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1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

В двух предшествовавших отделах описания губернии, мы старались познакомить: с территорией ее, с
природным богатством края, с условиями, представляемыми им для жизни человека и, вместе с тем, с
самым населением губернии, как с разумною силою, которой предоставлено пользоваться всеми этими
дарами и создавать новые богатства—капиталы. Для верного представления всего этого, мы старались
данные выразить в цифрах, чтобы показать отношения их между собою, хотя при этом встречали
значительные затруднения. Вспомним только, что пространство губернии, эта самая постоянная из всех
статистических цифр, при сличении разных источников выходила до того неопределенною, что разность
между наибольшим и наименьшим определениями составляла около и/з действительной ее величину.
Цифра населенности губернии нам представила еще мене ручательства в своей верности, не смотря на
то, что в настоящее время, когда определение ее так важно, можно было бы ожидать большей точности.
В настоящем же отделе, в котором должен быть выражен результат взаимных отношений человека и
территории, каким образом можем мы надеяться представить его в непогрешимых цифрах,
определяющих его современное промышленное значение? А между тем это и должно придать живой
интерес всему наилучшему труду. На каких данных можем мы основаться, чтобы не принимать за вполне
точное выражение действительности официальных цифр, доставляемых становыми и другими
официальными лицами и местами, которые приобрели у нас такую известность? Наконец несоразмерно
малые средства, которым располагает составитель всестороннего описания губернии, краткость времени
и проч. еще более затрудняют работу.
Все эти причины заставили нас изучать различные отрасли производства губернии в главнейших их
проявлениях, в местностях их наибольшего развития эти наблюдения в других местах, дополнять и вновь
проверять их различного рода указаниями, помещенными как в отдельных сочинениях, так и в
периодических изданиях, относящихся до этого края, и, изучив таким образом в главных основаниях
положение промышленности, мы принимали полученные этим путем данные за критериум для поверки
официальных цифр—на сколько они выражают действительное состояние промышленности края. В
изложении мы приняли способ последовательного описания хода разных отраслей промышленности и
причин, имеющих влияние на ее развитие или упадок. Кроме того, мы сочли необходимым указать и на
те причины, которые хотя и не могут быть выражены в цифрах, но имеют на них прямое влияние и могут
быть замечены только вследствие нарушения некоторых повсеместно существующих данных,

обусловливающих нормальное положение, по их общности для большей части края. По нашему мнению,
только в этом смысле и может иметь значение статистическое описание какой-либо из губерний нашей
России.
Херсонская губерния представляет степную поверхность, покрытую до того плодородною почвою, что,
при выгодных климатических влияниях, она способна дать самую богатую растительность без всякого
удобрения. Вредные же климатические условия, истребляя нередко самые лучшие урожаи, необходимо
вызывают человека на борьбу, требуя от него изучения, иногда сопряженного с многолетним трудом и
тяжкими опытами, дабы не гадательно, а с уверенностью вверять почве свой труд и капитал.
Особенности климата здесь до того разительны, что многие истины, познанные сельскими хозяевами в
других местностях России и европы, здесь оказываются не применимыми и требуют новых наблюдений
и новых правил. Вследствие весьма малой населенности, сравнительно с пространством, значительная
часть полей остается необработанной, хотя и дает превосходные сенокосы и пастбища. Реки Днепр и
Днестр, окоймляя губернию, вносят в нее произведения своих берегов: лес, которого мало или вовсе нет
в губернии, но развозка которого внутрь ее поглощает значительные перевозочные средства.
Точно также привозятся в нее железо и самое топливо. Все эти обстоятельства делают
сельскохозяйственную промышленность господствующею и естественною в крае, но требуют для ее
развития настойчивости, уменья и капиталов.
Приморское положение Херсонской губернии дает сбыт всем произведениям ее тучной, степной почвы, а
Одесский порт сосредоточивает в себе всю отпускную торговлю юго-запада России. Недостаточность и
не соответственность в этом крае водяных сообщений, при отсутствии улучшенных дорог, требует для
перевозки большей части произведений животной силы. Слабая населенность края, разнохарактерность
самого населения и недостаток соответствующих капиталов выражаются повсеместно в отсутствии
правильно установившихся отношений в меновой торговле. Для мануфактурной промышленности край
не представляет особо благоприятных условий, по недостатку движущих сил, точно также как и для
торговли несуществует в нем естественных удобных путей, для устройства которых нужно искусство и
такие капиталы, которые могли бы ограничиться весьма малыми процентами, в видах общественной
пользы; следовательно подобное предприятие не может быть делом частного лица, а общественным, тем
более, что в крае скрывается еще бездна капиталов, которые остаются без употребления только от
недостатка в обеспечении верных процентов.
Соответственно видоизменениям промышленности, мы предлагаем описание в трех главнейших отделах:
1) промышленность сельскохозяйственная , 2) мануфактурная(фабричная и заводская) и 3) меновая или
торговая.
А. Промышленность сельскохозяйственная

а )сельское хозяйство вообще.
Необычайная производительность почвы здешнего края составляет его богатство. Но степной, в высшей
степени непостоянный климат представляет для него совершенно противоположное условие. Одно
рутинное хозяйство может здесь иметь место менее, чем где-либо. Нужны пытливость, настойчивость и
пособие научных знаний, чтобы угадать тот способ, которого необходимо придерживаться, чтобы в
средней сложности лет хозяйство принесло больший доход. Между тем, для здешних помещиков
достаточно одного года, в котором рутинное хозяйство дало бы больше, чем система хозяйства,
основанная на здравом рассудке и подчиненная климатическим условиям, для того, чтобы она была
отвергнута болышинством. К тому же губерния так обширна, почва ее так разнообразна и влияния
климатические и других местных условий так разнохарактерны, что одного хозяйства, общего для всей
губернии, ни в каком случае принять нельзя.
В благоприятный год степи покрывается тучною, самой питательною травою, укос которой дает сено
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отменного качества и в таком изобилии, какое только можно ожидать при искуственных посевах травы .
В знойный сухой год, степи выгорают, на косу почти нечего и брать, и скот гложет тощие остовы

растений, захватывая с ними вдвое более пыли. В хорошие годы бывает по два самосева сряду от одного
и того же хлеба, не отличающиеся от свежего посева; в дурные же не возвращаются и зерна. В один год
удались ранние посевы, в другой поздние; в один и тот же год, у одного и того же землевладельца, на
одном и том же поле, одинаковой почвы и одного посева, урожай бывает различен. Иногда поля бывают
покрыты хлебом, готовым лечь на косу, как пронесется степной ветер, или обрушатся там и сям,
страшным ливнем, грозовые тучи—и все труды и расчеты земледельца погибли. Одним словом,
земледельцу здесь приходится бороться с климатом, чаще неблагоприятным, т. е. с стихиею, которая
труднее и медленнее всего поддается усилиям человека. При всем том, что никаких улучшений не
сделано еще по этой части, в общей сложности годов средний урожай губернии дозволяет причислить ее
к числу урожайных, если не самых урожайных губерний.
В степях земли вдоволь, населения мало. Нужны руки, чтобы заставить их произращать нужные
растения, или же извлекать из них пользу скотоводством. Введение машин заменяет с выгодою рабочий
труд—по скорости производства и по отсутствию необходимости продовольствовать от края лишнее
население, помимо того расчета, что работа живою силою обходится дороже машинной. Но
употребление машин обусловливается успехами просвещения, запасом знаний и капиталов.
Население губернии весьма разнородно, как по племенному своему составу, от разнообразия которого
наиболее зависит и различие рутинного хозяйства, так и по степени образования, которое выражается в
разнообразии систем хозяйства, особенно в значительных имениях.
Соседство Черного моря и известность Одесского порта на рынках западной Европы придают особую
ценность и значение производствам здешнего сельского хозяйства. В Херсонской губернии встречаются
даже такие имения, которые исключительно производят посевы для отправления хлеба за границу.
Между тем, нет еще ни одного хозяйства, в котором рабочая сила и капитал были бы в соответствующем
размере с землею. От этого и самое хозяйство здесь вполне экстенсивное и нужно еще много усилий,
чтобы поднять его на степень западноевропейского интенсивного земледелия.
Херсонская губерния принадлежит к числу тех пространств России, где придерживаться рутинному
хозяйству будет делом ретроградным, в ущерб возможной доходности края, и где с другой стороны
точное применение выводов, полученных агрономами из западноевропейских хозяйств, может также
повлечь к разорению, так как условия развития здешнего хозяйства совершенно исключительные.
Кроме распространения агрономических познаний или лучше сказать начал, на которых основана
агрономия, как наука, чтобы дать программу тем исследованиям, какие необходимо сделать в крае,
нужно глубокое изучение местных условий и помнить, что труд и капитал обусловливают положение
агрономии в крае.
Масса земледельцев принадлежит украинцам, которые не только противятся всем нововведениям, но при
которых один землевладелец не решится даже заменить, в иных случаях, волов лошадьми, потому что
местные поселяне не умеют с ними обращаться. Капиталы имеют огромное значение во всяком крае, как
источники всякой деятельности, а здесь, при недостатке их, они становятся еще важнее. Масса здешних
земель имеют малую ценность в продаже сравнительно с доходами, от нее получаемыми, но своими
произведениями создает сама капиталы, которые однако, не всегда поступают на улучшение хозяйства,
на развитие его размеров, а идут на предметы роскоши и расходуются часто вне губернии. Одним
словом, здесь почти не существует идеи правильного хозяйства, на комерчеком основании.
Для устройства хозяйства на правильном основании прежде всего необходимо проявление желания в
самих землевладельцах приобрести для того достаточные сведения, что может явиться только тогда,
когда сочинения, отвечающие этому требованию, действительно будут вполне практичны, применимы в
крае.
В 1828 году основалось в Одессе Императорское общество сельского

хозяйства южной России, которое и избрало своею целью распространение сведений по всем отраслям
сельского хозяйства, в применении к местным условиям Новороссийского края и Бессарабии. Труды
действительного члена этого общества г. Демоля выступают из среды всех статей, помещенных в
изданных этим обществом записках и в журнале министерства государственных имуществ. В трудах
остальных членов общества можно встретить указания относительно некоторых хозяйственных
вопросов, но вместе с ними помещались статьи, весьма дельно изложенные, однако носившие характер
тех произведений, в которых автор, в желании доказать любимую идею, делает последние усилия для
того и упускает из виду ряд других производств, имеющих большее применение, в крае.
Познакомившись с трудами этого общества, можно заметить, что оно как бы силилось ввести в крае
самые разнообразные статьи сельского хозяйства, черпая указания для этого из других стран и доказывая
возможность существования их ссылкою на те немногие местности, где они уже существуют, не вдаваясь
в исследования, действительно ли эти отрасли хозяйства имеют экономическое значение для края, или
они явились из прихоти владельцев. Чрез это, за исключением г. Демоля и некоторых других лиц,
общество принесло мало пользы главным отраслям хозяйства—полеводству и скотоводству; потому-то и
издания общества весьма мало распространены и даже для большей части местных землевладельцев
неизвестны.
Замечательно, что ни в одном из сочинений, помещенных в изданиях этого общества, не были указаны
основания, которым главнейше подчиняются условия здешнего хозяйства, как рутинного, так и
улучшенного; а потому для начинающего хозяйничать должно затратить несколько лет, чтобы сделаться
самостоятельным, опытным хозяином, но опять без ясной идеи правильного хозяйства, на коммерческом
основании. А между тем масса земель находится в руках дворянства, которое посвящает свою молодость
службе, выходя же в отставку, не находит опоры на новом поприще своей деятельности и потому
хозяйство их идет кое-как и часто переходит в руки управителей и прикащиков.
Как бы сознавая недостаточность выполнения своей цели, общество сельского хозяйства южной России
признало полезным, в 1860 году, устроить земледельческие съезды сельских хозяев Новороссийского
края, которые, от времени до времени, собирались бы в известных местах для обмена опытов и
наблюдении, и для обьяснения взаимных нужд и потребностей. В том же году предложен был такой
съезд в Елисаветграде, на Георгиевскую ярмарку, и судя по тому, как он был принят помещиками, можно
ожидать успеха и полезного значения этого учреждения в будущем. Тогда же были приглашены на съезд,
с земледельческими орудиями, из Одессы, комиссионеры общества братья Стифель.
В настоящее время более, чем когда-либо, лежит на обязанности общества сельского хозяйства дать
точные указания хозяйства на коммерческом основании, потому что освобождение крестьян требует от
землевладельцев присутствия постоянного капитала, обзаведения животною рабочею силою, орудиями,
машинами и, главное, уменья управлять всем этим. Сельское же хозяйство земледельческого сословия
улучшится только тогда, когда продажная ценность земли будет соответствовать своей действительной
стоимости, т. е. когда нужда заставит обратить внимание на усовершенствование труда.
аа) хлебопашество

и) разделение земли по почвам, по хозяйственному употреблению и по владению.
Почва в Херсонской губернии имеет весьма различную глубину, что по-видимому зависит от высоты
местоположения ее. Чем местность лежит выше над морем, тем почва глубже и, по мере приближения к
морю, постоянно выклиняется; точно также на поверхности степей она глубже, чем на склонах балок, где
постоянно утоняется, по мере понижения своего, и наконец совершенно выклиняется на значительной
крутизне. Глубина почвы на поверхности степей изменяется от ½ – 1 ½ аршина и более, изменение это
имеет направление с юга на север.
Подпочва, по своему общему характеру, состоит из глины с малою примесью песка, и характеризуется,
на пространстве, где залегает степной известняк, своим мергельным составом.

Вообще здешняя почва имеет степной характер, представляя, на огромных расстояниях, почти
совершенное однообразие. Неодинаковость условий образования ее была причиной различия содержания
в ней минеральных частей, на различных местностях. Главнейшие различия ее характеризуются: одно
вязкостью, другое рыхлостью; но преобладающая почва глинистая; песчанистая же встречается только
как исключение.
Наружные признаки этих видов суть следующие:
Вязкая почва , в сухом состоянии имеет вид плотной массы; комок земли растирается пальцами, с
большим или меньшим, но всегда с некоторым, усилием, на пашне она обращается в порошок, на целине
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( ) и перелоге — в крупинки. При трении ногтем, на ней замечается, более или менее ясно,
металлический блеск, и она прилипает к языку. В сыром состоянии, комок вязкой почвы свертывается в
пальцах и принимает отпечаток кожи. Тщательная обработка такой почвы, не только в мокром и сухом
состояниях, но даже и при умеренно-сыром — затруднительна; от распашки образуются большие комья,
которые с трудом раздробляются железными зубьями бороны. Во время жаров на ней образуются
трещины. Во многих местах южной части губернии — на лощинах, в сухое время года, показываются на
поверхности земли соляные и селитряные частицы, в виде сероватой или беловатой пыли, которую скот
лижет с жадностью; выкапываемые на таких местах колодцы содержат воду горько-соленого вкуса.

Рыхлая почва, состоящая большею частью из песка, более или менее грубого, имеет наружные признаки,
противоположные признакам вязкой почвы. В сухом состоянии, частицы рыхлой почвы легко отделяются
одна от другой и комок такой земли к языку не прилипает. В сыром состоянии рыхлая земля не
свертывается в пальцах и не принимает отпечатка кожи. Обработка такой земли вообще легка, во всяком
состоянии; но в сухой, песчаной почве, земледельческие орудия скоро портятся, почему предпочитается
обработка ее в сыром виде. Небольшие комки, образующиеся при вспашке в сырую погоду, легко
раздробляются деревянною бороною.
По степени вязкости и рыхлости почва в Херсонской губернии весьма различна; признаки совершенной
вязкости или рыхлости замечены только на самых малых пространствах. По минеральному составу, или
по присутствию в почве главных составных частей глины и песка, от которых преимущественно зависит
степень вязкости или рыхлости, можно допустить следующую классификацию (
земель:
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) для Херсонских

1) Вязкая глинистая почва, содержащая 80 % и более глинистых частей. Эта почва имеет
вышеозначенные признаки вязкости в самой сильной степени. Обработка ее самая трудная и возможна
только при умеренном сыром состоянии. если после дождя наступит непосредственно сухая и жаркая
погода, как это здесь бывает обыкновенно, то поверхность земли покрывается твердою корою, которая не
пропускает молодых ростков. В летнее время на такой земле показываются глубокие и широкие
трещины, отчего корни растений разрываются или, но крайней мере, отделяются от земли и, чрез то,
подвергаются вредному влиянию солнечных лучей, а в холодную, малоснежную зиму, что здесь бывает
нередко, ростки озимых хлебов на трещинах, образующихся от морозов, скоро вымерзают. К счастью
этот состав почвы занимает в Херсонской губернии самые незначительные пространства и замечен в
одном только Ананьевском уезде, где он, при высоком и ровном положении является полосами и
площадками, между почвами других составов. Такая местность употребляется государственными
крестьянами под пастьбу скота или для возделывания одних лишь яровых хлебов.
2 ) Глинистая почва , содержащая от 65 до 80 % глинистых частей, имеет признаки вязкости в меньшей
уже степени. Она также занимает только малые пространства и найдена только в Ананьевском уезде и в
северной части Тираспольского, при высоком и ровном положении местностей.
3. Песчано-глинистая почва , содержащая от 50 до 65 % глинистых частей, еще менее вязка, содержит

в себе, более предыдущих почв, обыкновенный кварцовый песок, довольно грубый в западной

части губернии и более мелкий в восточной. Этот минеральный состав почвы считается
господствующим в Херсонской губернии.
4. Суглинистая почва , содержащая от 35 до 50 % глинистых частей, представляет преход от вязких

почв к рыхлым. Обработка ее трудна после залежи: тогда затвердевшая земля, отворачивается
плугом в больших глыбах, которые однако хорошо раздробляются бороною с железными зубьями.
В сухом состоянии комок этой земли легко растирается в порошок, а при трении ногтем почти не
дает металлического блеска; к языку прилипает слабо; в сыром состоянии свертывается в
пальцах,но отпечаток кожи принимает слабо. Этот состав почвы находится в южной части
губернии, близ рек Днестра и Ингульца.
5. Глинисто-песчаная почва, содержащая от 20 до 35 % глинистых частей, имеет признаки рыхлой

почвы; песка в ней заметно много; обработка ее удобнопроизводится во всяком состоянии.
Образчик почвы в сухом состоянии не прилипает к языку и не дает металлического блеска при
трении ногтем; в сыром состоянии, свертывается в пальцах очень мало и почти не принимает
отпечатка кожи. Этот состав лежит длиною, хотя и узкою полосою, близ Днестра – в Одесском и
Тираспольском уездах, и местами близ Днепра – в Херсонском и Александрийском уездах, а также
около Елисавегргада и Вознесенска, но везде при высоком положении.
6. Глинистая почва, содержащая от 5 до 20 % глинистых частей, имеет вышеозначенные признаки

рыхлости в самой высокой степени. Она встречается вблизи рек: Днепра, Буга, Ингула, Тилигула,
Ингульца, Мокрого Егорлыка, Кодыми, равно и по берегам Черногго моря и лиманов. Почва эта
имеет везде положение низменное.
Рассмотрев таким образом разновидности Херсонской почвы по различному содержанию в ней
минеральных частей, обратимся к изложению ее состава относительно перегноя.
Почва Херсонской губернии отличаясь темным цветом, при благоприятствующих условиях погоды, дает
чрезвычайные урожаи, без всякого искусственного удобрения. То и другое доказывает присутствие в ней
растительного перегноя, в большом количестве.
Цвет почвы не везде одинаков; чем выше местность, тем он чернее и переходит от совершенно черного,
свойственного всей степной поверхности северной части губернии и северо-восточной Херсонского
уезда, светло-бурый — вдоль морских брегов и Днепровско-Бугского лимана. Точно также цвет почвы
изменяется по мере склонения степей, к балкам и долинам, переходя в более светлый; но на разных
глубинах одной и той же местности он бывает темнее, чем на поверхности. Последний всегда имеет
красновато-бурый, желтоватый, серый или беловатый отлив. При сравнении образчиков почвы из разных
мест губернии, можно видеть почти все оттенки от черного цвета до серого и светло-бурого.
Как разнообразен цвет почвы, так разнообразно и количество заключающегося в ней растительного
перегноя, а следовательно и сила растительности; но оттенки цвета не могут служить достаточным
основанием для классификации земель в сельскохозяйственном отношении, особенно в крае, где, по
климатическим свойствам, часто случается, что худшая, по составу, почва дает высший урожай, нежели
лучшая.
Здешние владельцы различают четыре вида почвы: чернозем, глину, песчаную землю или песок, и
солонец. Темноцветная почва называется у них черноземом более светлого цвета, заключающая мало
песка— глиною, а при большем количестве песка—песчаною землею, какого бы цвета она ни была;
наконец земля, пропитанная соляными частицами, называется ими солонцем. Последняя бывает мокрее
других, через что она позднее высыхает и называется еще в простонародии мочуроватым местом. К
возделыванию она вовсе неспособна или малоспособна, что зависит от количества присутствующих
солей.
Такая классификация земель опять слишком неопределительна, чтобы могла служить для сравнения
между собою почв Херсонской губернии и тем более с почвами других губерний. Наименованием

чернозема здесь нисколько не означается одна известная почва: черноземом называет всякий владелец
лучшую землю своей дачи, какого бы она ни была состава; худшую—глиною или песком, или просто
неудобною землею; между тем как ни лучшие, ни худшие земли в разных дачах вовсе не
однокачественны.
Поэтому, независимо от минеральных свойств, необходимо разделить почву Херсонской губернии, по
органическому составу, на следующие четыре степени::
и) Тучный чернозем, имеющий в сухом состоянии почти черный, а в сыром — совершенно черный цвет.
2) Обыкновенный чернозем — черновато-серого или темно-бурого цвета в сухом виде и черного — в
сыром.
3. Черноземная почва имеет в сухом состоянии серый или бурый цвет; в сыром — черно-серый или

темно-бурый.
е) Черноземистая почва, светло-бурого или светло-серого цвета — в сухом состоянии и бурого или
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серого в сыром ( ).
Господствующая в губернии почва есть чернозем, именно—песчано-глинистая почва, занимающая, по
приблизительному расчету, две трети здешних удобных земель. Средняя глубина ее один аршин; она
лежит на песчано-глинистой подпочве, с примесью в южной части губернии мергеля-рухляка. Чернозем
этот представляется тучным, с среднею глубиною в
½ аршина, в северозападном углу губернии, к границам Подольской и Киевской губерний, и переходит в
обыкновенный к востоку и югу. Независимо от этого, в полосе обыкновенного чернозема попадается
тучный чернозем, в виде отдельных площадок, и наоборот, точно также, ка и полосе песчано-глинистого
тучного чернозема, встречаются площадки и полосы вязко-глинистого, глинистого и суглинистого
тучного чернозема. Так например найден вязко-глинистый тучный чернозем близ Подольских границ, в
северной части Ананьевского уезда, лежащий при высоком, почти ровном положении, на вязкоглинистой подпочве серого и синего цветов; также и в северной части Тираспольского уезда, находится
глинистый тучный чернозем, а в северной части Херсонского уезда—суглинистый тучный чернозем, при
положении несколько углубленном против окружающих дач.
П риближаясь к рекам, лиманам и морю, чернозем переходит в черноземную и черноземистую почвы. В
южной части губернии главная почва, черноземная, и вообще по берегам больших рек, занимает, как
кажется, около четвертой части удобных земель в губернии. Она имеет глубину от ех вершин до и-го
аршина и, по минеральному составу, частью песчано-глинистая, на песчано-глинистой подпочве—в
южной и особенно в юго-западной части губернии, частью глинисто-песчаная и песчаная, с такими же
подпочвами.
Глинисто-песчаную черноземную и черноземистую почвы можно видеть, при высоком положении, в
северо-восточном углу губернии, на пространстве от р. Днепра до г. Александрии; на юговостоке, у г.
Берислава; на западе, близ Днестра, в Одесском и Тираспольском уездах.
Песчано-черноземная и черноземистая почвы находятся, при низменном положении, местами, по рекам:
Днепру, Днестру, Ингулу, Ингульцу, Бугу, Егорлыку и Кодыме.
Наконец заметим, что солонцеватых мест в губернии мало и что они встречаются в более значительных
пространствах и чаще только в Южной ее части, что пески в более значительных скоплениях находятся:
по Черному морю, где представляют пересыпи, которыми отделились лиманы от моря; по Бугу,
отдельными местностями, начиная от г. Вознесенска, по Днепру и по Кодыме. В песках пересыпей
находится очень много раздробленных морских раковин, которых и следов нет в приречных песках.

Так как почва Херсонской губернии состоит большей частью из чернозема, имеющего большую глубину,
то это уже может дать понятие о ее плодородии. Действительно, это подтверждается и фактами: когда
погода благоприятствовала, то урожаи травы и хлеба были необыкновенно высоки. Но так как чернозем
не везде одинакового свойства в Херсонской губернии, то и самая растительность не может быть
повсеместно одинаковою. Северная часть губернии, в особенности же северозападные ее пределы,
наделенные тучным и глубоким черноземом, признаны за самые плодороднейшие местности, в то время
как южная часть, покрытая обыкновенным черноземом и черноземною почвою меньшей глубины,
представляет менее плодородную местность. Независимо от состава почвы, причина меньшей
урожайности южной части губернии заключается в ее более степном характере, где невыгодные условия
климата имеют большее значение.
По химическим разложениям, произведенным над черноземом Рязанской, Орловской, Воронежской,
Курской и Херсонской губерний, оказывается, что так называемый чернозем, взятый с пахотного поля,
содержит растительного перегноя в меньшей степени, нежели чернозем с целины. Кроме уменьшения
перегноя, причина понижения урожайности чернозема, на что жалуются и в Херсонской губернии,
заключается в уменьшении минеральных частиц, необходимых для питания растений, потому что в нем
еще содержится перегноя более, чем в лучших землях северной России. Главная причина уменьшения
урожайности чернозема заключается в постоянном посеве одних лишь хлебных растений, вследствие
чего чернозем истощается в минеральных частицах той формы, в которой он содействует прозябению
хлебных растений, и, кроме того, наполняется пометом хлебных растений, вредным, если не для других
растений, то для них же.
Следовательно, чтобы возвратить чернозему прежнюю урожайность и постоянно ее поддерживать,
необходимо возмещать потерянные минеральные частицы в требуемой форме и, попеременно, с
хлебными растениями возделывать такие, для которых пометы хлебных растений не оказываются
вредными. Эти два правила относятся и ко всем родам других почв, не составляющих чернозема, от
которых, по произведенным анализам, чернозем нисколько не отличается по минеральном составу, а
разнится только по присутствию в нем большого количества перегноя.
Возвращать чернозему минеральные частицы возможно искуственными удобрениями или оставлением
земли в залежи,чтобы влиянием атмосферы и солнца, в самой почве могли образоваться требуемые
частицы, так как в ней заключаются основные для того начала, в большем или меньшем, но всегда в
достаточном количестве. Время залежи служит вместе с тем и для разложения минеральных частиц
почвы, т.е. к преобразованию их в удоборастворяемые для растений формы, и для гниения и разложения
скотских пометов и корней растений, или для умножения животного и растительного перегноя.
Либих доказал, какую важную роль в питании растений играют алкалии. Хлебные растения, и между
ними в особенности пшеница, требуют кали в большом количестве. С другой стороны известно, что
глинозем содержит много кали и что чернозем, по произведенным анализам, заключает в себе много
5

глинозема. По мнению г. Шмидта ( ), минеральный состав чернозема похож на состав глинистого
сланца, который, по исследованиям Либиха, содержит кали в большем количестве. Хотя чернозем и без
искусственного удобрения, посредством одной только залежи, может восстановлять потерянную
плодородность, но для этого недостаточно одного года пара, после двухлетних посевов, как это заведено
в средней полосе черноземного района, т. е. в средних губерниях России, а необходимо, после нескольколетних посевов, оставлять землю в залежи иногда на 10 и боле лет; только при таком хозяйстве чернозем
может сохранять одинаковую степень высокой плодородности, проявляющейся не только в количеств
собираемых произведении, но и в качеств их.
Так как чернозем Херсонской губернии имет большую глубину, а возделываемые хлебные растения
истощают почву только в верхнем ее слое, то можно еще возобновлять плодородность пахотной земли
глубокою перепашкою, т. е. подъемом на поверхность нового пласта чернозема, который находится под
истощенным уже слоем. Большая выгода от такого возобновления пахотного слоя представляется при
соображении с стоимостью искусственного удобрения и с потерею, происходящею от продолжительного
срока залежи.

Имея в виду все изложенное, легко составить себе понятие о том богатстве, какое заключается в почве
Херсонской губернии, состоящей преимущественно из чернозема.
Почва Херсонской губернии способна, без всякого искусственного удобрения, производить самые
ценные растения, как то: пшеницу, лен и проч. Но климат редко вполне благоприятствует
растительности: он слишком непостоянен и сух. Вообще можно сказать, сколько здешняя почва готова
вознаградить человека за самые малые труды, употребляемые на ее обработку столько климатические
условия ему не благоприятствуют. Влияние влаги, в надлежащей степени, составляете главное условие
для хорошего урожая, так что самые урожайные годы были наиболее мокрые, если только
растительность не уничтожалась летом от несвоевременных дождей; без достаточной же влаги и самая
тучная почва здесь делается бесплодною.
Физические свойства также не везде одинаковы в губернии. В северной ее части почва лучше, климат
благоприятнее, воды более. Эта полоса сохранила еще не больше остатки лисов; степи в пей покрыты
пыреем, различными породами горошка и клевера. Здесь с успехом возделывается озимая пшеница, овес
и гречиха, которые на юге почти не сеются. Южным пределом этого пространства можно считать
северную границу распространения степного известняка.
Южная полоса отличается настощим степным характером: маловодье и безлесность характеризуют это
пространство степей, а климат самый непостоянный и сухой. Приморская сторона сверх того страдает от
морских туманов, которые вносятся далеко в материк долинами лиманов и рек. Здесь, по степям, трава
довольно груба и редка, и нет того красивого, чисто-зеленого дерна, который характеризует вообще
влажные страны. Дикие. растения мало перемешаны между собою и вообще произрастают группами.
Случается часто, что одно известное растение, преимущественно занимающее довольно большое
пространство, вдруг исчезает без видимой причины и заменяется иным, совершенно с ним разнородным.
Как мы видели в „обозрении местных растений", степная флора очень богата: многие виды маслянистых,
лекарственных и красильных растений прозябают дико на степях и все они как бы ожидают
благоприятного изменения климата, чтобы явиться в изобилии. Кроме всеми хозяевами замеченной
плодосменности трав в степях, бывают годы, когда почти все степи покрываются какими-либо
одинаковыми растениями, в течении нескольких лет весьма изредка являвшимися, которые потом опять
исчезают и уступают место другим. Лучше всего это можно видеть во время цветения трав, когда
необозримые иногда пространства окрашиваются одноцветною пеленою. Обстоятельство это прямо
указывает на растительное богатство степей, которые, при известных климатических условиях,
производят соответствующие им травы. Ныне, в южных степях, преобладают некоторые роды простых
трав: на старых залежах ковыль (тирса), на новых перелогах метлица, тонконог, овсянка, курай, ромашка
и проч. Здесь земледельцу в особенности предстоит бороться с засухами, но за то, годами, здесь отлично
родится яровая пшеница-арнаутка и гирка, зреют на открытом воздухе персики, абрикосы и виноград, и
иногда весь год кочуют на полях мериносы. (cт.15)
Относительно почвы можно разделить губернию на три полосы:
и) Полоса тучного чернозема, находится в северной и, в особенности, в е-веро-западной полосе
губернии.
2) Полоса обыкновенного чернозема, находится в восточной и средней частях губернии.
3) Полоса черноземной и черноземистой почв, находится в самых южных пределах губернии и вообще
по берегам рек Днестра, Днепра, Ингула, других рек и речек, по берегам лиманов и Черного моря.
На прилагаемой при этом карте означено распределение почв, согласно с составленною в министерстве
государственных имуществ почвенною картою Херсонской губернии.
Относительно вредного влияния климата на урожаи губернии, можно разделить ее также на три
пространства:

1) Северная полоса, наименее страдающая летом от засух, а зимою, при достаточных снегах, от
холодных ветров и морозов. Эта полоса заключает Александрийский уезд и северную оконечность
Бобринецкого.
2) Средняя, страдающая более северной от ветров, засух и морозов; она заключает Ананьевский уезд,
почти весь Тираспольский, большую часть Бобринецкого и северную часть Херсонского.
3) Южная полоса терпит большее других летом от сухих ветров и палящего зноя, зимою, при постоянном
безснежьи, от морозов или от частых оттепелей. Кроме того, приморская полоса подвержена, в весеннее
вредному влиянию туманов. Эта полоса заключает всю остальную часть губернии.
В приведенной нами прежде „общей таблице пространства Херсонской губернии показано в цифрах, поуездно, распределение земель по различному потреблению их. К сожалению, цифры эти, весьма вернье
сами по себе, не могут удовлетворить многим вопросам, в сельско-хозяйственной статистике, так как,
например, в количестве полей не показано, какая именно была занята озимыми и яровыми посевами и
сколько земли находилось в подготовке для будущих посевов; в графе сенокосов не сделано разделения
между степными покосами и поемными лугами и проч. В этом случае мы должны прибегнуть к другим
сведениям, полученным официальным путем от различных ведомств, за исключением помещичьих и
других частных земель.
В приложении помещаем таблицу № I „ распределения, по хозяйственному употреблению, земель, не
принадлежащих помещикам и частным лицам", по-уездно, и таблицу № II „ земель, Одесского
градоначальства".
Там же помещена еще таблица № III „ распределения земель в Херсонской губернии по хозяйственному
употреблению", составленную из первых и расположенную, согласно с рубрикой „общей таблицы
пространства Херсонской губернии", для определения через то, вдоследствии, пространства земель, поуездно, помещичьих и других частных лиц. Этот способ может считаться вероятнейшим для определения
этих земель, потому что ныне казенные, городские и общественные земли измерены с большей
точностью, чем частные, где нередко случается, что разница между межевыми планами и
действительностью бывает до 25%, большей частью в выгоду помещиков6.
Наконец, предлагаем таблицу № IV „ земель Херсонской губернии по владению", по-уездно и по
различным ведомствам, с подразделением на угодья; сведения о землях частных владельцев были
собраны от помещиков через становых.
2. Господствующая система земледелия, орудия употребляемые при возделывании полей, роды растений,
составляющие предметы хозяйства и проч.

Вместе с первым появлением в истории прибрежья Черного моря, составляющего нынешнюю
Херсонскую губернию, встречаем в ней хлебопашество и притом для отпуска произведений его за море.
Стремление европейцев овладеть этим берегом именно заключалось в приобретении возможности
снабжать себя хлебом тучных полей его. Но впоследствии эти земли стали служить путем для варваров,
так что еще в прошедшем столетии называли их "диким полем". В это время степи служили пастбищем
для скота и средством для заготовления ему сена на зиму, а хлебопашество было редким явлением, в
небольших, разбросанных участках. Только когда Россия обратила внимание на этот край и
присоединила его к своим владениям, земледелие водворилось здесь и сделалось по стоянною отраслью
хозяйства. Эпоха эта не так отдалена и начало ее можно считать с половины XVIII века.
Незначительность прошлого населения сравнительно с пространством земель, способных к
хлебопашеству, была причиною, что первые поселенцы, конечно, обратили с начала внимание на
обработку полей ближайших, прилегающих к хуторам и селениям, и потом уже, заметив уменьшение
урожаев на этих землях, вследствие их истощения, переходили на более отдаленные места, избирая их по
произволу. Неудобство значительного удаления полей от жилищ, а также прибыль населения могли
заставить их возвращаться к тем участкам, которые были ими брошены и которые, после долголетней

залежи, оказались опять вполне плодородными. Вторичное постоянное возделывание прежде
оставленных участков и обильный сбор сена на участках позже запущенных , положили начало столь
известной в степях — переложной системе хозяйства.
Между тем народонаселение постоянно усиливалось прибылью новых выходцев, и для отвращения
между ними недоразумений, явилась необходимость каждому поселению отмежевать дачу, из границ
которой земледельцы не могли выходить. Тогда, перенося хлебопашество с места на место, уже только в
самых пределах ее, они были поставлены в прямую необходимость придерживаться какой-либо системы
в назначении участков под посевы, но не считали еще нужным отступать от системы переложной,
которая,таким образом, сохранилась в губернии и по настоящее время.
Впоследствии, по многих помещичьих имениях, вся дача, кроме усадебных мест, была разделена на три
участка. Самый дальний от селения участок, лежавший поперек дачи, назначаем был для постоянного
сенокоса; другие два, составившиеся от разделения остальной части земли вдоль — от селения до
границы сенокоса, служили по переменно, пашнею и выгоном; но в пахотном поле оставалась
переложная система. Со временем, заметив уменьшение урожая трав на сенокосах, начали возделывать и
эти участки, два или три года сряду, и потом употребляли их по прежнему. Такая система полеводства
существовала и в землях поселян Новороссийского поселения.
Это первоначальное разделение дачи на три угодья, встречающееся еще и теперь, довольно часто, не
было однако-же принято повсеместно. В некоторых поместьях, по их многоземелью, не оказывалось в
том надобности; в других же таким образом была разделена только часть дачи, а остальной участок
оставался без всякого определенного назначения в хозяйстве. Как и теперь, он служил большею частью
для выпаса гуртов (7), табунов и отар (8).
У государственных крестьян ближайшие окрестности селения назначались под постоянный выпуск
скота; прочие же места служили пахотным полем и сенокосом, по способу так называемого захватного
владения. Крестьянин, задумав пахать, отправлялся на поле и выбирал себе место для посева, еще никем
не занятое, по собственному усмотрению. По заведенному обычаю, земля эта считалась за ним и по
снятии жатвы, пока еще сохранялась стерн (9), так что он еще мог получить с нее один скос травы. если
же, после жатвы ржи, родилась падалица, а иногда еще и после нее — прападалица, то он имел право на
эти оба урожая хлеба и на землю до сохранения последней стерни. Но как только уничтожалась стернь,
земля опять становилась общею, т. е. того, кто первый ее запахивал. Таким образом земля могла
принадлежать одному и тому же по нескольку лет сряду. Нераспаханное пространство, на котором не
было следов свежей стерни, считалось общим сенокосом, точно также, как и некоторые поемные места,
неспособные к хлебопашеству, и никто не имел право косить на них траву раньше других. Для этого
миром назначался известный день, в который, на заре, каждый выходил на сенокос, взяв с собою сколько
кто мог работников, но только не наемных, а из того же села, и скашивал траву на сколько кто имел
возможности.
В некоторых местах крестьяне, видя неудобство такого захватного владения, сами начали делить поля на
семейные участки, по числу душ, а в 1827 году этот душевой раздел был предписан правительством для
всех казенных селений и постепенно введен. Впрочем, способ пользования семейным участком был
оставлен на произвол хозяина.
С увеличением, как населения в степях, так в частности — особого класса свободных земледельцев,
известных под именем десятинщиков, при постоянном развитии хлебопашества в губернии от
увеличивавшегося запроса его произведений в Одессу, целина, привольные пастбища и постоянные
сенокосы значительно уменьшились в пространстве, а в северной части губернии даже совершенно
исчезли. В большей части казенных селений, точно так же, как и во многих других хозяйствах в
настоящее время вовсе нет постоянных сенокосов, а все пространство делится на два участка, из коих
ближайший к селению служит постоянным выгоном для скота, а другой—переложным пахотным полем.
Это поле у казенных крестьян разделено на семейные участки, не изменяющиеся от ревизии до ревизии,

и каждый хозяин на своем участке чередует почвы хлебов с сенокосом, по собственному произволу. В
общем распоряжении остаются постоянные сенокосы, где они имеются.
В бывшем Новороссийском военном поселении, в первых восьми округах, вводилась четырехпольная
система для крестьянских запашек, а для общественных была оставлена переложная.
У помещиков на пахатном поле до сего времени назначались по известным периодам места для посевов
господских и крестьянских, а остальная часть распределялась для сенокоса и пастбища.
У немцев колонистов захватное владейте никогда не существовало. С самого начала их переселения,
земля была разделена на семейные участки, которые постоянно сохраняются в том же виде. После
смерти отца, хозяйство и вся земля переходят к младшему сыну или к тому, который обяжется больше
всех выплатить остальным братьям. Получивший хозяйство должен содержать мать и воспитывать и
содержать сестер, до выдачи их в замужество. У колонистов дача разделена на две или на три части. В
обоих случаях ближайшие земли служат выгоном для скота, остальные же в первом случае разделены на
поле и сенокосы, а в другом состоят из одного перелога, необходимого пахотного поля, которым всякий в
своем участке пользуется по своему усмотрению.
В этих главнейших видах находится система полеводства в Херсонской губернии в настоящее время.
В первое время земледельческой эпохи края, когда, по малой населенности. земли не имели почти
никакой ценности, хлеб снимался с одного места не более двух раз, и потом переходили на другие
местности. С расширением возделывания хлебов, по мере умножения народонаселения и увеличения
возможности выгодного сбыта произведения, такой произвольный переход с участка на участок уступил
место более хозяйственному расчету, по которому возделывание одного и того же участка продолжается
столько лет, сколько по качеству почвы то окажется возможным и выгодным. Участок земли,
возделываемый несколько лет сряду, наконец разрыхляется и сильно заростает сорными травами,
заглушающими хлеб. Тогда земледельцы, по необходимости, запускают его в залежь.
В первый год залежи разрыхленная земля покрывается жесткими, высокостельными растениями из рода
репейников и др., по здешнему— бурьяном; на другой год появляются на ней частью и кормовые травы,
и собранное сено называется бурьяноватым; на третий же год обыкновенно получаются лучшие травы и
хороший укос сена. Со временем почва твердеет, урожайность травы уменьшается и снова является пора
для распашки и посева хлебов.
Из существующих здесь различий в сроках возделывания и залежи, наилучшим считается следующий
порядок переложной системы полеводства: засевать участок е или 5 лет сряду и потом оставлять его в
залежи лет на 10, причем в первом году собирать изсохлый бурьян на топливо, а потом употреблять
перелоги под пастбу скота и на сенокос. Но этот порядок в настоящее время существует только как
исключение; землю оставляют в залежи обыкновенно на меньший срок. Вообще в сроках возделывания и
залежи встречается много различий, происходящих от следующих, главнейших причин:
1) От отношения количества земли к числу душ: в северной и западной частях губернии, более
населенных, срок залежи короче, чем в южной и восточной частях, где населенность меньшая.
2) От положения дачи и распределения воды: для сокращения разъездов и потери времени на доставку
воды, при маловодии дачи, дальние земли возделывают реже, ближайшие места чаще, почему и срок
залежи в первых больше, в последних меньше.
3) От самого севооборота, более или менее разрыхляющего почву, и потому требующего большого или
меньшого срока залежи, для надлежащего ее затвердения.
Севооборот в Херсонской губернии представляет много различий, происходящих от разных причин и
главнейшие от следующих:

1) От различия физических свойств почвы и климата в разных частях губернии.
2) От различной потребности в возделываемых растениях.
3) От неодинакового расстояния до г. Одессы — главного пункта сбыта торговых растений.
е) От распределения винокуренных заводов преимущественно в северной части губернии и от
значительнейшего потребления через то ржи и проч.
По этим причинам : в южной части губернии не считается особенно выгодным возделывать лен, овес,
гречиху; в северной же части перестали сеять арнаутку; в северно-западном углу распространилось
возделывание льна и сеется мадия. На песках пшеницы не родится. Арнаутка, лен, просо, баштан
требуют нови, а гирка и рожь родятся хорошо и на разрыхленной почве. Ближе к Одессе выгодно сеять
преимущественно хлебные растения для продажи, а именно: разные виды пшеницы; в северной же части
губернии, по близости винокуренных заводов выгодно сеять рожь.
Кроме означенных главных причин, имеющих влияние на севооборот, представляются еще, в частности,
многие другие, как то: привычка разных сословий земледельческого класса к той или другой пищи,
различие в зажиточности земледельцев, предшествовавшие урожаи и неурожаи, падежи скота и проч.
Вообще можно сказать, что севооборот начинается яровым хлебом и по-годно очередуется с озимым , и
что посевы продолжаются в западной части губернии 5 лет, в восточной же е года , с некоторыми в
частностях исключениями. Лучшим севооборотом, на черноземе и черноземоглинистой земле, у хороших
хозяев считается следующий:
1) в первом году после залежи возделывать: арнаутку, лен, просо, , баштанные овощи;
2) на второй год сеять озимую пшеницу и озимую рожь;
3) в третьем году яровые: гирку, ячмень, овес, чечевицу, горох, гречиху;
е) на четвертый год озимую рожь;
5) в пятом году начинается залежь или снятся ячмень и овес.
В южной, приморской части губернии, в многоземельных помещичьих хозяйствах, после 4-х или 5-ти
летнего воздевлывания, оставляют в залежи на 10 лет. Во время возделывания принять севооборот
следующий:
1. в первом году сеятся : арнаутка, просо, лен и баштанные овощи;
2. во втором году арнаутка;
3. в третий год: озимая пшеница, озимая и яровая гирка, озимая рожь, ячмень;
4. в четвертом – яровая гирка, ячмень, овес;
5. в пятом – озимая рожь.

В других же хозяйствах срок залежи не так продолжителен.
В окрестностях г. Вознесенска, после 5-ти и 6-ти и до 10-ти летней залежи, производится четырехлетнее
возделывание, при следующем севообороте:
и) в первом году сеятся: лен, просо, баштанные овощи;

2) во втором – арнаутка;
3) в третьем – озимая пшеница, яровая гирка, ячмень;
е) в четвертом – озимая рожь.
В бывшем военном поселении Александрийского уезда севооборот оканчивался яровыми хлебами и
земля оставалась в залежи до 6 лет.
В южной части губернии вообще сеются в большем количестве яровые хлеба, в северной же напротив
того - озимые. Там в первые два года и отчасти на третьи сеют яровой хлеб; здесь иногда начинают
севооборот с озимой пшеницы. Замечательно, что в этом отношении пределом для южного пространства
можно считать полосу степного известняка.
Около города Одессы, на городской земле, бывают баштаны с год на год. Здесь, можно сказать, почти
столько же разнообразностей в переложной системе, сколько отдельных хозяйств.
Государственным крестьянам хорошо известно: каким хлебом лучше начать севооборот, какой хлеб
должен следовать за другим и какой выгоднее сеять на разрыхленной почве; но при чистом произволе с
их стороны, до сих пор не может установиться между ними, по селениям, общий севооборот, как потому,
что дачи их не разделены на озимые и яровые поля, так и по неисправности и случайностям, в отдельных
хозяйствах.
Между участками, засеянными хлебом, обыкновенно бывает почти столько же или еще и более
незасеянных, так что на полях, попеременно, внедряются полосы с разным хлебом и полосы, заросшие
травою. Этот обычай вреден для хозяйства, потому что на необработанных местах наиболее зарождаются
насекомые, падающие на хлеб в цвете или при наливе зерна; но крестьяне считают такой порядок
выгодным в том отношении, что во время полевых работ они имеют на незасеянных участках, под
руками, пастбу для рабочего скота. Нельзя утвердительно сказать что-либо положительное о
существующей у казенных крестьян системе переложного хозяйства. Однако соображение местных
обстоятельств и показания самих крестьян дают возможность приблизительно определить следующие
общие положения:
1) Переложная система полеводства государственных крестьян заключает 8-ми летний период, а именно:
4 или 5 лет продолжается возделывание хлебов, а 4 или 3 года земля находится в залежи и употребляется
как сенокос.
2) Все хлеба, производимые в данной местности, входят в общий севооборот, равно и баштаны; одна
только кукуруза, местами, в западной части губернии, сеется на особых участках.
3) Главным севооборотом служит тот, о котором выше было сказано, что признается лучшим.
В первые четыре года он почти одинаков для всей губернии, но с 5-го года, относительно севооборота,
оказывается существенное различие между частями восточного и западного. В Херсонском округе
государственных крестьян, т.е. в восточной части губернии, крестьяне стараются переходить от сенокоса
к сенокосу, через падалицу ржи, которая, если не всегда дает хороший урожай хлеба, то дает, по крайней
мере, сено, годное в корм, и потому они останавливаются на четвертом. посеве. В Тираспольском же и
Ананьевском округе западной части губернии, по меньшему количеству земли, крестьяне засевают ее и
на 5-й год яровым хлебом, более ячменем и овсом, вследствие чего загон, оставленный в залежь на 6-м
году, более зарастает бурьяном и в этот первый год залежи перелог не приносит почти никакой пользы.
Исключения из этих двух главных систем переложного полеводства встречаются частностями по всем
селениям; но некоторые местности представляют общие от главных двух систем отступления,
особенными своими системами полеводства, и именно:

и) В Херсонском уезде, в с. Ново-Николаевке, крестьяне этого селения, лежащего на границе, с
Екатеринославскою губерниею, ограничиваются большей частью одним яровым посевом и одним
озимым, и потом оставляют землю под сенокос на 4, даже на 6 лет, а для хлебопашества нанимают землю
у соседних крестьян и в еврейских колониях.
Сенок ос их перелогов получается отличнейшего качества, почти чистый пырей.
2) В Александрийском уезде, деревня Садовая, лежащая в 7 верстах от г. Кременчуга; дача ее разделена
на две части; на одной существует севооборот обыкновенный, 8-ми летний; на другой же бывает
попеременно, 3 года баштан и хлеб и 3 года толока (10).
3) В Одесском уезде, в селениях Александровке и Тишковке, общая дача разделена на 8 смен, из которых,
попеременно, три смены бывают под яровыми и озимыми хлебами, две под сенокосом, две под толокою
и одна, после окончательного ярового посева, теряется под бурьяном.
е) В западной части губернии молдаване возделывают местами кукурузу, в особенности же на песчаной
земле, особыми от других хлебов участками, продолжая посев до 10-ти лет сряду, после чего оставляют
землю в залежи на такое же число лет.
5) Крестьяне Тираспольского уезда, селений Кучиерского общества, таким же образом возделывают
табак.
6) В Ананьевском уезде, в селениях Пасицельской волости, восьмая часть перелогов назначается под
толоку, но очереди, на 3 или е года, независимо от постоянных выпусков скота вокруг селений.
Искусственное удобрение в Херсонской губернии нигде не употребляется и большей части населения
совершенно неизвестно. По мнению многих оно здесь даже вредно. Действительно, многие
обстоятельства заставляют с этим согласиться: во-первых — отличительная черта здешнего климата есть
засуха, в почве же есть примесь извести, в следствие чего самая почва большую часть лета остается в
сухом состоянии и, с наступлением жаров, скоро теряет растительную силу: навоз, запаханный в землю,
усиливая при своем разложении теплоту, а следовательно и сухость почвы, при недостатке дождей,
естественно, должен не помогать, а препятствовать произрастению. Во-вторых, разрыхленная почва
способствует здесь распространению сорных трав, почему хозяева принуждены оставлять такую землю в
залежи, чтобы она снова затвердела, и таким образом терять несколько посевов. Навоз, разрыхляя почву,
при своем разложении, должен еще более содействовать усилению сорных трав и тем побуждать
земледельцев к сокращению срока возделывания произведений и продолжению срока залежи, т. е. к
большей еще потери посевов. В-третьих, по сравнительным опытам, произведенным на бывшей
Луганской ферме, получены результаты, по которыми надобно заключить, что удобрение земли скотским
навозом дает прибыль, достаточную на покрытие издержек, употребленных на удобрение, только при
выгодных обстоятельствах, т. е. в благоприятную погоду, и что благонадежнее было бы удобрять
здешнюю землю смесью золы с навозом или даже одною золою. Удобрение навозом вместе с золою было
еще прежде испытано меннонистами в молочанских колониях Таврической губернии, и полученные ими
результаты были так удачны, что многие хозяева советовали владельцам южной России непременно
улучшать землю этим удобрением, считая это единственным средством к поддержанию плодородия
здешней почвы. Советы эти, однако, остались в Херсонской губернии без последствий.
Введение правильного удобрения земли потребовало бы существенные измене-ния переложной системы
полеводства и гораздо более рабочих рук, нежели сколько теперь занято земледелием; между тем,
современное производство всех земледельческих работ и ныне возможно только при помощи большого
числа работников, ежегодно являющихся из соседних, более населенных губерний. Наконец в степном,
безлесном крае навоз вовсе не теряется: он весь употребляется на топливо и в этом отношении имеет
высокую ценность.
Нельзя утверждать, чтобы здешняя почва не принимала вовсе удобрения; она удобряется постоянно,
естественным образом: в промежутках времени между посевами, если случаются дожди, земля

изобильно покрывается дикорастущими злаками, которые, будучи запаханы вместе с остатками бывших
хлебных растений, ежегодно к весне, обращаются в перегной, а корни их образуют дерн, дающий земле
особенно плодородную силу. Но одного этого растительного удобрения было бы еще недостаточно для
поддержания плодородия почвы, если бы в самой почве не заключалась способность исправляться, под
влиянием солнца и атмосферы.
Можно утвердительно сказать, что в настоящее время для здешнего края искусственное удобрение еще
не нужно, и при настоящих условиях даже невозможно.
Здешний чернозем содержит в изобилии частицы, нужные для производства пшеницы и других хлебов, и
может без всякого удобрения производить огромные урожаи, как было в 1852 году, лишь бы для него
достаточно было влаги. Эта-то влага и есть для здешней почвы главнейшее и необходимое удобрение к
доставлению которого надобно стремиться всеми возможными средствами. Ежели молочанские
колонисты получали хорошие урожаи после удобрения земли золою без навоза или вместе с ним, то еще
не доказано, может-ли быть такое удобрение у них постоянно полезным. При этом не следует забывать,
что в их дачах земля песковатая (11), что у них производится часто искусственное орошение полей и,
наконец, что у них много рабочих рук и денежных средств, а земли, сравнительно, мало. Для здешнего
края было бы правильнее и полезнее употреблять лишние рабочие руки, вместо искусственного
12

удобрения, на разведение степных лесов ( ).
Главнейшее естественное удобрение для здешней почвы есть залежь. Земля, после продолжительного
возделывания, превращается в пыльное состояние, вредное для всякого прозябания, в особенности же
для пшеницы необходимо тогда давать земле отдых для ее окропления. Залежь необходима также для
обеспечения пастбы скота и овец, так как на постоянных выгонах, в сухое лето, недостает корма уже в
половине летней поры. Одним словом, при общем недостатке лугов, сколько здесь кажется из-лишним
искусственное удобрение земли, столько же представляется необходимою переложная система
полеводства. Что же касается до числа лет, необходимых для отдыха, т. е. для затвердения разрыхленной
почвы, то в точности это определить трудно. Вообще же можно сказать, чем дольше земля пролежит, тем
лучше. По мнению опытных хозяев, после 5 - летнего возделывания, земля должна находиться в залежи
не менее 10 лет. Но это редко где соблюдается, редко где возможно и если встречается, то скорее
случайно. Обыкновенно земля оставляется в залежи не более 6 лет, а у государственных крестьян только
4 года. Не смотря на то, при новом возделывании, и эти земли дают хорошие урожаи, если
благоприятствует погода. Напротив того, если климатические условия бывают неблагоприятны, то и
старые перелоги дают скудные урожаи; но все-таки разница заметна, по крайней мере, в качестве зерна.
В позднейшее время некоторые хозяева стали говорить, что для поддержания силы растительности в
почве, лучшим способом может быть постоянная, ежегодная очередь между возделыванием и залежью, т.
е. чтобы один год сеять хлеб, а на другой оставлять под паром и это продолжать пока разрыхленная земля
не потребует залежи более продолжительной, для надлежащего затвердения. Этим способом
предполагают каждому новому посеву доставлять зеленое удобрение. Наконец заметим, как уже и выше
упомянули, что самая глубина почвы, дозволяющая возобновлению растительного слоя земли,
посредством глубокой перепашки, представляет средство к избежанию продолжительной залежи и
сопряженной с нею потери многих посевов.

1 По опытам, произведенным комиссиею уравнения денежных податей и сборов в 1849 году, сена было
скошено с десятины, в Херсонском уезде, на дачах: С. Костромского, от 226 ½ до 25 пудов, средним
числом 240 ½ пуд.; крестьянами показан средний урожай 120 пуд, а комиссиею определен в 80 пуд.; в с.
Новониколаевке на залежи 2-го года собрано 165 пуд., а 1-го года 22 ½ пуд.; крестьянами же показан
средний урожай в 150 пуд.; в с. Вшивом собрано 100, 190 и 266 пуд,, средним же числом 85 пуд.;
крестьяне показали средний урожай в 130 пуд.

2 Целиною называется девственная земля, никогда еще не вспаханная, или же остававшаяся после
перепашки долго в залежи; она распознается обыкновенно по присутствию в большом количестве тирсы.
3 При классификации почвы по минеральным составам, было сочтено неудобным употреблять
выражения: суглинистый песок и песчаная суглина, потому что суглина, сама по себе, не есть составная
часть, а смесь глины с песком.

4 Для обозначения почв, не имеющих вида чернозема, употреблены имена прилагательные от слова
чернозем, потому что он, при благоприятствующих условиях погоды, подобно чернозему, без всякого
искусственного удобрения дают обильный урожай. |В этом случае слово чорнозем совпадает с
выражениями растительный перегной и гумус.
5Журн. Мин.гос.имущ. на 1851 год № 1-й
6 Обстоятельство это произошло при первоначальном наделе землею, которую в прошедшем столетии
раздавали всякому, кто хотел селиться или заселить, по недостаточности средств в то время проверять
производимый надел, в том-ли размере он действительно был сделан как значился на плане. Кроме того,
в выдававшихся видах означалось количество надела удобною землею, а долины рек — нынешнее
богатство края, и склоны балок считались неудобною землею, почему, на некоторых планах, означались
эти местности, а в общем измерении показывалось только пространство удобной земли. К этому
обстоятельству должно главнейше отнести, почему в сведеньях, имеющихся в губернской чертежной, так
уменьшено пространство губернии против действительности.
7Стадо крупного рогатого скота.
8Овечье стадо.
9Стебли снятого хлеба.
10Выгон
11 По мнению некоторых агрономов, удобрение золою может быть допущено только на земле жирной и
сырой, землю же не богатую перегноем и сухую оно скоро и совершенно истощает.
12 Удобрение золою в Херсонской губернии было искони известно: оно достигалось выжиганием степей;
против этого способа вооружились все опытные хозяева, потому что вместе с тем выжигались корни и
семена более нежных кормовых трав; теперь пускается пал по степи преимущественно только в
Херсонском уезде, где, по многоземелью, многие дачи сильно твердеют и покрываются тирсою или
репейником, травами, вредящими овцам или достоинству их шерсти, и это делается, если не для
истребления их, то для предупреждения их распространения.

Наконец переходим к описанию возделываемых в губернии растений.

