомъ и началась ѣзда по льду.
Декабрь. Съ 1 по 16 число погода была холодная, съ
морозами отъ —1° до —18°. 10 и 11 чиселъ выпалъ зна
чительный снѣгъ, покрывшій землю на1/4 аршина. Потомъ
16, 17 и 18 чиселъ сдѣлалась оттепель до +1° и дождь,
уничтожившій снѣгъ; съ 18 числа и до конца мѣсяца бы-

36
ли опять морозы, доходившіе до —14°, 19 числа выпалъ
снѣгъ на 3 вершка, который и основалъ зимній путь.
Вѣтры дули болѣе юговосточные.
Херсонской губерніи г, Херсонъ.
Общія замѣчанія о состояніи погоды въ Херсонѣ, въ те
ченіе 1349 года, можно сдѣлать слѣдующія:
Въ январѣ погода была большею частію теплая; морозы
были незначительные, но въ нѣкоторые дни вѣтры, были
суровые и сильные, метели довольно частыя. Февраль былъ
довольно теплый и не столько влажный, сколько январь.
10 числа снѣга уже не было въ Херсонѣ, однакоже послѣ
того онъ снова падалъ еще нѣсколько разъ. Днѣпръ вскрылся
23 Февраля. Въ мартѣ погода была весьма непостоянная и
и перемѣнчивая, большею частію однакоже сырая, холод
ная и вѣтреная. Апрѣль былъ чрезвычайно пріятный, при
умѣренной температурѣ; онъ изобиловалъ, хотя небольшими,
но довольно частыми дождями. Первая половина мая отли
чалась превосходною погодою, съ изрѣдка перепадавшими
дождями. Съ 15 мая начались сильные жары, продолжавшіеся
іюнь, іюль и даже августъ мѣсяцы. Въ сентябрѣ господство
вали вѣтры, температура была умѣренная. Октябрь отли
чался очень хорошею, а ноябрь и декабрь сырою и ненаст
ною погодою и туманами. Днѣпръ покрылся льдомъ въ ночь
съ 27 на 28 ноября.
СЕЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ.