В Херсонской губернии возделываются: хлебные, прядильные и масличные растения, также овощи,
стручковые и корнеплодные растения, табак и производятся посевы некоторых видов кормовых трав.
По числу и разнообразию означенных родов произведений, можно было бы ожидать сложной
плодопеременной системы в степном хозяйстве, в то время, как в действительности его нет. Главное
произведение степного полеводства составляет, зерновой хлеб, как для местного потребления, так и для
отпуска за границу. Прочие роды растений сеются в весьма ограниченном количестве, не везде и иногда в
виде опытов. Из зерновых хлебов наиболее подлежат заграничному отпуску: разные сорты пшеницы,
кукуруза, рожь и менее значительно в общем итоге отпуска, за исключением некоторых лет, овес и
ячмень; для местного потребления более возделываются: рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза, просо и
гречиха.
Пшеница. Распространенные в Херсонских степях разновидности пшеницы принадлежат к
группам: обыкновенной пшеницы (triticum vulgaris), польской (trit. polon) и твердой (trit. Durum) ;
разновидности из последнего класса группы английской пшеницы, в здешних степях не встречаются.
В заграничной торговле пшеница разделяется, по качеству зерна, на мягкую и твердую и, по доброте
своей, еще на три сорта. Зерно мягкой пшеницы, в изломе, представляется мучнистым, а твердой—
плотным, полупрозрачным, как бы роговое. Из здешних сортов пшеницы, к мягкому зерну причисляют
озимую и гирку, к твердому — арнаутку.
По времени посева, возделываемые здесь разновидности пшеницы могут быть разделены: на озимую,
озимо-яровую и яровую; гирка представляет нам озимо-яровой сорт.
Озимая пшеница. В северной части губернии зима постояннее и более снежна, отчего пшеница родится
лучше и возделывается в большем размере, нежели в южной. Вид озимой пшеницы, которая наиболее
распространена в губернии, имеет признаки обыкновенной пшеницы; в западной же части встречается и
польская.
Перевезенная сюда польская пшеница, после нескольких посевов, перерождается и принимает вид
здешней обыкновенной пшеницы; а так как в смежных губерниях, Киевской и Подольской,
возделывается польская озимая пшеница и здешние хозяева покупают ее для возобновления семян, то,
можно полагать, что здешняя обыкновенная озимая пшеница преимущественно произошла от польской.
Государственные крестьяне Ананьевского уезда жалуются, что озимая пшеница, покупаемая ими в г.
Балте, через два, три и не более четырех посевов совершенно перерождается, после чего снова они
должны покупать семена в Балте, за двойную цену против получаемой имя за собственную пшеницу.
Помещик Тираспольского уезда, князь Аргутинский - Долгоруков сеял в 1844—45 годах польскую
красную пшеницу, особо от здешней обыкновенной, но на третий год уже смешал польскую пшеницу с
здешнею, потому что между ними не было никакой разницы (13 ). В Ананьевском уезде некоторые
хозяева, как-то: гг. Мартиновский, Новицкий, Линдгрейн и другие, в особенности старались удержать в
зерне польской пшеницы нормальное ее состояние и хлопотали об успешном возделывании самого
лучшего вида польской пшеницы, т. е. сандомирки, производимой в Царстве Польском и
преимущественно возделываемой в северных и северо-западных уездах Подольской, Киевской и
Волынской губернии. Но это красноватое, нежнокожее зерно с белою бородкою на остром конце,
ценимое в Одесской отпускной торговле выше всех сортов пшеницы, здесь, употребляется ими в корм
лошадям. Это совпадает с общими сведениями, по которым пшеница односемянная, на хорошей почве,
уступает всем прочим видам и мука из нее дает сухой и невкусный хлеб, красновато-бурого цвета, но
зато с успехом разводится на песчаной почве, подобно ржи, равно и на известковой, может сняться в
позднюю осень, и зерно, ее дает ценные перловые крупы, а смешанная с овсом, она составляет

превосходный корм для лошадей. Последнее качество заслуживает внимания владельцев этого края, в
котором овес возделывается с плохим успехом.
Озимо-яровая
пшеница
—
гирка,
вид
обыкновенной
пшеницы,
называется
здесь
также красною или червонною пшеницею, представляет вообще для всей Херсонской губернии яровую
пшеницу, а для приморской ее полосы и озимую. В торговли она причисляется, вместе с упомянутою
озимою, к мягкому зерну.
Нормальное зерно гирки имеет хороший красный цвет, но не такую величину, как красная польская
озимая пшеница. Гирка родится хорошо, не так разборчива относительно почвы, как арнаутка, и дает
муку весьма нужную.
Мы называем ее озимо-яровою или перемытою пшеницею, потому что она способна к озимым и яровым
посевам и так употребляется в приморской полосе Херсонской губернии (14). Для края с непостоянным
климатом такой хлеб весьма важен.
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Здешняя гирка есть вид ярки ( ) без остей, возделываемой в Подольской и Киевской губерниях. Гирка
без остей, делается остистою после некоторых весенних посевов и производит зерно меньшей доброты.
Тогда бывает необходимо возобновление семян.
В приморской полосе избегают этого посредством осеннего посева, и бывшая остистая гирка, посеянная
осенью, оказывается в новом произрастении без остей и дает зерно лучшего качества.
Гирка, посеянная осенью, хорошо зимует, если успела, еще до наступления морозов, хорошо
укорениться. После уборки гирки: нередко поля покрываются густою зеленью, от всхода выпавших во
время уборки, самых зрелых зерен, и этот самосев, известный здесь под именем падалицы, случалось,
давал урожай лучше посева на земли, приготовленной плугом и бороною. По сведениям, собранным у
хороших хозяев, здесь излагаются, относительно приморской полосы Херсонской губернии, следующие
положения:
1) Осенний посев гирки вообще выгоднее весеннего, но должен быть произведен рано.
2) Для весеннего посева надобно употреблять семена, родившиеся от осеннего посева, сеять тоже рано и
для этого пахать с осени.
3) Исправлять осенним посевом зерно, выродившееся от осенних посевов.
Некоторые немцы-колонисты приняли за правило сеять гирку попеременно на зиму и весною, т. е. зерно,
родившееся от осеннего возделывания, сеять весною, а произошедшее от весеннего посева употреблять
на осенний посев. Государственные крестьяне не следуют этому примеру и сеют гирку только весною, и
вообще на выбор лучших семян, хотя бы из собственного посева, не обращают внимания и часто— для
предстоящего весеннего посева не приготовляют пахати с осени. Чрез это гирка получается худшего
качества и, при продаже, ценится ниже.
В Одесской торговле гирка, по доброте зерна, разделяется на три сорта, ценится же ниже польской
озимой пшеницы; но лучшая гирка, по цене, становится выше арнаутки; лучшее же зерно гирки,
родившееся от осеннего посева в благоприятный год, ценится даже выше здешней обыкновенной озимой
пшеницы.
Яровая пшеница арнаутка представляет настоящий яровой хлеб южной части губернии. В северной
части хозяева перестали ее сеять, потому что там уже нет целины и даже старых перелогов, каких
преимущественно требует арнаутка. На свежих перелогах она дает урожаи меньше озимой пшеницы и
гирки, но в южной части губернии составляет главный хлеб после гирки, а в болгарских колониях —
самый важный.

Арнаутка более всех возделываемых здесь хлебов и видов пшеницы выносит засуху, требует теплоты,
терпит от холода и боится большой и продолжительной сырости (16). Для арнаутки достаточно, если
почва хорошо пропиталась зимнею влагою и если потом, до созревания ее, выпадет два или три
порядочных дождя, с известными промежутками.
Здешняя арнаутка вся, без исключения, остистая (17), представляется в двух главных видах, кои суть:
обыкновенная арнаутка и сицилийская. Каждая из них является также в двух видоизменениях, как
желтоколосная и черноколосная. Главный вид возделываемый в Херсонской губернии есть обыкновенная
желтоколосная; сицилийскую начали сеять недавно, однако ее возделывание в настоящее время
достаточно распространилось. В торговле, по доброте зерна, арнаутку разделяют на три сорта;
сицилийская арнаутка считается первым сортом.
Зерно арнаутки вообще продолговатой формы, весьма крепко и содержит муку в тонкой, прозрачной
кожице, отчего она называется поселянами голою.
Солома арнаутки тверда и, в нормальном виде, наполнена мозгом, чего не бывает у озимой пшеницы и
гирки. Эта крепость соломы выгодна, когда хлеб еще на корне, но она делает ее почти негодною для
корма скота. Зерно арнаутки сидит крепко в колоске, что полезно вовремя уборки, но не выгодно при
молотьбе. Арнаутка принадлежит, в нормальном виде, к группе твердой пшеницы. Она подвержена
вырождению, также как и прочие виды: со временем, стебли ее оказываются почти пустыми, без мозга;
зерно отчасти теряет прозрачность и крепость, и вообще арнаутка принимает сходство с
видоизменениями, причисляемыми к группе обыкновенной пшеницы. Как гирка в приморской полосе
губернии, выродившаяся от постоянного весеннего посева, показываем. сходство, в колосе и зерне, с
обыкновенною арнауткою, так и арнаутка приближается к гирке, перерождаясь со временем в наружном
своем виде.
Сицилийская арнаутка имеет все признаки настоящей твердой пшеницы; зерно крупное, твердое, светлоянтарного цвета, почти прозрачно; солома наполнена мозгом. Однако и она со временем, при
несоответствующих ей местных обстоятельствах, принимает вид здешней обыкновенной арнаутки.
Черноколосная арнаутка выносит засуху еще лучше желтоколосной, и зерно ее сидит крепче в колосе,
отчего еще труднее вымолачивается. Черноколосная и желтоколосная арнаутки в торговле, вообще, не
имеют различия. При возделывании они часто переходят одна в другую: черноколосная, имеющая сети и
колоски черного цвета, принимает желтый цвет, начинаяс колосков; желтоколосная с остями и колосками
желтого цвета показываете черный цвет, сначала на остях и потом на колосе. Ход весенней погоды, по
видимому, имеет большое влияние на это изменение.
Из вышеизложенного надобно заключить, что все видоизменения арнаутки принадлежат к группе
твердой пщеницы и что сицилийская арнаутка есть вид нормальный, а обыкновенная — выродившаяся из
того же вида.
Чтобы воспрепятствовать скорому перерождений нормальной арнаутки, при здешнем, весьма
непостоянном климате, необходимо:
1) употреблять на посев хорошие семена и
2) сеять на новых или старых перелогах, или, по крайней мере, в первый год севооборота после залежи,
на твердой земле, и никогда не сеять ее на земле рыхлой и содержащей мало перегноя.
Так как перерождение никогда не происходит вдруг во всех кустиках пшеницы, а начинается с тех,
которые родились от дурных зерен, то легко получать хорошие семена на посев, выбирая для того
лучшие колосья. Арнаутка, начинающая вырождаться, теряет мозг в стебле сперва в нижней части, и
потому, когда хлеб лежит в снопах, легко заменить стебли, наполненные мозгом, в которых и колосья с
хорошими зернами. Для выбора таких стеблей или для очищения от пустоствольных, могут быть
употреблены дети.

Недавно сделался известным особый вид арнаутки под именем колуз или колосовой. Он отличается
раннею зрелостью, не боится засухи, дает зерно лучшего качества и ценится дороже обыкновенной
арнаутки. Открытием этого рода пшеницы, превосходного для сухой страны, хозяева обязаны
догадливости и стараниям государственного крестьянина Бессарабской области, Бендерского уезда, села
Троицкого, П. Булатовича. Заметив, что некоторые колосья обыкновенной арнаутки поспевают ранее
прочих и содержат зерно лучшего качества, он собрал и посеял их отдельно. Замечательный пример
сметливости простого человека, заслуживающей подражания.
Окончив описание разновидностей пшеницы, возделываемых в Херсонской губернии, не излишне будет
прибавить несколько слов о пшенице в торговом отношении.
Англия преимущественно требует мягкое зерно, т. е. озимую пшеницу и гирку; Италия, Греция, Испания
и другая государства требуют твердое зерно, т. е. арнаутку. Мука мягкого зерна идет лучше на печение
булок, твердого же — предпочитается на изготовление макарон, вермишели, галет и тому подобных
изделий. В Одессе существуют заводы для изготовления макарон из муки здешней арнаутки, которые,
под названием итальянских, развозятся по России, а часто отправляются и за границу.
Твердая пшеница, по разложению Дево (18), дает 70% муки, а лучшая мягкая пшеница до 90%. Мука
последней, содержащая крахмала более, дает самый белый, но более сухой хлеб; между тем, как мука
твердой пшеницы, содержащая азотовых соединений более, дает печение хотя не столь белое, но более
вкусное и питательное, которое притом не так скоро черствеет и потому удобнее сохраняется. По этим
соображениям найдено, что смешение муки мягкой и твердой пшеницы, в известных пропорциях, дает
самый лучший хлеб. Если бы все изложенные преимущества той и другой пшеницы можно было
выразить числами, то легко могло бы оказаться равновесие в выгодах от мягкой и твердой пшеницы;
между тем в Одессе цена на мягкое зерно, в сложности, выше нежели за твердое. Это обстоятельство
надобно приписать более тому, что требование на первое гораздо значительнее.
По исследованиям Вокелена химическое содержание муки из одесской и французской пшеницы
оказалось следующее:
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Из этих анализов видно: что так называемая одесская пшеница, не только твердая, но и мягкая, содержит
азотных соединений более, нежели французская пшеница, и что мука из мягкой пшеницы первых сортов
дает превосходный хлеб без смешения с мукою арнаутки, и даже может быть с пользою употребляемая
для поправления муки, содержащей много крахмала и мало азотных соединений, как это известно
вообще о белой пшенице и в особенности о видоизменениях английской пшеницы. Такое достоинство
пшеницы, получаемой из России, должно было содействовать быстрому развитию одесской хлебной
торговли и должно и на будущее время поддержать ее. Причина такого преимущества нашей пшеницы
должна заключаться в теплом и сухом климате, при достоинстве черноземной почвы, которая между
прочим содержит весьма много азота.
В одесской хлебной торговли пшеница подразделяется, как мягкая, так и твердая, на три сорта. Хороший
сельский хозяин предварительно производит сортировку своей пшеницы, по способу, принятому в
отпускной торговли. Лишние на это издержки с избытком вознаграждаются высшею ценою очищенной
пшеницы. К сожалению таких хозяев мало. В особенности справедливо в этом упрекают большую часть
поселян. Быть может, что крестьянина пугают притеснения, которым он во всяком случай подвержен со
стороны мелких торговцев, в особенности евреев, именно то обыкновение, что с очищенною, более
ценною пшеницею, он не избегнет обмера и досыпки зерна вверх, вместо меры под гребло.
Впрочем, как ожидать от крестьянина сортировки зерна для продажи, когда он не употребляет ее даже
для такого малого количества, какое нужно на посев. Правда, что непостоянство здешнего климата
причиняет более, нежели где-либо, скорое перерождение пшеницы, но есть и доказательства, что
тщательность в выборе зерна на посев очень замедляет такое перерождение. Небрежность многих
земледельцев в отношении сортировки зерна, для продажи и на посто доходить до того, что зерна
пшеницы не очищаются даже от зерна ржи и от семян сорных трав.
Неудивительно после этого, что, сорные травы заглушают хлеб, вместо пшеницы является рожь и вместо
ржи — овес; что в Одессе платят, за один и тот же хлеб и в одно время, весьма различная цены и т. д.
Наконец, в заключение описания возделываемых сортов пшеницы в Херсонской губернии, скажем, что
императорское общество сельского хозяйства южной России, в программе наград за представление
хлебных зерен лучшего качества, 6-м пунктом определило: что „пшеница, представленная для получения
награды, не может иметь менее ниже означенного веса: арнаутка 9 пудов 30 фунтов четверть, озимая 9
пудов 20 фунтов четверть (19), и что в представленных образцах с 1840 по 1853 год, вес был следующий:
Годы

Вес в четверти.
Арнаутки.

Гирки.

Озимой пшеницы.

В 1840

пуд. Фун. пуд. Фун. от 10 10 до пуд. Фун. пуд.Фун. от 9 « до пуд. Фун. пуд.Фун. От « до
10 20
9 35
9 35

— 1841

— 10 15 — 10 18

— » >. — 10 8

---- в » ---- » »

— 1842

— 10 6—10 21

— 10 5 — 10 12

— 10 2—10 6

— 1843

— 10 7 — 10 22

— 10 8 — 10 14

— 10 4 — 10 9

— 1844

— 10 12 — 10 24

— 10 8 — 10 24

— 10 16 — 10 25

—1845

— 10 19 — 10 25

— 10 13 — > «

— 10 18 — 10 10

~~ 1846

— 10 16 — 10 26

— 10 26 — 10 31

— 10 26 — 10 36

— 1847
— 1848

— 10 24 — 10 30
1
— 10 12 — 10 24

— 10 12 — 10 22

— 9 30 — 9 32

— 10 6 — 10 16

— 10 3 — 10 5

— 1849

— 10 18 — 10 30

— 10 3—10 9

— 10 10 — 10 24

— 1850

— 10 16 — 10 24

— 10 2 — 10 18

— 10 7 — 10 15

— 1851

— 10 28 — 10 38

— 10 16 — 10 26

— 10 20 — 10 32

— 1852

— 10 20 — 10 30

— 10 24 — 10 32

— 10 17 — 10 24

— 1853

— 10 25 — 10 32

— 10 16 — 10 28

— 10 17 -- 10 26

— 10 16 — 10 26

— 10 7 — 10 18

— 10 10 — 10 16

Средним
числом

Примечание. Эта таблица относится ко всему Новороссийскому краю.

Рожь. Рожь, по-малороссийски жито, возделывается в Херсонской губернии преимущественно для
продовольствия крестьян в селениях, рабочего класса людей в городах, расположенных в ней, и кроме
того идет на изготовление водки, особенно в северной части ее. Рожь довольствуется почвою негодною
для пшеницы и слабою обработкою земли, дает хорошую падалицу, а иногда даже
изрядную пропадалицу, т. е. падалицу от падалицы и поэтому понятно, отчего она возделывается в
большом размере .
Рожь, возделываемая в Херсонской губернии, почти исключительно озимая; редкий хозяин разводит
яровую, и то в малом количестве, для того, чтобы в случае, если озимая рожь вымерзнет, иметь под
рукою зерно для весеннего посева.
Прямые опыты весеннего посева озимой ржи не производились; но нередко случается, что озимая рожь,
поздно посеянная, всходит не ранее, как весною и, не смотря на то, при благоприятной погоде дает
отличный урожай. Впрочем, осеннее возделывание выгоднее, потому что от озимой ржи можно ожидать
и урожая более обильного и зерна лучшего качества, нежели от ржи яровой, и кроме того,
продолжительная здешняя осень дает много времени, удобного для обработки земли под рожь, между
тем как весною необходимо спешить посевами арнаутки, гирки, ячменя, овса, льна, проса и проч.
Из разновидностей озимой ржи возделываются: обыкновенная, кустовая иегипетская; впрочем
последние два видоизменения еще только в виде опытов. Первые опыты над разведением кустовой ржи
были неудовлетворительны; только с 1849 года, в Александрийском уезде, в имении помещика Резанова,
начали признавать ее преимущества перед обыкновенною рожью. Кустовая рожь требует четвертою
частью меньше семян на посев, родит обильнее и дает лучшее зерно, но созревает позже и потому
требует непременно раннего посева. Египетская рожь, возделываемая в Бобринецком уезде, в имени г.
Генбачева, есть видоизменение кустовой ржи (20), и имеет такие же преимущества перед обыкновенною
рожью. Она образовалась под влиянием жаркого климата и оттого может быть разводима в здешнем крае
с большим успехом.
Ячмень. По мнению многих хозяев, ячмень есть самый надежный хлеб в Херсонской губернии; в случае
продолжительной засухи, он пропадает позже прочих хлебов. Государственными крестьянами,
живущими в восточной части губернии, в этом отношении предпочитается рожь; для приморской же
полосы губернии надобно отдать преимущество арнаутке.
В Херсонской губернии исключительно возделывается та порода ячменя, зерно которой находится в
остистой оболочке, и из ее видов—обыкновенный двурядный и шестирядный или, по
здешнему, двугранный и. четырегранный. Хотя, при здешних засухах, по мнению хозяев, двугранный
ячмень надежнее и крупа из его зерна ценнее, но шестирядный возделывается более, потому что зерно

его легче вымолачивается. Двурядный голый ячмень разводится весьма мало, потому что чрезвычайно
сыплется при уборке. В последнее время, в приморской полосе губернии, с успехом начали возделывать
особый вид ячменя, называемый здешними жителями голлак зерно его весит в половину более против
обыкновенного и дает лучшие крупы. В редких местах, как-то: в имении Генбачева, производят еще
посевы гималайского ячменя21
Овес. Овес надобно сеять рано весною и в влажную почву, что здесь невозможно, потому что того же
требуют более ценные произведения: арнаутка и гирка. Овес растет дурно в сухом климате и тем
противоположен ячменю, для которого гибельна излишняя мокрота. Из этого надобно заключить, что
овес несвойствен южным степям, и что его возделывание в большом размере здесь невыгодно. В южной
части губернии у многих хозяев он совершенно исключен из севооборота, у других же возделывается
лишь для собственной надобности. В северной части губернии он разводится в большем количестве и с
большим успехом, потому что там весною дожди идут обильнее. В настоящее же время, с
преобразованием военного поселения, когда уже нить надобности продовольствовать многочисленную
кавалерию, уменьшилось и здесь его разведение.
Как предмет заграничной торговли овес весьма неважен, и губернии: Подольская и Киевская, богаты
овсом, снабжают им Одесский рынок в достаточном размере, если только цена онаго в Одессе может
покрыть издержки на доставку его и дать хотя небольшой барыш. По этим причинам, эдикте
земледельцы не обращают внимания на выбор выгоднейших разновидностей овса, а сеют — кто что
имеет, или что легко может достать, тем более, что в корм лошадям поступает преимущественно ячмень.
Между прочими видами овса здесь известен черный овес и самый поздний вид, двурядный венгерский.
Просо. Просо, как предмет отпускной торговли, не имеет большого значения; но пшено представляет
главную составную часть пищи рабочего класса - людей в Херсонской губернии.
Просо требует на посев мало семени и родит в сырой год весьма обильно, почему и возделывается
вообще в большом размере. Но оно требует свежей земли, как арнаутка, и боится засухи, почему в южной
части губернии возделывается в меньшем количестве, нежели в северной; в западной же, у молдаван, оно
почти вытесняется употреблением кукурузной муки.
Главная порода в здешних посевах есть немецкое просо , по цвету зерна желтое, по времени поспевания
—поздно созревающее. Белое и красное сеются очень мало; серое и черное еще менее; раносозревающее
немецкое просо, которое сеется в южной Германии в половине июля вторым посевом, здесь неизвестно.
Просо сеется здесь в апреле и в первой половине мая, и созревает в августе, и сентябре. Особый вид его
известен под именем бора. Турецкое просо сеют в Тираспольском и Одесском уездах, по краям баштанов
и овощников; оно растет высоко, дает зерно невкусное, но очень годно в корм лошадям и служить для
изготовления хороших веников и метелок, заменяющих метлы и щетки для чистки платьев.
Гречиха. Гречиха боится морозов и засухи и еще менее овса свойственна степям; зерно, слабо
прикрепленное к стебельку, легко осыпается и притом здешний рабочий класс людей предпочитает
пшено гречневым крупам, а заграничного сбыта гречиха вовсе не имеет. Все эти обстоятельства
заставили хозяев южной части губернии вовсе исключить ее из посевов, а в северной и средней частях
губернии она возделывается в малом размере.
Кукуруза. Кукуруза возделывается в значительном размере молдаванами и даже малороссиянами в
западной, Днестровско-Бугской части губернии. Приготовляемая из кукурузной муки мамалыга, род
саламаты, составляет национальную и любимую пищу молдаван. Другие земледельцы сеют ее по краям
баштанов или в огородах между грядками овощей, и употребляют ее в пищу, отваривая в кочанах с
коровьим маслом или просто с солью; приготовленная в таком виде кукуруза — известная у малороссиян
под именем пшенички, составляет вкусную и сытную пищу, могущую отчасти, подобно картофелю,
заменить хлеб; у молдаван же печется из кукурузной муки хлеб, хотя весьма не прочный, и кроме того
она употребляется в пищу в большом количестве, в разных видах.

С некоторого времени кукуруза сделалась предметом отпускной торговли; требование на нее постоянно
увеличивается, а в последние годы было очень значительно. Многие владельцы убеждены, что кукуруза
требует новой и твердой почвы, как арнаутка. Напротив того, молдаване возделывают ее с большим
успехом до 10 лет сряду на песковатых местах, без всякого перелога и не чередуя с посевом другого
хлеба, или же весьма редко очередуют по-переменно с озимою рожью и часто с ячменем. В помещичьих
имениях западной полосы начал разводить кукурузу ананьевский помещик г. Кешко, который первый
начал делать, посевы не в больших размерах и тем подал пример другим. В юговосточной же части
губернии ее почти вовсе не возделывают ни помещики, ни поселяне.
Кукуруза, возделываемая в Херсонской губернии, растет в вышину до 2 ½ и более аршин, кустами в 3
или 4 стебля, и производить на каждом стебле от 2-х до 4-х продолговатых крупных качанов, с желтыми
вокруг них зернами; она требует семян на посев еще менее проса, дает хороший урожай, в особенности
на низменных, песчаных местах, и ценится в Одессе наравне с рожью. Собственно же относительно
здешнего края, она представляет собою ту важную выгоду, что легко переносит засухи, и зерна ее трудно
подвергаются порчи, следовательно на нее можно смотреть, как на обеспечение народного
продовольствия в годы неурожая других хлебов.

13Зап. Имп.общ.сельск.хоз.южн. России.1850 г, № 3, стр. 187.
14 В журн. мин. гос. Имущ. на 1842 г. в № 4 , стр. 179; говорится, что несомненными опытами доказано,
что озимая и яровая рожь, при постоянном изменении времени посева, могут перерождаться одна в
другую; но этого мало: в Херсонской губернии мы имеем поразительное доказательство того, что и без
всякой постепенности, одна и та же гирка может быть с успехом возделываема, как озимый и яровой
хлеб, что и вообще ныне доказано о видах обыкновенной пшеницы. Между тем в «Опыте
статистического описания новороссийского края» г. Скальковский говорит: «Сначала считали ее (гирку)
озимою, но опыт доказал, что она еще более других сортов хлеба боится холода и если случались урожаи
от посеянной осенью гирки, то так редко, что скорее могут считаться агрономическими феноменами,
нежели хозяйственными предприятиями» (часть II, стр. 79). Это мнение вполне противоречит
действительности, что лучше всего можно видеть близ Одессы, в известном имении г.Циктета или Энара,
бывшем под управлением г. Демоля, а после взятом в посессию г. Бостремом, и близ г. Николаева, у г.
Сухомлинова.
15 Имя гирка скорее происходит от слова ярки, нежели, как обьяснению у г. Скальковского (там же стр.
79), от мирки, сокращенного названия сандомирки.

161862 год был обилен дождями, но арнаутка в этот год родилась превосходно, даже на местах
солонцеватых.
17 В жур. мин. гос. им. на 1842 г. в № 3, стр. 49, говорится, что в южных губерниях производится
арнаутка с желтым без ости и гладким колосом. Вероятно, под этим разумелась гирка, так как хозяева
приморской полосы Херсонской губернии уверяют, что арнаутки без остей здесь никогда не было.
18Жур. Мин.гос.имущ.на 1842 год, № 3, стр. 63.
19Отчет о действиях общества 1855 г., стр. 69.
20Равно как: Архангельская, Норвежская, Американская, Японская рожь и т. д.

21Он есть изменение голого небесного ячменя из породы шестирядного и заслуживает внимания в том
отношении, что может созревать вторым посевом того же года, как например в южной части губернии,
где рожь убирается в начале 1юля, а осень бывает тепла до ноября.

2. ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ОРУДИЯ.

Из наиболее употребляемых в Херсонской губернии земледельческих орудий замечательны:
1) Для обработки залежи под посев: плуг, рало, соха и борона.
Плуг. Крестьяне, переселившиеся сюда из Великороссийских губерний, например: из Владимирской, во
второй половине минувшего столетия, первоначально пахали землю, по привычке, сохою; но, видя в том
мало успеха, оставили соху и взялись за малороссийский плуг. В дарствование Екатерины II он вошел во
всеобщее употребление и признан был наилучшим орудием для распашки здешней земли.
Рыхлую почву соха пашет в глубь на 2 и на 3 вершка и делает при этом борозды в 4 вершка ширины; но
на затвердевшей земле и сильно заросшей корнями растений, на целине, где хороший плуг берет в глубь
на 6 вершков и более и делает борозды в 8 вершков шириною, соха скользит по поверхности, не
повинуясь нажиманию рук и самого сильного работника.
Здешний малороссийский плуг отличается необыкновенно большим размером всех своих частей,
составлен непрочно и требует частых починок. Г. Витте описал подробно этот плуг и указал на главные
его недостатки и на средства к устранению их (22). В плуг впрягают: для поднятия нови 4 или 5 пар
волов, а для распашки рыхлой земли — 3 пары. Во время пахати, при плуге заняты два или три
работника, а именно: один работник, управляющий плугом, и один или два погонщика, обыкновенно
мальчики. В бывшем военном поселении, около Елисаветграда, сделан был опыт с улучшенным, по
начертании г. Витте, малороссийским плугом, у которого сошник сделан был уже, и при этом найдено
было, что он работал скорее и требовал меньшего числа волов (23).
За усовершенствование малороссийского плуга колонист Фрейдентальской колонии, Бехтольд получил
первую награду на бывшем в Одессе, в 1840 году, состязании плугов туземных и заграничных, как-то:
Английских, Бельгийских, Американских и плуга Гранже. Но не смотря: на свое превосходство, плуг
Бехтольда не вошел во всеобщее употребление, он до трех раз дороже обыкновенного плуга (24), который
стоит от 7 до 9 р., и для починок требует надежного и искусного кузнеца, которого трудно найти в
селениях здешнего края.
Плуг, изобретенный Крестлингом (25), стоящий не дороже 13 р. и требующий для целины не более 3-х
пар волов, здесь почти неизвестен.
При Одесском состязании плугов, в 1840 году, была выдана вторая награда за обыкновенный
малороссийский плуг, а на втором состязании малороссийский плуг получил первую награду. Эти два
плуга отличались легким и прочным устройством, легким ходом и притом дешевизною; в особенности
же плуг 1842 года (мещанина Петренки), которого стоимость была в половину меньше против
обыкновенного малороссийского плуга; но, не смотря на то, и он не распространился.
В новейшее время обратил на себя внимание малороссийский плуг, устроенный в Кременчуге, в
заведении г. Потемкина, отчего и назван Потемкинским. По произведенным опытам оказалось, что он
выгоден тем, что требует не более трех пар волов при поднятии целины; дышло в нем деревянное, лемех
и резец железные, а прочие части из чугуна; он не отличается дешевизною. Еще позже сделался известен
плуг екатеринославского помещика Христофорова, составленный из чугуна и железа, но также
недешевый. Он отличается тем, что ход его по борозде устроен на катке, чем, как уверяют, чрезвычайно
облегчается управление. Он изготовляется, по заказам, на том же Потемкинском заводе.
В 1847 году, в военном поселении, по распоряжению барона (ныне графа) Остен-Сакена были
произведены опыты над плугом самолетом, устроенном в заведении ярославского помещика
Протопопова. В этот плуг с оглоблями, впрягают одну лошадь в корень, а другую, если нужно, на
пристяжку. Барон нашел плуг этот лучшим из всех испытанных им на степной почве. Самолета,
углубляясь на мягкой земле на 5 вершков, шел очень легко и верно, и отворачивал пласты правильно; на

твердой же земли углублялся на 4 вершка, и шел на пари лошадей также легко и правильно, отрезывая
пласты в 8 вершков. Самолет весит всего 2 пуда 25 фунт, и, при превосходном железе и работе, стоит на
заводе 10 р. сер. Но главнейшим препятствием к распространению его между крестьянами, в чем
согласился и барон Остен-Сакен с Протопоповым, заключается в невозможности устройства его
домашними средствами, не только по модели, но даже и по надлежащему образцу.
Из сведений, собранных по вышеизложенному предмету, можно вывести следующие заключения:
1) Плуг, при твердой земле и при глубокой вспашки, не может быть заменен сохою.
2) Самый удобный плуг есть туземный—малороссийский, но он требует улучшений.
3) Самый выгодный плуг, для распространения между поселянами, из улучшенных малороссийских
плугов есть—Петренки, который был награжден на втором Одесском состязании плугов первою
наградою.
Вообще желательно было бы еще усовершенствование по этой части, потому что ныне употребляемые
плуги затрачивают бесполезно значительную часть рабочей силы (26).
У колонистов, на рыхлой почве, с удобством употребляются малые плужки, пароволовые и двуконные.
Такой плужок стоит 12 р. сер. Кроме того у многих из них тяжелый малороссийский плуг заменился
улучшенным — Бехтольдовым.
Рало и соха. Рало есть род экстирпатора (27). Оно состоит из толстого бруса, по длине которого
вколочены обыкновенно три, а иногда и пять деревянных зубьев, сделанных из крепкого дерева, или
снабженных железными начальниками (Наконечниками). В улучшенном рале зубья загибаются в виде
лапы; но в обыкновенном крестьянском они просто состоят из кольев, вколачиваемых в брус тупыми
концами. Когда, посредством дышла или оглобель, брус тащат в перед, зубья принимают косвенное
положение и таким образом углубляются в землю. Это орудие, занимая места в ширину более плуга,
имеет перед ним преимущество скорейшей распашки с меньшими силами; но оно может быть
употреблено только на мягкой земли и обыкновенно употребляется по снятию ярового хлеба—для
зараливания и прикрытия посеянной озими. Для поднятия же перелога, после продолжительной залежи,
оно вовсе негодно и может быть употреблено только на перелогах песчаной почвы, или на черноземной
— после продолжительных дождей.
В рало впрягают две пары волов и при нем бывает занят один работник, который зараливает десятину в
один день. Оно стоит в Одессе 2 руб. и служит у крестьян 6 леть. Это незамысловатое орудие редко когда
покупается ими, потому что изготовляется и исправляется ими самими. Некоторые хозяева совершенно
опровергают пользу рала, в том числе и г. Демоль; но оно в большом употреблении у поселян и заменяет
у них плужок. Изредка встречается еще однопалое рало — с одним зубом, употребляемое в
малороссийских и западных губерниях. В бывшем военном поселении, для поднятия пара, т. е. для
второй вспашки земли перед посевом, употребляют, вместо рала, соху.
Борона. Здесь употребительны два рода борон: тяжелая и легкая. Первая состоит из 6 бильцев
продольных с 36 четыреугольными железными зубьями, и из трех поперечных планок, служащих для
связи; легкая борона различается тем, что имеет зубья деревянные, а иногда меньшее число билец,
следовательно и зубьев.
В тяжелую борону или к паре легких борон впрягают пару волов. Тяжелая борона стоит в Одессе 3 р. и
служит с починкою 10 лет.
2) Кроме упомянутых орудий, употребляемых повсюду для обработки земли, замечаются еще в
хозяйствах богатых колонистов-иностранцев и помещиков — экстирпаторы, культиваторы и т. п.

Для истребления сорных трав и разрыхления земли на баштанах и посевах кукурузы и подсолнечника,
употребляется орудие, называемое у русских — копаницею, у молдаван и малороссиян
— сапою. Копаница или сапа есть согнутый железный резец, длиною в 1 фут, шириною в 2 вершка,
насаженный на длинную деревянную палку, к которой и прикреплен.
3) Для уборки с поля сена, употребляются обыкновенно: австрийская — штирийская коса, грабли с
деревянными зубьями и двузубые, деревянные вилы; для уборки хлебов: коса, с приделанными к ней
грабками, и весьма редко серп. У некоторых помещиков начали являться жатвенные машины, из
одобренных по испытанию на последней конкуренции во Франции, но не более, как еще в виде опытов.
4) Для свозки произведений на гумно и проч. употребляется малороссийский воз, имеющий в длину
около 1 ½ сажени, с деревянными осями и колесами, имеющими широкие, но тонкие ободья, без
железной оковки. В воз впрягают одну пару волов. Немцы-колонисты употребляют для этого
прочноустроенные, некрытые, конные фургоны с дышлом. Фургон представляет четыреугольный,
продолговатый ящик, на железных осях и высоких колесах, с узкими, но толстыми и окованными
ободьями. В фургон впрягают 3-х или 4-х лошадей. Кроме того, в 1850 году, в Одесском уезде, помещик
Сухомлинов поставил у себя малороссийские возы на железные оси и завел кованые колеса; но
неизвестно, нашел-ли он подражателей в этом.
5) Для молотьбы и чистки хлебов, употребляются: цеп, деревянная лопата, метла и решето. Вместо
цепов, у некоторых помещиков и колонистов употребляются катки или молотильные доски, даже начали
распространятся и составлять принадлежность всех сколько-нибудь значительных хозяйств
— молотильные машины и веялки. Сверх того у молдаван существует особый способ молочения
на гарманах, посредством гонки лошадей. Обо всем этом будет сказано в своем месте подробнее.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ ПОД РАЗНЫЕ ПОСЕВЫ.
Во время залежи почва заростает дикопрозябающими растениями, заплетается их корнями и твердеет от
летних зноев, до такой степени, что тогда здешний чернозем надобно ставить в один разряд с самою
вязкою почвою других стран. Для поднятия такой земли выбирают умеренно-сырое ее состояние и
производят эту работу малороссийским плугом с употреблением водов, которые дружнее лошадей
преодолевают трудность работы, менее их портят земледельческие орудия и по содержанию обходятся
дешевле.
Для вспашки земли в первый год после залежи, равно как и в последующие годы, немцы-колонисты
употребляют плуг Бехтольда, в который впрягают от 4 до 6 лошадей, но у них нет ни целины, ни старых
перелогов, т. е. земли, находящейся в залежи лет 10 и более. Государственные крестьяне Тираспольского
уезда, села Плоского, великороссияне, употребляющие для полевых работ не волов, а лошадей, для
поднятия земли в первый год севооборота обыкновенно нанимают молдаван из соседнего селения
Малаешт, с их плугами и волами.
Поднятие земли плугом в первый раз, после залежи, производится осенью — «на зяблю», ежели хотят
начать севооборота весенним посевом, т. е. яровым хлебом, как это обыкновенно делается в Херсонской
губернии; если же хотят сеять сперва озимую "пшеницу, как кто водится " местами в северной части
губернии, то поднимают землю «на пар» в мае, перед сенокосом, когда почва еще содержит весеннюю
влагу, и пашут ее в другой раз недели за две пред посевом; ежели работа производится исправно и с
переменою волов, то успевают поднять казенную десятину твердой земли тяжелым плугом и 4-мя
парами волов ее два дня, а без перемены волов в ее 2,5 дня; десятину же разрыхленной земли, менее
тяжелым плугом и 3-мя парами волов, с переменою волов в 1 день, без перемены в 1 1/3
дня. Государственные крестьяне обыкновенно на эту работу употребляют больше времени, потому что
работают без перемены волов, и плуг у них не находится в такой исправности, чтобы во время работ не
требовал разных поправок.
Перед посевом ярового хлеба землю боронуют, проходя бороною вдоль и поперек: по твердой земле по 3
или 4 раза, на мягкой по 2, причем обыкновенно связывают по две бороны рядом; при двух боронах

бывает один погонщик. Посеянные семена заскороживают бороною, один раз вдоль, другой раз
поперек. Посев проса и баштаны заволакиваются бороною, переплетенною хворостом.
Под яровые посевы, которые должны производиться раннею весною, стараются пахать с осени. Только
для проса пашут весною, потому что оно сеется поздно, и распаханное осенью поле зарастет сорными
травами раньше, нежели появятся всходы проса; опытные хозяева предпочитают поднимать землю под
просо также с осени, а весною, перед посевом, вновь перепахивать плугом или скородить бороною. Под
ранний баштан пашут осенью, а для позднего, на котором сеют в конце апреля или начале мая, пашут
весною. Под яровые посевы пашут землю в глубь обыкновенно от 3 1/2 до 4 вершков, а в хороших
хозяйствах и до 6 вершков.
Возделывание озимых хлебов (производимое во 2 и 4 годы севооборота) большею частью производится
еще проще, а именно: сеют озимый хлеб просто в яровое жнивье, запахивают ралом и оставляют без
боронования. Однако для посева озимой пшеницы часто также пашут плугом, глубиною от 2 ½ до 3
вершков, и после посева боронуют в две бороны.
Такой простой способ возделывания хлебов дает в этом малолюдном крае возможность засевать большие
пространства земли и увеличивать посевы далеко сверх собственной надобности, а вместе с тем он
замедляет разрыхление почвы, которое более всего способствует к размножению сорных трав,
заглушающих рост хлеба. Но как бы ни был прост здешний способ обработки земли, он требует однако
некоторой тщательности в работе. Дурная обработка земли и здесь имеет дурное влияние, не только на
урожай, но а на самую почву, отчего опытный хозяин не отдает своей хорошей земли в наймы тому, кто
известен уже небрежностью в обработке. Тщательною обработкою земли отличаются пред всеми
местными земледельцами здешние болгары-колонисты.
Непостоянство здешнего климата неминуемо влечет за собою нарушение порядка в земледельческих
работах. Но если поздняя весна и заставила опоздать с начатием полевых работ, то все-таки надобно
стараться окончить посев к обыкновенному времени, иначе растения не умеют укорениться до
наступления знойного и сухого периода. Если же уборка произведений замедлится от дурной погоды или
позднего созревания, то все-таки не следует отлагать осенних посевов, чтобы озимые хлеба умели
хорошо укорениться до наступления морозов и могли выдержать непостоянную и малоснежную зиму;
равным образом следует заблаговременно производить и осеннюю распашку земли, с целью не опоздать
с будущими ранними яровыми посевами.
Время, удобнейшее для земледельческих работ, наступает вдруг и вдруг исчезает; здесь в короткое время
надобно сделать много: от надлежащего пользования временем зависит весь успех. Государственные
крестьяне большею частью не имеют ни достаточного числа орудий, ни довольно рабочего скота. Часто
можно встретить самые разительные противоположности в хозяйственном быту крестьян: некоторые из
них имеют надлежащие орудия при недостатке в скоте, другие имеют довольно скота, но мало орудий;
иные не имеют ни орудий, ни скота, наконец у некоторых хозяев недостает работников. В таких случаях
они прибегают к взаимному содействию: один крестьянин дает плуг, другой добывает волов, третий
служит работником и таким образом в обработке земли помогают друг другу; это похвальное
обыкновение впрочем не во всех отношениях полезно. При этом порядке работа бывает
продолжительнее и некоторая часть земли обрабатывается только по истечении надлежащего времени,
или же соучастники спешат работою и производят дурную обработку всей земли (28). В казенных дачах
немалое количество душевых участков лежит без возделывания и без употребления даже под сенокос.
Крестьянская обработка земли, хотя и самая небрежная, требует гораздо больше времени, нежели в
хороших хозяйствах, как видно из следующих показаний:
Ежели десятина земли лежит в 7 верстах от двора, то для ее возделывания нужно рабочих дней:
1) В первом году севооборота—под яровую пшеницу, ранний баштан и проч.:
а) на осеннюю вспашку плугом, с двумя работниками и четырьмя парами волов — 3 дня;
б) на посев, боронование в 4 бороны, один работник и пара волов на два дня.

Под просо и поздний баштан:
а) на весеннюю вспашку плугом, с двумя работниками и четырьмя парами волов, 2 ¾ дня;
б) на посев и боронование 2 дня.
2) Во втором и четвертом годах севооборота, под озимую пшеницу и озимую рожь, на посев и вспашку
ралом с одним работником и двумя парами волов, 2 дня или
а) на распашку ралом 1 ¾ дня и
б) на посев и боронование в две бороны 1 ¼ дня.
3) В 3 и 5 годах севооборота, под ячмень, овес:
а) на осеннюю или весеннюю вспашку плугом, с двумя работниками и тремя парами волов, 2 1/3 дня и
б) на посев и боронование, в 3 бороны, один работник и одна пара волов, 1 ½ дня. Столько же времени
потребно для возделывания кукурузы, подсолнечника и гречихи.
Опытные хозяева приняли следующие правила относительно распашки и боронования земли:
а) Относительно распашки;
1) Разбивать поле на ланы (29), имеющие такую ширину, чтобы при второй вспашке (для второго посева)
удобно было пахать поперек.
2) Стараться возделывать землю таким образом, чтобы лемех плуга подрезывал весь пласт, а не пахал
только носом, т. е. чтобы пласты не покрывали невспаханной земли и притом сами были нешироки.
3) Отваливать пласты не гладко, а несколько наискось на ребро, чтобы земля более подвергалась влиянию
солнца и атмосферы.
4) Землю покрытую пыреем или чаполочью не пахать в дожди и вообще сырую погоду, следовательно и в
глубокую осень.
5) При поднятии нови не начинать вдруг с глубокой вспашки, но, при второй вспашке, опускать плуг на
полвершка глубже и прибавлять углубление при всякой новой вспашке.
б) Относительно боронования земли:
1) Распаханное поле пред посевом скородить по бороздам для того, чтобы разбить глыбы и завалить
углубления.
2) Посеянный хлеб заборонить сперва в длину, чтобы не опрокинуть глыб, потом в ширину, вдруг чрез
несколько ланов, чтобы не часто заворачивать бороны.
3) Не бороновать хлеб уроком и не назначать вперед на каждую десятину одинаковое число борон, а
пускать их по мере надобности, потому что случается, что на одном и том же лану некоторые десятины
требуют большего числа борон, другие меньшего.
Относительно вышеупомянутого постепенного углубления распашки нови заметим следующее:
Некоторые хозяева начинают поднятие земли с 2 ½ вершков и постепенно углубляют ее так, что при
четвертом посеве доходят до глубины 4 вершков.
Правило это имеет то хорошее основание, что всякому растению севооборота доставляется новина. Но,
кажется, что это правило не может быть принято безусловно и что первоначальная глубина распашки
должна быть в зависимости от того, под какой хлеб она предназначается.

По исследованиям, произведенным во время зрелости хлебов, оказалось, что на глубокой в 6 вершков
распашке корни растений гирки, ячменя, льна и овса доходят в глубь до 3 вершков, озимой пшеницы и
ржи до 4 вершков, арнаутки до 5, кукурузы до 6 вершков. А так как глубоко распаханная земля,
напитавшись с весны снеговою и дождевою водою, служит для растений лучшим резервуаром влаги во
время засухи, то, кажется, можно было бы, относительно глубины распашки, установить следующие
общие правила:
1) В северной части губернии, где дожди идут обильнее, где посевы арнаутки и кукурузы не
производятся и севооборот начинается яровыми хлебами, которых корни идут менее в глубь, можно
начать поднятие нови или перелога с 2'/2 вершков и постепенно углублять пахоту до 4 вершков.
2) В южной части губернии, где господствует засуха, где севооборот начинается с арнаутки, и в первом
году севооборота возделывается кукуруза, растения наиболее углубляющиеся своими корнями,
необходимо начинать поднятием перелога в 5 или даже 6 вершков, а для следующих посевов постепенно
уменьшать глубину распашки.
Посев и семена.

1) Способ посева:
Херсонские земледельцы сеют все хлеба из рук, в разброс; сеятельные машины еще не употребительны.
Для яровых посевов, как уже сказано, они всегда пашут или еще и боронуют землю перед посевом;
озимый же хлеб сеют либо в яровое пожниво без распашки, что называется посев «наволоком», либо
также по распаханному полю. Оба способа возделывания озимых хлебов имеют своих защитников; но ни
тому, ни другому способу нельзя дать исключительного предпочтения: в иных случаях и хозяйствах
выгоднее тот способ, в других другой. Вообще, посев наволоком успешнее и занимает меньшее число
рук; для него потребно меньшее количество семян, и при слабых осенних дождях, наволочный хлеб
растет лучше. Но ежели поле с яровым хлебом заросло сорными травами, тогда посев наволоком
неуместен, а необходима распашка земли плугом.
2) Время посева:
Яровые хлеба, которые не очень боятся морозов, надобно сеять как можно раньше, в чем убеждены все
хозяева.
Через ранний посев выигрывается многое: можно сделать большие посевы, хлеб успевает укорениться до
наступления жаров, раньше сеянный хлеб раньше созревает и может быть раньше убран, через что
выигрывается время для осенних работ. Случается, что после сухой весны, все хлеба, рано и поздно
посеянные, созревают почти одновременно, но и тогда зерно раннего посева полнее, а позднего — тоще
и сморщено.
Так как большая часть яровых хлебов требует раннего посева, а в малолюдном крае, при больших
посевах, производить в одно и то же время все посевы нет никакой возможности, то в этом отношении
наблюдается известный порядок, установленный в зависимости от разных условий, как-то: от ценности
производимости хлеба, от того, сколько времени проходит от посева до всхода и до созревания
известного хлеба, равно и от опасности, для всходов некоторых растений, от весенних морозов.
В южной части губернии яровой посев начинается вообще с арнаутки. Арнаутка есть один из самых
ценных хлебов, лежит в земле долго: от 2-х недель, в сырую и теплую весну, до 4-х недель и боле. Ее
начинают сеять с 10-го февраля, как только окажется возможность порядочно боронить землю;
обыкновенно, после первых осенних, ранних посевов бывают морозы, даже выпадает снег, но не было
примера, чтобы ранний посев арнаутки вымерзал. Наконец, арнаутка созревает поздно, в первой
половине июля, так что от посева до начатия уборки проходит от 120 до 140 дней. Гирка сеется в марте и
апреле, всходит, если рано—чрез неделю, если поздно—чрез три недели; в последнем случай от

апрельских посевов нельзя ожидать хорошего урожая; она созревает в конце июня или в начале июля, так
что от посева до уборки проходит от 90 до 120 дней. Тоже самое относится к ячменю и овсу. Лен
начинают сеять с половины марта и сеют до конца апреля, так как он боится морозов; он всходить чрез
одну или две недели и убирается во второй половине июля, чрез 90 до 100 дней; майский посев льна не
надежен. Просо сеется в апреле, всходит чрез полторы недели, иногда чрез три недели и созревает в
конце августа, чрез 110 и 130 дней. Кукуруза и подсолнечник сеются в половине апреля и убираются:
кукуруза в августе, подсолнечник в сентябри. Арбузы и дыни требуют позднего посева, потому что
боятся морозов (30). Гречиха есть также нужное растение; но так как она равно боится и засухи, то ее не
возделывают в южной части губернии. В северных же пределах губернии яровые посевы производятся
вообще двумя неделями и более позже, нежели в южной части губернии; это происходит от разницы в
климате.
Относительно времени для озимых посевов, здешние хозяева различного мнения. Некоторые из них
предпочитают ранний посев, другие отлагают его до того времени, пока дождь или сильные туманы и
роса освежат почву, как бы поздно это ни последовало.
В дождливую погоду, очень ранние посевы обыкновенно дают лучший рост, но случается, что и от
поздних посевов бывает урожай одинаковый с ранними. От переменчивой погоды, временем сырой,
результаты разновременных посевов различны.
Ежели ранний посев произведен в дождливое время, то всходы растений могут быть повреждены
наступившею засухою, особенно если вмести с нею случится сильный и продолжительный ветер; если
же ранний посев, при засухе, не успеет своевременно взойти, то он и не дает уже хорошего всхода, по той
причине, что многие места будут обнажены ветром от верхнего слоя почвы вместе с посевом. В этих
случаях, если притом поздняя осень бывает дождлива, поздние посевы оказываются лучше ранних. Но
ежели начало осени бывает дождливо до той степени, что ранние посевы успеют хорошо взойти и
укорениться, то последующая затем засуха имеет вредное влияние на одни только поздние посевы,
наблюдения эти верны. Но, говоря вообще, применяясь к здешнему климату, надобно отдать
преимущество ранним посевам и озимых хлебов. Здешняя осень вообще сыра и, в первой половине,
тепла, а дабы поздние посевы могли поравняться с ранними, необходимо, чтобы вторая половина осени
была не только дождлива, но и тепла, без морозов, на что здесь положиться нельзя. Озимые хлеба тогда
только переносят малоснежную зиму и частые оттепели, сменяемые сильными морозами, когда хорошо
успели укорениться до наступления зимы. Впрочем доказано и фактами, что ранний посев озимых
хлебов вообще лучше позднего; в отношении северной части губернии, это доказал граф Остен-Сакен
опытами в военном поселении, а в отношении южной ее части Демоль, в собственном его имении. В
Александрийском уезде в военном поселении принято было за правило сеять озимь во второй половине
июля, хотя бы земля была совершенно суха, на основании показаний крестьян-старожилов, которые
помнят один только случай, когда зерна сопрели без всхода. На всякий случай, в видах
предосторожности, при недостатке дождей, посеянное зерно осматривалось от времени до времени, и
ежели где оказывалось, что семена действительно сопревали, то немедленно возобновляли в этих местах
посев. Видя хорошие результаты от такого распоряжения, многие помещики Александрийского уезда
стали тоже предпочитать ранний посев позднему.
Г. Демоль, производя посевы озимых хлебов в августе месяце, в своем имении Одесского уезда,
постоянно получал лучшие урожаи, нежели государственные крестьяне на смежной даче, при сс.
Александровке и Тишковке, которые сеяли целым месяцем позже.
Из этого должно заключить, что в северной части губернии, где дожди идут чаще и обильнее и осень
короче, июльские посевы успешны, но в южной части губернии, где жары и засуха продолжаются до
половины августа, нельзя начинать посевов раньше первых чисел августа и притом посев производить
необходимо утром рано, либо вечером. Здесь хлеб, посеянный в тле и взошедший рано, при засухе
пропадает, а при сильных дождях вновь вырастает наравне с поздним посевом, в бесснежную зиму
вымерзает, а при глубоких снегах, упавших на не замерзшую землю, выпревает.

Затем заключаем, что ранний посев озимых хлебов также необходим, как и ранний посев яровых, и если
бы хозяева, в приморской полосе губернии, которые занимаются осенним возделыванием гирки,
вздумали сеять ее поздно, то никогда не имели бы успеха.
3) КОЛИЧЕСТВО СЕМЯН, УПОТРЕБЛЯЕМОЕ НА ОДНУ ДЕСЯТИНУ ЗЕМЛИ, И КАЧЕСТВО ИХ.

В этом отношении вообще не существует никакого общего правила: не только разного рода хлеб сеется
на десятине, в различных местностях губернии, не в одинаковом количестве, но один и тот же хлеб, в
одном и том же районе ее и на одинаковой почве высевается в разном количестве. Отсюда рождается
вопрос: какой посев выгоднее — густой или редкий?
Многие хозяева по этому предмету очень несогласны: один сеет редко, другой густо и оба действуют по
убеждению, основанному на опытах. В одной и той же местности и в тот же год урожай бывает лучше
после густого посева, хуже после редкого, а на другой год наоборот. Подобные противоположные
явления суть следствия непостоянства климата. Кроме того, в одном и том же месте и в тот же год
бывают различные урожаи на смежных участках, при одинаковом количестве посева, и это зависит или
от неодновременности дождей, или от разновременного посева, или от неодинаковой обработки земли,
или наконец от неодинаковой доброты самых семян.
Одним словом: много есть условий лучшего или худшего урожая, приводящих хозяев к ложному
убеждению о преимуществах редкого или густого посева; что количество семян, необходимое на посев;
находится в зависимости от климатических отношений—это истина неоспоримая, иначе не могла бы
существовать столь значительная разница в количестве семян, употребляемых на десятину, между
холодною и теплою странами, между северными и южными губерниями России, и между северным и
южным районами самой Херсонской губернии. Самое большое количество зерна, высеваемое на
десятину в Херсонской губернии, не составляешь даже среднего количества того посева, который
употребляется на севере; тоже самое можно сказать и о посевах в южной и северной частях Херсонской
губернии; эти резкие различия установились по опытам. Такие особенности естественно приводят к
заключению, что чем теплее страна, тем посев однородных хлебов может быть реже.
При всходе хлебов, взор любуется густою зеленью, но, по мере усиления жаров, густой хлеб скоро
чахнет: колосья преждевременно высыхают и зерно сжимается; противное тому замечается после
редкого посева: соломы бывает менее, но колосья наполнены тяжеловесным зерном. Государственные
крестьяне вообще не сеют густо. В западной части губернии они в особенности стараются, чтобы
растения кукурузы и подсолнечника имели достаточно простора и, ежели случится, что и после редкого
посева растения стоят густо, то их нарочно прорывают. В восточной части губернии государственные
крестьяне сеют на десятину меньше количества зерна, нежели сеется на смежных помещичьих дачах, и
не смотря на то, показанные средние урожаи, в сложности лет, для крестьянских дач, нисколько не ниже
тех, кои были выведены из документов для помещичьих земель.
Затем следует заключить, что в теплой и сухой стране не только можно, но и должно сеять хлеб редко.
Вообще, ежели от редкого посева можно получать такой же урожай, как и от густого, то без всякого
разбора других обстоятельств, естественно должно стараться о сбережении зерна, имеющего всегда
хорошую ценность, но при этом не надобно вдаваться в крайность: при слишком редком посеве
появляется много сорных трав, заглушающих хлеба; это относится в особенности к северной части
губернии.
Вообще крупного зерна сеется на десятину мерою более, нежели зерна мелкого; а также зерна худшего
качества потребно более нежели лучшего. Из первого подразделения исключается кукуруза; зерно
кукурузы, хотя крупнее всех прочих хлебов, сеется на десятину мерою даже менее проса; это происходит
от того, что кукуруза как большое растение, требует и больше простора. Подобное же применение
надобно сделать для подсолнечника относительно прочих масляных растений.
Большую ошибку делают здешние земледельцы тем, что не обращают должного внимания на выбор
семян, полагая, что высеванием большого количества зерна вознаграждается дурное качество — расчет

ложный: дурное семя производит слабые растения, а слабое растение приносит опять дурное зерно.
По собранным сведениям оказывается, что в Херсонской губернии высевают на казенную десятину
следующее количество зерна:
Арнаутки ............. от 4 ½ четв. до 7 четв.
Гирки ...... ..................3 ½ — — 6 —
Озимой пшеницы ... 4
Озимой ржи ...... — 4

—
—

—8—
—8—

Ячменя ............. — 5

—

—9—

Овса ................ . — 6

—

— 10 —

Проса ................ — 1 —

—2—

Гречихи ............ — 4 —

—8—

Кукурузы ......... — ¾ —

—1—

Вообще меньшее из означенного количества зерна употребляется на посев в южной части губернии,
большее — в северной части; однако в отдельных хозяйствах встречаются резкие исключения.
Из всего сказанного о посевах, для здешнего земледелия можно вывести следующие общие правила:
1) Выбирать для посева самое лучшее зерно.
2) Сеять рано.
3) Сеять редко.
Уборка полевых произведений.

Уборка полевых произведений начинается с озимых хлебов: в южной части губернии продолжение июня,
в северной же части от двух до четырех недель позже, и производится посредством серпа или косы с
граблями. Уборка кукурузы в западной части губернии производится в августе и состоит в отламывании
качанов и очистки оных от листьев. Подсолнечник убирается во второй половине сентября, срезыванием
семенных кружков посредством серпа. Произведения баштанов убираются руками, по мере их
поспевания: на ранних баштанах и в южной части губернии в конце июля на поздних баштанах в конце
августа или в начали сентября, по наступлении холодных ночей. Лен вырывают руками или косят.
Картофель выкапывают заступами. Серпом действуют мужчины и женщины, косою одни мужчины. Не
везде и не каждый год оба способа употребляются в одинаковых отношениях. Вообще, где местность
имеет рабочих рук более, где, не окончив уборку хлебов, надобно начать осенние посевы, где хлеба
больше зарастают сорными травами, где молотьба производится цепами, как это бывает в северной и
восточной частях губернии, там более жнут серпом; но в противоположных случаях, в особенности если
работа производится наемными работниками или если, по причине засухи, всякий день и всякий час
опаздывания делает разницу в умолоте, тогда дают преимущество косе.
При дурном урожае, везде всякий хлеб более косится; государственные крестьяне жнут озимую рожь; но
обыкновенно прежде окончания жатвы ржи поспевает гирка, зерно которой также легко высыпается, как
зерно ржи; тогда, оставляя рожь, крестьяне спешат убирать гирку, которою дорожат более, потому что
она ценнее, равно и потому, что выпавшее зерно ржи, при благоприятной погоде, дает хорошую
падалицу. Гирку косят и жнут; после уборки гирки обыкновенно косят остальную рожь. Ячмень,

поспевающий вместе с рожью, всегда косится; хотя зерно его не высыпается, но он требует поспешной
уборки, потому что, в случай перестоя, при кошении отламываются и теряются целые колосья; так же
косят и овес. Озимую пшеницу обыкновенно жнут; в Ананьевском уезде, где ее преимущественно
возделывают, она зарастает сорными травами более, нежели яровая пшеница. Арнаутку жнут более в тех
местах, где молотьба ее производится цепами, как: Одесского уезда в ее Александровке и Тишковке;
Тираспольского уезда в селе Плоском и вообще в Херсонском округе; но это делается не ранее того, как
зерна в колосьях уже засохли, ибо тогда они легче вымолачиваются. В прочих селениях западной части
губернии, где арнаутку вымолачивают на гарманах, посредством лошадей или волов, ее всегда косят.
Гречиху косят. Просо жнут, а при дурном урожай рвут руками. Вообще в губернии, в иных хозяйствах
дают преимущество косе, в других серпу; для одного рода хлеба исключительно употребляется коса, для
других родов серп или коса, или в один год употребляют серп, а на другой год одну только косу. Это
иначе и быть не может; напрасно спорят между собою хозяева разных местностей России и требуют:
одни исключительного употребления серпа, другие того же самого относительно косы. Нигде целый край
не может принять исключительно тот или другой способ уборки хлеба, по причине большого различия в
местных обстоятельствах, и это здесь, по видимому, поняли даже государственные крестьяне, которых
надобно считать в числе самых дурных земледельцев.
Однако, говоря вообще, коса имеет перевес над серпом, т. е. в большей части обстоятельств выгоднее
употреблять косу. Это положительно можно сказать в отношении здешнего края; здешний край
малолюден, посевы далеко превышают местные рабочие силы, хлеба часто не достигают высокого роста,
а разные роды их поспевают почти одновременно и требуют скорейшей уборки и т. п.
Вообще некоторые хозяева тоже напрасно утверждают, что при кошении хлебов высыпается зерна
гораздо боле, нежели при жатве. Срезанные жнецом стебли и остающиеся в горсти его, при захвате под
серп новых стеблей, несколько раз подвергаются значительному сотрясению и, тогда, спелые зерна из
них высыпаются. При съемке же косою сыплется мало зерна, потому что коса дотрагивается до стеблей в
самом низу и производить один только раз и то незначительное потрясение в колосьях; но большая
потеря зерен бывает при сгребании стеблей в снопы. Правда, что сжатый хлеб дает умолота более из
каждой копы (31); но скошенный хлеб дает больше коп (32), а с десятины получается одинаковое
количество зерна, как и в том, так и в другом случае. По сравнительным опытам, произведенным в
больших размерах в заграничных хозяйствах, выведено заключение, что потеря в зерне от косьбы и
жатвы одинакова; но работа косою успешнее, следовательно и выгоднее (33).
Здесь на лану из десяти казенных десятин, в средний урожай, собирается сто двадцать коп; чтобы
скосить хлеб и связать в снопы, потребно тридцать косарей и тридцать вязальщиц (34), всего шестьдесят
рабочих обоих полов; а чтобы снять хлеб посредством серпа с того же пространства, нужно девяносто
шесть жнецов, считая на жнеца по одной копе и пятнадцать снопов (35). Из этого видно, что коса перед
серпом сберегает рабочей силы более нежели на одну треть, преимущество весьма значительное.
Но чтобы скошение хлебов действительно было успешнее и сопряжено с наименьшею потерею зерна,
необходимо выполнить следующие четыре условия, а именно:
1) стараться, чтобы поле было ровно заборонено,
2) стараться, чтобы хлеб не слишком заростал сорными травами,
3) легко высыпающиеся хлеба скашивать в прозелень и
4) устранить предрассудки рабочего народа против косьбы хлебов. Ровное боронование поля необходимо
не только для успешной косьбы хлебов, но и для сбережения семян при посеве для ровного всхода растений и вместе с тем для лучшего
урожая. Болгары-колонисты в особенности стараются о том, чтобы поле было ровно забороновано перед
посевом.

Если хлеба очень заросли сорными травами, то уборка оных посредством серпа будет выгоднее. Хотя
посредством косьбы получится почти двойное количество скирд и для скота лучший корм, но едва-ли это
вознаградит хозяина за лишнюю работу, потребную для перевозки, молотьбы и очищения хлебов от
семян сорных трав. Впрочем, появление сорных трав во множестве на нивах, засеянных пшеницею, есть
редкость в южной части губернии, потому что земля во время залежи затвердела, а пшеница
возделывается обыкновенно в первый год севооборота. В местах, где посевы производятся только 4 года
сряду и потом земля оставляется в залежи на 10 лет, по уверению хозяев, поля, засеявшие хлебами,
никогда не заростают сорными травами, как это мы видели в имении г. Энара, в 35 верстах от Одессы. Но
в других, уже местах, при другом хозяйстве, уже для второго или третьего урожая, необходимо
тщательною обработкою земли препятствовать сильному размножению сорных трав. Опытные хозяева
приняли за правило снимать хлеб рано, чтобы избегать значительной потери от высыпки зерна; это
относится равно к обоим способам уборки хлебов. Раннее снимание хлебов одобряется, по тому
соображению, что когда стебли растении начинают снизу желтеть, то это служит доказательством, что
корни их сохнут и перестают доставлять растениям пищу, и что соки, долженствующее питать зерно до
совершенной зрелости, находятся уже только в стеблях растении. Сниманием хлебов в прозелень хозяева
выигрывают не только в количестве зерен, но и в количестве оных; хлеба, дозревания в снопах, дают
зерно лучшего цвета, потому что этим отклонено прямое влияние солнечных лучей, убеляющих
природный цвет зерна; вместе с тем, зерно остается нежным и тяжеловесным; наконец, что служит
лучшим доказательством выгодности ранней уборки, на одесском рынки такой хлеб покупается охотнее и
ценится дороже.
Рабочий народ вообще, для уборки хлебов, не охотно заменяет серп косою: здешние наемные работники
сначала упорно старались остаться при старом способе уборки хлебов и, не без труда, опытные хозяева
успели их убедить, что сьемка хлебов косою выгоднее и для них самих.
Так как плата здесь производятся с копны, а в день работник успевает более накосить, нежели нажать, то
и его выручка бывает значительнее при употреблении косы. Приучив наемных работников к выгодному
способу сьемки хлебов, здешние хозяева много тем выручали; но надобно также у собственных людей
устранить предрассудки против такого нововведения, без чего они выходят на поле с неисправными
орудиями и нарочно работают дурно.
Здесь косят хлеб на грабки или на лучек, Грабками называется род грабель, приделанных к
косе; лучек есть род обруча, которым хлебные стебли, по срезке, прибиваются стоймя к не срезанным
еще. Техническое название этого способа есть косить на стену. Последний способ лучше, но требует
особенного навыка и тройного числа вязальщиц против косарей, что не совсем удобно в барщинных
хозяйствах, где дети до 16 лет не входят в итог постоянных работников, а число рабочих женщин
несколько менее числа мужчин.
У помещиков и государственных крестьян усвоен способ косить хлеб на грабку, у немцев-колонистов
преимущественно употребляется способ на стену.
Наконец надобно заметить, что в Херсонской губернии жатвенные машины могли бы быть употребляемы
с большим успехом и с большею пользою, нежели где-либо: в подтверждение этого довольно указать с
одной стороны на здешние равнины; свободные от каменных кряжей, с другой— на хорошие урожаи,
необходимость поспешной уборки хлебов, высокую наемную плату рабочим и частый недостаток в них.
5) СУШКА, ПЕРЕВОЗКА, МОЛОТЬБА И ХРАНЕНИЕ ХЛЕБОВ.

Скошенный или сжатый хлеб, связанный в снопы, складывается в копы или точнее в полукопки, по 30
снопов; два полукопка составляют копу, то есть 60 снопов. По окончании уборки с полей, хлеб
постепенно перевозится на гумно, по 2 или по 3 копы на одном пароволовом возу.
Перевезенный хлеб складывается у помещиков в скирды, имеющие от 10 до 16 сажень длины и от 2 до 3
сажень ширины. В некоторых местах, большую часть хлеба хранят в скирдах в поле; небольшой ров
окружает там временное гумно и нередко один сторож сберегает, на 20 верстах, несколько тысяч коп

пшеницы и ржи (36). Крестьяне свозят хлеб с поля на токи или гумна, устроенные близ жилищ внутри
огорода, и складывают его в продолговатые скирды, а чаще в круглые стоги, на земле, на подостланную
солому, без всякого фундамента, от чего сырость снизу нередко пробирается в снопы и портит хлеб; но
сверху прикрывают скирды или стоги соломою и хранят таким образом хлеба иногда целые годы.
Кукурузу помещики хранят качанами в амбарах; государственные крестьяне Ананьевского и
Тираспольского округов хранят ее, до молотьбы, в круглых и крытых плетенках, имеющих до 2-х сажень
вышины и до 1/2 сажени ширины в нижнем, наиболее узком основании, в которых она и перевозится с
поля. Перед молотьбою хлеб нигде не просушивается з овинах.
Болгары, немцы-колонисты, равно и помещики, производящие все работы наймом, стараются
вымолачивать хлеба, в особенности пшеницу, в ту же осень и сбывать их в Одессе до закрытия
навигации того же года. Это впрочем относится боле к южной части губернии, по возможности
доставить хлеб в Одесский порт в том же году. Из северной же части, где молотьба преимущественно
производится в продолжении зимы, пшеницу отправляют в Одессу обыкновенно весною.
Нигде молотьба хлебов не производится столь различными способами, как в Херсонской губернии;
употребляемые способы составляют не менее пяти следующих различий:
1) Молотьба цепом.
2) Лошадьми и волами.
3) Катками.
4) Молотильными досками и
5) Молотильными машинами.
Цепами молотят поселяне в северной и восточной частях губернии. Молотьба эта производится
работниками-мужчинами, на токах под открытым небом, осенью в сухую погоду или зимою во время
морозов. Семена подсолнечников выбивают палками, на веретье, или щелушат их руками. Зерно
кукурузы выбивают таким же образом на веретье, или в мешках; в случай надобности сушат их перед
тем на печках. В этих работах участвуют женщины и дети.
При молотьбе цепами солома сохраняется в целости и употребляется на крыши. Но этот способ медленен
и требует много рук, оттого многие хозяева прибегнули к другим, более успешным средствам. Лошадьми
молотят помещики южной части губернии, а также большею частью и крестьяне Ананьевского и
Тираспольского округов; катками молотят в особенности немцы-колонисты; лошадьми, катками и
молотильными досками молотят болгары; молотильные машины и веялки бол-е распространены в
помещичьих имениях северной части губернии. У государственных крестьян в западной части губернии
молотьба лошадьми производится следующим образом: на средине тока или „гармана" (37) вкапывается
столб, к столбу привязывают одним концом веревку, к другому концу которой привязана пара лошадей;
мужчина или женщина гоняет лошадей по разостланному хлебу, вокруг столба, причем веревка
навертываясь вокруг столба, постепенно сокращается и таким образом заставляете лошадей бегать, при
каждом повороте, по новому кругу, постепенно приближаясь к столбу; когда лошади достигли
внутреннего края настилки, тогда начинают их гонять в противоположную сторону и т. д.
У помещиков, имеющих лошадей целые табуны, гармануют следующим образом: на гармане построены
два цирка, из коих больший окружает меньший; в промежутки между этими цирками расстилают хлеб и
гоняют лошадей. Гонщики, стоящие в некотором расстояннии один от другого, сперва близь внутреннего
цирка, постепенно подвигаются к внешнему цирку, и потом таким же образом отступают назад к
внутреннему цирку; чрез это в первом случай лошади отходят от них, в другом приближаются к ним и
таким образом бегают ровно по всему хлебу.

Немцы-колонисты и болгары употребляют деревянные, каменные и чугунные катки, в которые впрягают
лошадей; другие владельцы в катки впрягают волов. Иногда молдаване, не имея катков, запрягают
лошадей или волов просто к телеге, сажают на нее своих детей или накладывают камни или другую
тяжесть, и ездят по разостланному хлебу.
Болгары употребляют на гармане также и молотильные доски; две доски соединены между собою
ремнями, так что каждая из них может действовать свободно; к одной стороне досок, обращаемой к
хлебу, приделаны и крепко прикреплены кремни; к доскам привязывают лошадей, и стоящий на досках
погонщик, ездит с ними по разостланному хлебу. Молотильные машины помещики получают с заводов
Потемкина в Кременчуге, Бутенопа — в Москве, Шумана — в Екатеринославе, или выписывают их из-за
границы. Недавно начали покупать в Одессе железные молотильные машины, привезенные из Англии.
Веянье хлебов производится крестьянами обыкновенным, ручным способом, т. е. вымолоченный хлеб
выбрасывают лопатою на воздух против ветра; у помещиков хлеб веют, пропуская чрез кожаные сита,
приводимые в движение работниками. Вымолоченный хлеб волокут из гармана на место веянья
следующим образом: к четырехугольному бруску, имеющему в длину сажень и в толщину три вершка,
впрягают пару волов, и на брус становится погонщик волов; таким образом перевозят смолоченный хлеб
вместе с мятою соломою весьма скоро. Расчетливые помещики и колонисты, кроме веянья хлебов,
производят еще сортировку зерна на крупное и мелкое, посредством сит.
На вопрос, который из употребляемых способов молотьбы самый выгодный, можно отвечать следующим
замечанием: работая цепом, работник может вымолотить и вывеять в день 1 копу озимой пшеницы или
ячменя 5/6 копы или 50 снопов арнаутки, или I1/4 копы прочих хлебов, т. е. для вымолота и веянья зерна
с 1 копы арнаутки потребно 1,2 рабочего дня, озимой пшеницы или ячменя 1 рабочий день, прочих
хлебов 0,8 рабочего дня; при молотьбе цепами, как выше упомянуто, солома остается в целости.
Работа катками, досками или посредством лошадей, как это бывает у крестьян в западной части
губернии, производится почти с одинаковым успехом, и в день работник или работница, с парою
лошадей, может вымолотить до 3-х коп, а также и вывеять зерно вечером с помощью другого работника;
таким образом, чтобы вымолотить и вывеять зерно с 3-х коп потребна пара лошадей на 3/4 дня и 1 1/4
мужского или женского дня, или на 1 копу хлеба 0,5 конного рабочего дня и 0,42 мужеского или женского
рабочего дня. Впрочем, досками молотят одни мужчины; этот способ требует особого навыка и от того не
распространяется между поселянами; охотнее прочих употребляют этот способ болгары. При таких
способах молотьбы сухая солома не только мнется, но и раздробляется в мелкие кусочки, в особенности
при молотьбе досками. Эта солома, как будто переделанная в сечку, более годна в корм.
Употребляя лошадей табунами на гарманование хлебов, успевают 50-ю или 60-ю лошадьми вымолотить
в день до 80 коп, а в сложности, так как иногда сырая погода замедляет работу, можно принять 60 коп.
При этом способ молотьбы бывают заняты от 15 до 18 работников и работниц, отчасти гоньбою лошадей,
отчасти поправкою и переворачиванием на гармане соломы, сволакиванием вымолоченного хлеба,
веяньем и перевозкою зерна в амбары. Этот способ в таком уважении в больших имениях южной части
губернии, в особенности где работы производятся наймом, что предпочитается даже молотильным
машинам, как например это делалось в одном из
самых больших имений этого края—Швейцарца Энара, в 35 верстах от Одессы. Этот способ молотьбы
обходится весьма дешево, если иметь в виду, что содержание лошадей, при изобилии пастбищных мест,
ничего не стоит и что расходы на табунщиков, которые также при гармановании участвуют в работах,
равно и особые расходы на жеребцов, слишком окупаются ценностью приплода, так что стоимость
молотьбы и веянья 4-х копен хлеба едва равняется ценности 1 мужеского рабочего дня. Однако надобно
заметить, что от употребления лошадей на молотьбу, в продолжительное время, портятся копыта, отчего
необходимо работать с переменою табунов или, в случае недостатка их, прибегать к другим средствам,
например к найму колонистов с катками, как это делалось в вышеозначенном имении.

Из всего изложенного о молотьбе выводим следующие заключения: 1) Молотьба цепами самая
медленная и занимает большое число рабо-чих рук, а от того она самая дорогая.
2) Выгоднее этой молотьба катками, досками или посредством одних лошадей и волов. Этот способ
удобоисполним в малых хозяйствах и лучше других применяется в крестьянском быту; поэтому молотьба
цепами годится только тогда, когда требуется солома для крыш; вообще же крестьянин успевает
вымолачивать весь свой хлеб одними цепами.
3) Самый выгодный способ есть гармановать целыми табунами лошадей, равно и молотьба посредством
машин. Без того или другого из этих способов большие хозяйства не могут обойтись, при недостатки
рабочих. В северной части губернии, где осень не столь продолжительна и суха, как в южной, и хлеб не
так рано поспевает и убирается, а молотьба производится более зимою, выгоднее употреблять
молотильные машины; крестьянин, в отдельности. не может иметь ни табун, ни молотильной машины,
но для целого общества оба эти способа молотьбы были бы доступны.
Вымолоченный хлеб хранится в амбарах, не долее, как до новаго урожая; государственные крестьяне
хранят его, если есть лишний, в восточной части губернии, более в бочках, в западной преимущественно
в ямах, просушивая зерно на солнце перед ссыпкою. Зерно, отправляемое на мельницу, если оно
отсырело, в особенности пшеницу, сперва промывают в воде и потом сушат на солнце или на печке.
Большие запасы хлебов в скирдах можно было видеть у одних владельцев — капиталистов и местами на
общественных гумнах военных поселений, до их настоящего преобразования.

22 Журн. мин. гос. имущ, на 1841 г., № 2, стр. 672.
23 Журн. мин. гос. имущ. на 1942 год 2, стр. 536.
24 Журн. мин. гос. имущ, ва 1842 год, И? 6, стр. 236.
25 Там же стр. 238.
26 Одесский купец г. Рубо на хуторе своем употреблял плуг в 10 пар волов.
27 Оно отличается тем, что экстирпатор только рыхлит землю или подрезывает корни растений, не
переворачивая почвы, а рало роет, сворачивает землю в обе стороны и за каждым зубом оставляет
борозду.
28 Ранняя обработка земли не безусловно полезна: она хороша при своевременности дождей; при засухи
обработка трудна и продолжительна, а семена, брошенный в сухую землю, лежать без всхода или всходят
прежде те, которые глубже запали в землю, а остальные только после дождей, иногда чрез два или три
недели; вследствие этого происходит большая потеря в яровых хлебах — от разноспелки; эта
зависимость урожая от своевременных дождей заставляет многих хозяев делить посевы на ранние,
средние и поздние, и нередко случается, что урожай на поздних посевах выходить лучше, нежели на
ранних.
29 В новороссийских губерниях обрабатываемые поля обыкновенно делятся на ланы, в 160 саж. длины и
150 саж. ширины, что составляет 10 казенных десятин.
30 Мы здесь говорим о баштанных растениях, так как во многих хозяйствах они входят в севооборот.
31 Многие смешивают слова копа и копна, между тем как значение их различно: копна, по
малороссийски копыца, тоже что купа или куча; копна и копыца обыкновенно означают кучу сена; у
русских копна применяется и к хлебу, но копна хлеба не имеет определенной величины: малые кучки, по
десять снопов, называются суслонами, большие по двадцать и более снопов кресищами и копнами. У

малороссиян копа есть счет, 60 снопов, и разделяется в кладке на два полукопка, по 30 снопов; у них и в
счете денег есть копа и пивкопы (полкопы),хотя в другом значении.
32 Это отчасти происходит от того, что во втором случае хлеб смешивается с сорными травами, чего не
бывает в первом.
33 Смотри об этом сочинение Блона.
34 Скосить лан могут 25 человек, но женщины не успевают их связать, а так как лишних вязальщиц
обыкновенно нет, то назначается больше косарей с тем, чтобы они перед вечером помогли женщинам
связать скошенный хлеб.
35 Смотри записки Имп.общ.сел.хоз.южн. России 1847, стр. 195.
36 В особенности этот способ выгоден в гористых местах губернии, как например в северо-западной
части Ананьевского уезда, по затруднительности перевозки хлеба, при крутизне гор и значительности
подьемов, имеющих притяжения от 1 до 2 верст.
37 От татарского слова “арман”.

6) ИСЧИСЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СЕЛЬСКИХ КЛАССОВ.
По 9-й ревизии в Херсонской губернии с одесским градоначальством числилось:
По исчислению
г. фон-Руге.
душ обоих полов.
Помещичьих крестьян. .
Дворовых людей....
Военных поселян . . .
Государственных крестьян .
Колонистов иностранных .
—
евреев . . .
Адмиралтейских поселян .
Вольных матросов . . .
Малороссийских казаков »
Итого .

.

По исчислению
г. Кеппена
душ мужского пола.

331,906
14,251
242,880
100,400
47,055
14,111
14,188
4,769
234

144,419
7,251
131,940
47,473
4,202
6,421
6,834
2,642
»

769,794

351,182

Эти классы принадлежать собственно к земледельческому сословию, хотя здесь включены дворовые
люди и вольные матросы, некоторая часть которых, равно как и адмиралтейских поселян, постоянно
отвлечена постороннею службою.
Кроме их, к земледельческому классу могут быть причислены:
По исчислению
г. фон-Руге.
душ обоих полов.
Разночинцы......
Церковнослужители ...
Отставн. нижн. чины с сем.
Мещане христиане. . . .
евреи. ....
Крестьяне удельные . . .
Беcсрочноотпускные с сем. .
Однодворцы. . . .
Итого

12,355
2,491
13,452
145,100
307
7,693
845
182,243

По исчислению
г. Кеппена
душ мужского пола.
7,225
3,240 (38)
»
50,808
10,780
»
»
431
72,484

Большая часть лиц, принадлежащих этим последним классам, занимается земледелием, за исключением
евреев-мещан, точно также как и евреев-земледельцев, водворенных на помещичьих землях, так как они
совершенно чужды земледельческого труда и составляют промышленный класс. Соображая различные
местные условия, можно положить, что до 120,000 душ обоих полов этих последних классов бесспорно
может быть причислено к земледельческому сословию.
Мы придерживаемся здесь исчисления г. фон-Руге, более полного и более подходящего к прочим
указаниям. Таким образом, во всей Херсонской губернии с одесским градоначальством находится до
890,000 душ обоих полов занимающихся земледелием, что составляет 87°/о всего постоянного
населения губернии.

В среднем семействе считается от 5 до 6 душ обоих полов,и мужской пол относится к женскому как
100:95,2; если принять, что из общего числа мужчин, половина уже самостоятельные работники, то для
всей губернии получим: земледельческого класса людей 161,818 семейств и 227,971 работников.
Сравнивая эти выводы с пространством земель, находящихся собственно под уездами, без включения
городов, находим, что в земледельческом населении на каждого жителя приходится 7,3 десятины, на
каждое семейство 40,6 десятин пространства и на каждого работника 28,8 десятин. Теперь нам
предстоит вопрос, едва-ли не самый трудный — определить степень урожайности различных хлебов в
Херсонской губернии одною общею цифрою, если не для всех ее местностей, то для каждой порознь,
при чем разрешение этого вопроса требует тем более осторожности, что он имеет весьма важное
значение, определяет степень как доходности имений, так и вознаграждения земледельческого труда и
обеспечения продовольствием. При всем том должно сознаться, что, при имеющихся ныне средствах,
цифры окончательных наших выводов могут указать только— около чего может быть средний урожай в
губернии, но далеко не будут непреложными. Действительно, степень урожайности зависит:
1) От почвы, которая, как нам известно, в Херсонской губернии не везде одинакова.
2) От климатических условий, весьма разнообразных в Херсонской губернии
3) От системы полеводства—весьма различной в губернии, где количество земли не во всех имениях
одинаково сравнительно с рабочими силами и где население составлено из стольких различных
элементов.
4) От способа возделывания земли.
5) От посевов и, наконец, от многих других причин, по которым в двух смежных имениях, при
физических услов1ях, по видимому совершенно одинаковых, урожаи бывают постоянно различные.
Кроме того, определив цифру среднего урожая какого-либо хлеба для различных местностей, как
определить количество возделывания этого хлеба и как узнать посев и урожай для всей губернии?
Мы здесь не ссылаемся единственно на официальные источники, которыми в отчетах ежегодно
определяются указанные нами цифры, так как при собирании этим путем различных сведений, мы
можем получить в цифрах такие данные, которые вовсе не уловимы даже для иностранных государств,
при их огромных средствах для статистических исследований. Это самое обстоятельство и указывает нам
на невозможность придать этим цифрам даже приблизительную точность, что увидим при разборе
сведений, собранных по этому предмету. Здесь же приводим во-первых изыскания, произведенные
комиссиею для уравнения податей и денежных сборов, начавшею работы в Херсонской губернии в 1849
году, и во-вторых те указания, которые мы могли встретить в различных печатных сочинениях,
касающихся различных имений и отдельных местностей Херсонской губерний.
В Александровском уезде, в д. Садовой, в окрестностях г. Кременчуга, по пробному умолоту урожая 1849
года, признаваемого средним, оказалось, что было собрано на одной десятине:
На земле 1 го разряда.

По показашю крестьян этот:

Соломы
Умолот средний Нажин хорош.
155 пуд.
Пшеницы 20 88 — — средний
— очень хорош.
Ячменя . 72'/,— '
90'/2 — — хорош
— средний
Проса
95 —
199 — — очень хор.
— очень хорош
и Гречихи . 22'/а 80 — худой — ниже средн. — худой. — средний.
На земле 2-го разряда.
Ржи . ...
40 четверик 80 пуд.
Ячменя ... 45 —
4-9 — средний
— средний
Ржи ....

70 четверик.

По показанию крестьян этой деревни, средний урожай бывает:
На земле 1-го разряда.
2-го разряда.

Ржи .....
46 четвериков. 44 четверика.
Пшеницы ... 18
—
»
—
Ячменя ....
72
—
40
—
Проса ....
44
—
»
—
Гречихи ... 80
—
»
—
По определению же комиссии, по соображений ею урожаев в окрестных
местах с показаниями помещиков и других лиц и по местным исследованиям, средний урожай:
На земле
1-го разряда.
2-го разряда,
Ржи
40 четвериков
28 четвериков
Пшеницы
20
—
—
Ячменя
40
—
28
—
Проса
32
—
24
—
Гречихи
35
—
»
—
По показанию крестьян, на десятине высевают ржи, пшеницы, ячменя и гречихи по 5 мерок, а проса 1
мерку; комиссия же определила посев:
ржи 5 четвериков, пшеницы 41/2, ячменя 6, проса 1, гречихи ,4'/2 четвериков.
Следовательно средний урожай:
По показанию
крестьян:

По определению
комиссии
На земле 1-го разряда

Ржи
Пшеницы
Ячменя.
Проса
Гречихи

сам- 9,2
3,6
14,6
44, 6
16,0

сам- 8,0
4,4
6,6
32,0
7,7
На земле 2-го разряда

Ржи
Ячменя
Проса

сам-8,8
8,0
»

5,6
4,6
24.0

Для облегчения при сличении этих цифр и для удобнейших выводов из них, предлагаем таблицу № V
(см. приложение).
Из этих таблиц можно вывести следующее заключение:
1) По показанию крестьян, средний урожай хлебов гораздо ниже пробного умолота 1849 года, который
они, по урожаю, называли также средним.
2) Определение среднего урожая комиссиею вообще ниже среднего урожая по показанию крестьян.
3) Вообще же средний урожай хлебов, определенный комиссиею и по показанию крестьян, можно
считать ниже действительна среднего урожая во всей губернии, потому что земледелие у
государственных крестьян находится на низшей степени против других хозяев в губернии; земля у них,
от частой распашки и беспорядочности хозяйства, более истощена; значительнейшая часть губернии,
наделенная
лучшею
почвою,
вовсе
не
вошла
в эти изслйдоватя, так как в них н4т
государственных имений.
Соображая количественность различных посевов, в разных местностях губернии, приблизительно можно
определить, на основании приведенных нами таблиц, для всей губернии средний урожай:

Озимой пшеницы и гирки от сам-6
до
Яровой гирки
— 6'/2 —
Арнаутки
—6—
Ржи . . .
— 6'/4 —
Ячменя
— 6'/2 —
Проса
— 25 —
Кукурузы
— 25 —

сам-7
— 5
— 4
— 7'/2
— 7
— 40
— 40

За исключением кукурузы, первый ряд цифр относится к южной части губернии, а второй к северной.
Кукуруза же, как известно, составляете посев в Ананьевском и Тираспольском уездах.
Обратимся теперь к указаниям частных лиц.
Г. Демоль 39говорит, что в 1836 году, при хорошем урожае, семена дали от 7 до 12 зерен, а в 1837 году,
при замечательном урожае, рожь дала от 10 до 14 зерен. В следующем же году, при плохом урожае, гирка
дала от 10 до 13 зерен, а в 1842 году, также при скудном урожае, просо, пропавшее было от засухи,
поднялось опять и дало по 10 четвертей на десятину. Наблюдения эти относятся к Одесскому
Уезду.
В
другом
месте40
он
говорит,
что
особый
вид
озимой
ржи,
называемый
крестьянами криса или крица, которая дает одинаковое количество семян с десятины с прочими видами
ржи, но на посев требует от 3 до 4 мерок, в хорошие годы давала ему до 10 четвертей с десятины, в худые
только 4; средним же числом полагает от 6 до 7 четвертей, т. е. от сам-12 до сам-18 41. Просо дает, по его
же наблюдениям, по крайней мере 8 или 9 четвертей с десятины, т. е. сам-64—72; но в благоприятные
годы урожай бывает значительно больший и только в самые худые родится меньше этого количества. В
1829 году было собрано его с десятины 22 четверти, т. е. урожай был сам-176; но он сам сознается, что
этот урожай был необыкновенный и что 18-ти-летняя практика показала ему, что в благоприятные годы
он часто получал от 15 до 16 четвертей. Урожайность ячменя, по его показанию, в хорошие годы очень
велика42. Он собирал от 14 до 15 четвертей с десятины, а средним числом полагает 7 четвертей, что при
высшей на десятине 6-ти четвериков зерна, составляет средний урожай сам-9 1/3.
В 1848 году урожай в Херсонской губернии был замечательно скуден, как вследствие
неблагоприятствующей погоды, так и многих других причин, истребивших хлеб на корне43; так в
селениях ведомства государственных имуществ:
Посеяно:
Собрано:
Озимого. Ярового. Озимого. Ярового.
В м. Станиславе . . . .
698
1,200
180
195 четв.
» Александровской волости ... 4,494
2,954
19
30 —
» Камянской волости ,. . . 4,156
3,373
440
670 —
» д. Садовй. .....
75
137
26
12 —
» л. Валегоцулове. . . .
631
1,790
982
2,306 —
» с. Байталах ....
300
375
500
187 —
» с. Бобрик . . . . .
274
1,002
274
1,337 —
В бывшем новороссийском военном поселении, в округах наименее
пострадавших, урожай в 1848 году был следующий:
В 1-м округе, рожь обыкновенная дала сам-1 1/4, многоплодная сам-2, полба сам-2, ячмень сам-3/4,
проса сам-1/4, гречиха сам-'/5, овес сам-3/4.
Во 2-м округе рожь обыкновенная дала сам-13/4, многоплодная сам-2'/4, полба и ячмень сам-1'/4, просо
сам-11/8, овес сам-1/4.
В 3-м округе рожь обыкновенная дала сам-13/4, многоплодная сам-4'/4, полба и ячмень сам-2, просо
сам-1'/з, овес сам- 1'/4.
В 4-м округе рожь обыкновенная дала сам-1'/з, многоплодная сам-5, полба сам-2, просо сам-1/з, ячмень
сам-2/з, овес сам-11/4.

В том же году в д.. Николаевке, в Ананьевском уезде, помещика Гижицкого 44, просо дало сам-8, озимая
пшеница сам-7'/2, рожь сам-4, голый ячмень и гречиха совершенно пропали, гирка, из посеянных 33
четвертей, дала 68 четвертей, арнаутка сам-38,5/ 34; простой ячмень сам-30,5/16; овес сам- 37,5/26; лен
сам – 25/6,5.
В такой же пропорции был урожай и в других местах Ананьевскаго уезда.
В следующем 1849 году, урожай в Херсонской губернии был в общей сложности сложности сам- 445;
именно: рожь обыкновенная сам- 4, многоплодная сам-9—10; пшеница: озимая сам-1/4—3, яровая
сам-3/4—I1/2, ячмень сам-1 — 31/2, овес сам - 3/5 - 3, просо сам-6—13, полба сам-'/15—2, гречиха сам-1
— 3. Вообще этот год был скуден урожаем. В 1850 году урожай разного хлеба в губернии был 46:
Озимой ржи.......
сам-2,0
Озимой пшеницы .....
— 0,25
Яровой пшеницы.....
— 1,0
Ячменя ...................
— 3,0
Овса.........
сам-1,5
Проса.........
— 4,5
Кукурузы ........
— 60,0
1851 год принадлежит вообще к годам урожайным, хотя в южной части губернии местами едва собраны
семена. В средней сложности, во всей губерниях урожай был сам-5, и распределялся по уездам в
следующем порядке -47:
В Александрийском . . . . . сам-8
» Ананьевском.....
—7
» Бобринецком......
—6
» Тираспольском......
—5
» Одесском...... .
—3
» Херсонском. . ... . .
—1
Сравнительно с урожаем предшествовавшего года, средний урожай разного хлеба был:
Озимой ржи.......
сам-4
Озимой пшеницы......
— 4,5
Яровой пшеницы. . . . . — 3,5
Ячменя........
— 7,0
Овса.........
— 8,0
Проса .........
— 20,0
Гречихи .......
— 0,5
Кукурузы . .....
—50,0
Высший и худший урожай был между следующими пределами:
maximum
minimum
Озимой ржи......
сам-13
сам-2,5
Озимой пшеницы.......
— 13
—0
Яровой ржи......
—12,5
— 1
Яровой пшеницы.....
— 9
— 1
Ярового ячменя.....
— 14
—2
Овса........
— 15
—3
Проса........
— 60
—2
Гороха . . . . . .
— 15
нет сведений
Гречихи . .
. . . .
— 4,7
сам-0,5
Кукурузы. . . . ...
— 80,0
—30,0
В северо-западной части губернии урожай был вообще лучше, чем в юго-восточной.
По сведениям, доставленным начальниками округов ведомства государственных имуществ, урожай
хлебов был 48:
Озимого.
Ярового.
В 1852 году. В 1853 году. В 1852 году. В 1853 году.
Сам- 4,50
3,00
4,33
3,17.

У колонистов хлеба родились:
Рожь.

Пшеница.
Ячмень.
Овес.
Озимая.
Яровая.
В округах: в 1852 1853 1852 1853 1852 185ги 1852 1853 1852 1853
году. году. году. году. году. году. году. году. году. году.
Шведском. . 12,25 3,75
»
»
12,5 5,25 10,0 4,75 8,5 5,5
Либентальском 7,3 2,5
7,0 2,68 6,8
2,68 6,0 1,66 6,0 2,33
Урожай в 1854 — 1857 годах был следующий49:
В 1854 году. В 1855 году. В 1856 году. В 1857 году.
Ржи
сам-1,5
1,6
1,66
5,00
Пшеницы
4,0
1,6 озимой
0,56
5,50
яровой
2,50
6,50
Кукурузы
10,0
7,5
«
«
Ячменя
4,5
3,1
4,33
6,00
Овса
5,0
2,5
4,16
7,0
Гречихи
«
1,4
«
«
Проса
20,0
14,0
12,00
13,00
Гороха
6,0
2,0
«
«
В 1855 году у колонистов урожай хлебов был следующий:
В округах:
Ржи.
Пшеницы:
Ячмени. Овса.
Озимой. Яровой.
Либентальском . . . сам »
22/5
З'/2
»
»
Березанском. ...
21/2
»
13/4
23/4
21/2
Шведском ....
2'/2
»
3
З1/2
З1/2
Глюкстальском . . .
3/4
7/8
11/2
33/5
2'/з
Вот сведения об урожае различного хлеба в Херсонской губернии за 10 лет, которые мы взяли из отчетов
инспекции сельского хозяйства южных губерний.
Эти сведения могут быть дополнены другими официальными, собранными, чрез предводителей
дворянства и разными местными управлениями, для составления таблиц, представляемых в
министерство внутренних дел и для всеподданнейших губернаторских отчетов. По этим источникам
урожай в Херсонской губернии никогда не превосходил сам-6, а нередко не возвращал, и семян.
Очевидно, что эти показания уменьшены против действительности.
По мнению г. Скальковского, средний урожай хлебов дает от сам-6 '/2 до сам-7 зерен, а в хороший год от
сам-10 до сам-13 50.
В военно-статистическом обозрении Херсонской губернии между прочим сказано:
«Вообще посев разного рода хлеба дает от 5 до 15 зерен, исключая проса, которое в хорошие годы
родится сам-100», а потом:
„Средний урожай разного рода хлеба во всей губернии можно принять безошибочно от 4 до 6 зерен, а
проса до 30 зерен" 51.
Но и это определение урожая считается по мнению многих все еще ниже действительного: в урожайные
годы хлеб приносит сам-25, и в 10 лет, хоть однажды, сам-80; жатва сам-5 считается неурожайною Часть
2, стр. 94.52, а по мнению других даже сам-6, обыкновенная же жатва—сам-10—12, а обильная сам-20 53.
Средняя жатва озимой ржи, с 1807 по 1845 год, была сам-10; яровой ржи за 4 года сам-6—8,2; арнаутки, в
течение 10 лет, сам-7,3; гирки в течение 34 лет сам-8,75; картофеля, в 12 лет, сам-10,4; гороха, за 9 лет,

сам-7,6; проса, за 7 лет, сам-35,29; ячменя сам-11,3 54. Рожь и овес в западной частя губернии давали
вторым и третьим посевом сам-16 55.
38 С священно-служителями.
39 Записки Имп.общ.сел.хоз.южной России на 1841 год.
40 Журн.мин.гос.имущ.1845 года, № 4, стр. 45.
41 Этот вид ржи известен еще под именем многоплодной. В 1848 году был сделан посев этой ржи в с.
Лозоватке Верхнеднепровского уезда, и она дала сам-551/2. Посев этой ржи был введен в военном
поселении.
42 Там же № 9,стр. 210 и 211.
43“ О состоянии разных отраслей
(журн.мин.гос.имущ.на 1849 год, №6).

сельского

хозяйства

в

южной

44 Отчет инспекции за 1849г. (журн.мин.гос.имущ.на 1850 г. № 6), стр.198.
45 Там же.
46 Тоже за 1851 год журн.мин.гос.имущ.на 1852 год, № 7.
47 Тоже за 1851 год журн.мин.гос.имущ на 1852год, №7,стр.40.
48 Тоже за 1853 год (журн.мин.гос.имущ на 1854год, №6)
49 Тоже за 1855 год (журн.мин.гос.имущ на 1855год, №9) изд.1857.
50 Опыт статистического описания Новороссийского края, часть II, стр. 96.
51 1849 года стр. 120.
52 Херсонские губерн. вед. 1843 г. № 13.
53 Kohls Reisen II, стр.131.
54 Владимирские губерн. ведом. 1848 г. IVстр. 3 -15
55 Статистические труды Штукенберга, ст. ХХХV, стр. 56.
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У г. Киппена мы находим извлечение из хозяйственной книги колониста Неймана, о бывших у
последнего средних урожаях 56:
Ржи.

Пшеницы.

Ячменя.

Овса.

С 1806

по 1815 год

сам-12,17

8,25

6,30

10,60

- 1816

— 1825 »

— 10,52

7,58

6,94

9,53

- 1826

— 1835 »

— 10,72

6,94

4,32

8,79

- 1886

— 1845 »

— 15,05

9,53

6,89

13,12

Откуда средний урожай

сам-12,11

8,07

6,11

10,51

Рассмотрим теперь все приведенные нами данные об урожае в отношении других данных, вмести с
которыми мы могли бы проверить
нижеприводимые официальные сведения и вывести, хоть
приблизительную цифру среднего урожая в губернии.
По сведениям, помещенным г. Скальковским в опыте статистического описания 57:

Годы

В 184.5
- 184-6
1847(2)
1848
1849
1850
1851
Всего
Средний
годовой

Урожай хлебов был следующий:
В Херсонской
В Одесском
губернии.
градоначальстве.
Посеяно Собрано. Посеяно Собрано
359,850 882,186
9,610
6,070
449,190 1.444,26 5,680
15,200
608,310 2.560,870 5,680
17,190
6,10,420 381,580
3,130
2,100
580.060 2.231.370 3,320
3,300
575,461 805Д82
2,009
3,170
620,984 2.261,318 1,375
11,901
3.804,275 10.566,966 30,804
8,931
543,478 1.509,566 4,400
8,418

В „Военно-статистическом обозрении
следующий:

Херсонской

Посев.
Озимого. Ярового.
110,191 144,670

Помещичьий на
господской запашке
Крестьянский.....
40,663
71,991
Мещанский. . ... . .
8,764
18,111
Государственных
крестьян
20,959
31,003
Колонистов . . . . .
12,865
41,784
Евреев-земледельцев . . 1,611
1,241
Военного поселения: в 1-х
8 округах: для запасов 14,884
2,279
Военных поселян
73,750
121,815

Всего

Посеяно Собрано.
369,460 888,256
454,870 1.459,460
613,990 2.578,060
613,550 383,680
583,380 2.234,670
577,470 808.552
622,359 2.273,219
3.835,079 10.625,897
547,868 1.660,842
губернии 58 показан посев и урожай 1846 года

Урожай.
Озимого. Ярового.
511,823 610,878
256,125
14,685

345,125
24,315

88,133
56,564
6,446

63,993
101,600
4,941

59,536
312,891

9,116
487,260

В поcледних 4-х округах:
Для запасов . . .
5,968
5,098
Военных поселян . . 41,242
98,644
Итого. . .
330,897 533,636
Всего.
864,533
Кроме того для фуражных
запасов кавалерии в
первых 8-ми округах
«
В последних 4-х округах «
Итого
«
Во всей же губернии всего

54,847
36,367
91,241
955,774

37,936
6,760
242,598
281,610
1.586,737 1.935,6481
3.522,385.

«
«
«

219,469
153,877
372,877
3.895,262

В сведениях, собранных при военной сьемке Херсонской губернии, по сев и урожай 1851 и 1852 годов
показаны следующие 59
В 1851году в уездах
Херсонском
Александрийском
Бобринецком
Ананьевском
Тираспольском
Одесском
Военном поселении
Адмиралтейских селен.
Колониях
Еврейских колониях
Итого
Всего

Посев
Озимого
ярового
34,842
79,157
48,260
80,501
102,777
98,738
17,691
24,042
17,703
16,211
10,287
18,690
17,233
84,301
4,270
4,385
14,397
33,914
1,953
1,388
269,413
431,327
700,740

Урожай
озимого
ярового
52,263
118,735
289,560
402,505
528,885
493,690
141,528
48,084
61,960
64,844
41,148
74,760
86,165
421,505
17,080
17,540
68,397
182,794
6,129
7,380
1.293,115 1.831,837
3.124,952

В 1852 году в уездах
Херсонском
Александрийском
Бобринецком
Ананьевском
Тираспольском
Одесском
Военном поселении
Адмиралтейских селен.
Колониях
Еврейских колониях
Итого
Всего

96,948
138,368
29,475
81,489
60,000
63,333
33,097
25,261
18,504
17,241
12,586
20,717
17,570
85,210
4,350
4,642
16,890
39,042
2,540
1,722
291,960
477,003
798,963

969,480
1,800,713
176,650
244,467
24,000
379,998
132,388
151,566
74,016
86,205
50,344
103,585
105,420
511,260
26,100
27,852
126,368
232,410
23,161
23,815
1.708,177 3.561,871
5.270,048

При этом сказано, что показанные в таблицах цифры урожая далеко ниже действительности и что
урожай 1851 года был вообще из посредственных, а 1852 год один из замечательнейших по обилию
хлебов.
В приложении помещаем таблицу № VI посева и сбора хлеба и картофеля за 1857 год, взятую из
статистических таблиц, представленных губернским статистическим комитетом, в 1858 году, в

министерство внутренних дел; в этой таблице не включены: Одесское градоначальство, военное
поселение и г. Николаев с адмиралтейскими селениями.
Сличая эти таблицы, выводим следующее заключение:
1) Таблицы посева и урожая, приведенные г. Скальковским, не имеют никакого вероятия, для чего лучше
всего сличить посев и урожай 1846 года с ниже помещенною таблицею, относящеюся к тому же году.
2) Неверность приводимых г. Скальковским цифр доказывается еще недостаточностью местных средств
для продовольствия крал даже в самый обильный урожай, какой показан в 1847 году, между тем, как все
рынки Херсонской губернии почти ежегодно наполняются
хлебом, который имеет почти
исключительное назначение сбыта за границу.
3) Неверность приводимых цифр посева и урожая в прочих таблицах доказывается сличением по-уездно
или по-ведомствам этих чисел в два смежные между собою года 1851 и 1852; так, например, чем
обьяснить посев в 1851 году, в Херсонском уезде, озимого хлеба 34,842 четв., ярового 79,157 четв. и
в Бобринецком уезде, озимого хлеба 102,777 четв., ярового 98,738 четв., а в 1852 году в Херсонском
уезде посев озимого хлеба 96,948 четв., ярового 138,364 четв., в Бобринецком же уезде озимого хлеба
только 60,000 четв., а ярового 63,333 четвертей. Такая противоречащая разница в количестве посева в
двух уездах, в одни и те же годы, ясно говорит о неверности этих цифр.
4) Приведенные нами таблицы посевов и урожая, могут служить указанием наименьшего предела их т. е.
не менее чего они бывают, но далеко не соответствуют действительности.
5) Взяв средний вывод из последних четырех таблиц, среднее количество посевов Херсонской губернии
бывает 855,630 четвертей,и урожая 3.986,602 1/2 четверти, т. е. сам-4.
В таблице XVII (см. прилож.) показан посев и сбор кукурузы в 1857 году. Прибавив к этим данным
средние цифры: посева -4,400 четв. и сбора—8,418 четв. хлеба в Одесском градоначальстве, и посева—
9,973 четв. и сбора—44,286 четв. - в адмиралтейских селениях, получим общую цифру посева—997,043
четв. и сбора—3.656,128 четв. для всей Херсонской губернии.
8) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОБИРАЕМЫХ ПРОДУКТОВ.
По исчислению г. фон-Руге, народонаселение Херсонской губернии с Одесским градоначальством, по
9-й ревизии, было—-521,873 душ мужеского пола и 496,916 женского; прибавляя к этому до 60,000 душ
войск армии и флота, расквартированных в губернии, и присоединяя эту цифру к мужскому населенно,
получишь, что губерния должна довольствовать 581,873 души мужеского пола и 496,916 женского.
Полагая, что для продовольствия одной души мужеского пола потребно средним числом в год 2'/2
четверти и для женщины 2 четверти, годовая потребность для продовольствия местного населения
Херсонской губернии будет 2.448,514'/2 четвертей.
На продовольствие кавалерии расположенной в военном поселении, было употреблено в 1857 году:
В первых 8-ми округах.
58,271 четвертей овса.
9,822
—
ячменя.
В последних 4-х округах.
25,871
—
овса.
2,008
—
ячменя.
Всего
95,966
На продовольствие почтовых лошадей в1857 году потребно было не менее 16,500 четвертей, считая по 6
гарнцев на лошадь в сутки.
На долю городов в этом году приходилось до 15,000 лошадей; полагая средним числом на
продовольствие их по 2 гарнца в сутки, необходимо в год 171,093 3/4 четверти зерна. На всех конских
заводах в губернии находилось 9,428 лошадей; полагая по '/2 гарнцу в сутки на лошадь, годовой расход

составлял 26,8793/4- четверти. Кроме того, полагая до 50,000 четвертей зерна, ежегодно потребляемого
движущимися обозами и проезжими, вся годовая потребность зернового фуража в Херсонской губернии,
составит 360,439'/2 четвертей.
Кроме того, на винокуренных заводах было употреблено хлеба в 1856 году 169,826 четв. и в 1857 году
130,633 четверти, или средним числом в год не менее 150,000 четвертей. На пивоваренных же заводах
употреблено хлеба до 1,200 четвертей. И так из этих цифр получаем следующий средней годовой расход
зернового-хлеба в Херсонской губернии:
На продовольствие жителей . . 2.448,5141/з четвертей.
— Семена для посева ...
855,630
—
— фуражное довольствие
360,4391/2
—
— курение вина и варку пива
151,200
—
Итого : 3.815,784
—
Средний урожай, по официальным сведениям, определен нами в 3.986,6021/2 четверти, следовательно в
остатке для продажи остается 170,8171/2 четвертей, со включением в это число мышееда и всякой другой
растраты зерна. В действительности можно полагать, что количество среднего годового отпуска хлеба за
границу составляете от 500,000 до 600,000 четвертей; при этом надобно взять в соображение, что
значительное количество муки также ввозится в Херсонскую губернию из северных областей для
местного продовольствия, по недостаточному числу мельниц в губернии для обмола всего количества
местного зерна.
Но мы определили средний урожай из средней сложности урожаев за 1846, 1851, 1852 и 1857 годы, в
которые урожай двух годов быль хороший и двух средний, и не приняли в расчета неурожайные и
голодные годы. Мы допустили это по той причине, что рассмотрение приведенных нами данных об
урожае различных хлебов в губернии, заставляет предположить среднюю степень урожая большую, чем
показанная в официальных сведениях. Наши выводы показали, что урожаи понижен против
действительности от 329,182 1/2 до 429,182 1/2 четвертей, т. е. принимая количество высеваемого зерна
за вероятное, чта урожай в губернии в сложности бывает сам-5. Если же действительно в Херсонской
губернии средний урожай чаще бывает сам-5, то надо допустить, что количество ежегодного посева
хлеба преувеличено в таблицах, что легко можно обьяснить общим стремлением всех хозяев показывать
в больших размерах цифры невыгодные для себя и уменьшать тем степень своего дохода, при собирании
от них статистических данных.
Соображая количество ежегодного высева семян с количеством полей, находим, что на каждую десятину
приходится 2 четверика и 2 гарнца семян, а сравнивая с средним количеством высеваемого семени,
различного рода хлеба, на десятине, находим, что только третья часть всех полей
ежегодно
возделывается.
9) ЦЕНЫ НА ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ.
Цены на земледельческие произведения устанавливаются в Херсонской губернии в зависимости от
степени урожая и количества торгового запроса хлеба за границу. Последнее обстоятельство имеет
решительное влияние на несоразмерное возвышение какого-либо одного рода хлеба перед другими, во
время наибольшего запроса на него, в особенности когда этот хлеб составляет предмет наиболее
расходуемый в губернии, как например рожь. Бывали годы, когда ценность ржи доходила в губернии, в
местах удаленных от Одессы, до 14 и до 15 р. ассигн., в то время как в Одессе, в тоже время пшеница
продавалась от 17 до 18 р. асс. В 1846 году цена ржи, в течении нескольких месяцев, стояла от 17 до 19 р.
асе. и в течение года было вывезено до 251,000 четвертей, т. е. в четыре раза более против
предшествовавшего года. Ценность же ржи в обыкновенные годы, на внутренних рынках губернии,
простирается от З до З р. 50 к. асе., а в Одессе от 6 7 р. асе. за четверть. Одним словом—ценность
различных родов всегда служит в Херсонской губернии мерилом степени урожая этих хлебов, а наиболее
зависит от заграничного требования на них. Чем ближе местности к Одессе, тем колебания цен бывают
чаще и значительнее.

Средние торговые цены на пшеницу на одесском рынке были следующие:
За четверть.
В 1814
5 р.
53 к.
году
—1815—
6—
68 —
—1816—
10— » —
—1817—
10— 21 —
—1818—
6— 97 —
—1819—
4—
62 —
—1820—
5—
35 —
—1821—
6—
28 —
—1822—
4—
82 —
—1823—
3—
80 —
—1824—
3—
92 —
—1825—
3—
82 —
—1826—
3—
95 —
—1827—
4—
10 —
—1828—
2—
87—

До 5р. 46 к.
4 — 58 —
3 — 87 —
4 — 35 —
3 — 13 —
3 — 14 —
2— 57 —

За четверть.
В 1829
3р. 71к.
году
— 1830 — 5— — 71—
— 1831 — 6— — 17—
— 1832 — 4— — 85—
— 1833 — 5— —14—
— 1834 — 6— — 43—
— 1835 — 4— — 85—
— 1836 — 4—
— 1837 — 4—
— 1838 — 4—
— 1839 — 6—
— 1840 — 6—
— 1841— 5—
— 1842 —
601843—
5—

За четверть.
В 1844 году 4 р. 60 к.
― 1845 ― 5 ― » ―
1846 ― 5 ― 45 ―
1847 ― 6 ―36 ―

За четверть.
В 1848 году 5 р. 55 к.
― 1849 ― 5 ― 81 ― .
― 1850 ― 5 ― 53―
― 1851 ― 5 ― » ― (61).

На рожь цены были следующие:
1814 ― 3 ― 78―
― 1815 ― 3― 18―
― 1816 ― 4― 87 ―
― 1817 ― 4 ― 70 ―
― 1818 ― 3 ― 16 ―
― 1819 ― 2 ― 19 ―
― 1820 ― 2 ― 81 ―
1821 — 4 — 22 —

― 1822 ―3 ― 56 ―
― 1823 ―2― 38 ―
― 1824 ― 2― 3 ―
―1825 ― 2― 7 ―
― 1826 ― 1 ―27 ―
―1827 ― 1 ―43 ―
― 1828 ― 2 ― 9 ― (62).

56 Земледельческая газета 1847 г., стр. 101
57 Часть II, стран. 94.
58 В этом году по официальным сведениям было посеяно собственно в помещичьих имениях 243,271
четв. Озимого и 282,252 четв. Ярового хлеба и уродилось травою 1. 244,028 четв., а второго 1.143,065
четв. (Записки Имп.общ.сел.хоз.южной России,1848 года, №3, стр. 188).
59 1849 года, стр.120
60 Военно-топограф. дело № 48,652, стр. 161 и 162.
61 «Очерк истории хлебной торговли Новороссийского края», М. Вольского, 1854 года, г. Одесса.

62 «Очерк истории хлебной торговли Новороссийского края», М. Вольского, 1854 года, г. Одесса, стр. 10.

Несравненно значительнее бывает изменение цен на предметы, составляющие обеспечение народного
продовольствия, так как пшеница составляет торговый хлеб, а рожь и прочие сорты хлеба разводятся в
Херсонской губернии почти исключительно для местного продовольствия земледельческого населения и
рабочего скота. Во время неурожая на них или требования за границу, ценность этих продуктов
чрезвычайно возрастает, в чем можем еще убедиться из следующих цифр (между прочим мы здесь
приводим и ценность сена, хотя оно не составляет статью заграничного отпуска):
Ржаная мука.

Гречневая крупа.

Овес.

Сено.

низшая высшая. низшая высшая низшая высшая низшая высшая.
а с с и г н а ц и я м и.
р. к.
В 1811 году 9 «
1832
8 70
1833
9 «
1834
17 «
1835
6 61
1836
5 72
1837
5 99
1840
4 75
1841
4 43

р. к.
11 «
15 22
27 50
24 65
16 92
6 47
7 22
6 17
4 80

р. к. р. к.
18 » 23 «
« «
« «
29 35 40 95
29 63 40 14
17 21 35 50
13 49 15 53
12 27 12 53
« «
« «
« «
« «

р. к.
5 50
« «
6 20
13 25
7 25
5 68
4 50
2 57
2 40

р. к.
11 «
« «
20 90
19 25
19 40
9 1
6 95
3 57
3 40

коп.
«
«
35
35
32
47
37
15
14

коп.
«
«
80
90
55
52
57
18
19 63

В 1843 году в Херсонской губернии существовали следующие цены на разные сельские произведения
(64):
За пуд
Рожь
руб коп

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3
2
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1

Мука
руб коп

111/7
864/7
804/7
73
15
52½
59½
46
87½
98½
73¼
68¾

3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3

За пуд
Крупа
руб коп

284/7
981/7
98¼
751/7
50¾
95¾
99
94
70¼
68
57½
55¼

7
7
6
7
7
6
6
7
6
6
5
5

Овес
руб коп

Сено
коп

712/7 2 715/7 165/7
233/7 2 97
152/7
95
2 866/7 173/7
305/7
2 35 ¼ 15 ¼
28¼
2 211/6 16
98¼
2 17¾
17 ½
3/5
21
2 27
161/6
24
2 241/6 11¾
23
2 18
15¾
44½
2 19½
16
54¾
2 53
15
44
2 29¾ 14½

В 1846 году ценность всех земледельческих произведений значительно возвысилась, вследствие
усилившегося запроса на них за границу. Внимательное расcмотрение помещаемой в приложении
таблицы № VIII покажет, в какой степени ценность одних и тех же произведений, в одно и то же время,
бывает различна в разных частях Херсонской губернии, что справедливо как в отношении справочных,
так и торговых цен.
Средние цены для губернии, по отчетам инспекции сельского хозяйства южных губерний- России, были
следующие:

До жатвы

.

После жатвы

В 1852 1853 1854 1855
коп коп коп коп
На рожь за четверть 180 157 256 320
озимую
405 420 430 300
пшеницу яровую
305 400
ячмень
150 170 265 300
овес
200 207 341 450
кукурузу
300 250 150 130
просо
200 120 «
250
лен
«
500 «
«
сено и пуд
«
«
20
25

В 1852 1853 1854 1855 гг
коп коп коп коп
140 190 260 600
455 480 350 600
400 440
900
152 190 278 500
230 220 450 625
280 380 130 300
115 240
«
400
« 610
«
«
«
«
20
30

Сложные цены в Александрийском и северной части Бобринецкого уездов были следующие:
За четверть

В 1848 году
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857

муки
круп
руб коп руб коп
3 82½ 4
2 36 3 45½
2 39 3 74
1 48½ 2 32
1 22 1 92
1 21 1 75
1 64½ 2 20½
3 8 3 41
5 96 7 7¾
5 3½ 5 80½

За пуд
овса
руб коп
2 15
2 2½
2 5
1 53
1 2½
1 19
1 58½
2 24
4 17¾
2 20

сена
коп
19
18
20
13
9
12
14½
21
30¼
32¾

соломы
коп
6
8¾
8
4
4¼
4
4½
7
10¼
12¼ (65)

В Херсонской и южной части Бобринецкого уездов, в течение того же десятилетия, сложные цены были:
За четверть.

В 1848 году
― 1850 ―
1851 ―
― 1352 ―
1853 ―
1854 ―
― 1855 ―
― 1856 ―
1857 ―

муки
руб коп
3 27¾
2 72
2 84½
2 68
1 99
2 91½
4 47
6 90
4 54

круп
руб коп
5 17
5 75
5 15¾
5 23
2 37½
3 82
6 67
9 18
5 14

За пуд.
овса
руб коп
2 25½
4 25
3 1½
2 65
2 8¼
2 76½
5 18
5 42
2 18

сена
коп
24¾
16
13
16½
20
21
30
29
35

соломы
коп
13½
8
7½
6¼
7½
7
15
17
14 (66)

В приложении помещаем таблицы: № IX о торговых ценах, существовавших в Одессе в 1856 и 1857
годах на разные предметы сельского производства и № X о справочных ценах в Одессе за те же годы (67).
1) ЦЕННОСТЬ И ДОХОДНОСТЬ ЗЕМЕЛЬ.