Значительные убытки, причиненные падежемъ скота въ
теченіе 1849 года и вторичнымъ въ средней полосѣ южнаго
края неурожаемъ, очень, много содѣйствовали къ стѣсненію
промышлености, уже и безъ того довольно маловажной въ
этомъ краѣ. Всего болѣе пострадало чумачество, состав
ляющее главный промыслъ здѣшнихъ поселянъ. У мно
гихъ чумаковъ не осталось даже воловъ для ѣзды. Несмо
тря на то цѣны за провозъ не возвышались потому, что въ
большей части Екатеринославской и Херсонской губерній
вывозъ хлѣба, главнаго предмета здѣшней торговли, очень
уменьшился.
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Зв недостаткомъ сѣна, многіе хозяева продали уже осенью
1848 года часть своего скота, отъ чего цѣны на него въ
то время значительно понизились. Пониженіе цѣнъ достигло
своего крайняго предѣла весною 1849 года, когда крестьяне
отдавали часто одну половину своего скота съ тѣмъ, чтобъ
прокормить другую до первыхъ выгоновъ. При обильномъ
урожаѣ травъ въ степяхъ, въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ, цѣны
на скотъ опять быстро поднялись, такъ что лѣтомъ онъ
продавался третью частью дороже обыкновеннаго. На Мо
лочной, напримѣръ, продавалась корова въ 1848 году сред
нимъ счетомъ по 13 р. 50 к. сер., въ 1849 году по 21 р.
сер. Вмѣстѣ съ тѣмъ возвысились въ 1849 году цѣны на
всѣ произведенія скотоводства. Коровье масло продавалось
на Молочной въ 1848 году по 3 р. 40 к. сер., въ 1849 же
по 6 р. сер., и даже дороже; сыръ въ 1848 году по 4 р.
50 к.. въ 1849 г. по 5 руб. 75 коп. сер. Только цѣны на
лошадей остались почти тѣ же, какъ въ 1848 году, даже нѣ
сколько понизились. Очень замѣчательно однакожъ, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ напримѣръ въ Александровскомъ
и Бахмутскомъ уѣздахъ Екатеринославской губерніи, гдѣ
весною отъ голода падежъ скота былъ весьма сильный,
цѣны на скотъ, въ продолженіе 1849 года, несмотря на то
стояли очень низкія, даже ниже обыкновеннаго. Съ мая
мѣсяца до конца года хорошая корова продавалась въ Бахмутѣ по 7 р. сер. и пара воловъ по 20 р., тогда какъ обык
новенно первая стоитъ тамъ до 15 р., а послѣдняя до 40 и
43 р. сер. Это, по видимому тѣмъ болѣе удивительное
обстоятельство, что урожай сѣна въ 1849 году былъ пре
красный, объясняется очень просто. Вслѣдствіе неурожая
двухъ послѣднихъ годовъ, поселяне, занимающіеся въ тѣхъ
странахъ исключительно хлѣбопашествомъ, неимѣли къ под
держанію себя никакихъ другихъ средствъ, кромѣ продажи
скота. Отъ этого количество продажнаго скота было велико,
закупщиковъ же изъ сѣверныхъ губерній пріѣхало очень
мало, ибо большая часть изъ нихъ, узнавъ о падежѣ, быв
шемъ въ Новороссійскомъ краѣ весною, обратилась для за
купки скота въ Землю Войска Донскаго.
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Между тѣмъ какъ цѣны на скотъ, съ осени 1848 года
до весны 1849 года, постепенно понижались, напротивъ того
цѣны на зерновый хлѣбъ возвышались до апрѣля мѣсяца
по всему южному краю, а съ того времени опять понижа
лись до конца года. Доказательствомъ тому могутъ слу
жить слѣдующіе примѣры:
Цѣны на хлѣбъ въ теченіе 1849 года
1) Херсонской губерніи въ г. Одессе.
Въ январѣ. Въ фев. до апр.
Въ маѣ.
Р. К.
Р. К. Р. К. Р. К.
Р. К.
Р. К.
Рожъ, четверть ...
3 71 до 4 —
4
до 4 98
3 71 до 4 —
Пшеница арпаутка . . 5 71
6 41
6 — 6 71 5 71
6 71
Овесъ
4 28
4 57 4 71
4 99 5 42
5 71
Ячмень
3 14
3 49 3 42
3 71 — - Вь іюнѣ.
Въ октябрѣ. Въ декабрѣ.
Рожь, четверть ...
3 28 до 3 71 3 98 до 3
71 — — ——
Пшеница арнаутка . . 5 42
6 71 4 57
6 57 5 14 до 6 57
Овесъ
2 99
3 49 3 71
4 — 3 42
3 71
Ячмень
2 57
9 85 3 14
3 42
2 99
3 14

Въ городѣ Херсонѣ:
Рожь, четверть . . .
Пшеница арнаутка
Овесъ...........................
Ячмень........................
Мука ржаная (9 пудъ)

Въ декабръ Въ Февралѣ Въ апрѣлѣ. Въ сентябрѣ.
1848 года. 1849 года.
3 р. 70 к.
4 р. — к. 4 р. 30 к. 3 р. 30к.
4855 — 15— 6— 30 — 4 — 5 0 —
4 - 5 7 — 5 — 1 5 — 5 - 50 3— 15 4 - 3 0 — 1 - 8 5 - 4 -------3 —155 — 1 5 - --------------- 5 — 4 0 — 4 - 9 0 —

Екатеринославской губерніи въ г, Екатеринославѣ:
Въ
дек.1848г.ВъФев.1849г.
Р. К.
Р. К. Р. К. Р. К.
Мука ржан.(куль въ 9п.) 5 40 до 5
65 5 60 до 6 —
Рожь,четверть
...
4 75
5
5 4 75 5 —
Пшеница......................... 6 — — 6 50 ——
Овесъ............................... 4 — — — 4 60 ——
Ячмень.............................4 50 — — 4 75 — —

Въ сентябрѣ.
Р. К. Р. К.
4 20 до 3 50 — —
4
33 5 50
9
12 2 30
2 95 3 -

Таврической губерніи въ г, Симферополѣ:
Въ декабрѣ
1848 г.
Мука ржан. (куль 9 п.) 5 р. 25 к.
Рожь, четверть . . 5 — — —
Пшеница арнаутка . 7 р. до 8р.
Овесъ....................... 3 — 50 к,
Ячмень . . . . , 3 - 60 —