Земля в Херсонской губернии представляет капитал различный, смотря по почвенному ее достоинству,
степени населенности окрест – лежащих мест, особых угодий, в ней находящихся (обилие или
недостаток воды, леса, топлива и проч.) близости к главным хлебным рынкам края, положения участка на
торговых путях, некоторых климатических условий и проч.
Чем участки земли севернее, тем почва лучше, окрестности более,населены, обработка не так дорога,
чаще встречаются особые местные удобства, но тем более они удалены от Одессы, тем реже
пересекаются торговыми путями и тем более поглощаются доходы перевозкою произведений в Одессу. С
другой стороны, при большей стоимости обработки земли в южной части губернии, подверженной
влиянию морских туманов, запаривающих растения, посев зерна бывает в меньшем количестве, чрез что
и самый сбор произведений, даже при равном повсеместном урожае, бывает меньший, тем болеее, что ,
климатические условия для прозябения в южной части губернии не так благоприятны.
Говоря о продажных ценах земли должно разуметь среднюю стоимость десятины, составляющей поле,
выгон или сенокос, и притом в значительной массе, вне какого-либо исключительного влияния, так как
земля одного и того же достоинства приобретает различную ценность от положения своего и проч. В
конце минувшего и начале текущего столетия земля в Херсонской губернии не имела большой ценности.
В эти времена, удобные земли продавались от полтины до рубля ассигнациями за десятину, а 2 руб.
ассигнациями считались уже высокую ценою. В то время простор был там велик, что не предстояло
особой надобности в обозначении участков межевыми границами. Но с развитием черноморской
торговли, с открытием Одесского порта и с увеличением населения в степях, земли начали быстро
возрастать в ценности своей, так что в 1815 году за десятину земли платили уже 5 и 6 руб. асе. в южной
части губернии. С тех пор возрастание ценности земель шло постоянно и постепенно, достигнув в эпоху,
предшествовавшую последней войне, в северной я юго-западной частях губернии от 15 до 20 р. сер. за
десятину. С окончанием последней войны, ценность земель особенно увеличилась от большего запроса
на нее и вслед-ствие поднятого вопроса об эмансипации, так что в Александрийском, Ананьевском,
северной части Бобринецкого и в северо-западной части Тираспольского уездов ценность дошла до 25 и
даже до 30 р. сер. за десятину,
в Одесском уезде до 15 и 18 рублей и то в местах отдаленных от нее, а в Херсонском за 10 р. за десятину
в настоящее время трудно уже купить землю. В окрестностях Одессы, в особенности по соседству
колонии, ценность удобных земель выше, чем где-либо в губернии, так что в 1852 году, дача надворного
советника фон-Гавеля, лежащая от Одессы в 40 верстах, по дороге в Тирасполь, была продана
колонистам от 17 до 20 р. за десятину, а в последнее время они уже платили до 80 и более р.сер.
Средние и продажные цены земель по официальным сведениям, находящимся в Херсонской палате
гражданского суда, гораздо ниже действительной. Так, по этим сведениям, с 1840 по 1851 год за десять
лет средняя продажная цена была от 6 до 7 р. за казенную десятину, а в последующие годы несколько
выше. Причина подобного разногласия с действительностью, заключается, как можно полагать, в
умышленном уменьшении цены на землю при совершении актов, для сокращения пошлинных расходов.
Истинная ценность земли определяется пропорционально тому доходу который она в состоянии дать,
находясь в употреблении.
Большая часть здешних землевладельцев и в особенности помещиков, не имеют капиталов в количестве,
соответствующем пространству обладаемых ими земель, следовательно не имеют средств извлекать из
них возможный, наибольший доход, при настоящих местных условиях. Чрез это, кроме
непосредственного пользования землями, значительная часть их отдается в наем промышленникам; в
этой-то арендной плате и нужно видеть наименьший доход, какой только может дать земля.
Земля отдается в наймы: или целою дачею, на определенное число лет, без стеснения свободы
пользования ею, или часть дачи, под пашню, сенокос или выпас скота, на незначительное число лет, на
один, два и три года. Последний случай не дозволяет еще видеть прямую ценность земли, так как от
свойства поля зависит и плата: за целину, нанимаемую под баштаны, платят иногда 10 и более р. сер., и

это же самое поле, после нескольких распашек, отдается за 30 или 60 к. с. за десятину в год, а если
покрывается кормовыми травами, в перелоге, то опять ценится от 1 до 3 р. с. (68).
Наконец, небольшие пространства земель, не составляющие целого отдельного хозяйства, большею
частью отдаются в наймы за известную часть сбора; этого рода условие тем менее бывает выгодно для
землевладельца, чем ближе рынок для сбыта этих произведений, т. е. чем выше их ценность. Так близ
Одессы отдают землю под распашку за седьмую копну, а в некоторых местах северных уездов, за третью
и даже за половину копны. Независимо от этих условий, имеет большое | влияние на цену количество
нанимаемых десятин: чем больше, тем дешевле, а также принимается в соображение близость и
изобилие воды и проч.
Земля, отдаваемая в наем на значительное число лет, так что нанимающий пользуется ею уже
хозяйственным образом, приносит доход владельцу от десятины: в северной и юго-западной частях
губернии и в окрестностях южных торговых городов от 2 р. до 2 р. 50 к. сер., а в Херсонском уезде
понижается до 1 р. и даже до 75 к. сер. Таким образом, считая, что земля должна дать 10% своей
стоимости, ценность земель, при подобном пользовании ею, определится: от 7 р. 50 к. до 25 р. с. за
десятину. По определению комиссии уравнения денежных сборов, средний доход десятины, различных
качеств земли, в нижепоименованных селениях следующий: в Александрийском уезде, в д. Садовой: с
поля 1-го разряда 4 р. 50 к., 11-го разряда 3 р. 64 к., с постоянного сенокоса 6 р. 67 к., с выгона из
половины поля II разряда 1р. 14 к., с выгона постоянного 1 р. 33 к., усадебная земля 9 р.; в сельце Малом
Водяной (Филипповом) с пахотной земли с перелогом 3 р. 92 к., с выгона 1 р, 48 к. В Бобринецком уезде,
в д. Ингульце (Бабанке): с переложного поля 5 р. 43 к., с выгона 1 р. 61 к., с усадьбы 5 р. 43 к.
В Херсонском уезде: в с. Каменки: с пахотного переложного поля 3 р. 63 к.,; с постоянного сенокоса 6 р. 2
к., с выгона лучшего 1 р. 19 к., с каменистого 29 3/4 к. с., с каменистого пастбища 16 3/4 к. с., с
усадебной; земли: 1-го разряда 7 р. 26 к., II-го разряда 3 р. 63 к. в с.Вшивом:с переложного поля 4р. 34 к.,
с сенокосного солонца 30 к., с выгона 1 р. 37 к., с усадебной земли 8 р. 68 к. и П-го разряда 4 р. 34 коп.; в
с.| Костромке: с переложного поля 4 р. 37 к., с выгона 1 р. 36 к., с усадебной: I разряда 8 р. 74 к., а II
разряда 4 р. 37 к.; в с. Ново-Николаевке: с переложного поля 4 р. 7 к., с выгона 1 р. 16 к., с усадебной 8р.
14 к., а II разряда 4 р. 7 к.; в д. Леонтьевке: с переложного поля 3 р. 45 к., с выгона 1р. 15 к., с усадебной 3
р. 45 к.; в с. Мариинском: с переложного поля: I разряда З р. 68 к., II разряда 3 р. 28 к., с постоянного
болотного сенокоса 2 р. 90 к., с выгона I разряда 1 р. 41 к., II разряда 81 к., с усадебной: I разряда 7 р. 36
к., II разряда 5 р. 52 к., III разряда 3 р. 68 к в с. Большой Александровке с переложного поля 3 р. 46 к., с
поемного сенокоса 6 р. 59 к., с выгона 1, р. 16 к., с усадебной: I разряда 6 р. 92 к., II разряда 3 р. 46 к.; в
м. Станиславе: с переложного поля 3 р. 82 к., с сенокоса постоянного 3 р. 82 к. (в пудах), с выгона 84 к., с
усадебной: I разряда 7 р. 64 к., а II разряда 3 р. 82 к.; в д. Царевом-даре: с переложного поля 5 р. 5 к., с
выгона 1 р. 47 к., с усадьбы 5 р. 5 коп. В Одесском уезде, в с. Александровке (Сычавке): с переложного
поля 3 р. 52 в., с выгона 1 р. 17 к. и 1 р. 31 к., с усадебной: I разряда 7р. 4 к., II разряда 3 р. 52 к.; в д.
Ивановке: с переложного поля 3 р. 93 к., с выгона 1р. 24 к., с усадебной 3 руб. 93 коп. сер.
Приводя означенные указания комиссии уравнения денежных сборов, должно заметить, что они
отличаются вообще своею умеренностью и что доходность земель была определена на основании
хозяйства, существующего у государственных крестьян и отличающегося своею неправильностью и даже
беспечностью. Пр всем том, ценность земель, на основании допущенного нами положения, что доход от
нее представляет 10 % стоимости ее, превосходит в несколько раз нынешнюю продажную цену ее, т. е.
что десятина пахотной земли представляет ныне действительную ценность от 32 р. 80 к. до 54 р. 30 коп.,
выгона от 8 р. 10 коп. до 16 р. 10 коп., поемного сенокоса от 29 р. до 66 р. 70 коп., усадебной от 34 р. 50
коп. до 90 р. сер.
Кроме того надобно заметить, что наименьшие цифры относятся к тем дачам земель, где находятся
склоны к балкам, представляющее худшую почву, и что в отчет комиссии не включены местности,
наиболее отличающиеся своим плодородием, как например северные части Александрийского и
Бобринецкого уездов и особенно Ананьевского и частью Тираспольского.

В этой-то разнице продажных цен на землю с действительною ее стоимостью и заключается богатство
нынешних землевладельцев Херсонской губернии, которые, на затраченные ими капиталы, при покупке
земель, получают проценты почти двойные, и, кроме того, земля их постоянно возрастает в ценности.
бб) ЛУГОВОДСТВО

Луговодство в Херсонской губернии, по особенностям своим, может быть подразделено на сенокошение,
или на сенокосы постоянные и временные.
Дугами собственно называются только низьменные сенокосные места; большая же часть сена
скашивается со степей. Луга и некоторый части степей составляют постоянный сенокос; для временных
же сенокосов служат перелоги, в продолжении залежи, отчего такие сенокосы называются
еще переложными.
Луга, лежащие по берегам рек и на островах речных долин, называются плавенными сенокосами. Во
время разлива рек, они обыкновенно затопляются водою и составляют, по более или менее низменному
положении, или сухие сенокосы или заливные, производящее преимущественно осоку.
Степные сенокосы также подразделяются на два вида: одни состоят из подов и, подобно плавням,
затопляются
весенними
и
дождевыми
водами:
это
степные
луга,
так
называемые логовые или подовые сенокосы; другие же находятся на самой возвышенности степей и
составляют собственно степные сенокосы.
По количеству собираемого сена, высший разряд составляют сенокосы плавенные, второй — сенокосы
логовые, третий или низший — собственно степные сенокосы, подверженные более других влиянию
засух. Переложные сенокосы, после первых лет залежи, иногда дают более сена, чем логовые, но в
последних годах они приближаются к собственно степным.
Ни один из этих разрядов, по количеству сена, не представляет среднего укоса, который можно было бы
принять за нормальный для всей губернии; особенно резко изменяется урожай степных сенокосов.
Можно определительно сказать только, что вообще в северной части, с одинакового пространства одного
и того же разряда сенокоса, собирается сена более, нежели в южной полосе губернии. Ежегодные укосы,
в особенности на степных местах, подвержены столь значительным изменениям, что трудно определить
по ним средний урожай. Это происходит от колебания температуры и количества влаги, выпадающей в
различных отношениях, на различных местностях.
Лучшими по качеству травы, считаются сенокосы в подах (степных лугах) южной части губернии и
заливные но берегам рек и на их возвышенных островах; за ними следуют сенокосы на целине и
перелогах, и наконец худшими признаются везде болотные сенокосы. В северной части губернии
степные сенокосы едва-ли не равняются с заливными; вообще же, каждый разряд, в различных
местностях губернии и в разные годы, имеет еще свои различия; но в северной полосе губернии степные
сенокосы вообще лучшего качества, чем в южной.
По годичному сбору сена все сенокосы Херсонской губернии одноукосные, не потому, чтобы нельзя
было здесь снимать сено несколько раз, а потому, что здесь такое луговодство. Не только многие луга
могли бы быть
скашиваемые по два раза в год, но случается даже, что осенние укосы бывают обильнее весенних (69).
По пространству сенокосных угодий, сенокосы плавенные составляют только незначительное количество
против всех вообще сенокосов; а самое меньшее пространство занимают болотные сенокосы, так как к
ним не могут быть причислены места, зарастающие камышом, потому что здесь нет обыкновения
скашивать молодой камыш на сено, как это делается на Дону и в других местах. Из разных. же родов
степных сенокосов, самые большие пространства занимают переложные сенокосы, к рассмотрению
которых и приступаем.

В первый год обращены пашни в залежь, земля покрывается преимущественно разными
высокостебельными, деревянистыми травами, по здешнему ― бурьяном, годным только на топливо и для
пастбищ, пока он молод. Бурьян наиболее разростается, когда переход от пашни к сенокосу делается
через яровой хлеб.
Во втором году залежи хорошие кормовые травы растут только изредка, и заглушаются большею частью
одною метлицею. Лучший сенокос бывает в 3-м или в 4-м годах: количество и качество сена, по
видимому, увеличиваются вместе с числом лет залежи. Но это улучшение имеет свою границу: на старых
перелогах, как на целине,растительность снова является скудною; однако на них преобладаете хорошая
трава, но она мелка низка и редка.
В первый год залежи являются растения семейств: пасленовых (salaneae), вьюнов (convolvulaceae),
шелушистых (leguminosae), розовидных (rosaceae), молочайных (asperifoliae), лебедовидных
(chenopedeae), сложноцветных (cjmpositae) и проч. Позже преобладают растения из семейств зонтичных,
розовидных, со сложными цветами и злаков. На старых же перелогах и целине, между разными
хорошими травами мелкого роста, ростут: высокая тирса, ковыль перистая и ковыль волосистая , которые
считаются вредными для овец и негодными для сушки в сено (70).Другие степные травы, меньшей
доброты или даже дурных качеств, суть : метлица, метлина или мятлуха (bromus), дурман (хanthium
spinos .), татарник, мноие виды волчеца (carduus), нивяной колокольчик (соnvonvulus arvensis), осот или
полевал серпуха (serratula arvensis), желтый корень (statue), орчишник (реucedanum), сладкий корень
(sium salkaria) и проч. Эти растения пускают корни свои лубоко.
а через год исчезает и уступает мест Вообще же, оворя местными выражениями, на перелогах й на
целине бывают двоякого рода растения: трава, т. е. хорошие кормовые растения, й бурьян, т. е. растения
негодные в корм.
Собственно древесных растений флора степей не представляет в большом количестве; изредка только
встречаются: таволга, шиповник (roza cannina), чилижник, дикая вишня (prunus sylvestris), кизильник,
бобовник (amygdalus nana), бузник (sambucus ebulus) й некоторые другие. Только в глубине долин, вдоль
речек й по обривам балок й берегов Черного моря, встречаются еще отдельными группами древесные
породы. Из кормовых трав, некоторые породы преобладают на сенокосах, на больших пространствах, до
такой степени, что издали кажется, будто одна лиш эта трава и растет. Эта особенность здешней дикой
растительности делается еще болеє заметною от того, что господствующая трава иногда через год
исчезает и уступает мест Вообще же, оворя местными выражениями, на перелогах й на целине бывают
двоякого рода растения: трава, т. е. хорошие кормовые растения, й бурьян, т. е. растения негодные в
корм.
о соверженно другому роду, который также распространяется по всему пространству, как и
предыдущий.о совершенно другому роду, который также распространяется по всему пространству, как и
предыдущий.
Вообще же замечено, что в степной почве заключается множество семян и корней разных трав, которые
развиваются только в благоприятные для каждого из родов годы и тода они вытесняют прочие роды
растений. Между простым народом, некоторые наблюдательные хозяева определяют имеющий быт
урожай й даже род посевов, судя по количеству и роду появившихся трав. К сожалению, над
естественною плодосменностью степей до сих пор не было еще сделано надлежащих наблюдений, а
между тем можно ожидать важных результатов, если хозяйство в степях будет подведено под общие
естественные условия. Так на степях близ Херсона и в южной полосе губернии, примыкающей к
Черному морю, господствуют обыкновенно тонконог и метлица. Весною 1850 года степь около Херсона
была почти сплош покрыта желтою ромашкою; тоже самое повторилось и в степях дач казенного села
Александровки, в Одесском уезде, но годом позже; и здесь и там, в тоже время, между ромашкою трудно
было приметить присутствие тонконога й метлицы.
Вообще, можно сказать, что на перелогах господствуют не более 4-х или 5-ти родов трав, кои суть:
пнрей, тонконог, овсянка (овсюшка) и метлица; иногда еще появляется во множестве полевая ромашка, а

на целине й на старых перелогах часто преобладают тирса й ковыль. Последниетравы служат признаком
отвердения земли; ими характеризуются наиболее степи Херсонского уезда, где хлебопашество
сравнительно менее развито. Пырей дает отличное сено; тонконог и овсянка не столь питательны; худшее
же сено выходит из метлицы и, кроме того, их иглообразные семена часто производят раны на мордах
скота. От преобладания того или другого из этих родов зависит качество сенокоса. На сенокосах
северной части губернии господствует пырей; в южной же части прочие роды трав; на первых, вместе с
высоким пыреем, видна мелкая и пустая трава, злаки и горошки, которые совершенно покрывают почву;
на последних же метлица и тонконог, перемешанный с овсянкою и кураем (степным или морским), стоят
редко, без дерна, так что можно было бы счесть эти растения на корню (71) Сено сверной части губернии
замечательно своею питательностью, так что очень многие хозяева кормят лошадей, если нет надобности
употребить их на слишком изнурительные работы, одним сеном и, повидимому, тем нисколько не
уменьшают силу и не изменяют вид лошадей. Не смотря на богатство, заключающееся в питательных
травах обширных степей Херсонской губернии, в которой считается од сенокосом:
В Херсонском уезде . . . 767,158 десятян.,
— Бобринецком . . .
588,314 —
— Одесском......
357,433 —
— Александрийском ... -301,989 —
— Ананьевском.....
300.800 —
— Тираспольском. . ... 206,766 —
Всего
2,522,463 —
Бывают годы, кода засуха, истребляя травы на корню еще в начале их развития, дает весьма скудный
сбор сена. В благоприятные годы недостает рук всего местного и пришлого в степи рабочего населения,
чтобы собрать сено; в неурожайные же и скошенное сено не всегда удается собрать, так как скошенная
трава, не получив должного развития, высыхая, делается хрупкою и под граблями обращается в труху.
Значительное скотоводство, требуя значительных запасов сена для своего зимнего продовольствия, не
соответствует среднему количеству годового сбора сена в губернии, почему, во время неурожаев на
последнее, было поставляемое в самое затруднительное положение, из которого всегда выходило с
огромными, невероятными потерями.
Это обстоятельство заставило многих хозяев искать средств, которые моли бы служить подспорьем для
прокормления скота в бедственные годы; некоторые, не ограничиваясь этим, производили даже опыты
над травосеянием, желая окончательно обеспечить одну из главнейших отраслей хозяйства в губернии.
Впрочем, особый вид травосеяния существует здесь еще издавна. Чтобы получить на первый год залежи
сено годное в корм скоту, многие хозяева стараются переходить от пашни к залежи через посев ржи,
которая сама собою засевает поле падалицею; падалицу эту большею частью скашивают на сено, через
что и получается улучшенный покос. Но это улучшение касается только первого года залежи; в
последующие за тем годы все - таки преобладают малопитательные травы: метлица, тонконог, овсянка и
проч.
Настоящее травосеяние в Херсонской губернии составляет явление еще довольно редкое и большею
частью производится в таких малых размерах, что результат его незаметен даже в отдельных хозяйствах,
а сравнительно со всем количеством сена, собираемым в губернии, совершенно исчезает. В наиболее
обширных размерах производилось травосеяние в Новороссийском военном поселении, в первых 8-ми
округах, в Александрийском уезде и северной части Бобринецкого, заботливостью барона Остен-Сакена.
Из этих опытов было выведено заключение, что выгодно было бы вместе с последним хлебом
сеят пырей. Кроме пырея, вместе с последним же хлебом сеяли еще красный клевер,
люцерну и эспарцет. С этим наблюдением нельзя не соласиться, особенно относительно тех мест, на
которых, в перелогах, преобладает не пырей, а какой-нибудь другой из вышеупомянутых главных родов
трав, растущих на перелогах (72). Посев травы, в сверной части убернии, вместе с последним яровым
хлебом, также дал хорошие результаты.

Клевер появляется годами на степях сам собою, в значительном количестве, но прозябает здесь только
три года. Произведённые опыты посева различных видов его, распространенных в полеводстве западной
Европы, до сих пор были неудачны, так что едва ли не следует исключить клевер из посева, вследствие
значительной сухости здешней почвы и климата.
Исполинская трава, здешний буркун, требует раннего кошения; в противном случае не годится на сено, а
только на топливо.
Вика, здешний горошек, однолетняя трава, не всегда удается.
Люцерна, очень похожа на здешний троянец, требует, для хорошего прозябания, чтобы ее скашивали на
вершок от земли. Над эспарцетом, требующим много извести в подпочве и потому боле свойственным
южной полосе губернии, были также произведены опыты, но в меньших размерах.
В этих растениях общество сельского хозяйства южной России видело и не перестает видеть самую
надежную опору здешнему скотоводству, под условием глубокой запашки для них земли и при некоторых
предосторожностях от вымерзаний, потому что они отлично выносят засухи и дают обильные укосы,
повторяющиеся в западноевропейских хозяйствах до 4 и 7 раз. Г. Иениш находит, что «в нашем степном
крае разведение люцерны и эспарцета удается лучше клевера и других родов трав, потому что оба эти
растения пускают свои корни весьма глубоко (он находил их на 10 футов глубины). Так как в здешних
степях не везде есть глубокие и рыхлые почвы, которых требует в особенности люцерна, то для
разведения ее необходимо сообщать данным почвам требуемые качества по крайней мере до глубины
одного аршина, и нужно беднейшие почвы удобрять за год до посева навозом» (73). Сеять люцерну он
советует всего лучше рано весною; впрочем, в случае нужды, можно это делать и поздно осенью,
употребляя на десятину до 65 фунтов семени. Как видно из его опытов, при тщательном в первый год
очищении люцерны от сорных трав и покрытии перепрелым навозом на 1'/2 вершка, люцерна может
расти на одном месте в продолжении 10 - 15 лет и давать с третего года по 3 - 4 укоса до 400 пудов сена,
т. е. более нежели все другие кормовые травы. Для посева эспарцета нужно до 250 фунтов семян на
десятину.
Но полевица обыкновенная (аgrostis vulgaris), судя по полученным результатам, едва-ли не более
достойна внимания, тем более, что не одевает почву таким плотным дерном из корней, как например
пырей.
Замечательно между прочим предложение г. Иснара—скашивать на сено озимую рожь; в 1843 году он
скосил рожь, во время цветения ее, кода она достигла вышины от 3 до 4 футов, и получил с двух десятин
около 600 пудов сена, которое доставило дохода с десятины 19 р. ассигн., т. е. почти на 27 %, более, чем
если бы отснял ее в зерне. 1
Кром этих основных кормовых трав не были оставлены без внимания и другие растения, которые моли
бы служить подмогою в неурожайные годы, как например: красная чечевица (ervum lens minor),
джунучка, джугара, колючий дрок или морской тростник (ulex eropaeus), тростник (аrundo), бодяки
(carduus), лебеда (аtriplех) и даже молодые всходы белой акации.
Кром посевов травы в новороссийском военном поселении, травосеяние в настоящее время имеет вид
первоначального введения этой отрасли в хозяйство, и то чаще в виде опытов, и встречается только у
некоторых, боле значительных помещиков и у колонистов. Нет сомнения, что с увеличением
хлебопашества, с уменьшением праздной земли, а главное с введением рационального хозяйства,
травосеяние сделается непременною статьею заботливости каждого степного хозяина.
В Херсонской губернии встречается между прочим и искусственное орошение лугов, в Бобринецком
уезде, в имении Скаржинского. На Мертвоводе у него устроено пять плотин с шлюзами, которыми
удерживается вода на протяжении пяти верст и до 1 ½ версты в ширину долины.

На этом пространстве ставится от 200 до 300 стогов сена, что составляет годовой доход в 6,000 и более р.
сер., смотря по тому, бывают ли вторые укосы. Стоимость же устройства плотин владелец полагает в
12,500 р. сер. (74)
Пространство сенных покосов в Херсонской губернии так велико, что собствеными силами здешние
владельцы не только не могут вполне воспользоваться этими покосами, но даже приготовит необходимые
для хозяйства запасы сена. Для этого нанимают рабочих, приходящих из соседних малоземельных
губерний. Не смотря на значительное стечение этих людей, сенокошение, по местному
выражениюкосовица, продолжается от одного до полутора месяца, так велика потребность в сне, и при
всем том, в урожайные на траву годы, еще много остается нетронутых сенокосов, на которых выпасается
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скот и зимою по снегу. Эта засохшая трава называется камышом ( ). На плавнях, покрытых водою до
лета, косовица производится в августе, после уборки хлебов. Такое различие во времени сенокошения
обусловливает различную добротность сена. По этому понятно, что каждый землевладелец спешит
собрать сено в наилучшую для того пору.
Косовица в степях составляет особую эпоху, которую с особенным нетерпением ожидают не только сами
землевладельцы, могущие составить после нее приблизительный расчет своего будущего хозяйства, но и
земледельцы смежных губерний: Полтавской, Киевской и Подольской, и даже Курской, в особенности же
первой. Каждый проезжий, каждый обоз, идущий весною из Херсонской губернии на север, не остается
не опрошенным о дождях и о предполагаемом урожае трав в степях, так как заработками в степях
обеспечиваются многие семейства в Полтавской и других губерниях.
В случае урожая трав, в июне месяце и даже в конце мая, Кременчуг выпускает на Херсонские степи
целые рои косарей, которые спешат, если только не зовет их уборка своих полей, как можно дальше уйти
на юг, в глубь степей, до начала косовищ, так как и заработная плата на юге губернии и количество
покосов там значительно больше. Про этих косарей народная находчивость сложила загадку:
Бежит щука
С Кременчука,
Куда гляне,
Трава вяне.
Лихорадочная деятельность охватывает весь край с появлением в степях косарей. Каждый спешит их
нанят, как богатый помещик, которому надо снять сено с нескольких тысяч десятин земли, так и
колонист, десятинщик и государственный крестьянин. Каждому нужно накосить сено и в возможно
большем количестве; но для этого нужна немедленная расплата с рабочими, нужны деньги и притом
мелкие, и того и другого никогда не бывает повсеместно в достаточном количестве. Являются займы,
размен денег, весьма выгодные для многих аферистов, в особенности для винных откупов (76), и в
которые одна и та же монета возвращается, в течение одной косовицы, несколько раз, через руки косарей
и кабаки, и приносит процентов более, чем в течение года дает какое-либо лучшее предприятие,
основанное на расчетах правильной торговли; население из деревен выходит с целым хозяйством, с
детьми и грудными младенцами, в степи, где пользуется пищею лучшего качества и в большем
количестве, чем в какое-либо другое время года, и, сверх всего этого, здесь выпивается столько водки,
что в сутки, на каждую душу выкочевавшего в степи населения, приходится по нескольку чарок. Косари
нанимаются обыкновенно с хозяйскими харчами; местное население является только подмогою
пришлым косарям, для варки им пищи, и вообще для второстепенных работ. Курские косари считаются
лучшими: они собираются в более правильные артели, лучше работают, добросовестнее выполняют
договоры и нанимаются на более продолжительные сроки, а иногда ежегодно приходят к одним и тем же
владельцам. Вообще великорусских косарей можно узнать потому, что свои косы они везут всегда на
тележке, так как без нее артель обыкновенно в пут не пускается. Установленные базары в Херсонской
губернии, в ее многочисленных местечках, часто не имеющие по видимому никакого значения в другое
время года, в косовицу служат притоном всех артелей и вольно-рабочих (77), сюда же являются для
найма их и землевладельцы.

Договор совершается рядчиками, причем нанимаются по дням, неделям, месяцам и наконец до
окончания уборки хлебов. Но нанимающихся на короткие сроки несравненно более, чем на
продолжительные, потому что в начале косовицы не всегда тотчас же устанавливается поденная плата и
иногда быстро изменяется в течение одной недели. Для удержания на поле договоренных работников, в
случае возвышения цены, остается одно— увеличить им соразмерно плату. Точно также и крепостной
труд в это время более вознаграждался улучшением пищи для крестьян и раздачею водки. Не смотря на
эту судорожную деятельность, которая проглядывает во всех действиях сельского населения, остаются
еще огромные пространства сенокосов, которыми не в состоянии воспользоваться сами землевладельцы,
при недостаточности капиталов, и отдают их промышленникам за 1/3 или 2/з всего укоса в свою пользу,
смотря по урожаю трав и по затруднительности того положения, в которое они поставлены. В урожайные
годы, вообще, выговаривается промышленниками большая часть всего укоса, а в неурожайные
соглашаются и на меньшую, так как они вознаграждаются тода большею ценностью сена и меньшими
издержками при уборке его, от пониженной платы работникам. Промышленники скупают сенокосы
иногда для гуртов и отар, иногда же собственно как выгодное предприятие, могущее доставить весьма
большие барыши. Но как они, большею частью евреи, не имеют обыкновенно достаточных капиталов,
чтобы выждать выгодных цен, то тотчас же заботятся запродать сено в городах или выменивают его на
зерно у тех же самых землевладельцев, у которых взяли сенокосы.
Косари и нанимающиеся по дням, сверх харчей, получают в северной части губернии от 50 до 75 коп.
сер. в сутки, а на юге от 50 коп. до 1 руб., громадильщики и громадильщицы получают от 20 до 30 коп.
Большое непостоянство степного климата бывает причиною, что косовица начинается в Херсонской
губернии в разные годы неодновременно. Хотя часто начало ее бывает в северной части губернии в
первых числах июня, а в южной в половине мая, случаются годы, кода она наступает целым месяцем
раньше или позже. В этом отношении весьма замечателен 1851 год. Жары, при бездождии, наступили
уже в половине апреля, в такой степени, что в южной полосе губернии трава, еще низкая, перестала
расти и начала засыхать; во многих местах нечего было и косить; в других же сенокошение началось во
второй половине апреля и было кончено против обыкновенного целым месяцем раньше. Между тем, в
северной части губернии, перепадали дожди и, кода в конце мая в Ананьевском уезде приступили - было
к кошению травы, начались повсеместные дожди, частые и сильные, и продолжались до половины июня;
косовица в своем начале была прервана и началась вновь целым месяцем позже против обыкновенного.
Таким образом один и тот же год представил две крайности эпох сенокошения.
Опредление времени косовицы требует особенного внимания, опытности и предусмотрительности, и
главнейше зависит:
1) от хода весенней погоды и состояния травы,
2) от качества сенокосов и количества нужных запасов сена, и
3) от наемной платы, требуемой рабочими, сравнительно с средствами хозяина.
Если весною бывает засуха до того сильная, что поднявшиеся травы не только не обещают дальнейшего
роста, но начинают сохнуть, то опытные хозяева спешат покосом. Если трава бывает низка от поздних
холодов, но по свежести своей и по влажности почвы обещает дальнейший прирост, или если пойдут
дожди, то косовицу откладывают на дальнейшее время. В урожайный год стараются подвести косовицу к
тому времени, кода трава бывает в самом лучшем состоянии—в цвету. Но как не все травы цветут в одно
время, то эпоха эта определяется временем цветения лучших кормовых трав, а если они заглушены
другими, менее доброкачественными, то чтобы не дать перезреть этим последним и не сделать сено
черезчур жестким, малогодным в корм, косят раннее. Время лучшего укоса продолжается не более двух
недель, и наемная плата рабочим, постепенно возвышаясь, бывает в конце косовицы втрое дороже,
нежели в начале. Оттого владельцы обширных посевов и больших стад скота и овец всегда начинают
косовицу рано и обыкновенно оканчивают ее поздно.
В Херсонской губернии вообще существуют три периода сенокошения: ранняя косовица, своевременная
и поздняя (78). Владельцы незначительных покосов стараются пользоваться преимущественно вторым

периодом.
Самою успешною уборкою считается та, когда сено бывает сложено в скирды, не видав дождя. По
крайней мере, если ожидают дождя и при достаточных средствах, стараются заблаговременно сметать
скошенную траву в копицы и потом вновь ее разбрасывают по степи.
Хорошо высохшее сено может стоять в копнах, тщательно сложенных, не подвергаясь особенной порче
от дождей, пока погода позволит скидать его в скирды или стоги. Когда косовица бывает кончена, чаще
же после уборки хлебов, часть сена свозят поближе к овчарням и скотным дворам, другую же оставляют
на месте, для более поздней перевозки, или складывают в скирды и стоги на степи же. Вообще стараются
перевозить сено, к местам его потребления, во все промежутки рабочего времени, так как зимою нередко
уничтожается всякая возможность доставить его по непроходимости полевых дорог.
Для складки сена в скирды на степи, копны волокут веревками к назначенному месту, посредством волов.
Пара волов, управляемая работником, легко тащит ношу. Полная скирда, в виде параллелограмма, имеет
в основании в длину 10 сажен, в ширину 2 сажени и содержит 500 или боле копен; полускирда, в 5 сажен
длины, заключает около 100 копен; стог имеет основанием квадрат или круг и содержит обыквновенно
50 копен; копна заключает сена от 8 до 12 пудов.
От влияния степной и сырой погоды, наружное сено в скирдах, сверху и с боков, подвергается порче. По
отношению к общему количеству сена, скирда обнаруживает его менее, но стог предпочитается в том
отношении, что он может быть свезен в одии раз, на десяти или двенадцати воловых подводах, что
весьма выгодно в малых хозяйствах, потому что сено, надобранное из скирды, в здешнее время, при
метелях, в несколько часов заносится глубоким снегом или разносится ветром по окрестностям. Поэтому
скирды становятся обыкновенно в больших хозяйствах и там, где делаются запасы сена для продажи или
для хранения его на долгое время.
Но бывает еще более поздняя косовица, в авусте, на плавнях и поемных лугах; она, по сравнительной
незначительности этих пространств, производится местными средствами
Главная потеря сена и возвышение через то ценности его зависит от обстоятельств, которые большей
частью могли бы быть устранены самими владельцами. Обстоятельства эти суть:
1) Несоблюдение надлежащего времени для косовицы (79).
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2) Неискусное или небрежное складывание сена в скирды и стоги ( ).
3) Раскладка сена овцам без ясел, а прочей скотине без решеток. Неоспоримо, что владельцы больших
стад скота и овец, по краткости эпохи своевременного сенокошения, не успевают заготовлять все нужное
для них количество сена и должны соглашаться на ранние и поздние укосы, собственно по недостатку
надлежащего числа работников; но вместе с тем нельзя не согласиться, что вообще в Херсонской
губернии упускают время лучшего укоса. Большая часть сена состоит из трав, уже отцветших и
обсеменившихся т. е. мене сочных, а следовательно и мене питательных.
Факт, что, во время цветения, травы достигают наибольшего роста и что кошение их в это время дает
наиболее тяжеловесное сено, уже давно дознан; одним словом — время лучшего укоса, по питательности
травы, есть вместе с тем и время наибольшего укоса. Между тем многие хозяева, желая увеличить
количественность укоса приростом других трав, позже цветущих и не составляющих господствующую
растительность, дозволяют перезревать лучшим, питательнейшим травам и получают сено менее
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доброкачественное ( ). Такого сена для прокормления скота потребуется иногда вдвое больше и все-таки
цель приобретения корма не будет достигнута; достаточно взглянуть на рогатый скот и овец,
перешедших от пастбы на сухой корм: они принимаются за такое сено весьма неохотно и в это время
заметно худеют. Не лучше-ли было бы заготовлять сено для прокормления скота в количестве
значительно меньшем, но вполне для него достаточном, при имевших даже средствах к его уборке, но за
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то во время цветения большей части лучших трав ( )? Не были-ли бы хозяева поставлены этим в
меньшую зависимость от посторонних обстоятельств?
Расчет здешних хозяев, по которому большею частью отдается преимущество количеству произведений
пред качеством их, в этом случае весьма неверен и направлен ими против собственных выгод.
Отсутствие возможной степени совершенства метания скирд и стогов подвергает сено в здешнем крае
вредному влиянию атмосферы и значительной порче. Главнейше это происходит от недостаточного и
неравномерного уминания ногами корпуса выводимых скирд и стогов и от неравного и значительного
вывершивания их.
Неимение же ясел, почти во всех овчарнях, и раскладка сена для овец, в загороде, по земле и нередко по
сену или по грязи, довершает неэкономичное расходование сена в крае. Фон-Гавель доказал это простым
и ясным расчетом (83), а Демоль, расчетом же и введением яслей в овцеводном заведении гг. Пиктета и
Энара, бывшем недавно самым значительным в этом крае.
При существующем здесь способе кормления, значительная часть сена затаптывается овцами и
пропадает, тода как при кормлении из ясел; на 5 овец достаточно дать в сутки 15 фунтов сена, т. е. 3-мя
фунтами меньше, чем сколько потребно при теперешнем кормлении их, что составляет 20 % сбережения
на действительную потребность сена. Принимая ценность одного пуда сена в 4 коп. сер., находим, что на
10,000 овец хозяин теряет ежедневно капитал в сене не менее 6 р. сер., а в год, т. е. в 100 дней или в
среднюю продолжительность зимнего кор-мления, всего 600 рублей. Ясли большего размера,
достаточные на 40 овец,стоют не дороже 1р. 50 коп., так что на 10,000 овец, потребно 250 ясел, стоющих
375 руб. Следовательно этот расход окупается в первую же зиму с большим барышом, а в каждую
следующую хозяин будетиметь чистую прибыль в сбережении сена на 600 р. сер. Во сколько же раз
должна увеличиться эта прибыль, кода цены на сено в иные годы возрастают на несколько сот процентов,
а иногда даже ушестеряются?
Теперь следует сказать о луговодстве в отношении пастбищ.
Пастбищные
места
бывают
постоянные
и
временные.
Первые
известны
под
именем выгонов или постоянной толоки и обыкновенно окружают усадебные места; только в некоторых
немецких колониях, где дорожат землею, постоянной толоки вовсе нет и это можно сейчас же заметить
по близости полей от усадебных мест, с которыми они нередко непосредственно граничат. Временная
толока бывает на постоянных снокосах и перелогах, после уборки сена и хлебов, и называется на первых
местах отавою, на последних стернею. Пользование последними представляет многие неудобства от
беспорядочности большей части хозяйств, где между яровыми посевами встречаются небольшие
пространства озимого хлеба или перелогов, так что и по снятии хлеба и сена нельзя скота выпускать на
них, пока не снимется весь яровой хлеб. Таким образом является теснота, не смотря на обширность
земель. Многими это делается собственно только для того, чтобы при уборке и возделывании полей
иметь под рукою места для выпаса рабочего скота, другими же, чтобы распределить поля таким образом,
чтобы средним числом, ежегодно, работы находились в более или менее одинаковом удалении от жилых
мест. Это особенно замечается в дачах вытянувшихся узкою полосою в степи, а такое очертание дач
наиболее свойственно и постоянно умножается в Херсонской губернии, потому что балками и речками
все дорожат, и при разделе имений все уже и уже становятся эти полосы, нисколько не изменяясь в
длине. Таким образом в этих хозяйствах встречается еще то затруднение, что надобно опасаться
выпускать скот на отаву или стерн, пока на соседних землях не будет свезен весь хлеб (84). Довольно
любопытный пример возможности устранения такого важного неудобства представляют: казенная
деревня Садовая, в окрестностях
Кременчуга, и экономия графа Толстого, где они положили смежные поля употреблять одинаковым
способом в одно и тоже время. При наделе поселян бывшего военного поселения, с последним
преобразованием его, было обращено внимание на правильность употребления поселянами земли. Во
многих же хозяйствах, где земли достаточно, не только для прокормления всего скота и овец,

находящихся в экономии, но даже и для отдачи ее под выпас гуртов и отар посторонним
промышленникам, от беспорядочного употребления ее, нередко приходится держать скот на постоянной
толоке или истощенных уже пастбищах долее нужного, когда травы бывают съедены, стоптаны,
пожжены солнцем и вся поверхность земли обращается в пыль, чрезвычайно вредную для полей, для
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скота и для руна ( ).
К этому обстоятельству должно главнейше отнести чрезвычайную скудость и редкость прозябения на
постоянной толоке.
В многоземельных поместьях; где хлебопашество не может стеснить скотоводства, имеются еще
обширные пастбищные места, которыми пользуются обыкновенно поочередно, начиная с самых дальних
от приютов, и постоянно приближаются к ним, дабы в хорошие дни, осенние и зимние, иметь
возможность выпасать скот под рукою.
Можно еще заметить, что удаленность многих пастбищных мест от водопоев значительно вредит как
пастбищам, так и достоинству полей, здоровью животных и качеству руна. Скот должен ежедневно
прогоняться на водопой и чаще всего к одним и тем же местам, через что много травы стаптывается и
происходят все означенные неудобства.
Все, что было сказано о количеств е и качестве трав на сенокосах, относится и к пастбищам. Остается
только упомянуть об особенном способе, употребляемом для улучшения пастбищных земель, хотя в
настоящее время в Херсонской губернии он встречается уже значительно реже: мы имеем в виду
степные палы.
Степные пожеги или палы употребляются в степях для улучшения cенокосов и пастбищ, не в виде
удобрения земли золою растений, а для истребления негодных растений, в особенности же вредного для
овец ковыля. Ковыль есть растение, свойственное степной почве и степному климату, служит здесь
признаком тучности почвы и выдерживает засуху лучше всех прочих растений. Он долговечен, весьма
распространяется в дождливый год, в особенности на целине и старых перелогах, и, постоянно вытесняя
все другие растения, покрывает наконец обширные пространства степей. Эта трава характеризует весь
Херсонский уезд, особенно северо-восточную часть его. От постоянной засухи она не пропадает и есть
единственное растение, которое в знойное лето надолго не изменяет своего зеленого цвета. Молодой
ковыль составляет недурной подножный корм, но созревая, делается жестким; он имеет семена длинные,
иглообразные, с острым крючком на одном конце и волосом или пером, до полу-аршина и более длиною,
на другом конце (86). Они вцепляются в руно овец и портят шерсть и, нередко, сквозь кожу проходят в
тело их, производят болезненное раздражение и, при невнимательности чабана, самую смерть.
Лишь только покажутся на ковыль и семенные волокна, чабаны с отарами овец стараются миновать
места, заросшие ковылем; но это не всегда возможно. Выкашивать его обходится дорого и на сено он
негоден, по чрезвычайной трудности его сушки. Оттого, для истребления ковыля, прибегают к огню,
употребляя его в осеннее время, а еще более весною, когда степь начинает оттаивать, но еще влажна (87).
Однако этим выжиганием, вместе с ковылем, истребляются и хорошие кормовые травы, в особенности
однолетние и, если последует дождливая весна, то пастбище пожега будет скудное; ковыль же, которого
корни идут глубоко в землю, летом или к осени опять появляется, как это бывает и после скоса его.
Рогатый скот ест зеленый ковыль без всякого вреда довольно охотно. По-этому, в то время, когда ковыль
может вредить овцам, употребляют заросшие им места для пастбы рогатого скота и лошадей, а овец
перегоняют на другие пастбища, свободные от ковыля, если это возможно. Наконец, ковыль истребляется
перепашкою степи и, после льна и хлеба, не появляется в продолжение двух или трех лет сряду; но не
везде хлебопашество так развито, чтобы можно было им вытеснить эту траву.

63 Статистические труды И.О. Штукенберга, ст. ХХХIV, стр. 19-20.

64 Журн. Мин. Внутр. дел на 1844 год, часть IV.
65 Краткие статистические таблицы первых 8-ми округов новороссийского военного поселения за 1857
год.
66 Краткие статистические таблицы первых 4-х округов новороссийского военного поселения за 1857
год.
67 Сведения о торговых ценах доставлены гоф-маклером П. Лоде.
68 Плавенные, в особенности же болотные сенокосы почти постоянно поростают к осени обильною
отавою; но сушка скошенной отавы чрезвычайно затрудняется, при уменьшении солнечной теплоты и
при обильных осенних туманах, отчего на нее и не обращают почти никакого внимания. Изредка только
крестьяне накашивают отаву уже во время заморозков, которыми облегчается сушка, но значительно
понижается качество сена. Такое сено хранится только на случай будущего неурожая, или недостатка
большею же частью это сено лежит без употребления, а потом обращается или на топливо, или на
покрытие стогов хлеба и сараев, вместо соломы.
69 Жур. Мин госуд. Имущ. 1843., № 3, стр. 57.
70 Впрочем такое резкое различие следует отнести к крайностям: в южной части губернии твердые
перелоги, т.е.не слишком разрыхленные продолжительною пахатью без отдыха, и притом не слишком
тощие по составу почвы, заростают в благоприятные для растительности годы, отчасти пыреем и
разными другими питательными травами.
71 Впрочем такое различие следует отнести к крайностям: в южной части губернии твердые перелоги,
т.е. не слишком разрыхленные продолжительною пахатью без отдыха, и притом не слишком тощие по
составу почвы, заростают в благоприятные для растительности годы, отчасти пыреем и различными
другими питательными травами.
72 По уверению старожилов, в прежнее время, в степях южной чачсти губернии пырей точно также
покрывал поля, как и в северной; но он уступил место другим породам, требующим менее влаги,так что
егго уменьшение здесь должно отнести к тем же причинам, которые имели влияние на оскуднение
грунтовых и надземных вод в губернии и сделали климат более сухим. Посев пырея представляет между
собой, в последствии затрудняют распашку полей, и сверх того является потом на засеянных полях в
таком же количестве, как сорная трава, заглушающая хлеб. Для избежания этого и для уничтожения
корней пырея, необходимо производить перед посевом хлебов тщательную распашку, дажен с
соблюдением некоторых особых приемов, как это делалось в Новороссийском военном поселении.
73 Отчет о действиях Имп. Общ. Сел. Хоз. южной России, стр. 105.
74 Там же стр. 117 и Записки Имп. общ. сел. хоз. южной России за 1852 г. № 1, стр. 69.
75 Не должно смешивать в Херсонских степях этот камыш с очеретом, т.е. с болотным тросником,
называемом в России камышом.
76 Писано прежде 1-го января 1863 года и прекращения откупной системы.
77 В Ананьевском и частью в Тираспольском уездах, так называемые вольнорабочие, не артельные, были
большею частью крепостные люди помещиков этих же уездов, нанимавшиеся с ведома, но против
желания своих господ, к их соседям. Взаимная выгода и невыгода такого порложения волворила этот
порядок, так что предосудительным считалось обьявлять претензию на помещиков.
78 Но бывает еще более поздняя косовица, в августе, на плавнях и поемных лугах; она, по сравнительной
незначительности этих пространств, производится местными средствами.

79 Т.е. когда трава даст питательное сено.
80 На восточной границе Херсонского уезда, в имении Екатеринославского помещика Христофорова,
введены для уборк сена разные улучшенные снаряды, как то: 1) грабли, состоящие из саженной
вертящейся решетки, 2) загородка для волочения сена к месту складки и 3) подьемный станок,
поднимающий сено на скирды целыми большими копнами, в вышину на несколько сажень. Цель
последнего изобретения та, чтобы сено складывалось в огромные скирды с значительною высотой,
отчего оно собственною тяжестью сдавливается очень плотно и может храниться без порчи в
продолжении многих лет. Нововведения эти, заслуживающие подражания, нигде еще не приняты в
Херсонской губернии.
81 Особенно это замечается в хозяйствах, где сено заготавливается главнейше для продажи.
82 Некоторые предлагают оставлять на сенокосах кое-где травы для осеменения, дабы ранними укосами
не истребить в степи хороших однолетних кормовых растений.
83 Смотри журн.мин.гос.имущ.на 1848 год, № 5, стр. 150
84 Споры и тяжбы возникают между многими владельцами единственно вследствие этой причины.
85 Чернозем, обращаясь в пыль, до того измельчается, что плавает в воздухе, удобно сносится
атмосферной водой со степей и, смоченный, высыхая, покрывает поверхность земли почти
непроницаемой для растений, плотною корою.
86 Русские обозы, возвращающиеся л е том на родину из степей, непременно насаживают на колья пучки
этих семян с шелковистыми и перистыми волосами.
87 Степные пожары вовсе неимеют того великолепного и ужасающего вида, ко-торый нам передало
воображение многих писателей: пламя распространяется узкою полосою, почти без дыма, и небольшие
огненные языки взбегают только по невысоким кустам тирсы.

ОГОРОДНИЧЕСТВО.
Разведение овощей в Херсонской губернии, по особенностям своим, может быть разсматриваемо, как
огородничество и как баштановодство. Главн ейшее различие в особенностях этих заключается в
различном свойстве местностей, на которых разводят овощи, а от него зависит и различие самых
возделываемых растений.
Обширность степей и плодородие почвы, их покрывающей, дозволяют с усп ехом произрастать весьма
многим овощам, даже без поливы, если только климатическия условия, в известные периоды развития
растений, тому бла-гоприятствуют. Эти-то степные огороды и известны: под именем баштанов или
бакшей. Некоторые же овощи, требующие поливы и защиты от влияния сухой степной атмосферы, могут
с успехом развиваться только в низменных местах, не удаленных от источников воды, и в местностях,
лучше смачиваемых водою, чем степи. Эти места и употребляются на огороды. Огороды в этих местах, в
сухие годы, когда засуха истребляет в баштанах все овощи, должны служить обезпечением
продовольствия местного населения. Хотя таких мест в губернии очень довольно и они с избытком могли
бы снабдить все население необходимою для него пищею и даже доставить ему возможность сбывать с
выгодою овощи в другия местности, но, по многим причинам, только весьма незначительная часть этих
пространств возделывается в настоящее время.
Херсонская губерния представляет такое богатое разнообразие огородных растений, что весьма многие
из них не только вовсе неизвестны в Велико-российских губерниях, славящихся успехом огородничества,
но даже и в Малороссии. Причины такого разнообразия заключаются в условиях климата и почвы, щедро
вознаграждающих труды, если только для каждого рода растений будут избраны соответствующие
условия. Мнение, что местные свойства степной поверхности и климат Херсонской губернии составляют
пре-граду успехам огородничества, в настоящее время совершенно уничтожено, как мы увидим сейчас,
так как огородничество во многих местностях губернии представляет весьма выгодную отрасль
промышленности.
Огородничество в Херсонской губернии было известно еще до присоединения земель ее к Российской
империи; вокруг зимовников и хуторов запорожских, в окрестностях самой Сечи, в плавнях Базавлука и
Днепра, везде были огороды весьма значительных размеров, сколько можно судить по дошедшим до нас
планам. В тоиже время было огородничество известно и в долине р. Днестра, между сбродным
населением молдаван, малороссиян и русских, где представлялись для него особыя благоприятныя
условия. С водворением в степях более значительных масс населения из Украиныиз Великороссийских
раскольнических слобод и из-за Днестра и Дуная, из Молдавии, Валахии, Сербии и Австрийской
военной границы, пришлое население принесло с собою и свои привычки, свои понятия об
огородничестве и свои особые приемы. Растения столь различных местностей, откуда явилось
население, заселившее степи, при соблюдении тех же правил их возделывания в степях, какими
руководствовались прежде, при условиях, часто совершенно различных, конечно не могли дать
одинаково успешных результатов, и потому весьма многие выходцы ограничили и даже вовсе
уничтожили у себя эту отрасль хозяйства. Тем не менее в слабых остатках ее проглядывали особенности
каждой национальности; так например, в массе населения у малороссиян, все огородничество
преимущественно ограничилось баштанами, а между великороссиянами, молдаванами и болгарами ―
возделыванием тех видов овощей, которые наиболее удались из предпочитаемых ими. ПотемкинТаврический, заботясь о предотвращении цынги и о снабжении армии и флота овощами, обращал
особенное вни-мание на огородничество и им же была учреждена в с. Витовке (ныне Богоявленске)
ферма на английский образец, в которой, под наблюдением англичанина Гульда, должны были
разводиться разные овощи собственно для флота. Но только с тех пор, как в Херсонской губернии
достаточно развилось хозяйство вновь пршедших поселенцев и выяснились потребности края и его
условия, огородничество получило более обширное развитие. Толь- ко с 30-х годов, с появлением
населенных городов, огородничество в окрестностях их получило надлежащие размеры, и в настоящее
время в состоянии удовлетворить самым прихотливым гастрономическим тре-бованиям. Нельзя сказать
того же о всей губернии: гибельные последствия недостаточного развития его обнаруживались в

голодные годы, когда засуха, при несоответствующем уходе, истребила многие огороды и когда в зимнее
время недостаток овощей порождал цынгу.
Огородничество. Огородничество, вообще довольно распространенное в окрестностях городов
Херсонской губернии, получило наибольшее развитие около г. Одессы, по всему левому берегу р.
Днестра и по правому речки Кодыми. В окрестностях Одессы оно развилось вследствие явной
необходимости и недостатка в овощах, которые прежде привозидись сюда даже из Турции, а теперь она
сама отпускает их туда же в значительном количестве. Условия для успеха огородничества в
окрестностях Одессы, по видимому, неблагоприятнее других местностей губернии и потому настоящий
усипех его здесь служит доказательством возможного повсеместного существования его, как выгодной
отрасли хозяйства. Теперь оно питает целые тысячи народа, доставляя ему средства к безбедному
существованию, можно сказать, даже к роскоши, и вместе с тем, удовлетворяет потребностям и прихотям
жителей, снабжая их разного рода зеленыо, кореньями и плодами. Здесь огородничеством занимаются
преимущественно болгары, немцы, греки, одесские мещане и отчасти молдаване. Особенно славятся в
этой отрасли хозяйства болгары, как по своему трудолюбию, тщательности возделывания земли, так и
введением машинной ирригации, дотоле неизвестной в степях.
В Днестровской же долине огородничество приобрело известное развитие вследствие особых
местностных условий, благоприятствующих этой отрасли хозяйства. Здесь огороды расположены по
всему протяжению реки, между садами, виноградниками и рощами. на тучной иловатой почве, ежегодно
смачиваемой и удобряемой разливами реки.
Затем огородничество наиболее развито в окрестностях городов: Николаева, Херсона и Елисаветграда,
где им занимаются почти исключительно мещане, а в меньшем размере―семейнне отставные матросы и
солдаты. Болгарские колонии и села Херсонского поселения, населенные болгарами, особенно
отличаются прекрасным состоянием огородов, хотя и не слишком богатым разнообразием овощей. За
ними следуют селения Херсонского же поселения великорусских выходцев, находящияся
преимущественно в Александрийском и Бобринецком уездах, на гранитной площади, где речные долины
хотя и не очень широки, но представляют большие удобства для огородничества. Пространствами этой
земли чрезвычайно дорожат поселяне, и обыкновенно с каждой весной производится, по общему
согласию их, новый надел ею, при чем количество рабочей силы, т. е. число рабочих лошадей и пар волов
определяет пространство участка каждого хозяина (88). В этих огородах значительное место занимают
капустники.
Из государственных крестьян огородничеством наиболее занимаются живущие вдоль Днестра и Кодыми.
Этою отраслью хозяйства у молдаван занимаются женщины, которыя вообще обработывают огороды
очень охотно. Огороды здесь вообще в хорошем состоянии. По количеетву производимых овощей
особенно замечательны селения: Слободзея, Суклея и Терновка, где наиболее значительна посадка
капусты; но, по разнообразию огородных про-изведений и их хорошему качеству, приобрело известность
на значительное пространство село Дороцкое. Долина Кодыми более песчана и менее удобна для
огородничества. По берегу же Днепра, в его долине, встречаются огромные пространства, столь же
удобные для огородничества, как и Днест-ровская долина, но оно здесь развито только в окрестностях
городов Херсона, Берислава и Кременчуга. Почти вся Днепровская долина принадлежит помещикам, и
об огородничестве здесь они почти также мало заботятся, как и о садоводстве и лесоводстве. Точно также
огромные пространства обширных речных долин всей западной площади губернии и швестковой нолосы восточной части ея, остаются почти празднщш, не смотря на способность свою к хорошему
произращению овощей.
Этим мы оканчиваем исчисление местностей, наиболее пригодных для огородничества; из предыдущего
можем заключить, что оно получило раз-витие только там, где является весьма значительная потребность
на него, где употребление овощей вошло в привычку и где существуют небольшие хозяйства (89). В
прочих же местах, где овощи возделываются не столько для продажи, сколько для еобственной
потребности, ачень часто встре-чается недостаток в них. Здесь уже нет такого разнообразия в ово-щах, а
чаще всего занимаютея разведением одного или нескольких сортов, из амых еобходимых. Наконец есть

даже селения, которые не имеют никаких огородов. Жители одобных селений, преимущеетвенно
омещичьих, довольствуются весьма ростою и однообразною пищею, и получают из огородных растений
только самое необходимое количество бураков, капусты, луку, иногда картофеля и огурцов, на базарах, в
городах и местечках. Но если, вследствие дурного урожая, цена на овощи не соответствует средствам
крестьян, то они почти совсем их не употребляют. Вообще же, в зимнее время, когда овощи более всего
бывают нужны, наиболее замечается в них недостаток.
Весною и летом, с выгодою употребляются на приготовление борща, в замен недостатка квашеных
огородных произведений, сперва молодая крапива, потом полевой щавель и т. п, но на зиму часто
недостает ни кислой капусты или квашеных бураков, ни арбузов, коих в осеннее время всегда бывает
достаточно, но о солении которых крестьяне мало заботятся.
Недостаток в квашеных овощах, в зимнее время, производит разного рода болезни и был одною из
главных причин цынги, появившейся именно между земльдельческим сословием, зимою с 1848 по 1849
год, и продолжавшийся до самой весны, до появления крапивы, щавеля и проч. Цынга в особенности
свирепствовала в Херсонском уезде, между помеищичьим и казенными крестьянами. В этом уезде и
огородничество земледельческого сословия находится в самом жалком состоянии. Правда, что земли их в
этом уезде наименее снособны к огородничеству, но безпечность их так велика, что часто и самые
удобные для огородов места не употребляются на разведение овощей, хотя бы для собственного
обезпечения, а служат или сенокосами, или толокою.
В местах, где огородничество хорошо развито, разводят, как собственно огородные произведения так и
баштанные, т. е. разводимые преимущественно в баштанах, как например: арбузы, дыня, огурцы, тыквы,
свекла, картофель, фасоль и др. Мы здесь скажем о тех и других, указав их породы и разновидности и,
иногда, за способ их обработки, без особых подробностей.
Из семейства крестоцветных (сruciferae) возделывают здесь: капусту (brassica oleracea), кресс-салат
(lepidium sapirum), Хрен (cochlearia armaracia), редьку (raphanus sativus), репу (br. rapa), горчицу (sinapis).
1)Белая кочанная капуста (bras. oler. capitata alba) разводится преимущественно в долине реки Днестра,
без всякой почвы, так как местность эта увлажается весенними разливами до такой степени, что
сохраняет влагу даже во время сильных жаров. В окрестностях же Одессы, как например в с. Татарке,
разводят ранние сорты капусты. Эти же сорты разводятся и в прочих местах губернии.
2) Красная кочанная капуста (bras.oler.cap.rubra), употребляемая на салат, возд елывается в несравненно
меньшем количестве и преимущественно в окрестностях Одессы.
3) Цв етная капуста (bras.oler.botrytis) разводится в небольшом количестве возле Одессы; но она здесь
недостигает должного размера и составляет еще предмет привоза из Константинополя.
4) Сафой или савойская капуста (Ьг.oler.sabauda) зеленая и желтая.
5) Браунколь или плюмажная капуста (Ьг.oler.salellica).
6) Р епа (Ьгassiса гара) оранжевая и белая.
7) Р едис (raph.sativus minor) белый и красный, разводится в парниках и на воздухе, особенно в селениях
и колониях возле Одессы.
8) Р едька (r.s.major) высевается преимущественно на баштанах и имеет две разности: летняя и зимняя,
поеледняя бывает белая и черная.
9) Хрен растет дико, в степях, но сеется в огородах и баштанах.
Из семейства луковичных (liliaceae): лук (аllium сера), чеснок (all.sativum), порей (аll.porrum).

10) Лук, по малороссийски цыбуля, разводится в обширных разм ерах, и составляет любимую приправу в
пище большей части населения Херсонской губернии; иногда посевы его занимают несколько десятин.
Здесь возделывают две разности: белый и красный; последний хотя достигаета значительной величины,
но разведение его ограничено, потому что он на вкус сладковат. Лук разводится пос евом и посадкою.
Посев производится всегда на целине и, как земля от произращения луку значительно истощается, то и
наемная плата за десятину под посев его значительно возвышается, доходя иногда, в окрестностях
Одессы, до 8 р. сер. Семяна лука высеваются в разброс и, по всходе их, выпалываются сорныя травы,
после чего, когда зелень достигает значительной величины, поле укатывается, дабы препятствовать луку
идти в стрелку и споспешествовать скоплению соков в самой луковице, отчего она увеличивается в
обеме. Удобрение земли, назначаемой под посев лука, не только не производится, но даже признается
вредным. В Днестровской долине лук сеют на местах, расчищенных от камыша; почва здесь весьма
волокниста, с запасом наносного ила после весенних разливов. Лук, высеваемый на подобных местах,
достигает огромной величины, около 1 фунта весом в головке; но выигрывая в величине, теряет вкус ―
делается водянистым и лишается остроты. По вынутии из земли, лук высушивается на воздухе; лучшие и
крупнейшие луковицы отбираются и вплетаются, при помощи соломенных чересел, в венки, мелкие же
сохраняются на посадку, для будущего года, которая производится рядами, обыкновенно в огородах, и
притом с поливою. Эти мелкие луковицы известны у молдаван под именем арпаджика и в продаже
ценятся несравненно выше крупных. С самой ранней весны зелень саженного лука собирается в пучки и
поступает в продажу по 1 р. 50 коп. и до 2 р. за 100 пучков; часть лука оставляется на семена, а другая
обращается для образования луковиц. В обыкновенное время, венок, имеющий около 100 луковиц,
продается от 25 до 35 коп. сер., а на вес от 35 до 60 коп., а иногда и до 1 рубля за пуд; арпаджика же
ценится от 2 до 3 руб. сер. за пуд. Десятина дает лука около 80 четвертей (90).
11) Чеснок (al.sativum) разводится точно также, как и лук и продается: венок от 35 до 50 кон. сер., а пуд
до 2 руб. сер.
12) Порей (праст, al.porrum) разводится в окрестностях Одессы в большом количестве и особенно
уважаетея греками; он достигает здесь до 1 ½ аршина вышины, но нуждается в предварительном посеве
в парниках. Ценность же незначительна: осенью сотня от 20 до 40 коп. сер.
13) Шарлот (al.ascalonicum) или мелкий восточный лук, употребляемый во французской кухне,
разводится в небольшом количестве.
14) Каменный лук или трибулка (аl.schoenoprasum) разводится, но редко.
Из семейства пасленовых (solaneae) разводят: красный баклажан (solanum lycopersicum), pomme d amour
или помидор, баклажан синий (sol.melongena), красный перец (capsicum annuum), картофель
(sol.tuberosum).
15) Красный баклажан сеется на баштанах и в огородах, орошаемых водою, но лучше родится на почвах
открытых, согреваемых лучами солнца. Огромные массы этого растения разводятся преимущественно в
окрестностях южных городов: Одессы, Херсона и особенно Николаева; здесь целые ворохи красивых,
красных и желтых плодов его покрывают базарные площади. Он составляет прекраснейшую приправу к
кушаниям, имея весьма приятную кислоту и приготовляется в прок, на зиму, в разных видах. Сотня
продается по 10 кон. сер.
16) Синий баклажан, растение тоже однолетнее, разводится в меньшем размере и преимущественно
употребляется греками. Плоды его большой величины, синего цвета, приятного вкуса, но в прок не
приготовляются.
17) Красный стручковый перец. 3еленые, недозрелые стручки, солятся вместе с огурцами; зрелые идут в
приправу разных блюд. Растение это употребляется в пищу преимущественно выходцами южных стран:
греками, болгарами и молдаванами.

18) Картофель. Разведение его в Херсонской губернии, особенно в южной, известковой части, так
незначительно, что его недостает для потреб-ления жителей южных городов, почему он привозится в
значительном количестве из Подольской и Киевской губерний и известен в продаже под именем
польского. Главнейшая причина весьма ограниченного возделывания его ― сухость климата, делающая
его весьма безвкусным и мелким, и большое разнообразие в губернии как хлебных. так и огородных
растений, между которыми он не может занять почетное место в пище земледельческого сословия.
Наиболее возделывается он немцами-колонистами, потом мещана-ми в окрестностях городов, и в
некоторых казенных селениях вдоль Днепра. Польский картофель ― средней величины, желтого цвета и,
после варенья, оказывается мучнистым, имеет довольно приятный сладковатый вкус. Здешний же
картофель, особенно в окрестностях г. Херсона, водянист и сладок; не смотря на то он предпочитается
простым народом, потому что не развариваетея и дешевле в покупке. Разводят его две разности: круглый
и красный, а немцами-колонистами еще особый вид―продолговатый, из-вестный в продаже под именем
немецкого. Последними он разводится в значительном количестве. Крупный картофель, при садке, не
разрезы-вается. Обработка и окучивание производятся мотыгами, так как его сажають не рядами.
Приспособление к этой работе конных мотыг могло бы сократить издержки в труде и рабочих силах, но
они нигде не употребляются. Четверть картофеля продается от 5 до 6 руб. сер.
Из семейства маревых (chenopodeae) сеются:
19) Свекловица (beta cicla), во множестве, преимущественно на баштанах, но собственно для
уцотребления в пищу. Овощ этот употребляется в пищу в разных видах и наиболее любим
малороссиянами. Его разводят два вида: краснне и белые бураки, первые предпочитаются. Кроме того
разводят изредка обыкновенную свеклу или мангольд (beta vulgaris). Сотня бураков, отобранных на
продажу, ценится в Одессе от 5 до 15 руб. сер.
Из семейства тыквенных (cucurbilaceae) возделываются: арбузы (cucurbita citrullus), дыни (cucumis melo),
огурцы (cucumis satrivus), тыквы (cucurbita pepo).
20) Арбузы, по-малороссийски кавуны, разводятся во множестве и со-ставляют обширную отрасль
промышленности. Плод этот разводится почти исключительно в баштанах, так как условия его
успешного произращения требуют местности возвышенной, подверженной более влиянию солнца, чем
влаги, излишество которой вредит достоинству плода. Посевы арбузов в баштанах заменяют огромные
пространства, особенно в окрестностях городов, где представляется возможность выгодного сбыта их.
Посев производится сажанием семян рукою, по всходе которых производят взмотыжевание ручными
мотыгами, для очищения от сорных трав, до тех пор, пока разросщееся растение― огудина, не оттенит
почвы и не заглушит их. На десятине высевается семян 10 фунтов. Редкая местность может представить
такое богатое собрание разновидностей арбузов, как Херсонская губерния. Тем не менее не все
местности производят арбузы хорошого качества, на внутреннее достоинство их имеет прямое влияние
погода: в мокрое время мясо их тверже и содержит меньшее количество сахарных частиц. Разнообразию
видов арбузов много содействуют: различие почвы под баштанами в губернии и способов посева.
Лучшею почвою считается песчаная, но, при благоприятной погоде, они удаются и на всякой другой,
хорошо обработанной нови, исключая низменных мест. При выборе семян, их не сортируют, а сеют в той
смеси, в какой они были куплены, или собраны, при чем обыкновенно оставляют на посев семена тех
арбузов, которые были лучше на вкус. Оттого, вероятно, растения различных видов, находясь в
смежности, от взаимного опдодотворения, могли произвести новые разновидности. Разновидностей
арбузов множество; они различаются по величине и форме плодов, по цвету и толщине коры, по цвету,
форме, количеству и величине семян, по полноте, твердости или нежности внутренней сьедомой мякоти
и, наконец, по степени сладости, зависящей впрочем, как и величина арбузов, от состояния погоды. Более
известны следующие разновидности: американский арбуз ― почти круглой формы, с светлозеленою
кожею и небольшими семенами бурого цвета с темными пятнами; духоборский арбуз, продолговатой
формы, темнозеленого цвета, с маленькими семенами черного цвета; таманский арбуз или туман,
кругловатой формы, темнозеленого цвета, с мелкими черными семенами; русский арбуз или рябчик,
кругловатой формы, зеленого цвета с светлыми полосами, с семенами средней величины и буроваточерного цвета, и т. д. Богатство этих разновидностей весьма важно в том отношении, что они поспевают

в различное время: так, с первых чисел июля, в южных городах базары уже бывают завалены арбузами, и
на перекрестках улиц сидят торговки с целыми ворохами их. К числу ранних арбузов пренадлежат
туманы, а самые поздние―американские, поспевающие в половине сентября; они достигают и самой
большой величины, весом от 10 до 20 фунтов. Плод этот в степях имеет весьма важное значение.
Грунтовые воды здесь вообще дурного свойства и именно в июле же месяце наиболее портятся, а иногда
даже изсякают. Употребление такой воды всегда имеет дурное влияние на здоровье не только жителей, но
и животных. Арбуз вполне утоляет жажду и в течение всего времени их продажи можно видеть их во
всех корчмах, постоялых дворах и на возах обозов. Их с особенною жадностью ест рабочий скот. Вот
почему разведение арбузов так обширно. Но при всем том надобно удивляться, почему крестьяне вовсе
не заботятся о солении арбузов, которые, в зимнее время, при частом недостатке капусты, бураков и
огурцов, могли бы служить прекрасным подспорьем. В Херсонской губернии, по качеству своих арбузов,
наиболее славятся окрестности Херсона и Николаева, где, разводимые арбузы называются
алешковскими, от соседства г. Алешек, Таврической губернии, где наиболее удаются духоборские
арбузы. В западной части губернии славятся арбузы, разводимые государственными крестьянами, села
Плоского; они известны под названием плосковских. Достоинство этих арбузов зависит от выбора на
посев хороших семян из лучших сортов и от выбора лучшей земли, т. е. нови, при тщательной
заботливости об уходе за баштаном. Вообще же арбузы хороших сортов ветречаются только в местах их
значительного сбыта, где они сеются собственно для продажи; для местного же потребления, крестьяне
разводят самые худшие сорты, вероятно выродившиеся от несоблюдения соответствующих условий.
Мясо арбузов бывает пурпурового или розового цвета, желтоватого или белого; арбузы с пурпуровою
мякотью обыкновенно самые сочные и сладкие. Если потрбляют их для соления, то выбирают самые
мелкие. Арбуз средней величины ценится от 3 до 4 к. с., а большой от 5 до 15 к. с. Десятина, засеянная
арбузами, при хорошем урожае, продается перекупщиками в окрестностях Одессы не дешевле 100 р. с.
Обработка же одной десятины, по расчету г. Гербановского (91), обходится хозяину: за наем земли по
близости города 20 р. с., за вспашку в бороньбу 7―8 р. с., посев 4 р. с., взмотыживание 5―8 р. с., итого
36 ― 38 р. с., так что хозяин получает около 60 р. с. чистого барыша. Перекупщик без сомнения должен
заработать что-нибудь тоже;обыкновенно выручает также около 60 р. с., так что десятина, засеянная
арбузами, приносит до 160 р. с. валового дохода.
21) Дыни находятся также во множестве разновидностей, произведших от взаишаго оплодотворения
различныхпород. Из дынь, сохранивших более или менее свой первообраз или наиболее
распространенных, замечательны: дубовка―серозеленоватого цвета, с белым и твердым мясом; это
поздний сорт, сохраняющийся весьма долго, иногда в течение всей осени; зимовка – весьма сходная с
дубовкой, поспевает еще позднее и сохраняется до глубокой зимы; их берегут обыкновенно на чердаках
домов, в соломе, и они долеживаются иногда до великого поста; русская дыня или скороспелка, рано
поспевающая, имеет желтоватую, сладкую, лоснящуюся кожу и отличается сильным ароматом;
стамбулка – кругловатой формы с желтою кожею, поспевает рано и портится скоро; болгар-ботюн,
продолговатой формы, чс зеленоватою кожею; семена ее скучены; алтын-паша, продолговатой формы,
темнозеленого цвета, с белым и твердым мясом; канталуп, французкий сорт дыни, с сильным ароматом и
хорошего вкуса; цесарки, с желтою кожею и зеленоватыми, небольшими полосками, семена сбиты в
кучу, вкусу весьма посредственного, упорно сохраняют свой первообраз; болтушки – есть выродившаяся
порода, кожа гладкая, желтая и внутри плода находится много жидкости и т.д.
Впрочем разводители арбузов и дынь сами умеют иногда различать разных сортов и, засевая их на одном
баштане, нередко сажают вместе с дынями арбузы и производят чрез то новые видоизменения, более или
менее схожие с первоначальными видами. Вообще дыни разводятся гораздо в меньшем количестве,
нежели арбузы, и употребляются охотнее простым народом в пищу вместе с хлебом. Болтушки наиболее
ими предпочитаются, сок из них, весьма вредный, они выпивают. В этом соке иногда вымачивают
сахарную бумагу или бибулу несколько раз и получают чрез то нечто вроде трута.
22) Огурцы разводятся подобно арбузам и дыням в баштанах, иногда же и в низменных местах в
огородах; но здесь они водянисты и негодны на приготовление в прок. Садка производится вразброс,
через что удивительно затрудняется полотье и сапание, и выпадающая влага теряется даром, так как
никакого углубления возле растений нетЮ что могло бы быть устранено при сажании их в углублениях,

вдоль борозд. Между огурцами различают два вида: скороспелые или месячные, поспевающие рано, но
почти всегда горькие и маловкусные, и обыкновенные или поздние, наиболее разводимые. Встречается
еще особый сорт огурцов, известный под именем молдавских, турецких или nec plus ultra, с весьма
длинными плодами, белого и зеленого цветов и довольно приятного вкуса. Они достигают иногда более
двух футов длины и разводятся преимущественно возле городов, где употребляются более в свежем виде.
23) Тыква, по малороссийски гарбуз или кабак, разводится во многих видах, но занимает последнее
место в ряду возделываемых растений семейства тыквенных. Ими обыкновенно обсаживают посевы
дынь, арбузов, огурцов и в деревнях вдоль плетней и канав, по которым они растилаются. Они имеют
весьма большую огудину и широколиственную, густую зелень, почему и сеют их по краям баштанов,
чтобы направлять их на окружающую, невозделанную землю. Вообще на разведение этого плода не
обращают особенного внимания, хотя штука его продается от 10―25 к. сер. Разности его бывают: по
цвету кожи―белый, серый, оранжевый, темнозеле-ный, с желтыми пятнами или полосами и проч., по
форме―круглый, длин-ный, сплюснутый с буграми и без них. Тыквы эти разводятся как для
употребления в пишу, так и для откармливания свиней и получения семян, которые и известны
собственно под именем кабаков. В пищу упо-требляется мясо их: печеное, жареное в масле, или
протертое на молоке с пшенной крупой в виде каши; семена же составлют любимое лакомство простого
народа, которое употребляется парубками и молодицами по праздникам возле шинков, когда другие
пьют, и под качелями на светлой неделе. На всех базарах можно видеть торговок с ночевками этих
семечек, которыя они продают за ½ гроша или грош, из помадных синих баночек. Недостаток больших
ореховых рощ в губернии особенно содействовал употреблению кабаков. Между возделываемыми
видами тыквы, замечателен особый сорт, известный собственно под именем кабачков, отличающийся
тем, что имеет стебель не стелющийся, а кустообразный, с широкими яркозелеными листьями н нежным
плодом, употребляемым в пищу ёще до созревания его, в виде приправы. Этих тыкв две разновидности: с
плодами продолговатыми и закрученными, на подобие рогов; обе они имеют белую кожу, а последняя
разность называется молдаванами дурман (92). Кроме тыкв, имеющих хозяйственное значение,
высеваются еще многие виды, для забавы детям, большею частью вовсе негодные для пищи по их
горькому вкусу и ядовитости; из них наиболее распространены ханьки, книши, таракуцки или таркатуц,
все небольшой формы, оранжевого или пестрого цвета, круглые на подобие померанцев или с глубокими
бороздами и с наростами на одном конце ― вроде малороссийских книшей.
Из семейства стручковых (leguminosae) разводят: фасоль (phaseolus vulgaris), горох (prisum satirum), бобы
(vicia Faba), чечевицу (еrvum lens) и проч.
24) Фасоль или квасоль, имеет множество разновидностей и отличается величиною, формою и цветом
семян; он бывает белый, желтый, красный, черный, бурый, пестрый и самых затейливых оттенков и
смешений цветов от смешения плодотворной пыли. Королев цвет или американский огненный фасоль
(рhas.coccineus kniph) разводится только в цветниках.
25) Горох здешний имеет три разновидности: сахарный, с широкими, закривленными стручками;
простой, с прямыми, узкими стручками, и нагут или волошский (cicerarietium) с короткими и
заостренными на конце, круглыми стручками.
26) Бобы сеются редко; между ними замечательны по величине своей турецкие бобы.
27) Чечевица или сочевица, еще мало распространена, хотя встречаются посевы в несколько десятин;
растение это отлично выдерживает засуху, по причине раннего, всхода и густой широколиственной
защищающей землю от палящих лучей солнца.
Все стручковые растения разводятся на почвах глубоких, черноземных на баштанах и только иногда
встречаются посевы гороха и фасоли в огородах― для употребления их в пищу еще в зеленом виде.
Из числа зонтичных растений (umdelliferae), вошедших в состав огородничества, наиболее
распространены: укроп (anethum foeniculum), пет-рушка (apium petroselenium). селлерей (арium

graveolens), морковь (daucus carata), пастернак (раstinaca sativa), анис (рimpinella anisum), кориандр или
кишнец (соriandrum sativum).
28) Укроп сеется большею частью волошский.
29) Петрушка двух сортов ― травяная и корневая.
30)Селлерей―курчавый, которого употребляются только листья, и корневой.
31) Пастернак растет дико, но с сеется в огородах.
32) Морковь тоже растет дико, но разводится в довольно большом количестве, двух видов: красная и
оранжевая ― ранних сортов.
Из сложноцветных разводятся салат (lactuca sativa), козелец или черный хрен (soorzonera Hispanica),
подсолнечник (helianthus annus) и земляные груши (h.tuberosus).
33) Салат разводится в огородах, преимущественно возле городов, и помещиками и немцамиколонистами для кухни более прихотливо. Вме-сто салата, ранней весною, употребляють еще листья
одуванчика или куль-бабы (leontodon taraxacum), растущего дико.
34) Козелец начал разводиться в недавнее время, и в окрестностях Одессы возделывание его приняло
обширные размеры; здесь растением этим бывает занято иногда от 1 до 1 1/2 деcятины.
35) Земляные груши или бараболи разводятся в немногих огородах.
Подсолнечник, хотя составляет непременное растение всех огородов и баштанов, где он сажается рядами
между прочими овощами, но как он разводится также отдельными посевами ― для масла, то мы и
поместили его в разряд масличных растений.
Кроме исчисленных растений разводятся:
36) Садовый щавель (rumex patientia).
37) Шпинат (spinacia oleracea).
38) Спаржа (asparagus vercitillatus) растет в степи дико и во множестве; она употребляется в пищу точно
также, как и огородная (asp.officinalis), отличающаяся большею величиною, но не всегда достоинством.
39) Хмель (humulus lupulus) растет дико в речных долинах, вдоль заборов.
40) К числу огородных растений должно также причислить кукурузу, которая разводится повсеместно,
для употребления ея в пищу, в отварен-ном виде. Ее сеют подобно подсолнечнику по окраинам огородов
и баш-танов и между различными овощами ― рядами, для отенения почвы. Для этого же сеют иногда
индейское просо (sorghum vulgare) и пшеничник наклонный (sorghum cernuum).
41) Мак, весьма различных сортов, но не отличного качества, более для местного потребления, как
приправа в различных печениях, и как необходмое блюдо у малороссиян на Маккавея, 1-го августа.
Из этого перечня растений, возделываемых в огородах и баштанах Херсонских губерний, можно видеть,
что климатические и почвенные условия допускают самое богатое разнообразие; но такое разнообразие
встречается в весьма немногих местностях ― возле городов, одним словом, где огородничество
составляет предмет промышленности, а не обезпечения собственного продовольствия овощами. В
прочих же местах разводятся преимущественно бураки, капуста, огурцы, лук и некоторые другие и то не
в соответствующем количестве. Теперь следует указать на доход, извлекаемый от огородничества, как
самобытной отрасли промышленности.

В Херсонской губернии, как и везде, пригородные слободы больших го-родов извлекают значительные
выгоды от огородничества. Для определения их можем руководствоваться следующими указаниями:
В Бобринецком уезде, возле г. Елисаветграда, репутацией отличного огородника славится
елисаветградский мещанин Андрей Егоров Чистаганов (93). Он разводит преимущественно: поррей,
лейпцигский селлерей, коллерабию, броколи, сафой, спаржу и цветную капусту. Семена он выписывает
от Г. Вагнера из Риги и имеет до 100 грам в парниках. Огород, вместе с плантациями фруктовых
деревьев, занимает 1 ½ десятины, и приносит ему дохода в год до 800 руб. сер. Одного поррея продает он
10,000 штук, по 1 руб. или по 1 руб. 15 коп. за сотню.
По свидетельству коммисии, назначенной для уравнения податей к сборов, доход, получаемый
государственными крестьянами от огородов, показан гораздо ниже. Они разделяет свои огороды, по
урожайности, на два разряда, как в Тираспольском и Одесском уездах, так равно и в Ананьевском. К
первому разряду по Днестру причисляют так называемые плавни, орошаемые этою рекою во время ее
разлития; ко второму ― пространства, находящиеся также в низменностях, близ Днестра, но не
орошаемые этою рекою при обыкновенном ее разлитии, почему огороды на этих местах на-зываются
степными.
Разлив р. Кодыми не имеет такого сильного влияния на растительность, как разлитие Днестра, и потому
первый разряд огородов Ананьевского уезда считается, по урожайности, ниже огородов 1-го разряда
Тираспольского и Одесского уездов.
Крестьяне назначили следующие средние урожаи главным огородным произведениям от одной десятины
:
На огородах
какого разряда
На 1-м разряде
1-м разряде
2-м разряде
2-м разряде

Какого округа
Тираспольского
Ананьевского
Тираспольского
Ананьевского

Капуста Огурцы Бураки Картофель Лук
50
45
40
40

320
300
280
280

60
60
60
60

15
15
10
10

14
12

Различие в урожае бураков замечается не по числу, а по величине их.
Государственные крестьяне этих округов сбывают свои огородные про-изведения преимущественно:
Одесского уезда, Беляевской волости ― в Одессе, при среднем разстоянии 55 верст; Тираспольского
уезда, Слободзейской волости―также в Одессе, при среднем разстоянии 85 верст, и частию в Тирасполе,
находящемся в 15 верстах от центра этой волости; Малаешская волость – преимущественно в Тирасполе
и Григориополе, на разстоянии 20 верст; Лунговская ― в городах: Григориополе, Новых-Дубоссарах и
Кишиневе, также на разстоянии 20 верст, Ананьевского уезда в городах: Балте, Ананьеве и в разных
местечках, вообще на среднем раз-стоянии 10 верст.
В этих главных пунктах сбыта, крестьяне, по собственному их показанию, получают за свои
произведения следующие средние цены:
С огородов
1-го разряда. 2-го разряда.
Руб. Коп.
Руб. Коп.
1) За сотню кочней капусты.
В Слободзейской волости . .
― Беляевской.....
― Малаештской и Лунтовской
― Ананьевском уезде . .
2) За сотню огурцов

3
2
1
1

»
25
90
75

2
2
1
1

25
«
60
45

В Одессе ......
«
22
«
― п рочих местах ...
«
12
«
3) За сотню бураков.
― Одессе......
«
90
«
Тирасполе, Кишиневе, Григорио
поле и Новых-Дубоссарах......
«
60
«
― Балте и Ананьеве. . .
«
55
«
4) За четверть картофел
Без различия разряда.
― Одессе .......
2 руб. « коп.
― Тирасполе, Кишиневе, Григориополе и Новых-Дубоссарах. .
1 ― 60 ―
― Ананьеве и Балте . . .
1 ― 40 ―
5) За четверть лука. ― Ананеве и Балте . . . .2 ― 75 ―

18
10
70
40
40

При сравнении показаний количества сбора произведений с десятины ценностью их, оказывается
валовой доход с одной десятины:
С огородов.
1-го разряда. 2-го разряда.
Руб. Коп.
Руб. Коп.
1)Подя капустою.
Для Беляевской волости
Слободзейской
Малаештской и Лунковской волостей
Для селений Ананьевского уезда
2) Пода огурцами.
Беляевской волости .
Слободзейской . . .
Малаештской и Лун- говской . . . . .
селений Ананьевского
уезда. . . . .
3) Под бураками. Беляевской волости
Слободзейской ...
Малаештской и Лунговской. . . . .
селений Ананьевского уезда..
4)Под картофелем.
Слободзейской волости
Малаештской и Лун- говской.....
селений Ананьевского уезда .....
5) Под луком. ― селений Ананьевского
уезда.....

150 «
112 50

90
80

«
«

95
78

«
75

64
58

«
»

64 »
51 20
38 40

44
30
28

80
30
»

36
54
45

»
»
»

28
42
33

»
»
»

36
33

»
«

24
24

»
»

27
24
21

»
»
»

18
16
14

»
»
«

38

50

33

»

По исчислении расходов: на обработку земли, посадку растений, уход за ними, уборку произведений и
перевозку их для продажи, оказывается, на основании показаний крестьян, следующий чистый доход от
одной десятины:
1) Под капустою.
С огородов.
1-го разряда. 2-го разряда.
Руб.
Руб.
Для Беляевской волости. . . .
85
36
Слободзейской......
65
34

Малаештской и Лунговской.
селений Ананьевского уезда.
2) Под огурцами.
Беляевской волости. ...
Слободзейской. . . . . .

Для Малаештской и Лунговской.
селений Ананьевского уезда.
3) Под бураками.
― Беляевской волости . .
― Слободзейской. . . . .
― Малаештской и Лунговской. .
― селений Ананьевского уезда. .
4) под картофелем
― Слободзейской волости ...
― Малаештской и Лунговской. .
селений Ананьевскаго уезда.
5) Под луком.
селений Ананьевского уезда. .

62
52

34
32

36
25

20
12

С огородов.
1-го разряда. 2-го разряда.
Рубли.
Рубли
19
10
19
12
27
20
18
18

15
8
6
9

10
9
8

3
3
2

22

17

По показанию крестьян, возделываемые ими растения занимают следую-щие пространства в огородах:
Капуста. Огурцы. Картофель. Бураки. Лук.
В Беляевской волости .
3/8
½
1/8
Слободзейской
7/16
¼
¼
1/16
Малаештской и Лунговской 1/3
¼
1/3
½
Ананьевском уезде
¼
¼
¼
3/16 1/16

В Беляевской волости
― Слободзейской
― Малаештской и Лунговской
― Ананьевском уезде

Доход с огородов:
1-го разряда.
2-го разряда.
Валовой. Чистый. Валовой Чистый.
руб.
руб.
руб.
Руб.
81
46
58
25
88
46
54
25
52
30
36
15
43
25
32
14

Оценка крестьянского огородничества весьма умеренна, как по сообра-жению с показанным доходом
мещанина Чистоганова, так и по следую-щему хозяйственному расчету: растения капусты садятся
крестьянамй по 9 на каждую квадратную сажень, а высаживается на десятине 21,600; из них пропадает, в
сложности, одна треть, между тем, как крестьянами показано за средний урожай только одна пятая или
одна четвертая часть всего количества надлежащей пересадке. Известно также, что первые овощи продаются очень дорого: первая зелень, первые огурцы, свежий картофель и проч. покупаются в начале
только десятками и потом уже сотнями.
В малоурожайный год цены на огородныя произведения вообще зна-чительно поднимаются и доходят в
Одессе, например, на капусту до 6 рублей и более за сотню кочней. В это время наибольшую выгоду
достав-ляют приднестровские огороды, так как они от засух не страдают; но за то нередко случаются
летние разливы реки, иногда совершенно уни-чтожавщие труды земледельца.
Из всего изложенного относительно огородничества видно, что, не смотря на то, что это занятие
приносит огромные выгоды и представляет необхо-димую отрасль седьского хозяйства, оно развито до

размера промышленности только в некоторых местах. Как ни странно слышать, что сельский житель не
имеет огорода и что даже помещик не разводит для себя овощей, в достаточном размере, но еще более
странно, что это случается даже в местностях весьма удобных для огородничества и что встречается это
нередко. Главнейшая причина этого упущения в хозяйствах помещиков заключается в том, что эту
отрасль хозяйства многие считают бабьим делом и рабочие силы исключительно употребляют на другие
предметы хозяй-втва, более обширные, хотя и не всегда более доходные. К тому ж, для успеха
огородничества, чтобы поставить его на степень промышленности и притом едва-ли не самой выгодной,
при ныдешнем состоянии необходимы издержки, преимущественно на устройство ирригации. Доход же с
огородов всегда верен, так как овощи имеюгь всегда попыт, и цены на них не подвержены прихотливым
изменениям заграничного запроса, как на другие предметы сельского хозяйства.
Ручная полива сущеетвует в огородах почти повсеместно, там, где они не занимают значительных
пространств, или там, где огороды, иногда весьма обширные, раздроблены между многими хозяевами,
как например в селах бывшего военного поселения и государственных крестьян. Ирригация же
посредством машин введена впервые в Херсонской губернии едва-ли не болгарами; по крайней мере она
преимущеетвенно встречается там, где живут болгары, или в соседстве их. Для этого, возле воды
устраивается колесо, в несколько аршин или сажень в диаметре (смотря по средствам вла-дельца и по
необходимости поднять воду), вращающееся вертикально, на горизонтальной оси с зубьями на одном
конце, в которые входит шестерня вертикально вращающейся стойки, к которой приделана вага. В эту
вагу ― впрягают лошадь, а иногда и несколько лошадей или волов, которые обводятся мальчикомполуработником вокруг вращающейся стойки и приводят чрез то колесо в движение. К окраинам колеса
привязаны ящики, имеющие в разных местах весьма различное устройство, а если поверхность воды
находится на глубине более значительной, от 1 ½ до 3 ½ сажень, то вместо ящиков прикрепляются ведрачерпала на веревках, которыми захватывается вода, поднимается на известную высоту, и выливается в
жо-лоб, из которого она расходится, по водосточным бороздам, по всему огороду. Колодезь, из которого
черпается вода, имеет обыкновенно про-долговатую форму и редко когда обкладывается камнем. Весь
этот снаряд известен под именем чигиря или чихиря. Устройство его, в средних размерах, стоит до 150р.
сер.; для того, чтобы он мог окупиться, не-обходимо, чтобы он орошал не менее ¼ десятины; если
находящаяся возле вода не в состоянии оросить означенного пространства, то заключают, что выбор
места для огородничества не будет выгоден.
Введение ирригации посредством водоподьемных машин получило наи-большее развитие в
окрестностях Одессы, Николаева и потом Херсона. В окрестностях Одессы наиболее замечательно в
этом отношении селение Татарка, где живут большею частью болгары и греки; здесь находится до 20
чигирей орошающих до 20 десятин огородов; в селении же Александровке (Арнаутском), где живут
греки военного водворения, находится под огородами 245 десятин. Средним числом десятина приносит
владельцу дохода до 1,500 р. сер., а в годы возвышения ценности на овощи, когда засуха истребляет их в
местах, неорошаемых водою ― от 2,500 до 3,000 р. сер. (94). В окрестностях Николаева огородничество
наиболее развито вдоль низменностей Ингула, где ирригация введена также болгарами; эти огороды
служили обеспечением значительной части черноморского флота. Возле Херсона ирригация наиболее
введена вдоль Веревчиной балки.
Замечателен также принятый здесь способ удобрения огородов, в которых введена ирригация;
постоянное употребление этих огородов под посев ― чрезвычайно истощает почву; вместо того, чтобы
удобрять их навозом, перемешивая его с землею на грядах, как это делается в других огородах,
складывают навоз в кучи в местах, чрез которые проходит вода, орошающая гряды. Питательные
вещества, выщелачиваясь проточною водою, проникают вместе с нею к корням растений и таким
образом, прямым путем, поступают в состав их органов.
Чрезвычайно сильное развитие сорных трав, даже среди сильных засух, значительно затрудняет
огородников, заставляя их постоянно заботиться о чистоте гряд. Они истребляются ручным
выпалыванием или высапываются мотыгами. Работа эта наиболее производится наемными женщинами,
с платою до 60 коп. Ассигнациями в сутки на хозяйскизх харчах; но наступление времени жатвы,
значительно увеличивая поденную плату, привлекает все рабочее население на жнива; к этому времени

всегда и овощи в огородах получают уже достаточное развитие, так что нет особой опасности, что их
могут заглушить вновь выросшие сорные травы.
Баштаны. На баштанах, как мы уже сказали, возделывают преимуще-ственно арбузы, дыни, огурцы,
бураки, картофель и фасоль. Место баштанов ежегодно изменяется, за исключением тех случаев, когда
ранняя засуха истребляет всю растительность, потому что для них всегда выбирается целина, или земля
давней залежи. Баштаны издали виднеются в степи, по высоким стеблям кукурузы, подсолнечника и
индейского проса, которыми обыкновенно обсаживают гряды. Баштановодство наиболее развито,
подобно огородам, в окрестностях городов.
По сведениям, какия удалось нам собрать, о всем пространстве, за-нимаемом в губернии огородами и
баштанами, оно составляет в сложности до 50,000 десятин во всей губернии. 0 развитии огородничества,
в тех ведомствах, от которых не получено сведений, мы можем судить по соображению различных
обстоятельств и по сравнению их с имеющимися уже данными, которых суть следующая: пространство
занимаемое огородами и баштанами составляет:
Десятин.
В уезде Херсонском, за исключением городских земель
Херсона и Берислава и сел Херсонскаго поселения
3,560
― у езде Ананьевском, за исключением г. Ананьева.
6,796
Бобринецком, за исключением городов и сел
ведомства Херсонского поселения, колоний и 2-го стана 3,265
― уезде Тираспольском, за исключением
г. Ново-Дубоссар и колоний.
7,017
― уезде Одесском, без Одесского градоначальства
и г. Овидиополя
4,142
― уезде Александрийском, за исключением 2-го
округа Херсонскаго иоселения и государственных
крестьян
17,487
42,229

Сажень.
688
2,315
116
762
2,260
1,323
264

88 Этот способ пользования огородными местами принят ими для того, чтобы земля какого-либо участка
не оставалась праздною, вследствие какой-либо случайности. Раннею весною производится всеми вдруг
запашка, при чем, чтобы все участки были одинаково удалены отводы, они нарезываются длинными
полосами, иногда в 100 сажень длиною и не шире 2-х сажень. Замечательно, что малороссияне и
молдаване не следуют этому способу, не разделяя убеждения в выгоде общинного владения, хотя бы даже
в некоторых случаях.
89 У немцев-колонистов разведение овощей сравнительно слабо развито,именно потому, что рабочие
руки и присмотр нужны у них для более обширных статей хозяйства.
90 Журн. Имп. вольн. экон. общ. на 1850 г. № 6.
91 Труды Имп. вольн. экон. общ. на 1860 год, №6, стр. 163.
92 Дурманом у малороссиян называется особая трава из семейства пасленовых.
93 Журн. мин. гос. имущ. на 1849 год, № 1, стр. 17.
94 Журн. Имп. вольн. экон. общ. на 1850 год, № 6, стр. 188.

САДОВОДСТВО

На степи земледелец должен бороться с засухою и с жестокостью холода, при малоснежной зиме. Теже
затруднения встречает и садовод. От того, говоря вообще относлтельно всей губернии, здесь садоводство
не может повсеместно процветать без орошения, требующего значительных издержек. А между тем
нередко одна жестокая зима может уничтожить почти все труды и издержки садовода. Вот главнейшее
препятствие к успешному распространению садов по всей губернии. Другое препятствие встречаетея в
южной, известковой части губернии, в недолговечности садовых деревьев, либо от чрезвычайного
отвердения подпочвы, либо от чрезмрерного содержания соляных частей в самой почве.
Эти обстоятельства были причиною, что садоводство имело успех не по-всеместный, а получило
развитие только в тех местах, где обстоятельства тому наиболее благоприятствовали. Так весь левый
берег Днестровской долины одет многочиеленными садами и все долины западной части гу-бернии:
Ананьевского, Тираспольского и Одесского уездов, в настоящее время осенились во многих местах
довольно порядочными садами и садиками. Здесь во многих местах можно встретить иногда
значительные школы фруктовых деревьев, в которых они развиваются ежегодно с зачииечательною
скоростью. Окрестности же Одессы заслуживают внимания в том отношении, что в многочисленных
садах, окружающих ее, многия фруктовыя деревья подняты на самую степь. Говоря же вообще о
садоводстве в губернии, должно заметить, что оно найболее развито там, где не требуется большого
ухода, больших издержек и где хозяйства невелики. Если же оно является в значительных имениях и
притом при неблагоприятствующих условиях, то скорее как выполнение прихотливого желания
владельцев или особой страсти; большею частью эти искуственные сады, переходя к новым владельцам,
уничтожаются, потому что они иногда делают ущерб прочим отраслям хозяйства.
Трудно согласиться с мнением г. Скальковского, что „честь деятельного, и правильного и постоянного
попечения и споспешествования садовой промышленности в крае, принадлежит единственно русскому
правительству" (95). Если бы г. Скальковский разумел под этим то обстоятельство, что Херсонские степи
обязаны русскому правительству своим теперешним насе-лением, что оно дало им руки, то это было бы
справедливо. Но сады существовали в степях еще в то время, когда их называли „диким полем". Из
многих документов мы можем видеть, что сады были у запорожцев. Герцог Ришелье, посетив
Днестровское побережье, увидел следы истребленных и истребляемых садов, разведенных еще во время
владычества турок, и возимел мысль, для возобновления и поддержания их, перевесть сюда болгар,
известных трудолюбием, которые и основали здесь колонию Парканы. Генерал Мельгунов, управлявший
новой Сербией в звании генерал-губернатора, послал к императрице в 1763 году плоды, производимые
вверенным ему краем (96), и только вследствие сообщенной ему высочайшей воли, чтобы подобные
присылки делались и впредь, он озаботился о разведении сада на реке Сугаклеи, возле Елисаветинской
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крепости, который существует и поныне и известен под именем казенного ( ). В то время существовал
уже сад в Новомиргороде, известный ныне под именем архиерейского, разведенный Хорватом (98); а
посетившая в скором времени после этого край, знаменитая экспедиция Палласа, Гмеллина и
Гюльденштедта, нашла уже с успехом растущие сады и виноградники, что не могло совершиться в такое
короткое время, еслибы эта отрасль не получила гражданственности гораздо ранее. В это время лучший
сад был в с. Семлике (ныне Скалевое), капитана Карачуна, и потом в Цыбулеве, Бершаце и полковника
Шмидта, возле Новомиргорода. Все эти сады, вероятно, получили начало еще до переселения сербов,
которым были отданы дома и земли прежде осевшего здесь населения; иначе трудно обьяснить столь
быстрый успех садоводства. Все это было еще до появления различных правительственных мер по этому
предмету. Кроме того садоводство имело место в степях в эпоху еще более отдаленную, если верить
словам Мейера: он разсказывает об остатках обширного сада близ Витовки (ныне с. Богоявленское в
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окрестностях Николаева), разведение, которого приписывает литовским князьям ( ).
Потемкин-Таврический, имея страсть к садоводству, хотел распространить это занятие в крае безлесном
и с этой целью основал сады: при деревне Садовой, Александрийского уезда, в окрестностях Крюкова, в

г. Херсоне: между крепостью и греческим форштадтом и другой на Веревчиной балке; в г. Николаеве:
один еще до заложения этого города, а другой, купленный им у Фабра и известный ныне под
именем Спасского. Сад при деревне Садовой до сих дор еще сохранился, но содержится в беспорядке; он
находится в ведении полтавской палаты государственных имуществ и приносит доход весьма
маловажный, более сеном, чем фруктами (100). В Херсоне уцелел только сад на балке Веревчиной, где
местность более благоприятствовала; от крепостного сада не осталось и следов. В Николаеве,
собственный сад Потемкина был разорен турками перед последней при Екатерине П войною с ними, а
Спасский разросся и составляет любимое место прогулки городских жителей. Императрица Екатерина,
посетив Херсон, посадила собственными руками абрикосовое деревцо, 12 мая 1787года, которое приняло
громадные размеры и поныне существует. По проекту же Фалеева, в 1790 году, повелено было заводить
вдоль Днепра и Буга до самого лимана, не только сады, но и виноградники; лозы для этого выписывались
из Аккермана и с Дона, так как Крым в это время не славился ими. Тем окончились все
правительственные распоряжения, по распространению этой отрасли хозяйства, относящиеся
исключительно до восточной части губернии, так как за-Бугская не была еще присоединена.
С присоединением Очаковской земли садоводство в ней начало водворяться в различных местностях
попечением частных лиц, но за то многие обширные сады и плантации тутовых дерев, украшавшие
побережье Днестра, сделались добычею войны. Первый сад в Одессе был разведен в 1798 году майором
Спорити (101); потом является сад адмирала де-Рибаса, перешедший в городское владение в 1794 году
известный ныне под именем казеннаго. Герцог Ришельё первый обратил внимание на споспешествование
садоводству: он засадил казенный сад акациею и гледичиею, развел новый в окрестностях Одессы, в
Водяной балке, который со временем перешел также в городскую собственность и известен ныне под
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именел Дюковского ( ); возобновил сад в балке Веревчиной, возле Херсона, и отдал болгарам
плантацию тутовых дерев на Днестре.
Преемник его, граф Ланжерон, упрочил распоряжения герцога, исхо-датайствованием учреждения
Императорского Ботанического сада, в 1818 году. Садоводство, так сказать, вошло в моду и получило
возможность своего осуществления, имея питомники и получая правила ухода за растениями,
выработанные местными учеными. Не только окрестности Одессы начали покрываться зеленью садов,
но и во многих помещичьих деревнях, удаленных от Одессы, начали появляться растения из одесских
питомников. Частые и непосредственные сообщения с этим торговым городом, дали возможность
следить за успехами садоводства и привозить с собою, на опорожненных обозах, многие растения.
Учреждение в 1828 году Императорского общества сельского хозяйства южной России еще более
содействовало этому успеху, основав опытную ферму, где между прочим воспитывались и фруктовые
деревья. Кроме того, около этого же времени обратили внимание на распространение садоводства в
новороссийском военном поселении ка-валерии, в колониях и потом между крестьянами
государственных имуществ. Наконец, в довершение всего, Императорский ботанический сад в Одессе, в
1844 году, преобразован в главное училище садоводства, для снабжения края опытными и сведущими
садоводами (103). Училище это, по большему удобству местных условий, переведено в 1859 году в г.
Умань, а в Одессе оставлен питомник.
Таким образом правительство много содействовало к распространению водворившагося в крае
садоводства. но не было единственною причиною его нынешнего существования.
Из фруктовых дерев в. Херсонской губернии разводятся: яблонь, груша, слива, черешня, вишня, абрикос,
персик, айва, волошский орех, а из ягодных кустов, кроме винограда: крыжовник, смородина черная и
красная, кизил или дерен, шиповник и малина. Но не все они разводятся с одинаковым успехом
повсеместно, по причине различных местных обстоятельств. В местах, удаленных от моря, с полным
успехом разводятся только: яблонь, вишня, некоторые сорты груш, слива, а также смородина, крыжовник
и малина. В южной, приморской полосе губернии, вполне созревают, кроме винограда, черешня, абрикос,
разные сорни слив, персики, самые поздние и нежные сорты груш и волошский орех. Последний
впрочем требует и здесь некоторой защиты от зимних холодов, а персики в центре губернии, по

недостатку сбыта, не вознаграждают труда, хотя в иные жаркие годы достигают, полной зрелости.
Отсюда уже видно, что климатические условия для садоводства, в разных частях губернии, неодинаковы.
По скатам балок и около рек, во многих местах губернии, встречаются кустарники дикого терна, точно
также, как около Днепра, на невысоких местах, кое-где попадаются, целыми группами, большие
грушевые деревья й пни таких же дерев, уже засохших и срубленных. Как те, так и другие могут служить
лучшим доказательством возможности разведения хороших фруктовых деревьев, как ядроплодных, так и
зерноплодных, по крайней мере в некоторых местах.
Свойства здешней земли вообще благоприятны для фруктовых деревьев, но для зерноплодных, каковы:
яблонь и груша, была бы удобнее подпочва с меньшею примесью известковых частиц; для ядроплодных
же, каковы: абри-косы, персики, сливы, вишня и черешня, напротив того, мергельный и извест-ковый
составы земли очень благоприятны. В окрестностях Одессы яблонь и груша имеет самый меньший
прирост, носят листья жесткие и обвисшие, покрываются лишаями, изнуряются сильно цветением и
приносят в малом количестве и мелкие плоды, большею частью источенные червями. Вообще яблони и
грущи поздних сортов несвойственны местностям, подобным окрест-ностям Одессы. В особенности
томится яблонь, с корневых мочек до верхушек ветвей, по причине сухости воздуха и подпочвы, и
подвергается нападению червей, как снаружи, так и внутри. Низкорослые или карликовые яблони могли
бы здесь разводиться с большим успехом, так как они созревают ранее и уход за ними несравненно легче.
Подальше от берегов моря, за северным пределом распространения лиманов, внутрь материка, и
преимущественно в долинах, и на разлогах, где встречается глубокий, песковатый или иловатый,
прохладный грунт земли, яблонь и груша растут сильно, и приносят хорошие плоды, как это можно
видеть, в Днестровской долине. Здесь они достигают огромной величины, имеют чудесную кору, густую
и блестящую зелень листьев, прирост леторослей велик и, червь не так жадно нападает на деревья.
Абрикосовое дерево, напротив того, в самой южной, т. е. приморской полосе губернии, иногда на
безплодной почве на склонах, производит душистый и вкусный плод. Одним же градусом севернее, в
открытых садах, равно и на влажной почве, он не бывает такого хорошого качества, и обыкновенно или
кисел, или горек, или вовсе безвкусен. Персиковое дерево также боится холодной и влажной почвы, а
требует теплой― известковой.
Из особенных сортов яблонь здесь разводятся более следующие: тиролька, синап, опорто, штетинское,
сквозное, королевкое, зеленый ранет, титовка, курская, красная арапка, и молдавская домнешти.
Из сортов груш являются в Одессе: в июне скороспелка; в июле: ледянка, лимонная, ильинка, мушкат; в
августе: красавица,, бутылка, дуля, бонкрет, контарешти, летний бонкрет, цесарка, лимонная, мушкат,
бергамот зеленый и другие, масленовка двух сортов; в сентябре: серомасляная груша, полосатая груша,
или бергамот, фунтовая, берешез, шарапай, колмар и несколько других сортов, не стоющих внимания, по
их грубому вкусу.
В некоторых садах северной и средней части губернии издавна разведены превосходные сорты зимних и
летних яблонь и груш, но они неизвестны в торговле.
Ассортимент слив до сих пор еще довольно беден, не смотря на то, что слива есть главное дерево
большей части приднестровских садов, так что в Тираспольском уезде ежегодно ообирается от 80,000 до
300,000 пудов и более сушеных слив, тогда как прочих фруктов от 8,000 до 20,000 пудов.
В торговле известны следующие сорты слив: белая большая, так называемая французская, красная или
бардак, красная круглая, галдан красная и черная, венгерка и в малом количестве ренклод и мирабель. В
тридцатых годах было разведено близ Одессы много превосходной сливы-ренклод, но эти деревья,
плодовитые по натуре своей, скоро истощились и высохли. Продажа слив начинается с половины июля, и
более всего видны в Одессе и других местах венгерка и черная большая галдань; обе принадлежат к
хорошим сортам.

Из сортов вишни бывают в продаже, в конце июня вишня шпанская и простая. Из сортов черешни, в
конце же июня, появляются: белая мелкая, розовая и красная, сврдцевидная, также черешня-вишня; в
июле: превосходная черешня мясистая, и белая, крупная, тоже мясистая.
Сорты абрикосов встречаются следующие: обыкновенный абрикос наиболее распространенный,
арабский или краснобокий, прованский с оранжевым мясом, голландский и в малом количестве поздний;
но новый лучший сорт абрикосов ― персик.
Из сортов персиков известны: гладкий или арабский поспевающий в начале сентября, madelaine blanche и
grosse mignonne, дозревающие в конце сентября, и персики поздние: аdmirable, royale и другие,
недозревающие иногда даже на шпалерах.
Почти в одно время с черешнею появляются в торговле крыжовник и смородина белая и красная; но
ягоды эти вообще дурного качества, мелки, маловкусны и кислы. Клубника и земляника, столь
обыкновенные июньские лакомства всей украйны, в Херсонской губернии, по крайней мере в южной ее
части, вовсе неизвестны и в диком состоянии существуют лишь кое-где, по скатам балок, но плодов
никогда не приносят. Нет также и других дикорастущих ягод, не только северных ― боровых: брусники,
черники, голубики и проч., но и болотных: клюквы, морошки, даже ежевики; впрочем в садах, при
тщательном уходе и поливке, земляника и клубника разводятся не без успеха, хотя часто страдают от
чрезмерного зноя и растрескивания орошенной накануне земли. В Одессу клубника привозится из
Константинополя в мае и даже иногда в апреле, на пароходах.
Здесь мы сказали только о сортах фруктовых растений, преимущественно распространенных и
известных в торговле; но вообще их гораздо более, так г. Скаржинский в саду своем в местечке
Трикратах, близ Вознесенска, считает до 240 сортов яблонь, 130 сортов груш, 60 родов слив, 20―вишен,
11―абрикосов, 4 ― персики, 3―айвы, многие сорты черешни кроме того: фундуки, волошские орехи,
кизил и разные другие плодовые кустарники. Г. Демоль насчитывает в Днестровской долине до 40 сортов
груш и столько же различий яблок, а К. Десмет, в 1819 году, застал в Одессе и ее окрестностях 459 пород
плодовых деревьев и сам присоединил к ним еще 326 других, пользующихся известостью в Европе. Мы
помещаем его таблицу.
Сорты фруктовых деревьев

Абрикосов.....
Черемухи (alizier) ...
Миндальных дерев . .
Аzerolies (боярышник). .
Каперсовых дерев...
Вишен и черешен (bigarrautiers,
griottiers,guignes et merrisiers) ....
Каштанов......
Айвы......
Дерен (cornouillers) . .
Фиговых дерев . .
Гранатов......
Cмородины.....
Каркасу......
Шелковичных дерев . .
Кизиля (nefliers) - - Грецких и волошских орехов
Фуyдуков и орешников .
Персиков......

Разведенные
Разведенные
до Десмета
Десметом
Число пород
20
16
4
3
6
5
6
5
2
2
35
2
4
1
6
5
11
4
5
4
7
7
15

18
2
3
3
3
6
4
3
2
4
4
7

Хурмы (lotus) или фиников
Груш.......
Яблонь.......
Слив........
Маслины
Рябины
Винограду.......

2
98
85
39
5
5
90

2
72
50
26
2
4
80

Выключив каркас, непринадлежащий к фруктовым деревьям, и виноград, о котором будет сказано особо,
найдем, что по этому каталогу, в окрестностях Одессы, произрастает до 365 разновидностей различных
плодовых растений.
Неодинаковость условий к успешному садоводству в Херсонской губернии и внешние причины,
обусловившие его развитие преимущественно только в некоторых местах, заставляют нас, для более
подробного обзора этого рода промышленности разсмотреть его по отдельным местностям. Замечательнейшим в этом отношении пространством ― Днестровская долина, потом окрестности южных
городов: Одессы, Николаева и Херсона, и наконец, как бы в дополнение, мы скажем несколько слов о
положении садоводства внутри губернии.
Днестровская долина и ее сады

Долина реки Днестра протягивается вдоль границы Херсонской губернии с Бессарабиею, с северо-запада
на юго-восток, на расстоянии 137 ½ верст, в высоких берегах, господствующих над поверхностью ее от
60 до 40 сажень. Особенно высится крутой берег Бессарабии; но несравненно большее влияние имеет на
ее климат отлогий Херсонский берег, защищающий деревья и кусты от прямого действия ветров:
холодных северных и сухих и знойных восточных. Открытая на юго-восток, к морю, широко
раздвинувшимися берегами, до 10 верст шириною, она подвергается умеряющему влиянию моря, почему
здесь нет таких значительных, внезапных перемен температуры, какие встречаются в других местах
губернии. Южные ветры вносят влажную морскую атмосферу, вдоль этой долины, на несколько сот
верст вверх, что лучше всего можно ви-деть по обильным туманам, не встречающимся в долинах,
закрытых от моря.
Почва долины состоит из разных наносов, почему она чрезвычайно глубока и не представляет никаких
преград для развития деревьев. По словам местных жителей, величина корней равняется высоте самого
дерева, от выхода его на поверхность земли. В особенности замечательную силу растительности
представляют яблони: ствол, по выходе из земли, разделяется на большие ветви, имеющие иногда в
длину, из конца в конец, от 8-ми до 9-ти сажень. Г. Демоль говорит, что ничего подобного ему не
случалось видеть даже в плодоносных садах Нормандии (104).
Весною, во время таяния степных снегов и, несколько позже, Днестр наводняет долину на несколько
дней, что считается благоприятным обстоятельством для садоводства, так как водою приносятся многие
растительные частицы. Но эти разлития не считаются необходимыми и даже сады, не подвергающиеся
ежегодно затоплению, а находящиеся возле, на таком уровне, что просачивающаяся по всей долине вода
орошает под землею только их корни―считаются лучшими. Летом же, в конце июля или в начале
августа, при таянии снегов в Карпатах, разлития бывают всегда вредны, особенно если покрывают сады
на значительное время.
Эти благоприятствующие условия для садоводства были причиною, что в настоящее время весь берег
Днестра оделся самою роскошною зеленью многочисленных садов, виноградников, рощей и лесов. По
мере расширения долины к югу, яркая зелень дерев расстилается более широким ковром, по которому
прихотливо извивается река, столь быстрая, что течение ее заметно с высоких берегов версты за две и
более. Среди этой зелени встречаются озерки и многочисленные хутора, которые как бы тонут, исчезают
в садах. По окраинам долины тянутся разбросанные избы многочисленных казенных селений и
некрасивых городов: Тирасполя, Григориополя и Дубоссар. Вся долина Днестра представляет как бы

один сплошной сад, сначала кое-где прерываемый болотною порослью, а потом заменяющийся
обширными пространствами камыша.
В одном Тирасполе считается на городских землях от 500 до 600 садов; из них каждый пространством от
105

½ до 8 десятин ( ); в Григориополе до 120, в Новых-Дубоссарах до 130 фруктовых садов. Общее
пространство садов в при-днестровских городах следующее:
В городе Тирасполе и его хуторах 653 десятин 687 саж.
――

Григориополе

Новых-Дубоссарах .
Всего . . ..

207 десятин 948 саж
271

―

568 ―

1,131 десятина 2,203 саж.

Кроме того, в Тираспольском уезде, в казенных селениях, считается под садами 3,549 десятин 1,479
сажень; в колонии Парканах 150 десятин и в казенных селениях Одесского уезда 162 десятины 1337
сажень. В казенных селениях этих уездов садоводство развито, почти исключительно, только в приднестровских селениях, так что все сады Днестровской долины занимают пространство, по этому
расчету, не менее 4,950 десятин, не включая виноградников города Григориополя (207 десятин 948
сажень) и тутовых плантаций колонии Паркан (35 десятин).
Грунт земли Днестровской долины не требует особого разрыхления, почему и ограничиваются здесь
рытьем ямок, куда и сажают молодые деревца, и паханием плугом через каждые два года или обработкою
земли у корней каждого дерева, что соблюдается однако только в тщательно содержимых садах. Во
многих же садах распашка вовсе не производится и тогда собирают между деревьями грубое сено,
потому что, хотя в некоторых местах эти промежутки и занимают под огороды, но они еще не
распространены в такой степени, чтобы занять все пригодное для них пространство.
Вдоль всей долины Днестра имеются сады двух родов: плавенные― лежащие близь самой реки, в
уровень с обыкновенными ее разливами, и степные, находящиеся в некотором отдалении от реки и
лежащие значительно выше уровня обыкновенных разлитий.
Главный характер почвы долины―глинисто-песчаный; но, по мере приближения к устью реки, она
обращается в песок, или имеет много известковых частиц и камешков, или бывает болотиста и
покрывается камышом. Притом, ближе к устью, где долина вообще расширяется и становится низменнее,
заметно неблагоприятное влияние морских туманов на деревья и виноградные кусты, во время их
цветения, а почва становится все более солонцеватою. Оттого вообще сады в низовьях Днестровской
долины считаются худшими, нежели в северной части.
На основании всех означенных обстоятельств, приднестровские сады могут быть подразделены на 4
класса, различающиеся между собою степенью урожайности, а именно:
1) Первый класс―плавенные сады городов: Новых-Дубоссар, Григориополя и Тирасполя, колонии
Паркан и селений государственных крестьян: Лунговской, Малаештской и северной части Слободзейской
волостей.
2) Второй класс―плавенные сады южной части Слободзейской волости и селений Беляевской волости.
3) Третий класс―степные сады городов и селений, имеющих плавенные сады первого класса, и
4) Четвертый класс―степные сады селений, которых плавенные сады причислены ко второму классу.
На десятине, из 600 дерев слив, полагается 200 дерев сливы венгерки, 200 галдани и 200 прочих сортов.

Слдовательно, при отдельном насаждении того или другого рода дерев, можно получить с десятины
следующее количество плодов:
Четвериков

В садах
1-го класса. 2-го класса . 3-го класса. 4-го класса.
Яблок
150
ранних
90
поздних
Итого . . .
240
Груш и дуль . . .
140
Бергамот .....
30
Итого
Слив:
170
кадьни, бардака, и пруни ..... 120
Слив:
100
венгерки
80
галдани
Итого
300
Вишень
180

42 ½
82 ½

100
70

100
70

225
135
25

180
100
20

170
95
20

160
110

120
70

115
60

90
70

60
60

50
50

260
150

190
120

160
90

Но эти цифри ниже средних; судя по другим известиям, урожайности, садов должна быть несравненно
выше. Г. Демоль говорит, что они распрашивали об этом многих владельцев, которых сады заключали в
себе от 2 до 3 десятин, и убедился, что сбор с этих садов простирался , от 2,000 до 3,000 пудов груш и
яблок и от 100 до 150 й даже 200 пудов сухих слив (1) и что одному из хозяев случилось даже собрать
100 пудов зимних полосатых груш с трех или четырех деревьев (2).
Садовые плоды сбываются частью в городах: Одессе, Тирасполе, Григориополе, Новых-Дубоссарах,
Кишиневе, а большею частью продаются оптом на месте, барышниками, которые уже развозят их в
другие места потребления: в Балту, Николаев и Херсон (3).
По показаниям крестьян, средние, местные цены на фрукты были следующие:
За четверть: раннихг яблокг 20 коп., позднихь 25 коп., грушь й дуль 25 коп., бергамот 30 коп., вишень 30
коп., свежих слив 15 коп., за один пуд сушенных слив 70 коп. сер.
По вьшеозначенным данным, оказывается следующий валовой доход с одной десятины:
Садов
1-го класса. 2-го клисса. 3-го класса. 4-го класса.
Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к.
От яблок 52
груши 44
сливы 60
вишень 54

50
-

49
41
52
49

13
25
30
50

39
31
38
36

50
50
-

37
29
32
27

50
75
31
-

Для определения чистого дохода обращено было внимание на стоимость молодых дерев и посадку их, на
среднее время жизни дерев, на стоимость работ: при уходе за садом, при уборке произведений, сушки
слив, на стоимость ограды и на плату сторожу. Все это опредилено по показанию крестьян й, за вычетом

из валового дохода нечисленных таким образом расходов, оказался следующий чистый доход с одной
десятины:
Садов
1-го класса. 2-го класса. 3-го класса. 4-го класса.
Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к. Рубли. к.
От яблок 35
груши 31
сливы 33
вишень 28

-

32
28
27
25

50
50

22
19
18
15

21
50
18
14
50
9
-

50
-

Надобно заметить, что эта оценка есть самая умеренная. Она основана на показаниях крестьян и
определена одинаково для всех хозяев, старательных и нерадивых, для тех, которые пользуются
выгодами сполна, й для тех, которые получают ничтожные доходы, потому что отдают сады в найм
барышникам, за год й за два вперед; наконец, при оценке принято в уважение и то обстоятельство, что
разлитие реки ежегодно производит повреждение дерев й иногда весьма значительное опустошение. Но,
что доходы от приднестровских садов гораздо выше, доказывают показания мещан и купцев возле
лежащих городов, о доходности их садов. Так в г. Тирасполе купец 3-й гильдии Матронинский и другие,
имея каждый под садами от 5 до 10 десятин земли, выручают, по собственному их показанию, в год от
600 до 1,500 р. сер., следовательно с десятины около 140 р. Сер.; а в 1847 году купцы Матронинские
получили с 20 десятин сада дохода 15,000 р. сер., т. е. 750 р. сер. с десятины. В, этом году они собрали до
10,000 пудов яблок и груш, которые были проданы на месте от 1 р. 43 к. до 2 р. сер. за пуд, слив было
высушено до 350 пудов, которые проданы от 1 р. 15 к. до 2 р. 10 к. сер. за пуд (3).
Г. Скальковский говорит, что он сам был свидетелем, что десятина плавней продавалась по 1,000 р. сер.,
следовательно доходность садов несравненно выше определенной оценки (4).
По сведениям же гг уездных лесничих, одно фруктовое дерево, в полном развитии, имеет следующую
ценность: в Тираспольском округе: яблонь или груша 5 руб., волошский орех или абрикосовое дерево 1
руб., вишня, слива или персики 60 коп. По исследованиям комиссии, в числе дерев, при нормальной
посадки, находится вполне развитых две трети.
Здесь помещаем цены на плоды в губернии, существовавшие с 1854 по 1858 год й взятые нами из отчетов
инспекции сельского хозяйства южных губерний:

Яблоки лучших сортов.
простых
Груши лучших сортов
простых
Персики лучшие
простые
Абрикосы лучшие
простые
Черешня
Вишня испанская

1854
1855
За десяток
Руб. Коп. Руб. Коп.
70
15
- 10
10
-

За фунт
10
-

15
-

1856
1857
За пуд
Руб. Коп.
Руб. Коп.
5
3
50
3
60
2
6
1
2

50
50

4
2

70
-

3
50
2
не родились 1
5
4
5
4
7
6

-

не показано
-

50
10
10
15
-

-

15
10
10
20
-

простая

-

-

-

-

3

-

Сливы лучшие
простые

-

10
-

-

15
-

3
1

50
50

Айва
Грецкие орехи, за 1,000

1

50

4

-

8
3
4

-

1
2
1
5
2
3

70
50
80
20
-

Вообще фрукты и ягоды садов расходятся в самой губернии; внешний их сбыт еще очень ограничен,
кроме сушеной сливы; напротив сюда еще привозят свежие фрукты из Крыма, Бессарабии и частью даже
из Подольской й Киевской губерний, но из последних только в близлежащие пограничные места.
Главный пункт сбыта для фруктов — Одесса.
Многие владельцы ежегодно отдают свои сады на откуп барышникам из мещан, крестьян и евреев,
которые и развозят фрукты по разным городам. Из государственных крестьян этим промыслом
занимаются некоторые жители села Плоского близ г. Тирасполя.
Сады нанимают в цвету или на завязке, а чаще всего перед созреванием плодов. Нередко многие из
государственных крестьян отдают свои сады за год или за два вперед, за ничтожную сумму.
При найме сада, вообще имеется в виду обширность его, свойство земли, обилие или недостаток воды,
качество дерев, важность пункта сбыта й раз-стояние от него. Наем, не только за год или за два вперед,
но даже и в цвету, довольно рискован, почему это случается только при договорах по очень низкой цене.
Из наемной платы за сад, вперед дается по крайней мере половина. В редких случаях наемщики бывают
в убытке; напротив того, многие барышники от этого промысла составили себе капиты. Необыкновенный
урожай фруктов в 1844 году был невыгоден для них, по чрезвычайному понижению цен: многие
выиграли мало, а другие даже потеряли; пуд яблок и груш продавался на месте от 50 коп. до 1 руб. 50
коп. (109).
Садовые плоды сбываются обыкновенно в свежем виде; только слива, отчасти груша и вишня сушатся.
Владелец или наемщик сада старается сбывать как можно скорее. Городские торговцы, покупая эти
фрукты в больших количествах, сохраняют их просто в погребах или амбарах и продают мерою или
весом, мелким торговцам или в роздроб. Таким образом потребитель получает фрукты уже не из первых
рук и платит за них, сравнительно, очень дорого.
Как для соления, так и для сушки, из сортов слив, весьма годны: венгерка или по простонародному —
чернослива и галдань. Способ сушки употребляется самый грубый: устраивают печь от 3 до 6 аршин
длиною, от 2 до 3 шириною и от 2 до 2 ½ вышиною; иногда же вырывают просто яму такой же величины
в земле, сверху покрывают ее ветвями и бурьяном и почти всегда делают камышевую крышу; над
бурьяномг помещается частая деревянная решетка, с закраинами, в которую насыпаются сливы слоем до
2 вершков толщиною и потом обвязывают сверху полотном. Тогда разводятг огонь и постоянно
поддерживают его, не давая ему сильно разгараться.
Сливы переворачиваются несколько раз и в течение суток процесс сушения кончается. Таким образом
получаются прокопченные сливы, употребление которых возможно только по истечении некоторого
времени, когда исчезнет острота копоти. Из приготовленных таким способом слив, значительная часть
отбрасывается, как недостаточно прокоптившиеся, а остальные сбрасываются в одну кучу, из которой
перекладывают их в боченки, утаптывая ногами. При этом получается много сока, который там же в
боченках и остается. В таком виде они поступают в продажу и известны под именем молдавских
слив или угорской сливы.
Первые партии чернослива идут в Харьков, к ярмарке 1-го октября; оттуда они отвозятся в Москву и
приходят до наступления поста, 14-го ноября. Поэтому садохозяева торопятся с сушкою слив, так как
первые партии сбываются по более выгодной цене; оттого, во время уборки слив, в приднестровских

городах почти все лавки бывают заперты, так как садоводством занимаются почти все купцы, а для
уборки и сортировки слив нужно много рук. Поздние отправки делаются в Сумы, к ярмарке 21-го ноября,
и в Харьков, на крещенскую ярмарку. Почти все количество заготовления чернослива поступает во
внутренние губернии.
Во Франции пуд местного чернослива ценится в 3 р. сер. и, не смотря на такую высокую цену его, он
известен в отпускной торговле, где обкладывается еще высокими пошлинами. Если бы обращалось более
внимания на способ сушки слив в приднестровских садах, нет никакого сомнения, что ценность
здешнего чернослива значительно увеличилась бы и он всегда нашел бы себе верный сбыт.
Сады в окрестностях Одессы.