Въ Февралѣ Въ Апрѣ
Въ Октябрѣ.
1849 г.
лѣ.
3 р. 50 к. 6 р.------- 3 р. 50 до 4 р. 10 к.
2-75
3-70 —
5-------------6 ------------8 -------------- 4---------7-504-------------4-------------2-30
2 -4 0 5 --------- 4-------------- 2 - 3 0 ----------------------
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Цѣны на огородныя овощи въ Симферополе, въ сентябрѣ мѣ
сяцѣ 1849 года, были слѣдующія:
Капуста (за сотню) . .
. . 2 р. 30 к. до 3 р.
Огурцы (сотня) . . . .
4 0 — —
Лукъ (3 Фунта) . . . .
.
1 1/2
Картофель (3 Фунта) . .

—
5 0
—
3

Фрукты продавались въ
Яблоки:
Синапъ (батманъ 25 пудъ) .
. 25 р. до 35 р.
Челеби (батманъ)............................ 10 — — 12 —
Зеленый ранетъ (окко, 3 фунт.) .
35/7 к.
Золотой ранетъ (окко) . . . .
4 2/7,—
Челеби (окко)............................. ..... 4
Синапъ (окко) ................................ 42/2
Груши:
Простыя (окко).............................................. 42/7 к. сер.
St. Germain.................................................... 15 — до 20 к.
Русскимъ купцамъ на выборъ .
40 — 57 к. — 85 к.
Въ городѣ Керчи:
Яблоки:

Зеленый ранетъ (3 Фунта) .. 17 к. сер.
Золотой ранетъ...........................213/7
Шафранный ранетъ: . . . 213/7
Челеби........................................ 144/7,
Груши:

St. Germain................................. 342/7,
Вина продавались:
Южно-берегскія, старыя за ведро отъ 2 р. до 4 р. сер.
Севастопольскія................................... 1—
2—
Судакскія.............................................. 55 к. до 1 р.
Алуштинскіе Татары продавали ведро 60—
75 к.
По Бельбекской долинѣ . . . .
50 — 66
—
— Алминской
»
. . . .
45 — 63
—
— Качинской
»
. . . .
43— 60
—
ПЧЕЛОВОДСТВО-

Изъ всѣхъ отраслей сельскаго хозяйства южнаго края
пчеловодство наиболѣе пострадало отъ знойнаго лѣта 1848
года. Уже съ начала іюня мѣсяца степь представляла видъ
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обгорѣлой пустыни, на которой глазъ не встрѣчалъ ни
одного цвѣтка, могущаго доставать медъ пчеламъ. Вслѣд
ствіе такахъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, количество
ульевъ уменьшилось на половину еще до наступленія зимы,
а къ веснѣ осталось ихъ и того менѣе. При этомъ въ боль
шей или меньшей мѣрѣ пострадали всѣ хозяева, и немного
найдется во всемъ южномъ краѣ такихъ, которые въ 1849
году сохранили бы половину ульевъ, бывшихъ у нихъ въ
1848 году. Въ общей сложности, можно принять довольно
основательно, что къ лѣту 1849 года оставалась только че
твертая часть прежняго количества пчелъ. Этимъ объяс
няется необыкновенное возвышеніе цѣнъ на колоды пчелъ,
продававшіяся въ 1849 году почти втрое дороже противъ
обыкновеннаго.
Такъ какъ лѣто 1849 года было вообще довольно благо
пріятное пчеловодству, и пчелы успѣли заготовить доста
точные запасы меда на зиму, то можно надѣяться, что ко
личество ульевъ, уцѣлѣвшихъ до лѣта 1849 года, не умень
шится. Этимъ впрочемъ и ограничивается благопріятное
вліяніе климатическихъ явленій 1849 года на пчеловодство,
ибо несмотря на изобильиый урожай травъ и теплое лѣто,
количество собраннаго въ 1849 году меда было слишкомъ
незначительное, чтобы хозяева могли обратить часть онаго
въ продажу и извлечь какой нибудь доходъ изъ этой отра
сли промышлености. Вѣроятно вслѣдствіе недостатка пищи
въ продолженіе зимы 1848 года ульи ослабѣли, а потому и
приплода въ 1849 году было весьма мало; во многихъ мѣ
стахъ Екатеринославской и Херсонской губерній, ульи даже
вовсе не роились.