Число загородных хуторов, в которых большею частью разведены сады, в окрестностях Одессы, в
настоящее время более 600; но мы не можем представить цифру общего пространства их, да и кроме
того, если бы она имелась, то не могла бы дать нам верного понятия, так как большая часть этих садов
может быть скорее отнесена к разряду возникающих парков, для отенения и украшения местности, и
многие из них обсажены деревьями только по окраинам, вместо изгороди, и то лишь так называемою,
белою акациею. По количеству фруктовых дерев наиболее замечательны:
Императорский ботанический сад, вь котором в 1849 году было:
деревьев плодовых ......
29,800
лесных ......
1.060,400
кустарников плодовых..... 3,110
неплодовых . . . . .
18,500
Но не нужно думать, чтобы все означенные плодовые деревья и кустарники были в полном развитии.
Опытный хутор общества сельского хазяйства южной России, принадлежащий ныне, на определенных
условиях, г. Иснару. Си 1833 по 1850 год в нем было с успехом посажено:
деревьев плодовых, привитых . . . 82,000
—
— непривитых . .
38,000
роздано в казенные и общественные сады:
деревьев плодовых, привитых . . . 65,000
—
— непривитых . .
40,000
Хутор Исиара, бывший графини Шуваловой, в нем г. Иснаром разведено с 1843 по 1850 год: 85,000
лесных, 80,000 тутовых и 33,000 фруктовых дерев, кроме 20,000 виноградных лоз и 4,000 кустарников.
Вообще сады в Одессе приносят доход, не всегда окупающий расход или овощами, или виноградом (110).
Из садов же, как парков, наиболее заслуживает внимания хутор г. Картаци, заключающий в себе более
100 десятин. Он находится на берегу моря, замечателен густотою засаждения и многими затеями,
которых нельзя встретить в других, местах Херсонской губернии. Здесь же, на поверхности степей,
устроен фонтан-водомет. Вг 1846 году под всеми садами и виноградниками Одесского градоначальства
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считалось 10,512 десятин, кроме плантаций на пересыпи ( ).
Сады в окрестностях Николаева

В городе Николаеве, на землях, принадлежащих городу, числится, по сведениям за 1857 год, 23 казенных
и 67 общественных садов. Первые занимают пространство 813 десятин 1,890 сажень, вторые 145 десятин
123 ½ сажень. Положение этих садов несравненно выгоднее Одесских и число фруктовых деревьев
гораздо многочисленнее, хотя многие из них, как например Спасский сад, состоят из одних неплодовых
деревьев. Покойный адмирал Лазарев, в 1850 году, выписал с южного берега Крыма ученого и
деятельного садовника, который привел в порядок находившиеся прежде в совершенном запущении сады
и в течение трех лет успел посадить на постоянные места более 80,000 и развесть школу лучших сортов
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фруктовых дерев, до 20,000 экземпляров ( ). Кроме садов в черте городской, замечательны еще:
садоводтво вдоль Ингула, в некоторых помещичьих имениях и в Болгарской колонии Терновке.
Сады в окрестностях Херсона

Большая часть этих садов расположена в Веревчиной балке, числом около 20. В них же разводятся й
огородные овощи, которые, вместе с фруктовыми деревьями, поливаются чигирями. Общий доход с этих
садов не составляет более 3,000 р. сер. В 3-х верстах от города находится Херсонский казенный сад,
состоящий в ведении палаты государственных имуществ; он разведен с целью распространения и
улучшения свойственных здешнему климату и почве, разных фруктовых деревьев и кустарников. Для
практического изучения садоводства поступают туда воспитанники, которые первые 2 года остаются
безплатно, а потом платят по 12 р. сер. в год. Между садами в окрестностях Херсона, коих числом до 36ти, заслуживает внимание сад г. Тарутты, на Катаржной балке, почти весь разведенный от семян (113). В
окрестностях же Херсона, при впадении Ингульца, замечателен в д. Дариевке сад г. Комстадиуса, с
чигирем, поднимающим воду в корыта, установленные выше фруктовых деревьев. Вообще же в
Херсонском уезде находятся следующие замечательные сады, которые в 1857 году дали дохода их
владельцам: в Дариевке г. Комстадиусу на 1,000 руб.; в с. Никольском г. Рашевскому на 600 руб.; в
Садовой г. Комстадиусу на 800 руб.; в Водяном г. Лоререу на 400 руб.; в Олимпиадовке г. Гоноропуло на
700 руб., й в Михайловке г. Папенгуту на 600 руб. Сады эти преимущественно состоят из вишень,
абрикосов и слив, и отдаются в найм во время цветения дерев.
Здесь мы сказали о приднестровских садах и о находящихся в окрестностях южных городов. Первые
сады представляются как бы самородными, потому что для разведения их мало потребовалось труда; они
и в настоящее время не требуют особых усилий для их поддержания и распространения. Именно в том,
что Днестровская долина заключает в себе все условия самого легкого и успешного садоводства, и
заключается обьяснение, почему при-днестровские жители занимаются садоводством, усердно и в
большом размере. Совсем другие условия представляют окрестности южных городов, особенно Одессы;
но здесь садоводство все-таки существует, потому что за него взялись богатые люди, более обращавшие
внимание на осуществление своих желаний, чем на извлечение прямого дохода из этой отрасли
хозяйства. Поэтому здесь сады если и приносят доход, то незначительный и не каждый год, и то
преимущественно Николаевские сады и в окрестностях Херсона. Так как в промежутках между
деревьями возделывают овощи, то садоводство здесь большею частью служит только подспорьем
огородничеству.
Таким образом мы указали на две крайности в развитии садоводства в губернии; для прочих местностей
губерний эти условия не существуют. Садоводство, хотя и не встречает в других частях губерний столь
благоприятных условий, как в Днестровской долине, но тем не мение находит еще очень много
местностей, которые могут быть сравнены с садами 3-го й 4-го класса при-днестровских селений, т. е. с
их степными садами. Это обстоятельство и составляет причину сравнительно меньшего развития
садоводства внутри губерний. Если соединить прямыми линиями гг. Одессу, Вознесенск и Бобринец и с.
Кривой-Рог, то все пространство к северу от этой черты будет представлять полосу, где садоводство
сделало еще достаточные успехи. К югу от этой черты, только побережье рек: Буга, Ингула, Днепра и
Ингульца представляет наиболее выгодные места; но здесь садоводство еще весьма слабо развито й не
имеет важного значения в хозяйстве.
Из северной полосы садоводства наиболее замечательны юго-западная и северо-восточная части: в
первой особенно занимаются садоводством немцы-колонисты, Кучурганского и Либентальского окрутов;
в 1857 году у них сады занимали 1,345 десятин. Хорошие сады находятся еще у некоторых помещиков
Одесского и Тираспольского уездов. В Ананьевском округе, у государственных крестьян, находится до
400 садиков, на пространстве 184 десятин (114), и в Херсонском поселении, вдоль Кодыми, на 120
десятин; но сады эти почти не приносят дохода от продажи фруктов, содержатся очень небрежно, и часто
в них преобладает вместо фруктовых дерев — верба. Тоже самое должно сказать о садах г. Ананьева,
коих считается более 70. Между помещиками же Ананьевского уезда заметно старание о
распространении садоводства; у них по рекам: Бугу, Кодыми, Чичаклеи, Бакшали, Журавки, Куяльникам

и в особенности по Тилигулу можно встретить многие хорошие сады. Лучшие из них принадлежат гг.
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Семенову, Мартосовой, Садовникову, Струтинскому и Эдлеровой ( ). У помещиков Александрийского и
Бобринецкого уездов, по рекам: Днепру, Ингульцу, Ингулу и Выси и речкам в них впадающим, можно
встретить многие садики, а "местами и замечательные сады хороших пород фруктовых дерев. Между
помещичьими садами Александрийского уезда наиболее замечательны: гг. Красовского, в с. Водяном (на
20-ти десятинах), Калачевского, в с. Федоровки (8 десятин), графини Толстой, в м. Онуфриевке,
Коневальского, Хорвата й других. Здесь же и в селах Херсонского поселения встречаются крестьянские
сады, а из казенных замечательны: в гг. Новой-Праге, Елисаветграде и Вознесенке. Возле Елисаветграда
находится сад мещанина Чистоганова, у которого в 1849 году было больших фруктовых дерев хороших
сортов 2,000 и кроме того в школах 12,000. В Вознесенске казенный сад, на 60 десятинах, содержится в
отличном порядке, имеет много фруктовых дерев и оранжерею с теплицами; но относительно фруктов
более замечателен другой казенный сад, известный под именем Малиновского, находящийся в плавнях й
отдаваемый на откуп. Из всех же помещичьих садов в Херсонской губернии замечателен, по обилию и
разнообразию фруктов, сад в м. Трикратах, г. Скаржинского.
Южная полоса садоводства в Херсонской губернии значительно отстала, как и в огородничестве, от
северной. Впрочем, кроме долин больших рек, встречаются еще здесь, хотя слабые, попытки к
разведению садов между помещиками и крестьянами вдоль речек: Камянки й Базавлука. Садики эти
состоят более из вишневых дерев, вяза или береста, осокора, частью дуба, вербы и лозы.
В таблице № IV „земель Херсонской губернии и Одесского градоначальства, по владению, по-уездно, с
подразделениемг на угодья", показано развитие садоводства в различных частях и ведомствах губерний;
общие итоги для уездов следующие:
Херсонского....... 1,901 десят.
Ананьевского....... 1,892 —
Бобринецкого....... 2,771 —
Тираспольского......6,517 —
Одесского........
13,273 —
Александрийского..1,336 —
Итого. . .
27,694 десят.

1,969 сажень.
1,783 —
1,668 —
1,682 —
1,846 — (116)
2,218 —
1,366 сажень.

Принимая во внимание, что здесь не включены еще сады некоторых местностей губерний, общее
пространство садов в губернии должно составлять до 30,000 десятин.
В заключение этого отдела, не входя в подробности о надлежащем уходе за фруктовыми деревьями,
считаем уместным упомянуть только о главных правилах садоводства, установленных учеными
наблюдателями для здешнего края.......
1) Меньшее число дерев, при надлежащемг уходе, приносит более пользы, нежели большее число,
оставленное без присмотра. При здешних мистепных условиях, в особенности необходимо искусство,
основанное на пра-вильном рассчете, чтобы не быть самому в убытке; не смотря на то, здесь более
заботятся о количестве насаждений, не принимая в расчет необходимости дальнейшего ухода, почему:
или недостает средств к содержанию садов в порядке, или они обращаются в предмет прихоти.
2) Выбор сортов, местность или положение сада и качество почвы, равно и приготовление земли, посадка
и присмотр, вообще имеют характеризующее достоинство садовых произведений. Хорошие зимние
груши и бергамоты бывают малы й жестки на сухих местах, в окрестностях Одессы; другие же сорты
родятся почти безвкусными на влажных местах, по Днестру. Все мушкатные груши, большая часть
бергамотов, равно как персики, черешня, абрикос, слива, а также виноград, родятся лучше на теплой,
сухой и щелочной почве, нежели на мокрой.
3) Обилие и доброта плодов зависит также от выбора молодых деревьев в школах. Немногие хозяева
завели в своих садах школы фруктовых дерев, большая часть садоводов покупает деревья в казенных или

немногих частных заведениях, причем выбирает большие и рослые деревья, которые уже показали плод.
Это большая ошибка: дерево, устаревшее в школе й пересаженное на плантацию, не будет сильным и
плодовитым, что в особенности относится к яблони и груши. Для посадки яблони и груши лучший
возраст 3-х или 4-х-летний, после прививки; для вишни, черешни и абрикоса 2-х и 3-х-летний; для сливы
и персиков 2-х-летний. Волошский орех можно брать 3-х или 4-х лет, но лучше заводить его, сажая орехи
на месте. Замечено, что такие деревца, которых листья опадают осенью прежде с верхних ветвей, нежели
с нижних, суть слабые деревца. Также надобно обращать внимание на место прививки, чтобы оно
находилось недалеко от корня, не было сильно раздуто или покрыто клеем, равно чтобы пенек дички был
хорошо заращен.
4) Дабы корни дерев не слишком углублялись, а более расходились в стороны, надобно деревцо сажать в
хорошо приготовленную землю и не-глубоко. Есть три способа посадки дерев: в ямы, в землю
разработанную заступом (или плугом) й в прорытые канавы. Первый способ здесь более в употреблении.
Он достаточен, если почва рыхла, песковата или перемешана, как бывает на склонах. Но где грунт земли
плотен в глубину, там лучше поднять весь участок на два заступа и, сверх того, прорыть параллельные
канавы шириною в 2, глубиною в ¾ аршина. Ямы должны быть не глубже аршина, й шире, нежели
обыкновенно делаются.
Так для сливы и вишни надобно рыть ямы не глубже, ¾ аршина, но в 1 ½ или еще лучше в 2 аршина
ширины; а для груши й черешни на 4 вершка уже, й на столько же глубже; круглые ямы выгоднее, потому
что требуют менее работы, нежели многоугольные, а для корней дерев все равно, какой бы формы они
ни- были. В здешнем крае дождь проникает в землю не глубоко, оттого, прикрывая корень деревца слоем
рыхлой земли, надобно сперва класть солому, а потом наполнять яму рыхлою землею.
5) Деревья, привитые на отпрысках, приносят мало плодов и не так прочны, как привитые на дичках,
вырощенных из семян. Замечено, что некрасивое на вид дерево приносит плоды хороших сортов, между
тем как дерево сильное означает простой сорт. Но на сильных деревьях всегда можно найти ростки,
годные для прививки, тогда как на деревьях слабых, приносящих хорошие плоды, прирост часто бывает
так мал, что нечего и взять для прививки. Оттого хорошие сорты мало и распространяются в здешних
местах.
6) Молодые ростки необходимы не только для прививки, но и для укреплений дерева и для
возобновления плодоносящих веточек. Чтобы способ-ствовать появлению молодых ростков и вообще
поддерживать здоровое со-стояние дерева и получать хороший плод, потребен следующий уход:
расчищать ветви, отсекая близкостоящие и налегающие на другие, обмывать и вытирать кору ствола,
окапывать землю вокруг дерева и по временам поливать сад еще до исхода весны, а также когда плод
начинает зреть, и наконец, после обильного урожая, тщательно подчищать или облегчать верхи.
7) Фрукты должны быть снимаемы вовремя, самые поздние сорта до 1-го или никак не позже 10-го
октября. Плоды, в особенности яблоки и груши, не должно сбивать с дерева, а стряхивать. Стебельки
этих плодов обыкновенно прикриплены на букетном пеньке, который очень хрупок и легко ломается, а на
пеньки всегда находятся почки разных возрастов, и от сбережения их зависит плодородие следующих
лет.
Вишню, черешню и сливу надобно снимать при полной их спелости. Персики же, абрикосы, груши и
яблоки лучше снимать еще до совершенной их зрелости; эти плоды, полежав несколько времени,
оказываются душистее и на вкус приятнее. В персиках и абрикосах запах и вкус развивается уже чрез
двое или трое суток, между тем как зимние груши и яблоки сохраняются в целости несколько месяцев и
постепенно созревают, но к весне становятся уже не так вкусны. Почти все летние груши бывают
приторны, безсочны и безвкусны, когда вполне созревают; а потому их и снимают подзелень. Перед
употреблением в пищу персики, покрытые пушком, надобно обтирать суконцем или счищать мягкою
щеточкою, потому что от этого пушка воспаляются губы и горло. Гладкокожие фрукты и ягоды, в
особенности те, которые покрыты восковым налетом, как слива и малина, не следует полоскать в воде,
потому что тогда они теряют свежесть и аромат.

95 Опыт статистического описания Новороссийского края, часть II, стр. 103.
96 Опыт статистического описания Новороссийского края, часть II, стр. 103.
97 Осваивание этого сада Елисаветградские жители в настоящее время несправедливо приписывают
Потемкину.
98 Архиерейским он назван потому, что одно время здесь была архиерейская кафедра, которой был отдан
этот сад, вместе с домиком, выстроенным Текелием, и, по ветхости, разрушенным только в сороковых
годах.
99 «Преемники сего Владислава в сей стране даже столицу свою имели, и остатки пространного сада,
равно как и искусные на песчаном местоположении водоводы близь Витовки, напоминают еще о
пребывании здесь великих князей литовских Витольда или Александра, и Богдана
Свентригелка». Повественное землемерное и естествословное описание очаковския земли, Мейера. Спб.
1794 г., стр. 86.
100 Замечательно также, что в дачах у Садовой находится 20 ½ десяиин леса, находящихся также в
ведении полтавской палаты; но ньше он предназначен в надел жителям этой губернии.
101 Ныне принадлежит г-же Вобст.
102 Уезжая во Францию, он подарил его своему адьютанту Стемпковскому, а этот передал городу, с
условием чтобы он не переходил в частные руки.
103 Положение о нем состоялось еще в 1842 году, но он открыт только с 1844 года.
104 Записки Имп. общ. сел. хоз. южной России на 1845 год, № 1, стр. 47.
105 По свидетедьству г. Демоля, в 1808 году существовало здесь только три
фруктовых сада, но с 1818 года заметно начали увеличиваться сады. (там-же стр. 48).
109 Записки Имп. общ. сел. хоз. южной России на 1845 годь, №1, стр. 48,
110 По сведениям, доставленным г. Одесским градоначальником, в 1857 году было собрано фруктов до
4,500 пудов, на сумму до 5,400руб.сер.
111 Воен. стат. обозр. Херс. губ. 1841 г., стр. 196.
112 Агрономическое путешествие в 1853 году г. Баумана, журн. мин. гос. имущ. на 1854г., № 12.
113 Подробное описание этого сада помещено в жур. мин. гос. имущ. на 1849 год № 9. В иные годы он
продает до 700 пудов одних абрикосов.
114 Садоводство наиболее развито в местечке Валегоцулово.
115 Сад г-жи Эдлер дает иногда дохода 150 р. сер.
116 Считая в Одесском градоначальстве 10,512 десятин.

ВИНОДЕЛИЕ

Виноделие, подобно садоводству и огородничеству, получило наибольшее развитие в юго-западной части
губернии и почти ограничивается этим районом. Черта, проведенная от Одессы верст на 60 к северу и
оттуда к устью Ягорлыка, определяет это пространство; хотя и к востоку от нее встречаются отдельные
местности, где виноделие иногда имеет место, но большею части в ничтожных размерах. Западная часть
Одесского и Тираспольского уездов составляют полосу виноделия, в которой особенно замечательны
окрестности Одессы и побережье Днестра.
По мнению старожилов, виноградники не только существовали по Днестру уже в начале прошедшего
столетия, но даже были тогда значительнее теперешних (117). Положительно известно только, что с
водворением сербов и других придунайскихг выходцев в бывшей Новой-Сербии, положено было начало
разведению винограда в северо-восточной части Херсонской губерний. Гюльденштедт нашел уже многие
значительные виноградники, о которых говорит в своем описании. Как можно предполагать, виноделие
здесь водворялось вследствие привычки пришедших жителей, вполне знакомых с этим занятием, но оно
не только не получило здесь дальнейшего развития, а исчезло, как надо думать, вследствие не совсем
благоприятствовавших климатических условий, а может быть и потому, что разведенные сорты
винограда не принадлежат к рано созревающим.
Впрочем, как видно из слов Гюльденштедта, правительство заботилось о распространении этой отрасли
промышленности, потому что в Крюкове и близ Крюкова (в 3-х верстах), также в Елисаветграде, были в
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то время казенные виноградники ( ). Теперь сохранились здесь кое-где только слабые остатки прежних
виноградников, как например в архиерейском саду, в Новомиргороде, на 310 квадратных сажень. Усилие
водворить в крае виноделие заметно было в последние годы деятельности князя Таврического, когда, по
проэкту Фалиева, приглашали разводить виноградники вдоль Буга и Днепра до лиманов и для этого
выписывались лозы из Молдавии и с берегов Дона (119). Но и эта мера осталась без последствий. Между
Бугом и Днепром и поныне виноделие не составляет особой отрасли хозяйства, хотя в последнее время
довольно значительные посадки винограда существуют в Александрийском уезде: у помещика ГулакаАртемовского, с 1850 года; в Бобринецком: у г. Скаржинского, в м. Трикратах, в г. Вознесенске, в
городском саду, в еврейской колонии Израилевки (2 десятины); в Херсонском: в саду г. Гарутты (до 800
лоз), также вниз по Днепру и у болгар, в колонии Терновке (12 десятин 525 сажень), и в колонии Нов.
Данциг (44 квадратных сажени).
Возделываемые здесь сорты винограда не всегда дают хорошее вино и плоды его более употребляются в
свежем виде.
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Первый виноград близь Одессы был разведен в 1798 году ( ). Вг 1807 году там было 8 виноградников, в
1812 — 18, в 1817 — 54, в 1822 — 110, в 1827 — 162, в 1846 году считалось на земле Одесского
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градоначальства до 600,000 кустов виноградных лоз, большею частью французских испанских ( ); с тех
пор разведение лоз еще более распространилось. Сравнивая количество выделываемого вина в Одесском
градоначальстве, в разные эпохи, находим следующее:
Вг 1832 году было выделано вина 23,700 ведер (122)
1834........
31,000 — (123)
1836
вовсе не было выделано (124)
1837 ........
32,100 — (125)
1846...... ..
1850........
1851........

35,000 — (

126

)

127

30,000 — ( )
32,000 — (128)

Как видим из этого, количество добываемого вина остается почти одно и тоже (129). Но по сведениям,
доставленным намг г. Одесским градоначальником, сбор вина в последующие годы был значительно
меньший, именно:
Добыто:

Цена за ведро.
Руб. Коп.
Руб. Коп.
В 1853 году 3,840 ведер от 1
20 до
1
50
- 1854 — 4,635
1
» —
1
20
- 1855 — 4,072
1
40 —
1
60
- 1856 — 4,009
1
30 —
1
50
- 1857 — 3,872
1
40 —
1
60.
По Днестру в Одесском и Тираспольском уездах, виноградники находятся вместе с фруктовыми садами,
огородами, лесками и сенокосными полянами, на разстоянии более 130 верст, во владении
государственных крестьян и мещан приднестровских городов. Внутри же этих уездов встречаются
виноградники довольно значительнее в колониях и у некоторых помещиков.
Правительство, издавая инструкции для внутреннего распорядка и управления колоний (16 мая 1801
года), имело в виду учреждение общественных виноградников, при означенных колониях. В дополнение
к этой инструкции (7 июня 1803 г.) оно обратило внимание на размножение винограда, который по
сделанным опытам мог здес с успехом произрастат. Тогда же каждому хозяину, через контору, роздано
было от 5 до 10 лоз, но мера эта не имела успеха по недостатку сочувствия колонистов. По свидетельству
г. Кеппена, с 1819 года начали разводить виноград в колониях; он видел виноградники, которые были
разведены за 11 лет перед тем и от которых, за все время, только один колонист получил 12 ведер вина
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( ). Сравнив этот отзыв с настоящим положением этой отрасли хозяйства в колониях, нельзя не
признать громадный успех.
В Ананьевском уезде виноградники имеют уже немногие. Так в 1848 году у государственных крестьян их
было всего только три и те небольшие, в селе Липецком. В г. Ананьеве находился один в 7,000 или 8,000
лоз, разведенный с 1845 года одним отставным чиновником. У некоторых же помещиков встречаются
порядочные виноградники, как-то в имении князя Гагарина, на Егорлыке, в м. Окнах; из него в иные
годы получалось до 500 ведер вина. Также в 12 верстах от г. Ольвиополя, в с. Катериновке, г-жи
Бакуринской, имелся виноградник в 8,000 кустов; на реке Столбовой, в д. Ивановке, в 20,000 кустов; в д.
Катериновке, помещика Булгарова, в 10,000 кустов; на р. Тилигуле, в с. Кушковом поле, г-жи
Мартосовой, в 15,000 кустов, й проч. Однако вино выделывают немногие, и то для собственного только
удотребления. К этому числу принадлежали братья Тефтуловы, у коих получалось иногда до 200 ведер;
княгиня Корсини (120 ведер), г. Раух, граф Нессельроде, Леонтовичь и другие. Следующие цифры могут
дать понятие об успехах виноделия в Херсонской губернии вообще, по официальным сведениям:
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В 1823 году было выделано вина 71,000 ведер (
1826
89,000 (132)

)

133

1827
1828
1833
1834
1835

22,167( )
85,000 (134)
102,000 (135)
92,000 (136)
211,744 (137)

1836

во все не было получено вина —(

1846
1849
1850
1851

139

более 209,939 (
180,000 (

)

140

141

)

92,800 ( )
117,50 (142)

138

)

1852
1853

143

112,000 ( )
114,000 (144)

Надобно заметить ,что в настоящее время мы не имеем точных данных для верного изображения
современного состояния виноделия во всей Херсонской губернии, и потому постараемся определить его
на основании некоторых цифр, относящихся к отдельным местностям губернии. Так в 1846 году
колониальное ведомство считало во всех колониях 7.464,262 виноградных кустов, а в 1857 году все
количество виноградников составляло пространство в 2,489 десятин 395 сажень (145). В эти
промежуточные 11 лет успехи по разведению винограда были в колониях весьма значительны; но мы
примем, что в 1857 году число лоз осталось тоже, т.е. что средним числом на десятине находится ныне
3,000 кустов. В окрестностях Одессы считается до 6.000,000 лоз; полагая густоту насаждения в
виноградниках одинаковую, пространство ими занимаемое составит в сложности 2,000 десятин. Гораздо
труднее определить) количество приднестровских виноградников; в 1846 году их считалось в одних
казенных селениях 1,790 участков, которые дали в этом году 135,385 ведер вина, в то время как в
колониях, по отчетам, в тоже время было добыто 39,554 ведер; пространство же, занимаемое всем
приднестровскими са дами и виноградниками, показано палатою государственных имуществ в 1857 году
в 3,711 десятин. Если положим, что половина этого пространства занята виноградниками, то все же
пространство их будет меньше, чем в колониях правда, что в при-днестровских селениях во многих
местах виноградники помещены в самых плавнях, где урожай бывает обильнее и плод сочнее, так что,
сравнительно, с одного й того же количества лоз и с виноградника одного и того же пространства,
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получается гораздо более вина, вдвое, а иногда и втрое против степных, виноградников ( ). Но если
вспомним, сколько вина получается с десятины виноградников при обильном урожае, какой был
например в 1846 году, то полагая, что они в казенных селениях занимают пространство в 1,850 десятин,
легко согласиться с вышеприведенными цифрами.
По показанию крестьян, они сажают на десятине виноградника от 1,350 до 1,500 кустов, что составляет
общее количество лоз у них, от 2.500,000 до 2.775,000, а при одинаковой густоте насаждения с
колониями, в 5,550,000 кустов. В приднестровских городах считается от 750 до 850 садов, занимающих
пространство 1,339 десятин, и в колонии Парканах 150 десятин; полагая и здесь половинное количество
общего пространства садов под виноградниками, найдем, что они заключают от 1.000, 000 до 2.235,000
лоз, которые дают, при обильном урожае, более 54,000 ведер вина. Таким образом во всей Днестровской
долине можно считать от 3.500,000 до 7.800,000 лоз, которые дают, по выведенному расчету, в хороший
урожай, до 190,000 ведер вина. Считая же этот урожай втрое превосходящим обыкновенный, получим
количество нормального производства в 63,000 ведер. Виноградники в помещичьих имениях, в общей
сложности, составляют не менее 222 ½ десятин, на коих растет до 667,500 лоз. И того во всей губернии
виноградники занимают, в сложности, пространство до 7,310 десятин, на коих находится от 17.550,000 до
21.50,000 лоз, что составит, средним числом, от 2,400 до 8,000 лоз на одной десятине.
Эти даные могут дать возможность проверить официальные показания количества выделываемого вина в
Херсонской губернии. Кроме приведенных выше цифр, мы помещаем еще следующие указания:
Г. Скальковский полагает количество вина производимого в Херсонской губернии, в 120,000 ведер,
причем он показывает следующее распределение этого производства в различных частях ее:
1) В Одессе выделывают ежегодно:
красного вина
до 20,000
белого
12,006 32,00 ведер
2) У государственных поселян Тираспольского уезда
3) У колонистов . . . ... . . . .
У помещиков
Всего

43,000
41,000
5,000
121,000 (147)

Здесь г. Скальковский не включил виноделие приднестровских городов и казенных селений Одесского
уезда, в которых виноградники составляют, в сложности, пространство более половины означенной им
области виноделия Днестровской долины, так что по этому расчету виноделие в Днестровской долине
ограничивается цифрою в 65,000 ведер, т. е. одинаковою с определенною нами цифрою среднего урожая.
В 1855 году, на Покровской ярмарке в Тирасполе, было продано до 1,000 бочек вина (148); сколько же
разошлось в продажи в других местах и на местное потребление? Что же касается до виноделия в
окрестностях Одессы, то оно гораздо больше определенного г. Скальковским, потому что по этому
расчету ведро вина приходится на 187 лоз, или с одной десятины получается 16 ведер вина. Потребление
же винограда в других видах не может быть так значительно, чтобы ограничить виноделие 32,000 ведер,
потому что, полагая средним числом, с одной лозы только 3 фунта сбора ягод, весь сбор их составит в
Одесском градоначальстве 45,000 пудов, а к этому надобно прибавить еще массу винограда, привозимого
в Одессу из Аккермана и частью из Крыма. Смело можно положить, что количество вина, производимого
в Одесском градоначальстве, колеблется между 30,000 й 60,000 ведер и что производство это здесь не так
заметно, как в других частях губернии, потому что вино по близости города сбывается из первых рук в
погреба, небольшими частями, не составляя больших заметных партий и, кроме того, совсем не является
в продажу, находя местных потребителей. Те же самые обстоятельства не позволяют принять, чтобы
среднее количество выделываемого вина в колониях было до 4,000 ведер, потому что одно ведро вина
приходится на 182-лоз, тогда как урожайность виноградников в колониях, по более выгодному
положению своему, несравненно большая, чем в окрестностях Одессы Г. Крюков, полагая количество
приготовления вина во всей губернии в 150,000 ведер, говорит, что до 100,000 ведер выделывается в
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одних колониях ( ); г. Стевен утверждает, что средним числом в губернии выделывается вина от 110 до
190,000 ведер, причем полагает, что в этом количестве от 70,000 до 120,000 ведер приходится на долю
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колонистов ( ). Принимая наибольшую и наименьшую цифры за крайние пределы производства вина, т.
е. от 41,000 до 12,000 ведер, получим, что средним числом одно ведро вина получается с 182 или 62 ½
лоз, что крайне умеренно. Полагая такой же размер виноделия в помещичьих имениях, узнаем, что оно
колеблется между 3,500 й 10,700 ведер. И так все количество производимого вина в Херсонской губернии
определится: в Днестровской долине между 63,000 й 190,000 ведер, в Одесском градоначальстве между
30,000 й 60,000, в колониях между 41,000 и 120,000 и в помещичьих имениях между 3,500 и 10,700; всего
же между 137,500 и 380,700, что составляет среднее производство вина на одной десятине от 19 до 52
ведер, или одно ведро вина получается с 159 или 46 лоз. Числа весьма умеренные, позволяющие принять
определенное нами количество выделываемого вина за более вероятное и нисколько не превышающее
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действительного (

).

Половина этого количества, т. е. от 70 до 190,000 ведер, можно положить на местное употребление в
различных частях губернии, а остальное вывозится во внутрь России. Кроме того, здесь не производится
фабрикация вин, как из местного, так и бессарабского вина, через что, оно значительно выигрывает в
цене.
На бывшем хутор Нарышкиной, близ Одессы, выделывалось Одного шипучего вина до 80,000 ведер
(152). Шампанское, приготовления Иснара, выходит очень порядочное и в последнюю войну, одно время,
было впродаже наравне с настоящим привозным.
Виноградники в Херсонской губернии преимущественно содержать бес-сарабские и молдавские сорты
винограда, кроме того некоторые крымские и французские. По видимому хозяева стараются о разведении
самых сочных сор-тов винограда. Главную массу в 0десских виноградниках составляют: кабазия
- красный, крупный сорт; бейлердже — белый сорт; алварна, кабасма—белый сорт; рислинг, а также noir
de
Bordeaux
и
бургонский.
Самое
лучшее
столовое
вино
дают:
астраханский
виноград чауш, также карабарный, мушкатный черный, белый и желтый, длинный и розовый —
поздний.
В
приднестровских
садах
преимущественно
разводятся
одобешти,
белый
виноград; помараре, имеющий редкие кисти и красноватые ягоды; голбань, с желтоватыми, крупными
ягодами; саваши, имеющие белые небольшие ягоды; помафети, с белыми, крупными
ягодами; помакорна, с продолговатыми, черными ягодами; помибозы, с черными, несколько
продолговатыми, ягодами; батут, с черноватыми, круглыми ягодами; цецакапры, с черноватыми;

продолговатыми ягодами, и чауш, прекрасный, но мало распространенный турецкий сорт винограда. Из
одобешти вина не делают; помафети дает лучшее вино; помакорно дает мало, но порядочное вино; но
саваши, помабозы и цецакапры дают посредственное вино.
Виноград для полного созревания требует температуры не выше той, которая нужна для арбузов и дынь;
она может быть и несколько ниже, но должна продолжаться больше времени; оттого-то нельзя ожидать,
153

чтобы везде, где вполне поспевают арбузы и дыни, будет созревать и виноград (

).

Здесь для виноградников стараются выбирать место, защищенное от северных и северо-восточных
ветров, и в особенности наклоненное к югу или юго-западу: при этом положении почва весною оттаивает
раньше и жизнь в лозах, возбуждаясь ранее, далее действует, а потому и в ягодах образуется больше
сахарного вещества. В таком увеличении теплого периода заключается причина, почему виноград,
растущий на косогорах, обращенных к югу или юго-западу, даст лучшее вино, нежели разведенный на
низших, но ровных местах, как это в особенности замечено около Днестра (154). Кроме того, причина
успешного разведения винограда в западной части губернии заключается в том, что эта площадь
прорезана широкими и глубокими долинами, наполненными лиманами, а главное — совершенно
открытыми влиянию моря, с которого приносятся сюда туманы, умирающие климаты, далеко внутрь
материка.
До посадки виноградных кустов земля должна быть хорошо разрыхлена. С такою целью многие из
молдаван, назначив под виноградники места, прежде засевают их кукурузою. Собственно под
виноградники, в октябре месяце, обрабатывают землю заступом, глубиною до 12 вершков, ежели она
тверда, или плугом, ежели она и без того довольно рыхла. Обработка заступом производится особым
образом: роют канавы, одну подле другой, перебрасывая землю из второй канавы в первую, из третей во
вторую и т. д.
В перекопанной или распаханой, и потом разровненной земле делают ямки от ½ до ¾ аршина глубины, и
садят в них лозы, или вырывают канавы в 1 ½ аршина длины, и садят на каждом конце ее по одному
чубуку.
Первый способ употребительнее. Лозы сажают, либо одну за другой, по проведенной линии, либо в
перемежку, т. е. без всякой правильности; последний способ употребительнее прочих, потому что, по
мнению молдаван, при этом требуется меньше места. Между рядами или между кустами бывает
расстояние от 1 ½ до 3 аршин.
Лози, заготовляются, либо осенью, либо весною. Если осенью, что предпочтительнее, потому что тогда
легче набрать их неповрежденными, то на зиму сохраняют их в земле или в погребе; если же весною, то
это делается раньше проявления растительной жизни. Для заготовления лозы, на старых кустах
избираются старые чубуки, длиною в 2 вершка, с однолетними побегами в 1 ½ аршина, и срезываются
так, чтобы старый чубук не имел глазков, а побег имел их от 5 до 8. Верхний конец лозы отрезывается
наискось, со стороны противоположной верхнему глазку, и на полвершка выше его. Посадка
производится таким образом, чтобы старый чубук лежал горизонтально на дне ямы, а побег стоял
вертикально и находился в земле с 4-мя или 5-ю глазками, имея над землею от 1-го до 3-х глазков.
Каждая посаженная лоза поливается пол-ведром воды, тотчас после посадки, потом в другой, раз, после 6
или 7 дней; наконец в третий раз: через три недели после посадки, если это нужно, т. е. если лоза еще не
принялась надлежащим образом. Обыкновенно через неделю после Благовещения, т.е. в начале апреля,
лозы начинают развиваться.
Срезывают также и одни черенки последнего побега, от 1 до 1 ½ аршина длины, без старого чубука и
садят их таким же образом; но кроме положенного способа посадки лоз, существует у крестьян и другой,
именуемый донским. Он состоит в следующем: садят от 8 до 6 черенков в одну яму, наполненную водою
и имеющую глубину в ¾ аршина, оставляя по два глазка на каждом черенке над землею; засыпают яму

самою рыхлою землею и притаптывают сверху получше, чтобы воздух не имел доступа к закрытой части
черенка.
В первый и второй год после посадки лоз, пространства, находящиеся между ними, засеваются
огурцами, арбузами или картофелем, для того, чтобы, земля не заростала сорными травами и чтобы труд,
употребляемый на необходимое разрыхление земли, около лоз, не пропадал даром.
Возобновление виноградника, или пополнение его после убыли от какой-либо причины, делается
посредством отводков или пересадки кустов.
Для отводков, осенью, после опадения листьев, или весною до развития глазков, подле виноградного
куста копают канавку, глубиною и шириною в 1 фут, а длиною смотря по надобности. В канавку
насыпают немного тучной земли, и отводимую ветвь куста осторожно загибают так, чтобы она, после
засыпки канавки землею, находилась под землею трем. глазками. Когда ветвь эта пустит корни, ее
отрезывают от матерого куста. Для пересадки старого куста, осенью выкапывают избранный куст и
обрезывают его, оставляя только несколько сильных ветвей, ставят его на дно вырытой, где следует, ямы
и засыпают ее землею так, чтобы каждая ветвь куста находилась над землею по крайней мере с двумя
глазками. Виноградный куст, пересаженный таким образом, приносит плод в том же году, а на третий год
после пересадки дает уже полный урожай. Посаженные черенки приносят первый плод на третьем году,
а на пятом бывают в полном развитии.
Работы в винограднике следующие: обрезка виноградных кустов, разрыхление земли, привязка лоз к
кольям, закрытие их землею на зиму и раскрытие в начале весны.
Обрезка некоторой части лоз производится с той целью, чтобы куст не истощил своих соков на
образование новых побегов, а обращал их на образование гроздий; эта работа важная и требует ловкости,
навыка и достаточных практических сведений. От нее преимущественно зависит сохранение в здоровом
состоянии куста, изобилие и качество гроздов. Начинают обрезыват лозы уже со второго года их
возраста, для того, чтобы они лучше укреплялись и получали вид куста. Вообще обрезка производится
по опадении с куста листьев, причем оставляют на кусте от 4 до 10 лучших стрелокь, а прочие срезают.
При сухом грунте земли обрезают более, чтобы растение не так скоро истощалось; при тучном и
влажном грунте мнение, чтобы не способствовать большому развитию древесины в лозах.
Кроме этой осенней обрезки, бывают еще две обрезки в течении лета, начиная с 3-го года возраста куста:
одна, называемая пасыкованием, делается во второй половине июня, и состоит в обрезывании всех тех
побегов, которые не приносят плода; только на верхней части куста оставляютя при этой обрезке лишние
побеги для защиты виноградных кистей от солнца, дабы ягоды образовались более крупными. Эту
обрезку надобно предпринимать, когда уже появилась ягода, а не в то время, когда куст еще цветет; ибо в
таком случае цвет осыпался бы и не было бы урожая.
Другая летняя обрезка или чаканка производится в начале августа. В этот раз уже обрезывают верхушки
лоз, чтобы оставит их рост и обратить соки на образование ягод.
Со второго года посадки лоз, начинается перекопка виноградника, которая потом производится
постоянно, по нескольку раз в течение года и всякий раз с особою целью. Первое весеннее разрыхление
почвы заступом имеет целью ускорить растительность куста, оно предпринимается в теплую и сухую
погоду и производится в глуб не менее 4 вершков. Второе разрыхление начинается, когда виноградные
ягоды имеют около двух линий в диаметре, и делается с той целью, чтобы вспушить поверхность земли,
отвердевшую от жаров, дабы не образовались трещины, от которых разрываются корневые мочки. На
этот раз достаточно разрыхлять землю на 3 вершка. Третье разрыхление предпринимается для
истребления сорных трав, для чего самое удобное время то, когда виноград начинает переменять свой
зеленый цвет. Оно производится сапою. Сапование земли или полотье сорных трав в особенности
необходимо в приднестровских виноградниках.

Для предохранения виноградных лоз от зимней стужи, считают необходимым зарыват их в землю. Это
делается, после опадения листьев, следующим образом: возле куста вырывают канаву глубиною в 4
вершка, отвязывают лозы от кольев, загибают их в канаву и засыпают землею не менее, как на ½ вершка.
В таком положении кусты находятся до весны, т. е. до минования морозов.
Не везде однако кусты виноградные закрываются на зиму землею и некоторые хозяева считают, это более
вредным, нежели полезным, указывая на то, что при загибании лоз в канаву, они ломаются или по
крайней мере многие лозы повреждаются и в последствии производят мелкие ягоды. Холод, говорят они,
опасен для этого растения только весною, после развития почек, т. е. около 20-го марта, но не вреден для
самих лоз.
Однако многолетними опытами доказано, что на открытых лозах, в случае холодной зимы или
гололедицы, замерзают почки, и оттого пропадает весь будущий урожай; если же холод достигает 15° Р.,
то и самые лозы вымерзают. В особенности же подвержены влиянию холода высокопущенные кусты,
лишенные значительной части лоз осеннею обрезкою. Наконец надобно заметить, что закрытие лоз
землею на зиму и открытие их весною вместе с тем составляет полезное разрыхление земле.
Чтобы виноградные кусты не ложились, то с 3 года их возраста, возле кустов втыкают в землю тычинки и
привязывают к ним лозы. Ставят тычинки обыкновенно вслед за первым разрыхлением земли, не позже
распускания почек, чтобы их не сбивать. Однако, привязывать лозы к тычинкам должно не раньше, как
по окончании цветения, чтобы не осыпалась плодотворная пыль и не повредились завязи плода. Что же
касается до прививки винограда, то хотя она и признается полезностью, но здесь не введена.
В окрестностях г. Тирасполя виноград цветет в начал или в половине мая, а начинает поспевать в начале
августа; но к давлению ягод приступают не раньше, как в первых числах сентября. Крестьянский способ
виноделия есть следующий: ягоды давят в гонталах, т. е. кадках (155), обыкновенно руками, как месят
тесто, а чтобы раздавить ягоды, лежащие на дне кади, употребляют киситоре, т. е. круглую, гладкую, но
на нижнем конце суковатую палку, которая имеет в длину до 2 аршин, в толщину менее одного вершка.
По раздавлении ягод закрывают кадку ряднами и войлоками как можно плотнее, чтобы газы не
улетучивались, и от того вино не было бы слабым, и оставляют всю массу в таком положении дней на 10.
Потом, переливают вино, обыкновенно сперва ковшами в ведра, а из ведра в бочку. Бочка эта, дней на 8
до употребления, наполняется водою, которая через 6 или 7 дней выливается. В самый же день
наполнения бочки вином, выполаскивают ее холодною водою, после чего вливают в нее 2 ведра горячей
воды, настоянной укропом дли другими душистыми травами, или листьями волошского ореха, или
хмеля, и катают бочку около ¼ часа, а потом выливают из нее и эту воду. Наконец наливают в бочку
вино, закрывают ее воронкою с небольшой дырочкою, в которую вставляется трубочка (отдушник); а по
истечении 6 дней, когда первое сильное брожение кончилось, вынимают трубочку и отверстие воронки
закалачивают.
В один день работник с семьей, без особого затруднения, может выдавить 30 ведер вина. Первую
выжимку кладут в мешки из тонкого холста, и еще раз давят их ногами, в продолговатой, наклонно
поставленной посуде, и добытое таким образом вино сливают в чаны, а потом в бочки; выжимки же идут
в корм скоту, овцам и свиньям, или употребляются еще на приготовление кваса (156).
Между винами, выделываемыми в окрестностях Одессы, некоторые весьма недурны, имеют букет й
приятньй вкус, в особенности белое вино бывает довольно нежно. Желательно, чтобы и цвет вина был
лучше, впрочем, цвет зависит от состава почвы, а искусственное улучшение цвета может повредить
доброте вина.
Крестьянские вина вообще грубы, без букета и обыкновенно имеют неприятный, кислый вкус. При
выделывании вина крестьяне делают две грубые ошибки, которые имеют весьма дурное влияние на
качество вина, а именно:

1) при сборе ягод не отделяют спелых от незрелых, а давят их вместе, и
2) вместе с ягодами давят хвостики и даже самые черешки кистей, которые отделяют от вина только
вместе с выжимками.
Наконец, не говоря о посредственном качестве самих молдавских сортов винограда, надобно заметить,
что виноград, произрастающий на низменных, влажных местах приднестровской долины, не может
иметь того качества, какое имеет разведенный по косогорам, обращенным к югу и западу, и что вообще
крестьянское вино идет в употребление слишком молодое.
Не смотря на соперничество и дешевизну вин иностранных, т. е. греческих, которые привозятся в Одессу
более других; не смотря на то, что здешнее, даже лучшее вино, не отличается ни особою силою, ни
особенно хорошим вкусом,—добывание вина дает хороший доход, потому что и здешнее вино имеет
верный сбыт по своей дешевизне. Виноделие еще мало распространилось, а требованее на вино большое.
Обильного урожая можно ожидать в сложности всякий третий год; при малом урожае расходы хозяина
окупаются продажею одних ягод; совершенного неурожая по Днестру не случается, разве только от
повреждения самих виноградников сильным разлитием реки. Недостатка в бочках для вина некогда не
бывает: южные селения покупают порожние бочки из Одесских погребов заморских вин по 2 р. с. за 40ведерную бочку; северные селения, Тираспольского уезда, получают их из лесной части Бессарабской
области, за несколько высшую цену.
Но крестьянский доход от виноделия, при самых выгодных местных обстоятельствах, вообще очень
невысок, потому что, по беззаботности и неумению приискивать случаи для сбыта, крестьянин не
пользуется существующими в торговле средними ценами. Доказательством того, что крестьяне легко
могли бы выручать более дохода, служит следующий факт: немцы-колонисты, живущие в соседстве
казенных селений, покупают у крестьян вино, и продают его, тотчас мы несколько позже, приезжим
купцам, с хорошим барышем.
Крестьяне разделяют свои виноградники по количеству и качеству урожая, на два разряда: на
виноградники в плавнях и степные, т. е. лежащие выше уровня обыкновенного разлития реки. На
плавнях урожай бывает гораздо обильнее, но виноград не имеет той сладости, и вино, добываемое из
него, хуже, нежели из ягод степных виноградников. Не смотря на последнее обстоятельство, крестьяне
причисляют виноградники на плавнях к первому разряду. О превосходстве растительности на плавенных
местах, против степных, можно судить уже потому, что там, по их показанию, на десятине садится не
более 1,350 кустов, здесь же до 1,500 кустов.
По показанию крестьян, ими получается, в сложности лет, следующий средний урожай: с 9 кустов, на 1м разряде, 3 пуда; на 2-м разряде, 2 пуда, т. е. с десятины 1-го разряда 450 пудов, 2-го разряда 333 ½ пуда.
Добываемое крестьянами вино отчасти расходуется на месте, а большею частью продается барышникам
и мелочным торговцам, и весьма редко значительным купцам ближайших городов, которые потом
сбывают вино в больших селениях и местечках Херсонской губернии, на ярмарках, и частью отправляют
в губернии: Полтавскую, Киевскую и в Бессарабию.
Обыкновенно, когда виноград находится еще в цвету, приезжают барышники, часто євреи, и давая
впередь часть денег, почти насильно уговаривают крестьянина на сделку с ними, причем нередко водка
помогает скупит будущее вино за весьма дешевую цену. Утвердительно можно сказать, что не смотря на
посредственность днестровских вин, крестьяне получили бы гораздо высшую плату, нежели теперь, если
бы продавали вино в свое время, людям капитальным и более совестливым.
Ныне случается даже, что крестьянин продает своє вино за год вперед, получая за ведро не более 15 или
20 коп. сер., между тем как хороший хозяин, в зимнее время, за лучшее вино получает до 1 руб. сер. за
ведро, а средней ценой вообще от 50 до 75 коп. за ведро; но по уверению крестьян и согласно с
изложенными обстоятельствами, средними ценами на их вина должно считать не более как 30 коп. на
ведро вина, получаемого с плавень, и 38 коп. cер. из степного виноградника. По тем же причинам и
средняя цена на пуд винограда полагается от 1-го разряда только в 30 коп., а от 2-го разряда в 35 коп.

За тем оказывается валового дохода: с десятины 1-го разряда 101 руб., 2-го разряда 93 руб. Расходы по
содержанию виноградников большие, потому что в год потребно рабочих дней мужеских до 260 и
женских 31 день, на каждую десятину, так что, по составленному на этих основаниях расчета,
оказывается чистого дохода:
от десятины 1-го разряда 31 рубль серебром
2-го — 24 —
По сведениям уездных лесничих, виноградный куст ценится в Тираспольском и Одесском уездах в 50
коп., а в Ананьевском уезде в 1 руб. 50 коп. По иcследованиям кадастровой комиссии, в полном развитии
находится около 5/6 всего количества кустов. В заключение можем сказать, что:
1) Виноделие доныне распространилось только в юго-западной части губернии, но виноград может быть
разведен и в других ее частях. Дикий виноград растет не только на Днестровских долинах, но
встречается также в других местах, например близ Днепра, недалеко от Херсона.
2) Виноделие составляет здесь верный источник дохода.
3) Государственные крестьяне должны 6ы были иметь гораздо высший доход, нежели теперь получают.
4) Крестьянское вино, весьма посредственного качества, не легко может быть улучшено.
5) Лучшее вино получается из виноградников, находящихся на теплых почвах, и местах, обращенных к
югу и юго-западу. Виноград же, растущий на низменных, влажных местах, дает худшее вино.
6) Как валовой, так и чистый доход от виноделия выведен в той же степени ниже умеренного, как и
сказанный доход, от садоводства по определению кадастровой комиссии.
7) Виноделие в окрестностях Одессы дает сравнительно меньший доход от значительно большей
ценности земли и дороговизны рабочих.
8) Общий доход губернии от виноделия простирается от 100,000 до 300,000 руб. сер., никак не менее, и
почти столько же от продажи винограда на базарах, в различных местечках и городах! Весьма умеренная
часть из этого дохода выпадает на долю производителя; большая часть выгоды достается барышникам и
мелким промышленникам. Наименьшую выгоду извлекают государственные крестьяне.
Кроме того, ежели при весеннем наводнении виноградные кусты находятся долго под водою, как это
случается близ самого Днестра, то они неминуемо засыхают. Это обстоятельство заставило многих
хозяев в Крыму, на низменных, влажных местах, предпочитать виноделию — разведение яблонь и груш.
РАЗВЕДЕНИЕ ЛЬНА, КОНОПЛИ, ТАБАКА И РАЗНЫХ ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, ФАБРИЧНЫХ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ И Т.
П. РАСТЕНИЙ.

Разряд этих растений вообще значителен в Херсонской губернии, потому что климат и почва
благопреятствуют произрастанию многих из них, неизвестных во внутренних губерниях; но пока
рутинное хозяйство будет преобладать в степях, распространение возделывания некоторых из них будет
также безуспешно, как и в настоящее время. Из собственно прядильных растений возделываются в
губернии: лен и конопля, из торговых табак, из масличных: лен, подсолнечник, конопля, мадиа, сурепица
и масличная редька.
Лен. Разведенее льна до 30-х годов было весьма мало распространено, преимущественно в северозападной части губернии, для получения волокна. При существующих здесь засухах, лен, смотря по
состоянию погоды, либо подвергался неурожаю, либо кустился и давал волокно дурного качества; через
это, возделывание его не представляло особых выгод, тем более, что он требовал целины.
Г. Демоль первый указал здешним хозяевам на важность этого растения, как дающего масличное семя,
весьма ценное заграницею. Первые попытки были весьма удачны, цены были высоки. В 1830 году из
черноморских портов было отпущено льняного семени 6,000 четвертей; в 1833 году 70,000, из которых
65,000 из окрестностей Одессы.

Далее отпуск еще более увеличился:
В 1844 году . . 201,666 четвертей.
1845 — . .
168,593 —
1846 —
129,434 —
1847 — . .
241,938 —
1848 — . .
148,066 —
1849 — . .
52,152 —
1850 — . .
62,238 —
1851 — . .
94,966 —
1852 — .
205,976 —
1853 — . .
204,020 —
Эти цифры доказывают, что возделыванию льна, как масличного растения, получило развитие в
Херсонской губернии. Он разводится и в настоящее время с этою исключительною целью для семени,
которое, по значительной ценности своей, в один благоприятный год вознаграждает несколько
неурожайных.
Посевы льна умножились, в особенности в северо-западной части губернии, при усиленных заграничных
требованиях на льняное семя, так что в иных имениях посевы его занимали по нескольку сот десятин
(157); но в южной части, после произведенных опытов, оставили посев льна, потому что здесь климат
слишком сух для него, равно и потому, что лен требует новой твердой земли, как и арнаутка, которая
здесь гораздо прибыльнее. Государственные крестьяне льна почти вовсе не возделывают, или сеют
только для получения волокна на собственные надобности поселян Ананьевского уезда могли бы с
выгодою сеять лен, как делают тамошние помещики, но они предпочитают наниматься к помещикам для
уборки льна, на таком условии, чтобы за уборку и очистку семени получать в свою пользу стебли, из
коих приготовляют волокно и выделывают грубые холсты.
Около 15 лет тому назад начали разводить так называемый крымский лен, от которого надеялись
долучить семя втроє крупнее обыкновенного. Но ожидания не сбылись: урожай этого льна оказался
слабее, вес зерна меньше, а потому и цена его ниже.
Весьма большое требование льняного семени за границу и хорошие цены заставили владельцев удобных
местностей, в последние годы, усилить посевы льна. Многие опасаются, что требование на льняное семя
скоро уменьшатся и цена повысится, вследствие соперничества других стран. Однако такое опасение
напрасно потому что денег требует нови и тучной земли и сильно истощает почву, отчего невыгодно,
возделывать его в странах малоземельных или имеющих дурную почву. Кроме того расход гораздо ниже,
нежели в других местах, потому что здешняя почва, чернозем, не требует унавоживания. Можно
полагать, что Новороссийский край долго еще будет в состоянии снабжать льняным семенем
европейские рынки, лишь бы владельцы земель старались про-изводить семя лучшего качества и отнюдь
не отпускать его за границу без тщательного очищения.
Здесь выделывается только лен яровой; осенний его посев неизвестен; а так как озимый лен производит
больше семян и лучшего качества и дает пряжу более прочную, то стоило бы произвести опыты осеннего
посева в северной части губернии, где зима бывает постояннее и более снежная (158).
В Херсонской губернии высевают льняного семени, на казенную десятину, для получения зерна — от 1 ½
до 3-х четвериков, а для получения волокна — от 4 до 6 и даже до 7-ми четвериков; меньшие цифры
относятся к южной части губернии, а большие к северной, хотя в отдельных хозяйствах встречаются
резкие исключения. Для получения волокна высевают семян более, чтобы дать лучший рост стеблям.
Урожай льна в иные годы бывает от сам-40 до сам-60.
Четверть льняного семени имеет весу от 10 до 11 пудов, и продается в Одессе часто от 7 до 9 р. сер., а в
1857 году продавалась от 9 р. 25 коп. до 12 р. 75 коп. сер.

Конопля. Разведение конопли очень мало распространено в губернии. Ее возделывают многие помещики
для приготовления пряжи и масла, но только для домашнего обихода. Конопля, требуя, кроме тучной
почвы; теплого и серого климата, родится на степи низкая; оттого занимающееся посевом конопли,
выбирают для нее низменные места с тучною почвою. Недостаток подобных мест так велик, что можно
встретить в степи, в балках, коноплянники в несколько шагов ширшою, которые тянутся на несколько
десятков сажень. Это и составляет главнейшую причину весьма малого распространения конопли.
Из государственных крестьян более прочих возделывают коноплю, но тоже для собственного
употребления: Ананьевского уезда, в селе Липецком; Херсонского уезда, в селе Каменке; Одесского
уезда, в селе Песках и вообще в селениях по левому берегу Днестра.
Табак. Табак должен занять одно из почетных мест в хозяйстве Херсонской губернии, потому что в ней
могут с успехом произрастать лучшие сорты этого растения. В настоящее время возделывание табака
значительно распространилось и так как он, при различных местных, условиях, существенно разнится
между собою, то мы и скажем об этих особенностях его в отдельности.
Табаководство впервые получило начало в Херсонской губернии на берегах р. Днестра. В окрестностях
города Новых-Дубоссар до сих пор находятся табачные плантации, которые существовали еще до
перехода сюда границ Российской Империи. От этого возделываемый здесь табак и известен в торговле
под именем дубоссарского; он очень похож на турецкий и имеет сбыт, как внутренний, так и внешний. В
настоящее время его разводят вдоль всей Днестровской долины, на плавнях и на местах возвышенных,
но с песчанистою землею, крестьяне и мещане всех казенных городов и сел, лежащих вдоль реки; но
более всего занимаются табаководством крестьяне селений: Маловатого, Кучиер, Кошниц и Перерытого.
Отсюда возделывание табака распространилось в другие селения государственных крестьян, в
Ананьевском уезде, на песках по р. Кодыме, преимущественно в селениях: Перелетах, Ясиновом и
Гвоздовке; но вообще в значительно меньших размерах. Сорты разводимого табака и способ
возделывания и приготовления его здесь везде почти одинаковы, почему эта область и составляет
табаководство государственных крестьян.
Они различают три сорта табака: махорку, бакун исобственно табак, называемый молдаванами тютюн.
Каждый сорт в торговле подразделяется на желтый, красноватый и черноватый. Махорку крестьяне
разводят более для собственного употребления. Бакун имеет большие листья, темнозеленого цвета, с
широкими впадинами при нервах и возделывается преимущественно в селе Перерытом. Наиболее же
славится табак, разводимый в селе Маловатом, и известный под именем маловатского, он продается
купцами за настоящий турецкий; лучший его сорт, полежав несколько лет, получает хороший вкус и тот
приятный медовый запах, который характеризует турецкий табак. Дубоссарский табак, как и турецкий,
негоден на приготовление сигар, но хорошо курится в крошеном виде, в трубке и бумажке; достоинство
это значительно выше малороссийского табака. Дубоссарский табак раскупается, как на месте, так и в
окрестных городах, большими партиями, для местного потребления или для отправления в Молдавию. В
Одессе, Кишиневе, Балте и вообще в окрестных губерниях его крошат вместе с турецким и продают за
различные сорта настоящего турецкого. Количество производства дубоссарского табака, в Херсонской
губернии трудно определить, так как дубоссарским табаком называется табак и в Бессарабии, в
окрестностях этого города. Вообще же водной Херсонской губернии его получают до 10,000 пудов. Его
продают от 3 до 6 и больше р. сер. за пуд.
Опыты разведения американских сортов табака в казенных селениях из семян, доставленных, крестьянам
палатою государственных имуществ, дали неудовлетворительные результаты; растения взошли плохо и
дали листья весьма, посредственного качества, так что возделывание их представляет исключение.
Возделывание табака, по малости нужного для него пространства земли, может составить одно из
полезнейших занятий для поселян, не могущих содержать хлебопашного хозяйства, и, кроме того , может
сделаться одною из значительных торговых статей. По этому, бывший министр финансов, граф Канкрин,
первый обратил внимание на развитие этой отрасли промышленности в крае и распространение лучших
сортов табака; он выписывал семена американских табаков и присылал в общество сельского хозяйства
южной России, кяк для посева на опытной ферме общества, так и для раздачи лицам, желавшим

заниматься табаководством. Более постоянные и в больших размерах опыты возделывания высланных
сортове, табака начались с 1838 года и показали, что виргинский, мариландский, гаванский, дюбек и
албанский сорты табака растут в здешнем крае не только хорошо, но даже роскошно и дозревают, при
известных условиях ухода, весьма ничтожных, сравнительно с доходом, какой можно иметь от этого
занятия. С этого времени возделывание табака получило место в колониях, в некоторых помещичьих
хозяйствах и в новороссийском военном поселении. Особенно замечателен в этом отношении 1845 год, с
которого общее стремление заняться возделыванием табака сделалось наиболее заметным.
Табаководство получило наибольшее развитие в колониях: в Либентальском, Березаньском и
Кучурганском округах; здесь в 1846 году уже
считали 229 семейств, занимавшихся разведением табака, которого было получено в этом году 438 пудов
и из того числа продано 251 пуд ценою на месте от 1 р. 40 коп. до 2 р. 40 коп. сер. за пуд (159).
Табаководство в помещичьих имениях не распространилось повсеместно и даже ограничилось весьма
малым числом имений, где, в последнее время, начали им заниматься в больших размерах, так что
добывается иногда одним хозяином до тысячи пудов. Между этими производителями наиболее
замечательны: в Ананьевском уезде: гг. Байер, Тефтул, Ганский, Леонтович, Киранер; в Бобринецком:
Соколов, Бородкин, Дубецкий, Никорица, Диков и Новакович; возле Одессы: Шмидт и Рубо.
Возделываемый ими табак преимущественно американских сортов, но приготовляемые им сигары не
отличаются достоинством. Табак, возделываемый по улучшенным способами продается от 3 до 8 и даже
до 11 р. сер. за пуд и в 1853 году некоторые партии его были скуплены в Ригу (160).
В военном поселении старались водворить эту отрасль хозяйства, распространив познания об уход за
табаком и снабжая семенами лучших сортов крестьян, желавших этим заняться, но особенно заметного
успеха в настоящее время еще нет, может быть вследствие предрассудков великороссийского племени,
составляющего значительную часть населения некоторых сел Александрийского и Бобринецкого уездов.
Успехи табаководства с каждым годом постоянно распространяются и составляют одну из статей, на
которую обращено особенное внимание инспекции сельского хозяйства южных губерний, старающейся
содействовать водворению ее в крае, распространением необходимых познаний. Нет никакого сомнения,
что в скором времени табаководство будет иметь в крае весьма большое значение и сделает большее
успехи, представляя одно из самых выгоднейших занятий земледельца. Г. Никорица говорит, что в 1850
году, с одной десятины земли, засеянной табаком, он собрал листьев: 42 ½ пуда лучшего качества, до 30
пудов худшего и 9 пудов браку, всего 78 ½ пудов.
В следующем году он, на полудесятине земли, засеял турецкий табак джебель и собрал: 8 пудов лучшего,
20 худшего и 7 браку, всего 35 пудов; кроме того на 2/5 десятины засадил гаванский табак и получил 35
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пудов ( ). В Ново-Ушицком же уезде, Подольской губернии, в 1852 году, чистого дохода от одной
десятины под табаком было получено 311 р. 10 к. сер., а всего с 6 ½ десятин 1,800 р. сер. (162).
Следующие цифры могут показать распространение табаководства Херсонской губернии:
Г. Скальковский полагает приблизительно следующий расчет:
1) у колонистов (в числе 393 семейств) . . . .
2) у помещика Фича, вг х. Карлстале. . . . . .
3) у помещиков: Никорицы, Новаковича и Диковича.
4) у казенних поселян сс. Перелет, Ясиновой и Гвоздовки, на р. Кодыми..........
5) в казенных селениях Тираспольского уезда:
Перерытом . . . . 2,000
Кошницах . . ........ 3,000
Погребах.........
70

1,102 пуд.
800 —
83 —
20 —

Коржевом...........
Кучиерах...... . . ...
Маловатом......... .
Рогах .............
Гоянах ...........
Всего

150
1,200
3,000
300
80
11,808 п. (163)

По отчетам инспекции, сельского хозяйства, сбор табака был:
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В 1851 году . . . . . . . . . . 12,000 пудов(
—1852 — ....... . .
—1853 —......... .

18,000 — (
20,000 — (

)
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)
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)

При этом надобно заметить, что 1853 год не был благоприятен для табака.
Хлопчатую бумагу начали было возделывать в окрестностях Херсона, в первые годы его процветания, но
неизвестно почему возделывание ее было прекращено. Надо полагать, что долины рек южных
известковых степей вполне способны произращению этого растения.
Из масличных растений замечательно только возделывание подсолнечника в большом размере, во всех
баштанах и отдельными посевами в селах Херсонского поселения, населенных великороссиянами, и
Тираспольского уезда в казенном селении Плоском.
Подсолнечник разводится более для доставления простому народу любимого лакомства в щелкании
семечек, чем для добывания масла из семян. Преимущественно смышленые крестьяне села Плоского,
русские, снабжают западную часть губернии семенами этого растения и развозят их даже по
Бессарабской области и Киевской губернии до г. Киева, и большею частью от урожая подсолнечника на
их даче зависит цена семян.
Масло добываемое из семени подсолнечника составляет лучший сорт постного масла, ежели оно хорошо
очищено. Большие стебли этого растения по высушке, служат хорошим материалом для топлива; но
самую большую выгоду можно извлекать из стеблей употребляя их на приготовление селитры, как это
делается в Саратовской губернии (167).
Крестьяне с. Плоского высевают на десятине ЗО фунтов семян; в 1849 году с десятины было собрано от
50 до 55 четвериков зерна, причем крестьяне показали урожай средним. В зимнее время семя скупается
несколькими крестьянами, часто в долг, и отвозится в Киев и другие города.
Опытами разведения мадеи занимаются только в некоторых местах, и то в малом количестве,
преимущественно в Ананьевском уезде, где урожаи ее бывают сам-60 и более. Явилось даже мнение, что
мадею разводить здесь выгоднее, чем лен, по большей ценности ее. На Елисаветградской выставке
сельских произведений было представлено масло из мадеи военным поселянином, и хотя оно было
посредственного качества, но экспонент удостоился награды.
Рапс, кунжут, рыжей, мак, клещевина, горчица и другие торговые растения, если и возделываются в
Херсонской губернии, то в таком незначительном количестве и так редко, что этим доказывается только
возможность их произращения на ее почве. Ворсильные шишки возделываются в имении г.
Скаржинского и поступают на его суконную фабрику; в тор-говле они не имеют хорошого сбыта, так как
им предпочитают иностранные, отличающиеся большим однообразием своего достоинства.
В заключение можем сказать, что по почвенным достоинствам, по географическому положению и по
успеху отпускной торговли сельскими произведениями, Херсонская губерния предназначена для
обширного производства ценных торговых растений; но в настоящее время тому препятствуют
непостоянство и сухость климата. По этой причине, все опыты над разведением разных торговых

растений, произведенные по распоряжению правительства, дали большею частью неудовлетворительные
результаты. В настоящее время едва-ли не следует остаться при производстве тех хозяйственных
растений, которые уже разводятся с успехом и которые или необходимы для местного потребления, или
пригодны для выгодной внешней торговли. Необходимо только стараться, о возможном улучшении
качеств этих произведений.
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5,000
1,138
1,500

142 Там же.
143Там же. Журн. мин. гос. имущ. 1854 года, № 6.
144 Там же.
145 В Тираспольском уезде 883 десятины, в Одесском 1,591десятин 2,226 сажень, в Херсонском 12
десятин 569 сажень и в Бобринецком 2 десятины.
146 Иной куст дает 15 – 18 ведер вина. “О состоянии сельского хозяйства в южной России в 1853 году”.
147 Опыт статист. Опис. Новороссийского края, г. Скальковского, часть II, стр. 288.
148 Одесский Вестник 1853 года, № 15.
149 Очерк мануфактурно-промышленных сил Европейской России 1853 г., стр. 225.
150 Излечение из донесения инспектора сельского хозяйства южных губерний за 1848 год. Журн. мин.
гос. имущ. на 1849 г., № 7-й, стр. 14.
151 Г. Скальковский считает в Бессарабии 35.000,000 лоз, а в Херсонской губернии 14.000,000; в первой
по его показанию выделывается вина до 30,000 ведер, а в Херсонской губернии 120000 ведер, т.е.
средним числом в первой получается ведро вина с 11 или 12 лоз, а в последний с 116 ½ лоз. Не явное ли
это доказательство ограниченности принятых нами цифр!
152 Очерк ман. пром. Сил Европейской России, г. Крюкова, стр. 225.
153 Разведение винограда для выделки вина находится в прямой зависимости от температуры места, или
точнее, от известного распределения теплоты по месяцам. Еще Гумбольдт сделал замечание, что в
системе европейский климатов, для произведения в большом виде вина, которое можно было бы пить,
необходимо, не только, чтобы средняя годовая температура была выше + 7° Р и + 8° Р., а температура
зимы не ниже + 0,8 и + 1,0 Р., но еще в особенности, чтобы лето имело по крайней мере + 15° Р. Сверх
того, для надлежащего дозревания винограда необходимо прямое действие солнечных лучей и этим
объясняется почему в местностях с туманным небом этот плод не может дозревать, не смотря на
достаточную температуру воздуха, наблюдаемую обыкновенно термометром в тени.

Одно и тоже количество летней теплоты может быть распределено весьма различным образом между
месяцами июнем, июлем и августом. Температура и гидрометрическое состояние воздуха во время
цветения винограда и в эпоху его дозревания, определяют собою качество и количество урожая.
154 Виноград вообще не любит лишней сырости; созревший на возвышении дает соку мало, но этот сок
густ и сладок; созревший же на низменном месте, дает соку много, но сок его жидок и кисел. Такое же
выходит и вино.
155 Гонталы изготовляются в приднестровских городах и Одессе, русскими бондарями; в последней за
10-ти ведерный гонталь платят от 3 до 4 руб. асс., а за 50-ведерный от 3 до 4 руб. серебром.
156 Квас приготовляется из выжимок, намоченных в воде, которые вновь выдавливаются в мешках; он
имеет довольно приятный вкус. Уксуса же почти не делают, и если они встречаются, то обыкновено из
испортившегося вина.
157 Как, например, у г. Шостака в Ананьевском уезде, где он засевал льном нередко до 500 десятин.
158 Быть может, что и крымский лен для полного успеха требует осеннего посева.
159 Воен. стат. обозр. Хер. Губ. 1849 г., стр. 143.
160 Журн. мин. госуд. имущ. на 1854 год, № 6.
161 Хер. губ. вед. за 1850 г., № 51.
162 Отчет о действ. имп. общ. сел. хоз. южной России 1855 г., стр. 132.
163 Опыт стат. опис. Новороссийского края, часть II, стр. 326. Полагаем, что эти цифры относятся к 1850
году.
164 Журн. мин. госуд. имущ. на 1855 год, № 6.
165 Там же.
166 Там же.
167 Журн. мин. госуд. имущ. на 1850 год, № 3, стр. 217 и след.

ЛЕСОВОДСТВО
Леса в Херсонской губернии занимают незначительную часть пространства ее, что и составляет
главнейшую отличительную черту губернии, по которой она может назваться степною. В ней находится
всего 90,605 десятин леса, что составит 1/73 часть всего ее пространства. Отношение это изменяется в
различных частях ее: так пространство лесов составляет:
В уездах.

Десятини.

Александрийском . . . . 33,764
Херсонском .... .
22,895
Тираспольском .....
14,423
Ананьевском. . . . . .
12,248
Бобринецком.....
6,930
Одесском. . . . . . .
342

Сажени.

1,134,30
884
787
2,098
942,88
1,090

Леса эти относятся к пространству уездов:
В Александрийском . . . как 1 к
— Тираспольском......
1 „
— Ананьевском......
1 „
— Херсонском.......
1 „
— Бобринецком .....
1 „
— Одесском .......
1 „

26,2
45,9
б7,з
78,1
209,з
2,824,1

Из этого видно, что уезды: Александрийский, Тираспольский и Ананьевский представляют отношения
более благоприятные, чем среднее для всей губернии; но тем не менее ни один уезд не может назваться
лесным, по сравнительной ничтожности лесных пространств.
Леса Херсонской губернии имеют два главнейших различия: леса растущие на поверхности степей и по
скатам балок и оврагов, на почве, составляющей ее материк, и леса, растущее в речных долинах или
плавнях, наносных и большей частью принадлежащих породам, слагающим материк верхних бассейнов
этих рек. Для различия мы будем называть первые леса степными, а последние плавенными.
Наиболее богат степными лесами Александрийский уезд; они занимают здесь пространство не менее
30,000 десятин. Приречные леса находятся в нем в долинах Днепра и Тясьмина. Те и другие леса
распространены в северной части уезда на пространстве степей до 500,000 десятин, где они составляют
отношение: на 15 десятин всего означенного пространства — 1 десятина леса. Отношение слишком
незначительное, чтобы уничтожить степной характер пространства.
В Бобринецком уезде, за исключением весьма незначительных рощ, в долине реки Буга, все леса степные.
Они разбросаны также в северной части уезда на пространстве почти одинаковом с Александрийским
уездом и составляют отношение, как 1:72.
В южных частях Александрийского и Бобринецкого уездов, степных лесов вовсе нет. Только по
Мертвоводу и в балках и речках, в него впадающих, сохранились весьма слабые остатки, в виде отдельно
стоящих деревьев, которые не могли быть включены в леса; также в окрестностях г. Вознесенска
встречается, в имениях г. Скаржинского, разведенный лес, возле бывшей небольшой рощи естественного
насаждения, сохранившейся еще со времени первоначального надела землею.
В Херсонском же уезде нигде нет и признаков существования степных лесов и все леса этого уезда
принадлежат к приречным и находятся, почти исключительно, в долинах рек Днепра и Базавлука и, реже, в
долинах Ингула, Ингульца, Громоклеи и Буга.
В Тираспольском уезде степные леса разбросаны на пространстве до 250,000 десятин степей. Определить
же отношение их к этому пространству безусловно нельзя, потому что многие леса находятся в

Днестровской долине. Полагая же степного леса до 10,000 десятин, отношение его к пространству, по
которому он рассеян, будет как 1:25.
В Одесском уезде попадаются леса только в Днестровской долине, и кустарновидная поросль в долине
реки Буга, близ окрестностей местечка Ковалевки.
На составленной нами карте Херсонской губернии, показан предел современного распространения
степных лесов, к югу от северной границы губернии. Все пространство степных лесов в губернии может
составить около 58,700 десятин, которые разбросаны отдельными лесами, рощами и буераками, на
пространстве до 1.550,000 десятин степей. На прочее же пространство губернии в 5.000,000 десятин
приходятся одни плавенные леса, да и то не все, потому что в Александрийском уе-зде и частью в
Ананьевском и Тираспольском, они находятся в пространстве степных лесов.
Таким образом, в южном, наиболее степном крае губернии, отношение лесов к пространству его выразится
как 1:211. Но и это, столь неблагоприятное отношение делается еще хуже для некоторых местностей этого
пространства, потому что леса эти не разбросаны по нем, но находятся на окраинах вдоль Днепра и
Днестра.
Степные леса в настоящее время представляют оазис весьма различного пространства, отчего и носят
различные названия, кроме имен собственных. В строгом смысле под именем лесов разумеют
значительные пространства его, в несколько сот или тысяч десятин земли, и таких пространств весьма
немного и то почти исключительных в Александрийском уезде, потом в Ананьевском и частью в
Бобринецком и Тираспольском. Менее значительные пространства известны под именем лесков; рощи же,
растущие по скатам балок и в лощинах, представляющие большею частью жалкие остатки бывших лесов,
известны под общим именем боераков или буераков: под именем же лесов здесь разумеют
преимущественно плавенные.
Кроме того на изменение названий лесов имеет влияние качество и способ пользования растущим лесом.
Вырубленный лесок получает иногда название боерака, а если он запущен вновь под лес — запуста.
Во всей Херсонской губернии находится строевого леса 33,449 десятин и 524 сажени, т. е. более из всего
количества лесов. Распределение его по уездам следующее:
Десятины.
В Александрийском . . . 20,090
Ананьевском. ... .
6,403
Тираспольском ....
4,598
— Бобринецком. . .... 2,335
— Херсонском.....
20
— Одесском вовсе нет.

Сажени.
637
639
2,300
2,148
2,000

Отношение в этих уездах строевого леса к прочему:
В Александрийском . . как
— Ананьевском . . . . .
— Бобринецком.... .
— Тираспольском.....
— Херсонском......
— Одесском......

1: 0,68
1: 0,91
1:19
1:21
1:1089,2
0:342.

Почти все количество имеющегося строевого леса в Херсонской губернии, приходится на долю степных
лесов. В приречных лесах не наберется его и нескольких сот десятин. Таким образом в степных лесах
отношение строевого леса к прочему выразится через 1:0,75.

Все приведенные до сих пор цифры взяты нами из определения количества лесов и их качества при
военной съемке губернии в 1850, 1851 и 1852 годах. Сведения эти могут считаться вполне достоверными,
как относительно пространства, так и качества лесов, потому что в последнем случае руководились его
всей губернии одними и теми же правилами для их подразделения.
Совершенно другие представляют нам официальные сведения о лесах, полученные от различных ведомств,
кроме помещичьих лесов 2-го стана Бобринецкого уезда. Из прилагаемой при этом, таблицы № 1 кожно
видеть, в какой степени они противоречат действительности. В “Военно- статистическом обозрении
Херсонской губернии” (168), показано казенных лесов 57,233 десятины, а частных 62,829 десятин, всего же
120,062 десятин, т. е. на 29,457 десятины, более против действительного (см. Таблицу № 1).
Таблица № 1
Распределение лесов по качеству и по-уездно

Названия уездов

Лес казенный
Лес частный
кустарник
всего
СтроянойДровяной.Разведенный. СтроянойДровяно.Разведенный.
Десят.Саж. Десят...Саж.
Дес. Саж. Дес. Саж. Дес.Саж. Дес. Саж. Дес. Саж.Дес.Саж...
90 7,301 2,331 96
- 1,379 1,777 110 463
2,026
1,873 537 10,851 2,334
Херсонский
751 2,306 1,994 658 415 841
780 125 926 1,300 394 756 1,915 6,018 2,345
Бобринецкий
231 1,581 7,033 2,354 - 1,755 - 2,485 86 1,200 2,504 1,385 14,096 1,721
Ананьевский
222 8,638 1,036 150 500
1,291 2,136 5,661 - 5,424 1,500 21,397 372
Тираспольский
1,332 660 - - 1,081 948 1,068 800 3,482 8
Одесский
14,763 1,316 5,287 1,063 947
3,002 1,175 4,065 2,226 1,182
2,831 1,469 32,027 146
Александрийский 1,876
621
6,919 1,036 20,439 1,057 2,786
Итого
15,969 404 25,666 348 1,623 1,280
14,459 406 87,763 2,126
2,395
43,258 десятин 2,032 сажени
30,145 десятин 2,088 сажень
Последняя разность происходила по всей вероятности от того, что во многих межевых планах
показываются лесные дачи со включением прогалин и других мест, не заросших лесом, в то время, как при
исчислении пространства лесов по брульонам военной съемки, необходимо должны были войти только
пространства, находящиеся под действительным лесным насаждением. Так министерство государственных
имуществ считает в Одесском уезде 1,332 и 660 сажень дровяного леса и 603 десятины 800 сажень
кустарников, а в помещичьих имениях и колониях находится 1,081 десятина разведенного леса и 465
десятин кустарников, в то время, как по геодезическому измерению сказалось во всем Одесском уезде под
лесным насаждением только 342 десятины и 1,090 сажень дровяного леса.
В степных лесах северной части губерний преобладают: дуб, липа, клен и граб; первый преимуществует,
но растет в смешении с другими породами; вяз и осина попадаются реже; осокор и ольха только на
низменностях. В плавенных лесах встречается ясен, преимущественно по Днестру; но господствующая
лесная порода в южных известковых степях — особый вид дуба, известного под именем береста или илима
(ulmus campestrus), из которого состоят иногда целые насаждения, в довольно больших размерах, без
смешения с другими породами. Так в Херсонском уезде, при впадении р. Громоклеи в Инґул, на низменных
берегах первой, по настоящее время сохранился еще берестовый лес, на пространстве до 400 десятин,
состоящей из одного береста, с малою примесью кислицы (pyrus malus silvestris) (169). На пространстве
известковых степей, обыкновенный или зимний дуб нигде не попадается в естественном насаждении; за то
большая часть низменностей обнаруживает наиболее благоприятные условия для произращения береста.
Очень многие балки, совершенно безлесные, оставленные в залежи, без пастбы на них скота, покрываются
мелкою берестовою порослью, которой однако не дают развиться, так что везде эта поросль сохраняет
форму кустарника. Кроме того вдоль рек и на их островах, поднимаемых водою. Во всех частях губернии
растут верба и лоза: красная и серая. В днепровских плавнях встречается еще береза, но, по мере

приближения реки к лиману, становится постоянно реже. В другом месте встречается еще береза на
границе с Подольскою губерниею, в долине р. Кодыми. В северо-восточном же углу Херсонской губернии,
вдоль Тясьмина попадаются отдельные деревья и рощи сосны, единственное место, где они растут в
естественном насаждении. Кроме кустарновидного береста, дикорастущего в известковых степях, по
крутизне оврагов и балок, между терновником, встречаются еще кустарники: боярышник, по здешнему
глод и бирючина. В Херсонском уезде, особенно в лощинах около Днепра, попадаются еще стерня деревья
дикой группы, которые, по словам жителей, составляли еще на их памяти полные рощи. Каждый знойный
год и продолжительная засуха уничтожают значительную часть этих деревьев, которые потом не
возобновляются молодою порослью.
Говоря о лесах Херсонской губернии, следует сказать о лесах всех ведомств вообще.
Леса военного поселения находились в ведении особого лесного управления, в заведывании поселенных
округов и их управлений. Все леса подразделялись: на красносельские, боераки 1-го, 2-го й 3-го разрядов,
и на вновь разводимые лесные плантации. Красносельские леса и боераки 1-го разряда состояли в ведении
обергфорстмейстера черкасских и красносельских лесов, разделялись на лесничества и при них имелась
особая лесная стража. Боераки же 2-го й 3-го разрядов и вновь разводимые леса находились в заведывании
окружных комитетов и стража для их охранения наряжалась от военных поселян. На обязанности
обергфорстмейстера лежало наблюдение и за последними лесами.
Красносельские леса состоят из трехь отдельных лесных дач, известных под именем лесов:
Черного, в котором находится 7,020 десятин.
Чуты.......
2,700 —
Нерубая......
1,781 —
713 саж.
Итого . .

11,501 десятина 713 саж.

В боераках 1-го разряда, коих было числом 32 заключалось всего вместе 4,023 десятины и 2,221 сажень,
именно:
В бывшем 1-м округе населения 2,333 десятины 1,498 сажень.
——

7-м

—

—

——

8-м

—

—

Итого

751

—

2,306 —

938
—
517
—
десятини 2,221 сажень.

4,023

Замечательнейшие между ними были:
Боерак большой плоский, в 8-м округе . . 426 десят. 999 ½ саж.
— Крячков........
420 — 2,390 —
— Болтыш
в 7-м округе ... 242 — 1,200 —
— Бобошков . .......
152 — 1,598 —
— Зайцов .........
142 — 1,598 —
Генеральный . . . : . . . .
116 — 2,323 —
Итого в непосредственном заведывании обергфорстмейстера находилось 15,525 десятин 234 сажени леса.
В ведении окружных комитетов, в боераках 2-го и 3-го разрядов, находилось:
В 1-м округе
—2
—
—3
—
—4
—
—5
—
—6
—

поселения 2,903 десятины 1,772 сажени.
—
222
—
780 —
—
631
—
1,971 —
—
16
—
1,971 —
—
119
—
1,003 —
—
1,159
—
2,145 —

—7
—
—
736
—8
—
—
1,473
—9
—
—
7
— 10 —
—
68
— 11 —
—
10
— 12 —
—
153
В отдельной волости 2-го округа 9
Итого

7,513

—
—
—
—
—
—
—

747
2,191
1,295
1,135
1,450
153
1,200

—

—
—
—
—
—
—
—

736

Всех лесов в нынешнем Херсонском поселении 23,038 десятин 970 сажен, из коих почти все количество
приходится на долю степных лесов Александрийского и Бобринецкого уездов, именно: 85 ½ десятин
приходятся только на Херсонский уезд и 98 десятин на Ананьевский.
Здесь прилагаем таблицу № 2 всех лесов Херсонского поселения с подразделением их по качеству.

строевого
Десят.

Саж.

полустроевого

хворостяного

Десят.

Саж.

Десят.

сруба

Саж. Десят. Саж. Десят..Саж.

В 1-м округе
- 2-м - 3-м -красносельских лесах

2,296
1,348
-

1,498
933
-

1,424
1,290
168

1,596
2,205
1,738(170)

1,627
1,083
80

8,601

713

-

-

-

-

Итого

12,246

744

2, 884 739

2,791

1,575 5,116 339

43,258 дес. 2,032 саж.

Итого

1,733 759 415
6,108 415
1,047 2,324 5,179 5,179 1,709
1,195 249 533
249
533
2,900

-

11,501 713
23,038 970

30,145 дес. 2,088 саж.

Красносельские леса и боераки 1-го и 2-го разрядов состоят преимущественно из строевого леса. Боераки
3-го разряда суть леса, которые во время перехода своего в ведомство военного поселения были вырублены
и затем оставлены в рост. Первые леса были разделены на правильные лесосеки и ежегодно, в
определенные сроки, производилась рубка дерев в очередных лесосеках — проходною рубкою.
Красносельские леса замечательны своею роскошною растительностью, превосходящею находящиеся в
соседстве с ними черкасские леса Киевской губернии. Густота лесного насаждения, при изобилии
молодого пороста, доказывает добросовестное сохранение их. Нигде не видно следов пожара или дорог, за
исключением проложенных с давних пор, и скот для пастбы в них не впускается.
Из всех лесов, только один Черный лес был окопан; межевые же знаки во всех лесах сохранены в целости.
Расчистка просек производилась, по мере надобности, обыкновенно в тех лесосеках, которые были на
очереди к порубу; но, по недостатку средств, во многих местах скоплялось значительное количество
валежника, вершины и ветви срубленных деревьев, хмыз. Все эти материалы, получавшиеся от очистки
лесов, употреблялись на дрова, на выжигу угля, и отпускались, по назначениям, в овруги Новороссийского
военного поселения кавалерии.
Возобновление красносельских лесов достигалось оставлением на пне, при рубке лесосеков, необходимого
числа семенных деревьев и лучших колодных, большею частью прямоствольных, для дальнейшего роста.
Красносельские леса произрастают на поверхности степей, прорезанных балками и болотистыми речками,
на черноземной почве от 1 до 1 ½ аршина толщиною, с подпочвою глинистою, с малою примесью песку.

Все леса Херсонского поселения лиственные. В красносельских лесах дуб составляет господствующую
породу; за ним, по изобилию, следуют: граб, потом липа, ясень, клен, берест и осина. Все эти породы
растут в смешанном состоянии и только изредка попадаются чистые насаждения одного дуба. В общей
сложности, приблизительно можно принять, что насаждение дуба составляет половинную часть всех
произрастающих в этих лесах древесных пород.
Все означенные породы леса произрастают вполне успешно, особенно в балках и долинах речек, по
низменностям, где они отличаются замечательным ростом, прямоствольностью, малосучковатостью и
доброкачественностью самой древесины. Многие деревья, особенно дуб, имеют в окружности более
сажени.
Возраст лесного насаждения в этих лесах весьма разнообразен. Не считая молодую поросль, он
заключается между 30 и 145 годами; господствует же лес 60 — 85-летнего возраста; столетние дубы и
старее встречаются лишь изредка отдельными деревьями.
Дуб имеет древесину весьма плотную и твердую; сердцевина в плотности не уступает матерой древесине и
одного с нею цвета; в некоторых кряжах вовсе нельзя подметить ее существование, в других же она едва
заметна и имеет 3 дюйма в диаметре, при отрубе в 2 фута в поперечнике; оболонь также довольно плотна,
но в твердости уступает серд-цевинному стержню; толстота оболони в тех же краях от 1 до 2 дюймов,
толщина же коры от ½ до 1 дюйма.
Слой дерева, как в поперечном, так и в продольном разрезах, правильный, что доказывает вполне здоровое
состояние дуба и годность его для самых прочных деревянных поделок. Весьма незначительная часть
дерев попадается с гнилостью сердцевины, от порчи корня, или с проростью в ней, а также с гнилыми
сучками (табачными сучками).
Кроме сбережения и возобновления лесов, новороссийское военное поселение занималось и разведением
их, о чем мы скажем в свое время подробнее.
Полагая за десятину красносельских лесов, вместе с боераками 1-го разряда, по ныне существующим
ценам, по 250 рублей серебром, 15,525 десятин леса представят ценность в 3.881,250 руб. сер. Оценивая
боераки 2-го разряда в 120 руб. сер. за десятину, за 3,213 ½ десятин может быть выручена сумма в 385,620
руб. сер., а за боераки 3-го разряда, считая десятину в 60 руб. сер., за 4,050 '/з десятины получится 243,040
руб. сер., за леса же 3-го округа Херсонского поселения, полагая за десятину леса всех качеств вообще по
200 руб. сер., за 249 десятин 533 сажени составится сумма в 49,844 руб. сер., или стоимость всех лесов
Херсонского поселения представляет в настоящее время ценность в 4.559,754 рублей серебром.
В 1859 году 4-го мая Высочайше утверждено „Положение о новом устройстве лесной части в южных
поселениях", по которому описанные нами леса вошли в состав лесов южных поселений, при чем
отдельные лесные дачи, долженствовавшие поступить в ведомство государственных имуществ, согласно
ст. 122. Высочайше утвержденного в 4-й день июля 1857 года. "Положения о новом устройстве военного
поселения кавалерии", оставлены в составе лесов южных поселений.
На основании этого положения, леса имеют свое отдельное управление, которое в Херсонской губернии
именуется вторым лесным округом южных поселений, и имеет три лесничества, двадцать три объезда и
сто тридцать один обход.
В III отделе этого положения изъяснено, что каждый отдельный лес на пограничной меже непременно
окапывается рвом, при чем окапывание должно начать с боераков, как наиболее подверженных
истреблению. Пашни и покосы, наделенные поселянам по окраинам и внутри лесов, по возможности,
обращаются в состав лесов. Лесосечная рубка допускается только сплошная, причем в высокоствольных
дубовых лесах Херсон-ской губернии назначен 120-летний оборот - рубки; в боерачных и других мелких
лесах, не подходящих под высокоствольное хозяйство, рубка должна производиться по правилам так
называемого среднего лесосечного хозяйства, при котором для строевого леса назначается 60-летний
оборот, для дровяного и поделочного — 30 - летний, а для чистого кустарного—10-летний. Если же

лесосека, после вырубки оной, в течение 4 лет не возобновится древесными породами, то дальнейшая
рубка очередных лесосек прекращается, впредь до надлежащего той лесосеки возобновления.
Лес из дач южных поселений отпускается за установленную плату или безденежно, согласно
утвержденным для того правилам.
Нет никакого сомнения, что при подобных мерах леса Херсонского поселения будут всегда занимать
лучшее, по сбережению своему место, между всеми лесами Херсонской губернии.
Леса ведомства государственных имуществ распределены по уездам Херсонской губернии в следующем
количестве:
В Тираспольском 7,279 десятин 598 сажень.
Ананьевском
6,936 —
85
—
Одесском
1,332 —
660 —
Херсонском
1,083 —
1,606 —
Александрийском 37
—
2,267 —
Итого
16,669 десятин 416 сажень.
Весь этот лес лиственный, дровяной, и находится на земле государственных крестьян. К ним же
принадлежит кустарник и мелкая лесная поросль в следующем количестве:
В Одесском уезде 603 десятины 800 сажень.
— Херсонском
253 —
2,123 —
— Ананьевском 145 —
1,775 —
— Тираспольском 60 —
2,177 —
Итого. . .
1,063 десятины 1,078 сажень.
Кроме того в лесном ведомстве находится: в Ананьевском уезде, Жеребковская лесная дача в 231 десятину
1,682 сажени лиственного строевого леса; "в Херсонском уезде, Бериславская лесная дача в 274 десятины
264 сажени дровяного лиственного леса и 508 десятин 567 сажень кустарника, и еще спорная дача —
остров Маслов на Днепре, до 8,000 десятин.
Всего в ведомстве государственных имуществ находится:
строевого леса.........
дровяного, со включением Маслова острова,
в коем только часть покрыта лесом .
кустарников и лесной поросли ....
Итого . .

231 десятина 1,582 сажени.
24,943 —
680
—
1,571 —
1,645 —
26,746 десятин 1,507 сажень.

Состояние этих лесов не блистательно и резко отличается от казенных лесов ведомства бывшего военного
поселения кавалерии. Значительная часть их, едва-ли не на половину, принадлежит к приречным лесам.
Казенно-крестьянские лесные дачи в Херсонской губернии, по местоположению и зависящему от этого
различию их характера, могут быть разделены точно также на степные и плавенные, и последние на
приднестровские и приднепровские.
Из степных лесов некоторые только находятся на самой поверхности степей, как то: Точиловская и
Вайтальская лесные дачи в Ананьевском уезде и Кучиерская в Тираспольском уезде; большая же часть их
сохранилась лишь на склонах балок и оврагов. Почва этих дач — глистый чернозем. В Ананьевском уезде
преобладают дуб и берест.
Дуб от пней, в тридцатилетний возраст, достигает трех сажень вышины и 4 вершков в диаметре, т. е.
долучает величину строевого леса. В Тираспольском уезде, где почва менее глубока, лес произрастает
слабее.

Плавенные приднестровские дачи занимают низменности Днестровской долины. Силою растительности
они далеко превосходят степные лесные дачи: ежегодный прирост, например в Кишницкой даче, достигает
более 2 %; в 50 лет дубовый лес от отпрысков дает бревно в 3 сажени длиною и в 9 вершков в отрубе. Не с
меньшим успехом произрастают берест, ясень, клён и другие; на самых же низменных местах — осокор и
верба. Почва здесь наносная, тучная и глубокая.
В приднепровских дачах почва иловато-песчанная, а местами и чисто песчанная, но сырая. Здесь с успехом
произрастают: лоза, верба и в небольшом количестве тополь и осокор; других пород здесь нет, за
исключением местности в окрестностях г. Кременчуга, где растут дуб и береза.
Во всех дачах казенных селений лесничими-таксаторами предположено ввести низкоствольное лесосечное
хозяйство, за исключением Леонтьевской дачи, в Херсонском уезде, где назначено хозяйство выборочное,
по опасению образования летучего песка. Для вербы почти везде принято хозяйство лесосечное
безвершинное.
Казенно-крестьянских лесных дач в Херсонской губернии считается всех 49; в том числе в Ананьевском
округе 15, в Тираспольском 29 и Херсонском 5. По съемке, произведенной в 1849 и 1850 годах, оказалось
(171):
1) Всей земли под лесными площадями 29,700 десятин 721 квадратных сажень, в том числе:
в Ананьевском округе 6,730 десятин 2,353 кв. саж.
Тирасполском . .
22,329 —
2,073
Херсонском
629
—
1,095
2) Земли собственно под лесами 14,138 десят. 1,401 кв. сажень и кроме того, под камышом и редким
кустарником 6,139 дес. 667 кв. саж., в том числе: в Ананьевском округе, под лесами: 6,322 дес. 1,225 саж., в
Тираспольском под лесами 7,398 дес. 1,931 саж. и под камы-шом и редким кустарником (по Днестру в
Одесском уезде) 6,139 дес. 667 кв. сажень, а в-Херсонском округе под лесом 417 дес. 645 кв. саж.
3) Смешанного леса, т. е. дуба, клёна, граба, береста, ясеня, липы и, по Днестру, вяза, тополя и диких груш,
терновника, боярышника и калины, всего 9,947 дес. 1,703 саж., в том числе в Ананьевском округе 6,322
дес. 1,225 саж., в Тираспольском 3,604 дес. 1,878 саж. и в Херсонском 20 десятин 1,000 квадратных сажень.
4) Под вербою, тополем, лозою и осокором 4,190 дес. 2,098 саж., в том числе: в Тираспольском округе
3,795 дес. 53 кв. саж. и в Херсонском 396 дес. 2,045 кв. сажень.
Леса колониального ведомства весьма незначительны. В Тираспольском уезде считается в Глюкстальском
округе 22,2 десятяны строевого леса, 1,213 десятин дровяного и в Херсонском уезде, в Шведском округе,
1,508 десятин 565 сажень дровяного леса, всего 2,943 десят. 565 саж. Кроме того в Одесском уезде, в
Буялыкском округе, считается 120 десятин кустарника всего же вместе 3,063 десятины 565 сажень. Лес —
лиственный и почти на половину принадлежит к плавенному.
Городских лесов еще менее: на дачах земли города Александрии считается 150 сажень дровяного леса, 8
десятин 136 сажень кустарника; на Елисаветградской земле 5 десятин 822 сажени кустарника; на
Григориопольской — 105 десятин 2,136 сажень строевого леса (в частном владении); на Дубоссарской —
146 десятин 438 сажень дровяного леса; на Николаевской — 14 десятин 1,012 сажень дровяного леса и на
Вериславской — 35 десятин 1,045 сажень дровяного леса (в частном владении) и 63 десятины 1,374 сажени
кустарника.
Всего же:
строевого леса 105 десятин 2,136 сажень
дровяного
196 —
24
—
кустарника
77
—
932
—
Итого . .
379 десятин 913 сажень

Выше мы сказали, что не имеет точной цифры для определения количества лесов Херсонской губернии,
приходящихся на долю частных владельцев. В „Военно-статистическом обозрении Херсонской губернии
1849 года" пространство их показано в 58,010 десятин.
Если выключить пространство лесов казенных, колониальных и городских, по приведенным нами
сведениям, из общего количества лесов в губернии, то пространство частных лесов будет заключать всего
37,377 десятин. Цифра эта может быть несколько большею в действительности, потому что в количестве
описанных нами лесов, в межевых планах, могли быть включены прогалины и сенокосные места, не
вошедшие в общее из-мерение лесов в губернии. По этому приблизительно можно допустить, что частные
леса занимают до 43,500 десятин под лесным насаждением.

168 1849 года, стр. 134.
169О нем упоминается в трактате 1740 года, заключенном с Турцией, по которому он представлен во
владение турок. Рицци Заннони, в своем атласе, называет его Соколиною дубровою.
170 В числе лесов, находящихся в 1-м и 2-м округах, включены боераки 1-го разряда, причисленные к
красносельским лесам.
171 Нижеприводимые цифры разнятся от приведенных уже нами полученных в 1858 году от Херсонского
главного управления государственных имуществ, вероятно потому, что в них включены лесные дачи, в
которых могут быть места и без лесного насаждения, не счнтая других изменений.

Лесоводство в частных лесах подчинено тем же общим правилам частного хозяйства, т. е. случайностям,
какие замечаются и в прочих отраслях сельского хозяйства. Уход за лесом, сбережение его, правильное
пользование и возобновление, почти чуждо хозяевам, а если и встречается, то чаще не в видах сознания
действительной пользы и необходимости, а вследствие тех особенных желаний, по которым
воздвигаются в некоторых имениях громадные оранжереи с тропическими растениями, среди степей, для
обильных и ценных произведений, для которых тогда нет даже места порядочного и достаточного склада.
Прихоть и случайность или отсутствие того и другого в какой-либо другой отрасли хозяйства не всегда
имеют такое громадное значение, кав в настоящем случае, для всего края. Является у владельца
желание щеголять лесом — он употребляет все усилия по его сбережению, часто помимо других, более
спешных надобностей, и лес достается его наследникам в прекрасном виде. Имение делится и большей
частью делится и лес. Наследство, заключающееся в земле, редко когда переходит к наследникам с
оборотным капиталом, необходимым для его производительности. Почти непременным явлением, при
вступлении во владение каким бы то ни было имением, бывает недостаток денег; поэтому все статьи
раздела между наследниками, которые могут быть разделены в на-туре, делятся на самом деле, а прочие,
по необходимости, переводятся в долговые обязательства. По этому леса, как бы они незначительны ни
были, почти всегда делятся, не смотря на то, что по положению своему они будут находиться в земле
одного из наследников. Невыгода подобного положения для прочих наследников, невозможность
хорошего наблюдения за ними, а также и общая безденежность всех наследников большею частью
заставляет их тотчас же продавать свои доли леса промышленникам на сруб, тогда как землю под лесом,
выгоднее было бы купить владельцу в чьей меже она находится, но он не решается на то, не предвидя
скорого дохода от нее.
Кроме того, нередко при покупке имения, для приобретения оборотного капитала, начинают хозяйство с
того, что вырубают лес для продажи и, употребляя капитал на разные другие отрасли хозяйства, не
окапывают его даже рвом, и скот свободно пасется, уничтожая молодую поросль. Тоже случается, когда
вырученные деньги за продажу шерсти или хлеба внезапно уходят куда-либо, и землевладелец, не имея
средств занять для уплаты долгов по хозяйству, обрекает топору, весь лес или известное число деся-тин
его. Нельзя не видеть, какое важное значение имеет для успешного лесоводства недостаток кредита.
Положительно можно сказать, что до тех пор, пока он не получит начало и не утвердится (172), частное
лесоводство будет как и теперь —лесоистреблением. Взглянув на то, что до сих пор сделала
просвещенная заботливость нескольких лиц по разведению лесов, невольно убедишься, что все эти
попытки ничто в сравнении с повсеместным уничтожением лесов.
Единственною мерою для водворения правильного лесоводства в частных имениях и к сохранению лесов
может быть введение майората, по крайней мере относительно лесов. Мера эта во многих случаях будет
весьма стеснительна, но она необходима для пользы всего края. Неужели для того, чтобы не стеснять
произвол нескольких и не ограничивать его известными правилами, должно обречь весь край, самое
население и потомство его на те ужасные последствия, которые с каждым годом увеличиваются и
делаются постояннее, вследствие уменьшения лесов? В то время, когда опытом дознано и наукою
признано, что леса составляют регуляторы речного питания, что они умеряют сухость климата и почвы,
что влиянием их уничтожаются весьма многие не благоприятствующие обстоятельства для жизни
животных и растений, неужели и в настощее время можно оставаться равнодушными зрителями
беспорядка, не принимая никаких мер к ограждению его? Неужели все чаще и чаще повторяющиеся
неурожаи не могут нарушить этого равнодушия. До сих пор мы ничего не сделали для края, но мно- гое
истребили для его настоящего и будущего: пора приостановиться в этом отрицательном прогрессе!
Существует убеждение, большею частью основанное на предании, что пространство и качество лесов
Херсонской губернии значительно изменилось с прошедшего столетия. Так существует мнение, не раз
печатно высказанное, что нынешние красносельские леса составляли еще в прошлом веке один
сплошной лес; во многих местах указывают урочища, прежде заросшие лесом и теперь совершенно
оголенные; наконец в местностях, совершенно лишенных ныне всякой лесной растительности, многие
балки названы: берестняговатыми, дубовыми, ольховыми, лозоватыми, вербовыми и прочее, и в этих
названиях находят доказательство, что прежде они были лесные (173).

Все эти предания и местные указания о бытности лесов и о лучшем их состоянии, имеют более или
менее основания. Тоже подтверждается и многими документами прошедшего столетия, но к сожалению
"весьма неполными, чтобы по ним можно было составить верную картину страны. Мы не исчисляем их,
потому что они указаны и разобраны в статье г. Струкова" 0 лесах Новороссийского края и Бессарабии"
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( ). Здесь же приведем еще неизвестный документ из архива военно-топографического депо: отрывки
из «Описания Новороссийской губернии, составленного из двенадцати уездов и разделенного на две
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части». В Новороссийске 1799 года. (

).

В приложении помещаем таблицу № XI, с обозначением только тех участков, в которых по полученным
нам сведениям имеется лес.
В описании Тираспольского уезда количество лесов вовсе не обозначено и даже нет для них особой
графы. Кроме того как в этом, так и в других уездах, в экономическом описании весьма многих дач
говорится о лесе и качестве его, в то время как не обозначено количество. Поэтому, если мы будем судить
о количестве бывших в то время лесов, по выведенным здесь итогам, то можем придти к ошибочному
заключению, что леса в течение последних 60 лет значительно увеличились. Приводимый же здесь
документ имеет весьма важное значение в том отношении, что из него можно судить об уменьшении или
увеличении некоторых лесных дач и о распределении их относительно настоящего. Так мы видим, что
Черный лес уменьшился в пространстве своем на 864 десятины, а казенный лес Чута увеличился на 208
десятин, если только это увеличение не произошло от присоединения смежных частей Чуты,
принадлежавших в то время частным владельцам. Вообще же этот документ заставляет нас убедиться в
том, что местные предания, будто-бы леса еще в конце прошлого века покрывали значительную часть
поверхности Херсонской губернии огромными сплошными пространствами — не основательны, и что
если и истребились они с того времени, то не в такой огромной пропорции, чтобы многие, иные степные
местности губернии можно было назвать в то время лесными. Самые документы о степях,
называвшихся диким полем, которые относятся к весьма отдаленной эпохе, свидетельствуют о степном,
но не о лесном их характере.
В дополнение сказанного нами, мы можем еще указать на свидетельство г. Зябловского, по словам
которого в Херсонской губернии было „государственных лесов, в лесном департаменте, по 1806 год,
известно 41,409 десятин" (176), а „в 1814 году, по ведомостям департамента государственных имуществ,
было 41,434 десятины 2,000 сажень, в том числе под корабельным и адмиралтейским лесами 23,246
177

десятин 42 сажени" ( ); в настоящее же время их числится 43,258 десятин 2,032 сажени, причем
некоторые лесные дачи поступили в казенное ведомство из частного владения.
Чрезвычайно важное значение придавали здесь в крае вопросу о бытности лесов в Херсонской губернии,
так как разрешением его надеялись доказать несомненность успеха лесоразведения.
Степные леса Херсонской губернии, сохранившиеся лишь в северных пределах губернии, где
основанием почвы служат гранит и моласовая формация, и нигде не встречающиеся на поверхности
степей, под которыми залегает степной известняк, заставили многих предполагать, что южным
известковым степям губерния вовсе несвойственна лесная растительность и что главнейшее препятствие
к успешному лесоразведению на них встречается — в особенностях их почвы, подпочвы и климата.
Указание Геродота, что приморские степи были в его время совершенно бездревесны, за исключением
Гилеи — долины Днепра, дают опору этому мнению. Ревнители успеха лесоводства силились доказать
противное, подтверждая позднейшими документами бытность лесов в тех местностях, где теперь их нет,
и построением различных выводов о бытности лесов во времена исторические, из сравнений с другими
местностями России, ныне безлесными, но еще на памяти живущего поколения покрытыми лесом.
Критический разбор всех статей поборников того и другого мнения потребовал бы много времени, так
как трудно подразделить их на две группы, потому что многими из них вопрос ставился совершенно
различно. Между тем нельзя пройти молчанием о некоторых из них.
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Академик Бэр доказывает вечное безлесие степей южной России (178); г. Нордман ( ) подтверждает
тоже здешними успехами лесоводства, говоря, что „собственно возвышенной, плоской, степной равнине
несвойственна ни одна древесная порода" и что ,,это относится и к кустарникам" и потому, что „вообще
лесные плантации, в открытой южной Херсонской степи, не будут иметь успеха, или по крайней
мере никогда не достигнут цели, как то бывает на севере или в западной Европе". Мнение это тем более
приобретает авторитета, что было высказано лицем, официально за-нимавшимся разрешением его на
практике. Спустя некоторое время является, в опровержение мнение о небытности лесов и
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неспособности степей к произращению их — статья г. Палимпсестова( ). Он силится в ней доказать,
что южные степи непременно были некогда одеты сплошною, лесною растительностью, что она
истребилась человеком при влиянии ожесточившихся климатических условий и что потому
лесоразведение в настоящее время в южных степях возможно. Рецензия этих мнений (181) выдала статью
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„о лесах Новороссийского края и Бессарабии", г.Струкова ( ). В ней он приводит все противоречащие
мнения для доказательства бытности лесов и возможной степени успеха лесоразведения в настоящее
время, причем оговаривает, что он не имеет целью доказывать, „чтобы в Новороссийском крае
были дремучие леса, покрывавшие степи", а доказывает бытность в нем лесной растительности из
документов позднейших (в которых везде говорится, между прочим, о лесах в известковых степях
губернии, только плавенных) и указывает на возможность успеха нынешнего лесоразведения.
Мнение г. Бэра, по недостатку данных, на которых он основывает доказательство, не может быть принят
безусловно. Указание г. Нормана опровергается — его же описанием Императорского Одесского
ботанического сада, из которого видно, что лесоразведение в некоторой степени возможно, но при
больших усилиях, вследствие неблагоприятных условий климата Г. Палимпсестов, допуская, что вся
Херсонская губерния была покрыта дремучим лесом, приписывает начальное истребление его тяжелой
руке человека. „Последнее, говорит он, довершила природа, восстановя враждебные свои силы за
неблагодарность человека к ее дарам! Лес живет лесом: чем больше его, тем удобнее он сохраняется; чем
меньше напротив, тем менее покровительствуют ему силы неба и земли". Далее продолжает:
„Этот закон преимущественно должно отнести к южным странам и предпочтительно к степям
Новороссии, обращенным к югу: стоило только разрушить лесное средостепие на прибрежной полосе,
прикрывавшей внутренность края — и тогда дело уничтожения пошло очень скоро". Положим, что
действительно за несколько тысячелетий, в эпоху доисторическую, Херсонская губерния была покрыта
лесом; но если, при начальном истреблении лесов топором, остальное истребление довершила природа,
можно ли надеяться, что теперь, когда влиянием ожесточившихся сил неба и земли, действовавших в
течение тысячелетий, когда степь была уже обнажена и окончательно ожесточилась, чтобы теперь,
лесоразведение могло иметь какой-либо успех? Что значат теперь десятки, тысячи, миллионы дерев,
посаженные рукою человека, когда не могли устоять против менее жестокой еще в то время природы —
вековые дубравы, и когда только-что оголенные поля, увлажненные в то время еще прежним вековым
пребыванием на них лесов, обратились в степь, в которой, по словам же г. Палимпсестова, подпочва так
отвердела, что для успеха лесоразведения необходимо ее разрыхлять, прибавить — прибегая нередко к
топору? На основании же слов г. Палимпсестова, догмат его доказательства бытности сплошных
дремучих лесов в южных степях губернии и их истребления, на основании той же логики, может быть
высказан так: „степь живет степью; чем больше степи, тем удобнее она распространяется и тем менее
условий к успеху лесоразведения". Г. Палимпсестов допускает обсеменение известковых степей с
северной площади губернии! почему же тогда покровительствовали лесам силы неба и земли, а потом
ожесточились против них? Или влияние на эту площадь среднеазиатских или прикаспийских степей
сделалось позднее, после облесения? Если так, то какие данные для настоящего, чтобы лесоразведение
могло иметь успех, когда и самая Херсонская губерния обратилась в степь? Ведь степь живет степью?
Наконец успехи нынешнего лесоводства не доказывают ли, что южным степям более свойственна чуждая
флора, чем лесные породы северной полосы губернии?
Мы решились высказать здесь наше мнение по этому предмету, чтобы представить, что доказательство
доисторической бытности лесов в Херсонской губернии не может иметь значения для успеха нынешнего

лесоводства, в особенности, когда лесоразведение уже существует десятки лет и когда из него могут быть
сделаны вполне практические выводы.
Гораздо вернее г. Струков обратился к документам прошедшего столетия, чтобы доказать из них
бытность лесов в эпоху не удаленную от нас, чтобы указать, в какой степени было гибельно для края
беспорядочное хозяйство, руководившее, как первых поселенцев, так большею частью и нынешнее на
селение, в истреблении тех остатков лесов, какие нам пришлось наследовать, вместе с приобретением
края, без всякого их возобновления. Эти документы нигде не указывают, чтобы леса были
на степях известковой полосы губернии, и потому действительно там, где они существовали в то время,
т. е. в долинах рек и балок различных местностей губернии и на степях гранитной и моласовой
формаций, лесоводство и ныне обеспечено некоторым успехом.
Для окончательного утверждения доказываемой истины, каждый из поборников обращался, что весьма
замечательно, к нынешним успехам лесоразведения в Херсонской губернии, не смотря на
противоположность своих мнений. Это обстоятельство доказывает уже, что лесоразведение не имеет
полного безусловного успеха.
Действительно, в настоящее время в Херсонской губернии сделано было столько опытов лесоразведения,
что они не могут быть названы одними попытками, и для разрешения вопроса возможного успеха
лесоразведения в различных местностях губернии, вполне достаточно исчислить эти успехи и указать те
условия и особенности различных местностей, от которых оно зависит.
В настоящее время в Херсонской губернии можно считать до 5,000 десятин разведенных лесных пород,
сеянцами и сажанцами, не считая естественного лесоразведения обыкновенным возобновлением лесов.
Эта цифра может уже показать, что лесоразведение принадлежит в Херсонской губернии к числу самых
скудных занятий хозяйства, но отнюдь не промышленности, по тем условиям, в которых оно в настоящее
время поставлено.
Первое начало лесоразведения в Херсонской губернии положено было князем ПотемкинымТаврическим. В окрестностях г. Николаева, в селениях Богоявленске и Покровке, было высеяно, по
распоряжению его, до 14 четвертей желудей; дуб взошел и в год смерти князя был уже выше фута. С
приобретением Днестровско-Бугского края внимание было отвлечено к Черному морю, к окрестностям
Одессы. Герцог Ришелье заботится более о садоводстве. Только при графе Ланжероне, когда
правительство обратило особенное внимание на лесоводство, по тому значению, какое оно может иметь
на изменение физических условий края, и когда оно учредило в окрестностях Одессы Императорский
ботанический сад, с целью раз-ведения и оклиматизирования лесных и садовых деревьев, можно считать,
что лесоразведение получило свое действительное начало.
В 1818 году был вызван из Франции ботаник К. Десмет, которому поручено было устройство
ботанического сада, открытого им в 1820 году на 87 десятинах, на местности совершенно ровной,
возвышенной, т. е. степной (183). Не много деревьев и неразнообразных родов — не более 122 (в том
числе до 57 родов кустарников) нашел он в окрестностях Одессы. Для начальных опытов было прислано
до 20,000 дерев из Никитского сада и до 100,000 однолеток из казенных лесных дач Ананьевского (в то
время Ольвиопольского) и Тираспольского уездов; кроме того многие растения и семена были выписаны
из-за границы.
Пример, показанный правительством, вполне достиг своей цели. С 1819 года начали засаживаться
некоторые хутора в окрестностях Одессы; потом опыты лесоразведения появились и внутри губернии, у
некоторых помещиков. С 1822 года, Десмет предлагал уже свои услуги, снабжением молодыми
растениями; до 1829 года он их роздал до 50,000. В 1828 году учредилось Императорское общество
сельского хозяйства южной России, которое, основывая опытную ферму, поставило первою ее задачею
разведение различных лесных пород, для открытия: „какие породы наи-более свойственны краю и для
снабжения ими, из рассадников, желающих заняться этою отраслью хозяйства". В числе более или менее
действительных мер, употребленных обществом к распространению лесоводства, должно отнести:
раздачу безмездно различных семян и помещение в своих „записках" статей, относящихся до

лесоразведения, в которых сообщались все сделанные по этому предмету наблюдения и правила.
Правительство определило ежегодную выдачу из сумм государственного казначейства, по 10 тысяч
рублей ассигнациями, для наград и пособий за успех в садоводстве и лесоводстве в трех Новороссийских
губерниях.
Кроме того, около того же времени, обратило внимание на лесоразведение начальство новороссийского
военного поселения кавалерии. Еще с начала учреждения военного поселения, с 1818 года, когда казачьи
станицы сводились в большие селения, согласно с Высочайше утвержденным планом, граф Аракчеев
заботился о засадке улиц деревьями к приезду в край Императора Александра I; в последствии мера эта
укоренилась и граф Витт требовал от полковых командиров непременной обсадки всех улиц деревьями.
Таким образом, хотя не было еще обращено внимания собственно на лесоводство, но в поселении могли
ознакомиться с некоторыми приемами его и заметить, какие деревья там более свойственны краю.
Предпо-ложенный в 1837 году Высочайший смотр кавалерии под г. Вознесенском, окончательно утверди
эту отрасль в военном поселении. Граф Витт озаботился не только о приготовлении приличного
помещения для Императора и многочисленной свиты его, но и украшением самой местности. С 1835
года тысяча рук употреблены были и целые тысячи дерев были пересажены на совершенно оголенные
поля и вдоль главнейших улиц города. Деревья принялись, и Вознесенск, Е 1837 году, как бы волшебным
мановением, оделся роскошною зеленью парков и аллей. С тех пор лесоводство сделалось одною из
отраслей, на которую обращало особенное внима-ние, начальство военного поселения и успехам
которого много содействовали: в нынешнем 3-м Херсонском округе генерал Герштенцвейг, а в 1-м и 2-м
округах барон (ныне граф) Остен-Сакен.
Сказав о мерах, положивших начало нынешнему лесоразведению в Херсонской империи вообще, укажем
успехи его.
В г. Николаеве и его окрестностях, где были сделаны первые попытки к лесоразведению, в 23-х садах
черноморского и городского ведомств, в которых деревья преимущественно лесных пород, считается в
настоящее время 813 десятин 1,890 сажень. Между ними, по роскопной зелени и росту дерев, безспорно
занимает первое место Спасский сад, получивший начало еще с 1790 тода, а за ним Сухой фонтан.
Вообще во всех казенных садах в окрестностях Николаева считается до 6/7, всего насаждения деревьев
не фруктовых.
Лесоводство в окрестностях Одессы встретило менее благоприятные условия, главнейше потому, что
местности ее состоят из степной возвышенности, мало прорезанной балками, и особого свойства
низменности вдоль морского берега — пересыпи, состоящей из морских наносов, а также и от
"недостатка воды для поливы. В 1849 году Императорский ботанический сад считал до 1.000,000
неплодовых дерев, не считая кустарников и фруктовых дерев; опытный хутор общества сельского
хозяйства имел их до 500,000 и в течение 25-летнего своего существования выдал до 700,000 лесных
дерев в разные места. Окрестности Одессы, верст на 12, оделись растительностью вдоль морского
берега, по которому раскинуты так называемые хутора — одесские летние дачи. Пересыпь, наносившая,
при порывистом северо-западном ветре, целую атмосферу пыли, от которой пешеходы укрывались с
улиц во дворы домов, также покрылась древесною растительностью. Этим улучшением обязаны
Одесскому градоначальнику Лев-шину, который первый подал мысль о том, вопреки существовавшему
убеждению в бесплодности солонцоватой ее почвы. С 1831 по 1834 год производилась посадка дерев на
130 десятинах земли, которые и образовали известную ныне Левтинскую плантацию. В 1846 году под
плантациями на пересыпи считалось 233 десятины. Кроме того покрылась древесною растительностью
так называемая Водяная балка.
В окрестностях Одессы, более чем в какой-либо другой части губернии, выказалось влияние различных
свойств местности на успех лесоводства. Стоит взглянуть на растительность одесских хуторов,
развинутых на возвышенном морском берегу, чтобы убедиться, что деревья не достигают в них должного
развития и что только в дождливую весну они одеваются несколько густою и яркою зеленью: все носит
здесь явные признаки слабости. На пересыпи и того хуже; странно поражает взор въезжающего в Одессу
ряд малолиственных дерев, хорошо знакомых ему родов, но которые до того здесь искажаются, что

трудно их узнать. Если ко всему этому прибавить известную одесскую пыль, столь густо налегающую на
листья и стволы дерев, что во время засух они принимают совершенно одинаковый цвет с шоссе, с
цветом домов и крыш, покрытых ею, то удивляешься, как все это может еще расти. Совсем другое
замечается вдоль балок и по самому ложу их. Стоит взглянуть на хутор Десмета (ныне Волохова), чтобы
убедиться, что и в окрестностях Одессы может явиться растительность, напоминающая Спасский сад,
конечно только на известного рода местностях.
Г. Нордман говорит, что в окрестностях Одессы не многие деревья достигают 30-летнего возраста;
другия же, не прожив и 25-летнего, погибают от засух и неблагоприятных почвенных отношений.
Исключением могут быть только дуб, гледичия и софора — белее долговечные. Гибельные
климатические явления указаны нами в статье „Климат губернии"; недостатки же почвы заключаются, по
отзыву всех лесоводов, в сухости и плотности ее, особенно подпочвы, для разрыхления которой иногда
нужно прибегать к топору. Верхний, черноземный слой степей, при небольшом увлажнении,
чрезвычайно способствует растительности, и деревья, в первые годы, быстро развиваются и достигают
несоответствующего роста; но потом приостанавливаются, болеют и часто погибают. У многих деревьев,
достиг-ших полного возраста, были найдены корни скученными в том пространстве, которое занимает
приготовленные для них ямы при посадке.
Вообще окрестности Одессы доказывают возможность лесоразведения известных пород дерев, но при
настоящих условиях своего существования, оно принадлежит к предметам роскоши, а не к непременным
статьям степного хозяйства. Необходимо изыскать средства, которые могли бы удешевить эту статью
сельского хозяйства, требующую ныне искуственных посевов, питомников и весьма трудной
предварительной и последующей обработки земли. Кажется и в искусственном лесоразведении должно
различать лесоразведение степное и плавенное, подобно тому, как и самые леса естественного
насаждения на степях и в долинах разнятся между собою. Первое может служить средством для
увлажнения воздуха и защиты от губительных степных ветров, а второе может составить самобытную
отрасль хозяйства. К сожалению, до сих пор весьма мало внимания было обращено на широкие долины
рек, которыми прорезалась и окоймлялась Херсонская степь и именно наиболее в той полосе, где не
существуют ныне степные леса. Засаждение этих пространств лесом конечно принесло бы огромную
пользу, потому что хотя эти местности отличаются удобством для садоводства, огородничества и иногда
дают хорошие сенокосы и камыш, но все-таки остается между ними много места для облесения — по
недостатку населения и по их обширности; доказательством этому могут служить обширные выгоны и
так называемые неудобные земли, которые действительно, в настоящем своем виде, не имеют большого
значения. Едва-ли облесение этих участков не представит вполне выгодную статью хозяйства в
коммерческом отношении, а пространство лесов в Херсонской губернии может через это, в немногие
годы, возрасти вдвое против настоящего. Стоит взглянуть на растительность одних и тех же пород дерев,
в степях и долинах, на близ лежащих местностях, чтобы убедитья, что никакой уход за степным деревом
не может сравнять его с плавенным, остающимся без всякого ухода, если только оно свойственно флоре
долины. Во многих балках и долинах до сих пор еще хранятся семена истребленных лесов, и если только
местность остается без всякого употребления и скот не пасется на ней, то она покрывается мелкою
порослью. Не явно ли доказательство, что этим местностям, при нынешних ожесточившихся
климатических и почвенных условиях, все еще свойственна лесная растительность и что она требует
только охранения?
Во всяком случае опыты лесоразведения в окрестностях Одессы имеют весьма важное значение для
лесоводства Херсонской губернии, потому что они доказали его возможность, при обстоятельствах
наименее благоприятствующих, и указали крайний предел его наименьшего успеха, так как условия
климатические, как и почвенные, делаются постоянно благоприятнее по мере удаления от Одессы внутрь
губернии.
В то время, как в Одессе начали производиться эти опыты, в другой части губернии, на местности более
благоприятной, в окрестностях Вознесенска и Ольвиополя, к востоку от Буга, начал заниматься тем же в
своих имениях помещик В. П. Скаржинский. Его имя в истории лесоводства губернии приобрело
известность. Теперь считается в различных его имениях, в сложности, до 380 десятин леса и до 20

десятин кустарника. Особенно замечательно его м. Трикраты, в 18 верстах от Вознесенска, на
Мертвоводе. Трудно представить себе богатство и разнообразие этого лесного насаждения,
составленного из различнейших пород дерев и кустарников севера России и Сибири, Украины, южного
берега Крыма, южной Франции и Нью-Йорка. Дубы, бересты, сосны, тополи, кедры, березы, клины,
яворы, ели, лиственицы, рябины, ясени, туи, тамарыксы, липы, можжевельник — все это выращено из
семян и все это растет прекрасно и даже роскошно. Трудно предположить, чтобы Херсонские степи были
способны к такой разнообразной и роскошной растительности, и нельзя не подивиться трудам человека,
который впервые доказал это там, где, как мы видели из описания Новороссийской губернии 1799 года,
находилось всего 34 десятины 195 сажень мелкой дубовой поросли. Теперь возраст самых старых дубов
в этом имении доходит до 45 лет.
Многие, в опровержение возможности повсеместного лесоводства в Херсонской губернии, утверждают,
что г. Скаржинский пользовался редкими, благоприятными для того условиями, что почва в его имении
особенно благоприятствовала лесоводству, что лесоводство возможно только на гранитной площади
губернии, на которой лежат его имения, что леса его разведены по балкам, а не на степи и что
лесоводство возможно при тех огромных средствах, которыми обладал г. Скаржинский. На это можно
сказать только то, что если все эти обстоятельства и действительно существуют в имениях
Скаржинского, то те же условия, за исключением последнего, встречаются в огромных площадях всей
Херсонской губернии, хотя не в таком соединенном виде. Г. Скаржинский доказал, что лесоводство
возможно на склонах балок всей гранитной полосы, а эти склоны встречаются на каждом шагу, но
большею частью остаются праздными, или, служа выгоном для скота, постоянно размываются
атмосферною водою от стаптываемого им дерна. Пространство же этих склонов, более или менее
праздных, составляет в гранитной степи не менее 100,000 десятин земли. В остальной же части
Херсонской губернии, пространство долин, которые могут быть обращены под леса, составляет не менее
200,000 десятин. Г. Скаржинский своим лесоводством указал также, какие деревья лучше произрастают
на возвышенных и низменных местах, следовательно дал правила для лесоводства всем частям губернии.
Прежде, чем думать об облесении степей, и без того имеющих ныне большое значение, не лучше ли
подумать о разведении лесов на пространствах, наименее прибыльных в хозяйстве в настоящее время,
которые могут доставить Херсонской губернии до 300,000 десятин леса. Да притом, возможно-ли, чтобы
при нынешней населенности губернии, пространство это оказалось слишком малым для лесоводства.
Против этого могут возразить, что леса, спрятанные в балки и речные долины, не окажут того действия
на степную растительность, как если бы они были выдвинуты на степи; но в этом случае лесоводство,
как самобытная отрасль хозяйства, является уже второстепенным предметом, и так как успех степного
лесоводства требует больших издержек — капитала и времени, то при нынешних условиях края придется
долго ждать, пока увеличится цифра степных лесов губернии до 360,000 десятин.
Что же касается до огромных средств, которыми располагал г. Скаржинский, то конечно не много
найдется имений в Херсонской губернии, которые бы могли в этом отношении стать с ним наравне; но
ведь никто не требует, чтобы владелец разводил лес в таких же размерах и чтобы каждый имел такое же
редкое собрание различных древесных пород. Все это было бы возможно и для самого небольшого
хозяйства, если бы только наши имения существовали на коммерческом, а не на барышничьем начале,
если бы непременным условием всякого хозяйства было присутствие оборотного капитала, а не
извлечение, до последней возможности, всех сил из имения — для обращения их в деньги, чаще всего, на
посторонние предметы. Неуважение многих наследников к трудам предшественников и сознание
многими, что их труды, результатов которых они может быть сами не увидят, будут уничтожены с их
смертью и только поведут к затрате без пользы капиталов и времени, конечно надолго будут
препятствовать успехам лесоводства.
Помещаем здесь главнейшие правила, предлагаемые г. Скаржинским для лесоводства, доказывающие,
каких усилий оно требует.
Прежде всего необходимо подготовить землю разрыхлением, на местностях низменных — от 10 до 12
вершков в глубь, а на возвышенных — от 12 до 20 вершков; семена для посева должны быть взяты
преимущественно из местных лесов; пересаживать из питомников по первому и не позже третьего года;

деревца садит на 1— 1 ½ аршина друг от друга, но не рядами, а как попало, для лучшей взаимной
защиты; в течение первых пяти лет, ежегодно, раннею весною, перекапывать землю под деревьями на 3
—4 вершка; лесные плантации опушить кустарниками в два или три ряда, уничтожать побеги от корней
и стволов, и обрезать слишком удлиняющиеся ветви, для округления формы дерева; на низменных
местах садить преимущественно: акации, аплант, берест и дуб, которые опережают другие деревья в
росте и могут дать через то скорее доход.
Кроме г. Скаржинскаго в Херсонской губернии занимались лесоводством еще другие помещики. Так в
Одесском уезде: в м.Ковалевке и ее окрестностях разведены над Бугом лесные плантации гг.
Кирьяковыми (отцем и сыном); в окрестностях Николаева, в м. Варваровке — графом Ламбертом, ниже
по Бугу и в м. Янчокраке —графом Кушелевым-Безбородко, на степи, возле почтовой дороги из
Николаева в Одессу, верстах в 10-ти от последней, плантация преимущественно без белой акации— г.
Энно, в с. Михайловке — г. Вукотичем, в Херсонском уезде — г. Кудрявцевым. Список лесных дач,
принадлежащих частным лицам, и пространство разведенных ими лесом мы помещаем в прилагаемой
при этом таблице № 3:
ТАБЛИЦА 3.
Лесоводство в Херсонской губернии, в помещичьих имениях.

Уезды
Херсонского

Разведено леса
(десятин)

Названия мест
В м. Ново-Воронцовке
59 ½

Ананьевского

Боборинецкого

Одесского

д. Черный Кут
Лидиевке

8
5

Осички
м. Трикратах и прочих имениях того же
владельца (Скаржинского)
д. Андреевке
Ковалевке
Ираклиевке

5

м. Коренихе
д. Александровке
м. Севериновке и прочих деревнях того же
владельца (графа Потоцкого)

380
2
2
5
1
1
50

Уезды

Александрийского

Разведено леса
(десятин)

Названия мест
с. Васильевке
Байдаковке
Браиловке
Таловой Балке
Мироновке
Белецковке
Григорьевке
д. Петро-загорье
Анновке
Озерной
Березовке
Скалеватке
Павловке
Ивановке
Деевке
Турунжевке
Константиновке
Снежковой
Петро-Ивановке
Аврамовке
Ляховке
Еремовке
Кобзаревке
Федоровке
Перекрестовке
Сакеновке
Бондуровке
Скубиевке
хутор Быков
д. Дмитровке
Любомирке
Припутней
Гоничевке

18
70
97 ¼
15
50
50
40
6
2
15
7
260
30
32
13
17
9
30
15
30
18
6
33
65
4
3
12
8
65
10
78
10
30

Примечание. В Александрийском уезде показаны леса, почти исключительно возобновляемые после
рубки; сеяние же и сажание зерен почти неизвестны.
Вообще в отношении лесоводства в губернии особенно замечательны труды военного поселения, которое
в течение 20 лет развело (184):
В Александрийском уезде:
В 1-м округе Херсонского поселения 858 десятин 277 сажень
— 2-м —
—
89
1,599
В Бобринецком уезде:
— 2-м округе
— 3-м —

312
102

В Херсонском уезде:
— 3-м округе
Всего

47
1,353
1,410 десят. 1,670сажень.

1,460
1,781

О ходе лесоводства в военном поселении можно судить из помещенной в приложении таблицы № XII
„вновь засеянных лесов" в последние 11 лет, до его настоящего преобразования.
При селениях военного поселения были учреждены особые лесные заведения, в которых сеялись
древесные семена различных пород; из этих заведений часть деревьев пересаживалась в сады и по
бульварам улиц в селениях, и кроме того значительные участки обращались под леса; песчаные места
засаживались красною лозою и засевались сосновыми шишками; низменности и болотистые места,
также берега рек, оврагов и провальев, засаживались черенками лозы, осокора и тополя, превосходно на
них растущих. До 15 учеников из военных поселян находились в обучении у г. Скаржинского. Ныне
замечательнейшие разсадники дерев находятся: в г. Вознесенске дворцовый сад и парк и в окрестяостях
его Марьина роща; в г. Елисаветграде казенный сад на р. Сугаклеи и насаждение возле бараков, оба
замечательны довольно удавшимися соснами; питомник возле г. Новомиргорода, бывшей учебной
фермы, где почва до того сделалась влажною, что не бывает мокра только раннею весною, когда еще нет
густой зелени на деревьях;, сад в п. Новой-праге и плантации, разведенные в степи, возле так
называемых приютов.
Замечательна между прочим местность, на которой находятся селения Костромское и Ново-Покровское,
т. е. северо-восточная часть Херсонского уезда. Селения эти расположены на самой поверхности степей,
в полосе степного известняка, и не смотря на то и здесь весьма удачно растут, почти также как и в
приречных местах, как фруктовые, так и лесные породы дерев. Особенность эта заключается в почве
этой части губернии, наиболее увлаженной: под тучным черноземом, в 1 аршин толщиною залегает
рыхлая мергельная глина и на глубине от 3 до 8 сажень всегда открывается грунтовая вода. В садиках
некоторых поселян можно видеть еще деревья, уцелевшие от истребления нахлынувших на них, с
сороковых годов, солей (185). Лучше растут: верба, берест, белый тополь, бузина, осокор, белая акация,
шелковица, осина и дуб.
В имениях государственных имуществ заведены также небольшие лесные плантации, которые
распределяются по уездам в следующем порядке;
В Херсонском уезде
На земле государственных крестьян 28 десятин 1,700 сажень
— казенных оброчных землях
33
—
2,200 —
В Бобринецком
— земле государственных крестьян 16
500
—
Всего . .
78 десятин 2,010 сажень.
В колониях Херсонской губернии производится посадка деревьев и посев древесных семян довольно
успешно. В 1847 году считалось в плантациях 211,084 лесных дерев, в живых изгородях, 760 в школах и
питомниках 218,658. Теперь же считается:
В Одесском уезде в Либентальском и
Кучурганском округах
— Ландауском округе
В Тираспольском уезде
— Глюкстальском округе
В Ананьевском уезде
— Ландауском округе
В Херсонском уезде
— Шведском округе
— колонии Терновке
Всего

688 дес:
341

948 саж.

134
73

1,200

36
1,600
» —
1,644
1,274 десят. 592 саж.

В этих цифрах заключаются результаты лесоразведения в Херсонской губернии за 40 лет, со времени его
начала, что составит в год никак не более 125 десятин нового засаждения. Следовательно, чтобы
удобнейшие к лесоразведению места, при нынешнем ходе лесоводства, могли обратиться в леса —

нужно ждать 2,400 лет. Повторим при этом, что лесоразведение преимущественно возимело свое начало
в видах умерить неблагоприятное действие климата на степную растительность, и что эта цель
руководила как самое правительство, при учреждении Императорского Одесского ботанического сада,
так и общество сельского хозяйства южной России. В какой же степени достигли ее, можно судить из
всего вышесказанного. Действительно, много пожертвовано трудов и затрачены большие суммы для
разведения лесов, но мысль г. Кирьякова, что землевладельцам Херсонской губернии „суждено изменить
климат и однообразный вид степей, упрочить земледелие, а вме-сте с тем и достояние своих
наследников" далеко еще не осуществилась. Для быстрейшего же достижения цели, предлагали
разсаживать деревья рядами в самой степи, вокруг пахатных полей; к числу подобных насаждений
принадлежит плантация г. Энно. Попытки эти производились и в других имениях, но к числу многих
препятствий для выполнения этой цели является главнейшее —невозможность сберечь молодые деревья
от скота, так как существующий безпорядочный способ пользования землею, почти повсеместный, и
водворившаяся система полеводства, как уже нами было прежде изложено, не представляют при своем
существовании возможности отвратить это неудобство. Между тем действительность влияния древесной
защиты на урожай степей, в настоящее время, также уже доказана: в саду Бессарабского училища
садоводства не раз производили опыты посева различного хлеба под защитою дерев от гибельного
действия осушающих ветров, и результаты показали, что урожай здесь всегда бывал вдвое и втрое более
против окрест-лежащих, открытых, степных местностей. В 1857 году подобные же посевы, под защитою
дерев, были сделаны возле Одессы, на хуторе г. Иснара, и урожай различного хлеба, простирался от
сам-14,60 до сам-39,00 в то время, как в открытых смежных степях он доходил от сам-7,33 до сам-9,23 и
притом качество зерна на последних было несравненно худшее.
По свидетельству г. Струкова, обсадка участка земли в 26 десятин белою акациею, обведение наружным
рвом и обработка живой изгороди в течение 5 лет, стоющие 160 руб., с процентами по 8 на 100,
окупаются одною продажею взрослых деревьев на виноградные колья, по истечении первых 5 лет. В
местах же удаленных от виноградников издержки умеряются меньшею стоимостью рабочего труда, а
срубленные деревья дают новые побеги (186).
Общий же результат лесоразведения: весьма малый успех в настоящем и возможность его в будущем
только при водворении порядка и вообще рационального хозяйства в имениях Херсонской губернии, чего
можно ожидать с соразмерным увеличением населения и капиталов в крае.
Между породами разведенных в Херсонской губернии дерев преобладает лже-акация, называемая здесь
белою акациею. Это дерево характеризует степь и сделалось самым обыкновенным: им засаживают
бульвары в городах, оно встречается в селах военного поселения и в прочих местах вокруг церквей,
отдельных домов и проч. Особенно оно распространено в южной, известковой полосе губернии, где на
поверхности степей почти только оно одно достигает больших размеров. В первые годы оно растет
лучше других дерев, переносит засуху и быстро развивается, и по этому-то, вероятно, оно и
распространилось так в губернии. Дерево это может быть разводимо не только как материал для топлива,
но и для различных поделок, так как оно замечательно своею чрезвычайною прочностью. В окрестностях
Николаева находится плантация белой акации одного помещика, который изготовляет из нее все нужные
хозяйственные снаряды. Трех или четырех-летние побеги от корней с выгодою употребляются на обручи,
а при постройке телег и других хозяйственных снарядов, требующих прочности, те части, которые
должны выдерживать наиболее тяжести и трения, как то: ваги, зубья для борон и в особенности оси,
делаются непременно из белой акации.
Кроме этого вида акации, разводятся еще другие роды, как то: акация безоружная, кудрявая, зонтичная,
липкая, разводимые посредством прививки
глазком или черенком акации, и гледичии иглистая и безоружная. Последние легко переносят холод и
засуху и мало терпят от насекомых.
Замечено между прочим, что флоре Херсонских степей свойственны многие породы американских дерев,
в особенности Канады. Разные виды клена, ясени (между прочим кустовой ясень), бигнонии, чинары,

тополи, каштаны, привезенные из Америки, совершенно оклиматизировались здесь. Не менее успешно
произрастают и кустарники северной Америки: аморфа, барбарис, розовая акация, перлоягодник и
другие. Дуб удается особенно в северной части губернии; на песчаных местах успешно принимается
шелюга; на болотных: верба, лоза, тополь и осокор; берест растет здесь и дико. Липа, граб и рябина
растут довольно хорошо. Береза в известковых степях пропадает, а в пространстве, к северу лежащем,
растет только на склонах, к северу обращенных. Хвойные деревья разводятся предварительным
выращиванием их в горшках, в тени, и потом пересадкою в грунт; они растут чрезвычайно медленно,
хотя и переносят местные условия. Боярышник и бирючина весьма пригодны для разведения живых
изгородей; бирючина сохраняет почти в течение всей зимы темный цвет своей зелени.

173 Надобно заметить, что все балки в Херсонской губернии носят название и о многих из них
сохранились до сих пор еще легенды, которым они обязаны своим настоящим прозвищам. По этому
можно допустпть, что и вышеозначенные названия их не случайные.
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176«Землеописание Российской империи для всех состояний». Спб. 1810 года, часть V, стр. 355.
177 "Статистическое описание Российской Империи", Е. Зябловского, Спб. 1815 года, часть III, стр. 15.
178 «Записки Ими. общ. сельск. хозяйства южной России на 1852 год», Лесоводсгво. Нечто вроде
«Введения в уроки лесоводства для Новороссийского края».
179 Бывший директор Императорского Одесского ботанического сада, в записках Импер. общ. сельск.
хозяйства южной России за 1847 год, в статье «0 ботаническом саде и о растительных и
климатологических отношениях окрестностей г. Одессы».
180 В предисловии своем к сочииению г. Боде «О лесоводстве», в сборнике сведений о России т. IV.
181 Библиографический отдел жур. мин. гос. имущ. на 1852 год, № 4.
182 Журн . мин. гос. имуш, на 1853 год.
183 В последствии этогь сад занимал 72 десятины.
184 Отчет о действиях Имп. общ. сел. хоз. южной России, стр. 174—177.
185 Об этом нами было сказано в подробности в отделах: "Краткий геологический и геогностический
очерк" и "подземные воды" губернии.
186 Отчет инспектора сельск. хоз. южн. губ. за 1857 год, стр. 85.

СКОТОВОДСТВО
1) КОНЕВОДСТВО И КОННОЗАВОДСТВО

В то время, когда степи еще не имели оседлых обитателей, кочевали на них дикие лошади во множестве
(187). Со времени переселения сюда земледельческого класса людей, лошади эти мало по малу были
истреблены, или сами ушли далее на восток, и ныне их имеется в Херсонской губернии разве только
несколько голов. В Херсонском уезде между казенными селениями Явкиным и Снегиревкою еще
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находится довольно глухая, малопосещаемая степь ( ). Там, по сказанию крестьян, в 1849 году был еще
косяк диких лошадей, в 12 штук; но теперь их имеется не более 5 или 6, да и тех скоро не будет. Кожа на
этих лошадях гладкая и светло-рыжая, а на брюхе желтовато-серого цвета. Дикие лошади нередко
заманивали к себе крестьянских лошадей, которые, уходя с ними охотно, большею частью терялись для
крестьян навсегда? Крестьяне убивают диких лошадей из ружей и употребляют жир на смазку колес.
Случалось, что их ловили и арканами, но на опыте увидели, что весьма малый рост, безсилие и трудность
укрощения делают их безполезными для хозяйства. Оттого не стоит и жалеть об уничтожении этих
животных, малорослых, некрасивых и не ручных.
Порода, которую воспитывают владельцы степей, есть смесь разных пород, приведенных сюда изнутри
России и из Польши. Быть может, что и кровь арабских лошадей замешалась в этой породе, так как этот
край довольно долго находился под владычеством турецким, хотя и не видать здесь лошадей, которые бы
формами своими напоминали восточных.
Но, как ни разнообразно ее происхождение, степная порода имеет довольно однообразные признаки, кои
суть: средний рост, крепкое сложение, тяжеловатая (большая), остроконечная голова, маленькие и
косоватые глаза, невысокая шея, низкий и нередко худощавый круп, но превосходные ноги и
замечательная сила дыхания; одним словом — степная лошадь не отличается изящностью форм,
неспособна к работе и к езде, требующей более движения, нежели усилий, и, как порода легких лошадей,
степная порода имеет большие достоинства (189).
Коневодство в Херсонской губернии встречается троякое,
рациональное, табунное или собственно степное и крестьянское.

а

именно:

заводское

или

В губернии есть хорошие заводы, но больших очень мало. В особенности в Александрийском и
Бобринецком уездах почти всякий помещик держит заводик от 10 до 12 кобыл, употребляет ручную
случку и старается достать хорошего жеребца, как например, в прежнее время, из соседних военных
поселений. Прежде коневодство было обширнее и приносило больше дохода; существовали даже заводы,
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как-то: у Демидова, в Ананьевском уезде, где воспитывались жеребцы в 3,000 руб. сер. ( ) В
последствии, с большим распространением тонкорунного овцеводства, коневодство уменьшилось.
Замечательнейшие заводы в настоящее время суть: в Херсонском уезде, в м. Нововоронцовке, князя
Воронцова, и в имении помещика Делакура; оба небольшие, но лучшие в губернии по качеству лошадей;
у помещика Григория Чарыкова — самый большой в губернии, в нем было около 700 лошадей (191) и
замечательно то, что коренные лошади завода были настоящие запорожские; по уходу за лошадьми этот
завод надобно причислить к разряду степного коневодства; у прочих трех братьев Чарыковых, у каждого
до 200 лошадей, и т. д.; в Бобринецком уезде, у помещиков: Лутковского, Сагайдака, Калиновских,
Иванова и других; в Александрийском уезде, у помещиков: Добровольских, графа Толстого; в Одесском
уезде, у помещиков: графа Потоцкого, в м. Севершовке; графа Кушелева-Безбородки, в м. Янчокраке;
графа Ламберта, в Варваровке; в Тираспольском уезде, у помещика Воробьева; в Ананьевском уезде, у
помещиков: братьев Тефтуловых, Катакази, Шварца и проч.
Вообще здешние заводчики сделали в начале большую ошибку и п портили свои заводы тем, что
употребляли жеребцов английской породы, между тем как надобно было употреблять арабских. Теперь
это поняли многие заводчики и ныне стараются доставать хороших жеребцов с востока. В
сельскохозяйствевенном отношении, важнее рационального коннозаводства — степное или просто

коневодство. Степное коневодство противоположно рациональному: оно есть особенность и
собственность степного края и его климата.
У степных заводчиков лошади и жеребята бродят по степям вместе на полной свободе. Степь должна им
служить пастбою во всякое время года, и только зимою, когда И высоко стебельная трава — тирса бывает
покрыта снегом, дают им солому или худшее сено, в загонах, т. е. в местах огороженных, но не крытых.
От такого содержания лошади находятся в полудиком состоянии, привыкают ко всем непогодам и
лишениям, и бывают вообще не изнежены.
Очевидно, что уход за лошадьми весма прост и состоит почти в одном присмотре, чтобы они не убежали
или не были украдены, что здесь случается очень часто, а дешевое содержание дает возможность
разводить лошадей в большом количестве и при малых средствах. Но ежели летом пастба бывает для
лошадей всегда достаточно, то зимою во всяком случае содержат их дурно. Так как не безопасно зимою
оставлять лошадей на ночь в степи, то запертые в загонах на 14 и 15 часов и не по-лучая корма в
достаточном количестве, а притом не имея возможности и днем наедаться досыта в степи, покрытой
снегом или гололедицей, они становятся очень слабыми и легко подвергаются влиянию дурной погоды; а
потому редкая весна проходит без потери для хозяина. Это временное и ежегодно повторяемое
ослабление лошадей делается наконец нормальным. Другая причина ослабления лошадей происходит от
слишком ранней случки. Так как жеребята пасутся не отдельно, а в общем табуне, то нередко случается,
что кобылка третьего года приносит приплод от жеребенка такого же возраста. Но в пользу здешнего
коневодства можно сказать то, что табуны не изнуряются тяжелыми работами, а употребляются только на
короткое время для гарманования хлебов.
Крестьянин еще менее думает о правильном уходе за лошадью. Он не заботится ни о получении
хорошего жеребенка приисканием хорошего жеребца, ни о сбережении жеребной лошади; его лошадь
должна работать целый день, почти без отдыха, а на ночь, усталая, пускается на подножный корм, часто
весьма скудный; зимою же прокормление ее почти не лучше вышеупомянутого кормления табунов.
Главная цель заводов есть повторение выгоды от продажи приплода; малое только число владельцев
держит лошадей табунами собственно для молотьбы хлебов. Поселянин имеет лошадь единственнно для
работ или разъездов. Здешние хозяева постоянно жалуются, что коневодство не дает столько дохода,
сколько давало лет 25 назад: тогда коневодство было одною из главных отраслей здешнего сельского
хозяйства; но впоследствии, постепенно, сбыт делался более затруднительным и цены на лошадей упали.
Причину уменьшения цен приписывают размножению дешевых лошадей на Дону; но это размножение
не есть единственная причина упадка здешнего коневодства. Требование на лошадей со стороны местных
владельцев весьма ограничено, потому что на земледельческие работы преимущественно употребляют
волов. Незаманчивый наружный вид и обыкновенно невысокий рост здешних лошадей не привлекают
покупателей извне. Главные покупатели суть ремонтеры, так как степные лошади весьма годны для
легкой кавалерии, но ремонтеры дают весьма умеренные цены; кроме того покупают лошадей немцыколонисты, употребляющие их в хозяйстве вместо волов, а также евреи и мещане занимающиеся извозом
в городах. Цена за степную лошадь бывает от 15 до 60 руб. сер. и даже более; но степной хозяин,
имеющий табун, по мнению г. Демоля, должен ценить каждую лошадь в сложноти не выше 20 или 25
руб. Не смотря однако на такую умеренность цен, прибыль от коневодства получается значительная,
потому что во-первых содержание лошадей обходится дешевле при степном способе ухода и при
изобилии пастбищных земель, и во-вторых приплод здесь верен и значителен, а падежи не часты, по
крайней мере не разорительны. Но если хозяин употребляет лошадей для легких работ, как то: для
боронования земли и для гарманования хлеба, так что все расходы по содержанию лошадей с избытком
окупаются ценностию этих работ, то выручка от продажи приплода есть уже чистая прибыль.
Малороссиянин для сельских работ не нуждается в лошади. Немцы-колонисты производят все работы
лошадьми; также поселяне Херсонского поселения — великороссияне и государственные крестьяне
Тираспольского уезда, села Плоского, болгаре и молдаване западной части губернии употребляют
лошадей для гарманования хлеба. Казенные крестьяне Херсонского уезда, Явкинской волости, белорусы,
содержат хороших лошадей для поездок, равно и поселяне с. Ново-Покровского (Вшивого) русские. У
прочих крестьян лошадей имеется малое число, большею частью только для отбывки натуральных

повинностей. Вол есть рабочая скотина, необходимая для распашки здешней твердой почвы плугом, но
для боронования лошадь заслуживает предпочтение.
Степной способ коневодства не требует ни большого капитала, ни больших расходов, и вообще стоит
мало; но он не так еще дешев, как мог бы быть при лучшем хозяйстве, потому что производит потерю в
лошадях и не только не допускает никакого улучшения, но напротив того причиняет постепенное
ослабление породы. От дурной зимовки лошади худеют, кобылы слабеют и выкидывают приплод, а
выходя весною с расслабленными желудками на пастбище, страдают поносом. Кобылы выкидывают и
зимою, когда падают на гололедице, и весною, когда около водопоя, погружаясь в глубокую грязь, не
могут освободить ног без значительной натуги.
Между тем весьма малый рост и безсилие здешних диких лошадей доказывают, что и степное
содержание табунов, без всякого хозяйственного попечения, должно иметь для лошадей дурные
последствия. Все это указывает на необходимость улучшений по коневодству.
Некоторые лишь простые изменения в уходе, немного больше внимания к сохранению сил и здоровья
животных, и незначительное увеличение расходов, возвысили бы доход от коневодства и со временем
привели бы к улучшению самой породы лошадей. В этом убедились некоторые хозяева и стали уже
действовать более рационально, а один из числа их, г. Демоль, представил дельные исследования о
степном коневодстве, в статье, напечатанной в записках Императорского общества сельского хозяйства
южной России (192) Для достижения самого выгодного способа воспитания лошадей в степях,
необходимо выполнить два условия:
1) улучшить приплод и
2) устранить потерю в лошадях.
Выполнение этих условий очень возможно и не требует больших расходов, а увеличенные доходы будут
пополнять их в излишестве.
Улучшение приплода легко, потому что здешним степным хозяевам не предстоит еще борьбы с
болезненным предрасположением животного, столь обычным в других странах Европы.
Преимущественно это надобно приписать сухости нашего климата и свободной жизни животного на
возвышенных пастбищах. Степная, табунная лошадь, сходствует с дикою в тех качествах, в которых
сходствуют между собою вообще дикие лошади, во всех странах земного шара, а именно: в умеренности
роста, в сухости сложения, и в большой силе двигательных членов. Влажный климат много содействует
большому развитию форм, как заметно например в Бельгии; но наши степи принадлежат к сухим и
теплым странам, коим свойственна легкая порода лошадей. По этим природным; свойствам здешних
лошадей можно судить, до какой степени совершенства можно дойти введением рационального степного
коневодства, и это нововведение тем легче, что для достижения цели нужно применять только некоторые
простые правила, которые в сущности не изменяют настоящего степного способа воспитания лошадей.
Правила эти касаются преимущественно случки и зимнего содержания лошадей и жеребцов.
а) Случка.

1) Не следует допускать кобыл к случке раньше трех-летнего возраста.
Для этого не должно оставлять ни жеребцов, ни жеребят в табуне, вместе с кобылами всякого возраста,
не только на весь год, как это здесь делается, под предлогом, что жеребцы стерегут табун, но и на время
случки. Напротив того, на время случки, которая продолжается два месяца, следует отделить молодых
кобылок, равно и тех из старых кобыл, которые бьют и отталкивают жеребца, а оставить в табуне только
таких, которые охотно его принимают. После двух месяцев брать жеребцов в конюшню и употреблять их
на легкие работы.
2) Держать жеребцов хороших, случать с большим числом кобыл и выбирать для них маток наилучших
по формам, а всех кобыл, слабых и порочных относительно роста или фори, из табуна браковать.

б) Зимнее содержание.

Зимнее содержание жеребят:
1) В конце октября или половине ноября, смотря по погоде, надобно отделять жеребят от маток и на ночь
загонять их в приют, где и даваь им корм. В это время молоко у маток уменьшается, на пастбищах бывает
иней, следовательно и недостаток в подножном корме, а между тем наступает непогода, причиняющая
жеребятам болезнь. Многие жеребята начинают мытиться около того времени, другие позже — зимою, и
у некоторых эта болезнь продолжается до весны; для всех их это время критическое и требует со
стороны хозяина особенного попечения, особенно же улучшения в содержании. Это естественное
впрочем очищение, будучи удержано каким-либо внешним влиянием, делается для жеребят
губительным.
2) Зимний приют должен быть сух, тепел и чист. Чистота приютов есть необходимое условие для
поддержания здоровья жеребят. Если она не наблюдается, то лучше оставлять животных во дворах, на
чистом воздухе, нежели запирать в грязные и душные приюты. По мнению г.Демоля, для 30 или 40
жеребят достаточно помещение в 10 сажень длины и в 3 или 4 сажени ширины. Стены должны иметь по
крайней мере 1 сажень высоты; крыша на них должна быть с двойным покатом, высоким в средине, для
того, чтобы дождевая вода; стекала удобно. Вокруг стен надобно расположить решетки и ясли, первые
для сена, а вторые для сечки; решетки прикреплять высоко, чтобы жеребята доставали сено только снизу,
и не могли в нем рыться и ронять под ноги. Двери и окна помещения должны быть обращены к югу, для
предохранения от снегов во время метели. Днем оставлять двери открытыми, чтобы жеребята могли
выходить по произволу.
3) Зимний корм должен состоять из лучшего сена и из овсяной соломы, изсеченной и перемешанной с
зерном, с прибавкою небольшого количества соли, два или три раза в неделю. Первая зимовка жеребят
очень важна. Во все продолжение мыта, необходимо, чтобы испражнения происходили изобильно и
легко, а сечка имеет действие слабительное на жеребят, которого трудно достигнуть, давая только чистое
зерно или сено.
4) С открытием весны, надобно выпускать жеребят на пастбище, но к вечеру загонять их в приют, во все
время холодных ночей.
в) Зимовка кобыл и подростков.

1) Кобы и подростков в непогоду или при гололедице надобно держать в крытых загонах.
Хорошо устроенный загон бывает закрыт с северной и восточной сторон, углом на северо-восток; а
прочие его стороны, выдающиеся на прилегающий двор, открыты и подперты надежными столбами.
Крыши, с двойным покатом, имеют ширину от трех до четырех сажень, причем длина кровель бывает
такая, чтобы они концами выходили за стены с одной стороны, и за столбы с другой, не менее как на
аршин ширины, и в 1 ½ арш. вышины, для закладки корма. Самое лучшее положение приюта для
лошадей есть покатость, возвышающаяся на север или восток; ворота де-лаются с запада, а при
понижении к западу ворота бывают с юга.
2) Лошадям надобно давать зимою корм в достаточном количестве.
Степная лошадь на привольном пастбище тучнеет, от чего зимою она может довольствоваться кормом
посредственного качества. Этою экономиею можно пользоваться, но не должно употреблять ее во зло.
В конце осени, когда животных пригоняют на ночь домой, в загородки, надобно класть солому; хотя
первоначально лошади брезгают ею, но впоследствии, по мере уменьшения пастбы, едят ее охотно. Дабы
предохранить желудок животного от расслабления сначала зимы, не следует оставлять его тощим в
длинные ночи. Этим можно отвратить большие расходы, неизбежные тогда, когда прядется поправлять в
теле животных слишком исхудалых. Сено посредственного качества, негодное для овец-мериносов и
предназначенное для лошадей, также и просяную солому, состав-ляющую корм лучше прочих сортов

соломы, надобно беречь до того времени, когда степи покроются снегом. Весьма выгодно давать
лошадям полову, мякину, один раз в день, а именно: когда лошади возвращаются с водопоя, или еще
лучше два раза, утром и вечером. Полова, в особенности льняная, есть превосходный корм, который
надобно давать в яслях, для избежания потери. соль также надобно примешивать к полове, один или два
раза в неделю.
Говоря о коневодстве в Херсонской губернии вообще, замечается значительное уменьшение размера
коннозаводства, в последнее время, главнейшею причиною которого была прошедшая война. Во время
военных действий, в армию требовались огромные массы лошадей и обозы, и притом менее ценных, чрез
что табунное коневодство имело хороший сбыт в течение всего этого времени. Заводчики же более
ценных, кровных лошадей понесли потерю, потому что большего запроса на их лошадей не, было, а
ценность фуража, так возвысилась, что содержание заводов не представляло никаких выгод. По
заключении мира, все торговые рынки были наполнены лошадьми, продававшимися правительством с
аукциона, от упраздненных обозов и расформированных частей кавалерии и артиллерии. Низкие цены на
них, от несоразмерного торгового предложения, привлекли всех покупщиков. Продажа этих лошадей
продолжалась постоянно в течение нескольких последовавших лет, так что все местные нужды большею
частью удовлетворялись приобретением продаваемых с аукциона лошадей. Чрез это и табунное
коневодство не давало уже прежнего дохода.
Отсутствие в большей части имений правильного хозяйства бывает причиною, что какая-либо отрасль
его, не дающая в течение двух, трех лет сряду ожидаемого дохода, тотчас же заменяется другою, так как
система выжидания здесь почти неизвестна, по той причине, что из ежегодно получаемого дохода, только
незначительная, крайне необходимая часть оставляется на имение, а другая поступает на прожитье. Если
надежды на будущий доход бывают обмануты, то нередко весь валовой доход поступает на прожитье, и
главнейшее внимание обращается на безотлагательное уменьшение убыточной отрасли хозяйства. Эти
причины были поводом, что многие заводы в Херсонской губернии, наиболее в 1857 и 1858 годах, были
совершенно распроданы, а размеры других значительно уменьшены, более чем на половину. В
приложении помещаем таблицу № XIII о состоянии коннозаводства в Херсонской губернии к 1858 году,
из которой видно, что во всех 67 заводах находилось 158 жеребцов, 4,326 маток и 4,934 жеребят, всего же
9,428 голов, в то время как по официальным сведениям, в 1841 году их считалось 47,857 голов.
Принимая во внимание, что ценность хороших заводских лошадей в течение 50 лет не изменилась, легко
понять, во сколько раз уменьшился в настоящее время доход от коневодства. Ценность земель
увеличилась с тех пор в несколько раз, содержание лошади стало дороже, значение денег уменьшилось, а
за одну и ту же лошадь получали одно и тоже количество металла, как теперь, так и 50 лет тому назад. В
настоящее время это обстоятельство и составляет главнейшую причину, почему коннозаводство осталось
большею частью только в тех имениях, где хозяева пристрастились к нему и где средства их допускают
удовлетворять этому стремлению.
Трудно сказать, в какой степени содействовали улучшению и распространению коневодства
установленные по этому предмету меры правительственные.
Так, с 1829 года, оно учредило ежегодные конские скачки, в Херсоне и Одессе, назначив два приза: 1-й в
420 р. сер., а другой в 142 р. 75 ½ к.; скачка ограничивается 6-ти-верстным кругом, с перескачкою. В 1856
году было допущено к скачке всего 6 лошадей, и в 1857 году 5, все оне принадлежали помещикам. В
первый год выиграл: 1-й приз бессарабский помещик Ф. Суручан, а 2-й остался невыданным; на второй
год оба приза получили екатеринославские помещики Евецкие. Едва-ли не лучшим средством к
поощрению заводчиков доставлять на „состязание своих лошадей было бы возвышение ценности призов
до размера, соответствующего стоимости самых лошадей.
Другая мера правительства была — учреждение земской конюшни, в г. Херсоне, которая существует с
1844 года и находится в зависимости комитета государственного коннозаводства, под ближайшим
управлением Херсонского комитета о губернском коннозаводстве (193). До военных действии в Крыму, в
этой конюшне находилось 60 жеребцов разных пород: английских, датских и большею частью азиатских;

дороговизна содержания их, по случаю непомерно возросших цен на фураж в военное время, была
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причиною, что число их было уменьшено до 25 ( ). Ежегодно, с февраля, жеребцы для случки
отправляются по четырем трактам; изменение этих трактов производится каждый год, по распоряжению
комитета коннозаводства. Жители г. Херсона пользуются на месте, в продолжении 7 месяцев в году,
случкою кобыл-маток с 20-ю жеребцами — безплатно и с 5-ю — с взиманием доложенным за то денег; с
февраля же по 15-е июня жеребцы находятся на пяти случных пунктах в уездах: Александрийском,
Бобринецком, Тираспольском и Ананьевском, где имеется наибольшее число конских заводов. В прежние
годы, по официальным сведениям, на случные пункты и в центральную конюшню приводили около 2,000
кобыл; из этого числа 8/4 принадлежало помещикам, а казенным и помещичьим крестьянам менее 1/10
части. В 1858 году привод кобыл для случки на пяти пунктах простирался до 788, но по малому числу
жеребцов, к случке допущено было только 370, считая в том числе и кобыл, слученных с оплатными
жеребцами (на сумму 280 руб.). От случки 1857 года кобыл частных владельцев с казенными жеребцами,
было получено до 300 жеребят.
Нельзя не признать пользу этого учреждения; но если обратить внимание на то, кто пользуется
преимущественно этим учреждением, то нельзя не согласиться с мнением некоторых помещиков, что
едва-ли не лучшею мерою к улучшению пород лошадей в губернии, была бы бесплатная раздача
жеребцов тем заводчикам, которые, при ежегодно назначенных для того состязаниях, получали бы
премию. Чрез это отвратился бы тот недостаток в лошадях от казенных жеребцов, на который жалуются
некоторые помещики, именно: что они выходят непомерно слабыми, от излишнего истощения
произведших их жеребцов частою случкою на земских конюшнях. Годовая стоимость содержания
земской конюшни дозволяла бы правительству доставлять заводчикам лучших лошадей, нежели каких
они могут достать при недостаточности своих сношений, отвлекаемые другими предметами хозяйства.
Несравненно меньшим невыгодам подверглось степное коневодство, которое составляет главную массу в
общем итоге лошадей в губернии, а между тем, если верить официальным сведениям, и оно значительно
уменьшилось. 0 последнем мы предлагаем следующие указания.
В 1808 году, во всем Новороссийском крае считалось до 400,000 лошадей, в 1813 году, после жестокой
зимы, истребившей в один месяц до 104,000 голов, по официальным сведениям было в нем не более 200
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или 250,000 голов (195). По официальным же сведениям (
губернии находилось лошадей:
В 1841 году
— 1842 —
1843 —
1844 —
1845 —
1846 —
1847 —
1848 —
1849 —
1850 —

), в ниже означенные годы, в Херсонской

202,756 голов
276,960 —
286,428 —
305,402 —
299,821 —
300,492 —
327,256 —
428,651 —
375,669 —
209,714 — (
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).

В 1849 году распределение лошадей по уездам было следующее:
В Херсонском
Александрийском
Бобринецком
Ананьевском
Тираспольском
Одесском

20,063
100,100
230,000
3,660
5,896
15,950
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По сведениям, доставленным местными начальствами, в 1852 году лошадей было (
В уездах:
Херсонском
Александрийском
Бобринецком
Ананьевском
Тираспольском
Одесском

В помещичьих
имениях.
14,576
3,500
10,730
4,745
5,364
14,35

Всего

53,273

)

У государственных крестьян.
1,442
4
5
886
5,842
62
8,290

Кроме того у колонистов: иностранцев 23,035
евреев
1,123
У адмиралтейских поселян
359
Казенных лошадей на продовольствии
в военном поселении
13,374
Всего

37,891

Итого во всей губернии, за исключением лошадей военных поселян, 98,454 голов. В этих сведениях явно
уменьшена цифра лошадей в помещичьих имениях, так что только остальные цифры можно принять
достаточно верными.
В 1856 году, когда Херсонская губерния была истощена несоразмерными требованиями лошадей в
действующую армию, по официальным сведениям было лошадей (199):
В Херсонском уезде
Александрийском
Ананьевском
Бобринецком.
Одесском
Тираспольском
первых 8-ми округах
новороссийского
военного поселения
последних 4-х округах
Одесском градоначальстве
Николаеве
Всего

29,78
5,100
40,786
16,500
17,521
12,026
12,406
7,352
4,380
4,945
150,800

187 0 них упоминает между прочим Геродот, указывая на берега Гипаниса (Буга).
188 В этой степи, в дачах селений Явкина, Снегиревки и Староселья, по свидетельству населяющих их
белорусов, пришедших сюда в 1812 году, прежде водились дикие лошади во множестве. Жеребят они
старались ловить, желая их обратить в домашних животных, но их чрезвычайная пугливость и прыткость
уничтожали все попытки. Диких же взрослых лошадей они стреляли в степи, потому что они съедали и
вытаптывали их хлеб. Инстинкт самосохранения, свойственный многим животным и птицам, водящимся
стадами, замечательно развит и у них: во время корма они ставят, на самом возвышенном кургане,

стражу, предостерегающую о приближении опасности; при первом появлении человека, они сбегаются в
кучу и уходят с неимоверною скоростью за жеребцом, который у них служит путеводителем.
189 Эти качества за-границею ценятся высоко: г. Демолю случалось видеть в Швейцарии двух лошадей,
привезенных туда из здешних степей. Одной из них было 10 лет и она имела погрешность в ноге, за нее
было заплачено на месте 20 руб. сер., а продана она была за 250 франков. Другая, хорошая б-летняя
кобыла, купленная в степях за 60 руб. сер., была продана за 700 франков.
190 Зябловский, в своем "Статистическом описании Российской Империи". (Спб. 1815 г., стр. 88),
говорит, что в Херсонской губернии было значительное число заводов и на некоторых из них ценились,
лошади так высоко, например у Мелиссино, как нигде во всей России, именно от 500 до 10,000 руб.
ассигнациями.
191 Прежде доходило до 1,000 голов.
192 Смотри записки 1850 г. № 5, стр. 324, 341 и № 6, стр. 363 и 362.
193 Центральная конюшня имеет помещение в городских зданиях близ крепости, на берегу Днепра.
194 Штат Херсонской земской конюшни состоит: из 1 штаб-офицера, ветеринара, 1 письмоводителя и 30
нижних чинов. Полное содержание на них и все расходы земской конюшни по содержанию лошадей
производятся на счет земства.
195 Опыт стат. опис. Новороссийского края, г. Скальковского, часть II, стр. 374.
196 По отчетам начальника губернии.
197 Последняя цифра взята из хозяйственного атласа мин. гос. имущ.
198 По сведениям, доставленным г. генерал-майором Фон-Руге.
199

Статист. таблицы Российской Империи за 1856 год Спб. 1859 года.

В 1857 году, по сведениям, доставленным местными управлениями, в Херсонской губернии в
гражданском ведомстве было:
В городе Херсоне .......
» » Бериславе.......
» » Ананьеве.......
» » Овидиополе.......
» » Очакове........
» » Тирасполе.......
» » Новых-Дубоссарах
» » Григориополе.......
» » Бобринце.......
» » Александрии......

Лошадей
1,461
264
966
174
123
650
359
300
279
-

В уезде Херсонском
»
» Ананьевском
»
» Одесском
»
» Тираспольском
»
» Бобринецком
»
» Александрийском

15, 958
13,376
19,898
13,067
16,876
9,453
1

Всего. . . 93,204 ( )
В этом же году в Херсонском поселении находилось у поселян:
Лошадей
В Александрийском уезде в 1-м округе
—
—
—
2-м —
— Бобринецком
—
2-м —
—
—
—
3-м —
— Херсонском уезде
— Ананьевском
Всего.. .

6,386
2,356
5,501
6,007
4,212
514
. 24,976

В этом числе: во 2-м округе у поселян было 18 косяков, в коих считалось 34 жеребца, 744 матки и 658
жеребят; в 3-м округе, в разных волостях: 154 жеребца, 2,295 маток и 1,855 жеребят, в небольших
конских крестьянских заводах (2). В 1-м же округе и некоторых волостях 3-го округа гулевые лошади
показаны вместе с рабочими. Кроме того, здесь же включены и общественные жеребцы, которых было в
1-м округе 44, во 2-м 42 и в 3-м 3,9, но не показано количество продовольствовавшихся здесь лошадей,
принадлежавших расквартированным в поселении войскам, коих можно было положить до 6,500.
Руководствуясь сведениями о числе лошадей в Одесском градоначальстве и г. Николаеве за
предшествовавший год (тогда считалось здесь 9,405 голов), все число лошадей, в 1857 году, в Херсонской
губернии и Одесском градоначальстве простиралось до 134,165, из коих до 15,000 приходится на долю
городов и 9,428 на заводы.
2) РОГАТЫЙ СКОТ
Из известных трех туземных, типических пород рогатого скота, а именно: украинской, калмыцкой и
собственно русской (3), в Хер-еонской губернии особешо распространена украинская. Эта же самая
порода, с легкими местными изменениями, известна нод названиями подольской, малороссийской,
донской, черноморской и черкасской: все эти названия суть толь-ко местные, а в сущности это таже
украинская порода, сохранившая свой первообразный тип и близко подходящая к венгерской породе, и

только местами, более или менее изменившаяся в росте, величине рогов, складе и т. п. В торговле с
севером (с Москвою и Санктпетербургом) степной бык более всего известен под названием черкасского,
от места главного сгона для продажи быков, города Ново-Черкасска.
Не смотря на то, что украинская порода есть главная в губернии и по приблизительному расчету
составляет около 6/7 частей всего рогатого скота, между домашними животными самое большое
разнообразие встречается в этом скоте. Здесь находятся породы скота балканского, голландского,
швейцарского, франконского, венгерского и сверх того ублюдки, произшедшие от смешения разных
заграничных пород, одних с другими и с украинскою.
Балканский скот встречается в весьма малом количестве, в Тираспольском уезде. Голландский держат в
особенности немцы-колонисты, и кроме того, в малом количестве, некоторые помещики, а также он
встречается в городах Одессе, Николаеве и Херсоне. У колонистов, помещиков и в городах ветречается
также скот швейцарский и франконский, а у помещиков сверх того и венгерский. Ублюдки разных пород
находим: балканского скота с украинским—у жителей Тираспольского и Одесского уездов; голландского
с украинским — в немецких колониях и у некоторых помещиков Тираспольского и Ананьевского уездов;
франконского с украинским — у помещиков: Кромиды и Симоновича; венгерского с украинским — у
помещиков: Скаржинского и Симоновича; венгерского с голландским и франконским — также у
помещика Симоновича.
Признаки степной породы суть следующие: небольшая, но узкая и продолговатая голова; плоский лоб,
более длинный, нежели широкий; большие, тонкие рога, направленные полукругом в обе стороны, а
потом концами вверх; короткая и узкая шея, с малоотвислою внизу кожею; узкий крестец и круглое, но
узкое брюхо; ноги большею частью тонкие, но крепкие; цвет волос серый.
Признаки голландского скота: узкая и продолговатая голова; плоский лоб, узкие уши, внутри без волос;
длинная и узкая шея и без складки внизу; прилегающие и обыкновенно вперед направленные рога; узкий
крестец; узкое брюхо; слабые ноги.
Признаки франконского скота: короткая, но широкая и большая голова; короткая морда; выпуклоокругленный лоб; короткие, толстые и обыкновенно на бок направленные рога; короткая и толстая шея,
отвислая на ней кожа образует внизу большую складку; широкий хребет; широкое и притупленное снизу
брюхо; тонкая кожа; короткие, но сильные ноги; цвет волос красновато-бурый. Швейцарский скот мало
отличаетея от франконского.
Признаки венгерской породы: небольшая, вверху широкая и вообще очень красивая голова; выпуклый
лоб с курчавою шерстью; огромные рога, имеющие иногда более аршина в длину и направленные в бок;
более короткая, но толстая шея, отвислая на ней кожа образует внизу большую складку; умеренный,
широкий хребет; широкое и круглое брюхо; высокие и сильные ноги; цвет волос светло-серый.
Здешняя порода украинского скота — сложения более слабого, показывает мало мясистости и при
откормке небольшую степень тучности; удойливость коров весьма слаба.
Балканский скот есть самая мелкая и малосильная порода рогатого скота, и оттого мало годная к
употреблению в работы.
Голландские быки здесь хуже украинских: они малосильны, малого роста и мало способны для
откормки. Но коровы этой породы имеют пред коровами украинскими большое преимущество, по
причине большей удойливости.
Франконский скот сильного сложения, показывает большую мясистость и большую способность к
утучнению; равно весьма замечательна удойливость коров этой породы и густота молока их; эти свойства
также относятся и к щвейцарскому скоту.

Венгерский скот есть самый красивый и самый рослый; он отличается оадбенною живостью и силою;
мясистость его большая, равно как и способность к утучнению; даже огромные его рога могут
составлять предмет торговли, а шкуры, большие и крепкие, заслужявают преимущество пред шкурами
всех прочих пород скота.
Из вышеозначенных ублюдков самые лучшие суть ублюдки венгерского скота с украинским.
Вообще скот содержится здесь под открытым небом круглый год, летом и зимою, в хорошую погоду и в
дурную. Не только взрослый скот, но и телята одного и двух лет подвержены полному влиянию
ненастной погоды и суровости зим. Осенью, в длинные ночи, и зимою, скот запирается в загонах и, когда
степь покрыта снегом, а также и в гололедицу, получает сухой корм.
Некоторые помещики и вообще немцы-колонисты имеют крытые навесы, иногда даже теплые и сухие
сараи, но не для всего скота, а преимущественно толко для коров; крестьянин в зимнее время также
обыкновенно держит рабочих волов на загоне, а коров нод навесом или в сарай-чике.
Загон, в которых запирается скот осенью и зимою, есть пространство, огороженное жердями, досками,
плетнем или камнем, а чаще всего земляным или навозным забором, вышиною в 2 аршина.
Обыкновенный навес имеет стены с трех сторон, а с четвертой, обращенной обыкновенно к югу, он
открыт. Стены заплетены лозою или обставлены камышом, редко обмазаны глиною, или же они сложены
из камня известняка с навозом, а чаще без всякого цемента. Крыша на навесе соломенная или
камышовая, имеет скат в одну только сторону. При навесе находится огороженный двор или загон.
Зимою, когда степь покрыта снегом, скот находится на сухом корму; во все прочее время года питается
подножным. Сухой корм раскидывается по земле, по два раза в день, малыми кучками, без веса, по
усмотрению скотника. Корм этот бывает редко хорошего качества, или, вернее сказать, скоту дается что
есть худшого в хозяйстве. Лучшие солома и сено сберегаются для овец, телят и лошадей; одни только
рабочие волы и жеребцы имеют лучшее продовольствие, потому что иначе, т. е. при содержании
одинаковом с прочим скотом, они были бы неспособны к работе.
Заданный в раскладку по земле корм, особенно лучший, преимущественно достается скотине сильной;
слабая должна довольствоваться наскоро схваченными клочками или остатками.
В мокрую погоду большая часть корма затаптывается скотом в грязь, да и в сухую немалая часть его
пропадает под пометом; при вьюгах и метелях, иногда продолжающихся по целым суткам, часть корма
разносится ветром, другую же часть покрывает снег. Случалось, при сильних метелях, что даже скот,
стоящий в загоне, без защиты сверху; почти до головы заносило снегом, и часть его погибала, а другую,
по прекращении вьюги, хозяева должны были откапывать лопатами. Отморожение ушей, ног, хвостов
случается нередко.
Хозяева здешние мало заботятся о запасах корма на непредвиденные случаи. В надежде на короткость
зим, они запасают и корм в малом количестве, а между тем, так как весною сбыт скота бывает выгоднее,
нежели осенью, то они оставляют на зиму иногда большее число скота, нежели дозволяют их запасы
сухого корма. От этого скот часто терпит голод, а после продолжительной зимы, к весне, выходит чуть
живой и не без ущерба в количестве. Обширная, если не везде тучная пастбища, быстро исправляют
действия зимы. Но прежде этого может произойти падеж, как следствие дурной зимовки, если только
весенняя растительность опоздает за холодом, или даже, если скотина, с разслабленным от дурного
корма желудком, вдруг переходит на тучный подножный корм.
К недостаткам по содержанию скота нужно еще присовокупить, что водопой не везде находится в
хорошем состоянии, и зимою, и летом; что для приплода не обращается внимания на качество быков, а
вся забота состоит лишь в том, чтобы получать телят; что быки и телята пасутся вместе, в общем стаде, и
часто телка по третьему году приносит при-плод; что ежели где, как например в близости городов, и
наблюдается выбор быков для случки, то вовсе его нет относительно коров; наконец, что присмотр за

скотом доверяется пастухам, часто ненадежным людям, старикам, слабосильным или малолетним, даже
иногда слабоумным, лишь бы плата за присмотр обошлась как можно дешевле; от этого случаются
пропажи и другие несчастия.
Везде животные, переходя с зеленого корма на сухой, спадают немного с тела, но нигде в такой степени,
как в наших степях, где после зимовки, к весне, скот едва держится на ногах. Нынешнее зимнее
содержание скота влечет за собою изнурение, препятствует надлежащему развитию и причиняет разные
накожные болезни, даже падеж, особенно в мелком скоте, возобновляющийся всякую весну и
истребляющий ежегодно до 15°/о всего количества. От дурного присмотра часто бывают утраты, которых
пастух - бедняк вознаграждать не может. Невнимание к выбору быков и коров отражается появлением
недостатков в следующих поколениях. Вообще в настоящем степном уходе за скотом заключаются
условия, не только не содействующие к совершенствованию скотоводства, но понижающие его
достоинство, а вместе с тем и уменьшающие доходы от этой отрасли хозяйства, потому что, как уже
сказано, ежегодно теряется много скота от падежей, и притом скот постепенно перерождается, мельчает,
слабеет и оттого, сравнительно, дешевеет.
Таким образом, представляя себе печальную картину настоящего степного содержания скота и ухода за
ним, легко понять, почему степная порода показывает уже большие недостатки в наружном виде, хотя
она происходит от украинской, сходной с самою красивою породою скота венгерского.
Кровная украинская порода скота отличается замечательною крепостию сил, отчего она весьма способна
для употребления к тяжелым работам, неразборчивостию в пище, чем надобно пользоваться однако с
благоразумием; наконец она способна к улучшению, причем жир ее не столько нарастает, сколько
проникает в самое мясо, от чего мясо отличается сочностию и нежностию. Все эти хорошие качества
мало заметны в здешней степной породе. Что причины этому заключаются в дурном уходе и содержании,
доказывается тем, что при улучшенном способе содержания, который уже введен у невоторых
помещиков, этот же степной скот делается сильным и тучным. Но маломолочность коров этой породы и в
этом случае остается неизменною, и для молочных скопов почти необходимо держать голландских или
швейцарских коров, как это введено у немцев-колонистов и у хороших помещиков-скотоводов. В
сущности, настоящий степной способ ухода за скотом имеет одинаковые недостатки с таковым же
уходом за лошадьми, а потому и правила, изложенные об улучшении степного коневодства, относятся
также и сюда. Хотя улучшенный способ ухода за скотом введен некоторыми помещиками, но успех в
целом крае зависит от большинства, которое не отличается рациональным взглядом на хозяйство.
Степной хозяин помнит только, что худой и мелкий скот переносит небрежное содержание и обращение
лучше, нежели тучный и рослый скот. Это убеждение более всего препятствует распространению
улучшений. Но умышленность небрежного содержания скота неестественна и происходит от неверного
взгляда на этот предмет. Заботиться только о количестве скота, а не о качестве его—плохой
хозяйственный расчет, так как единственная цель скотоводства есть выручка как можно высшого дохода,
к чему конечно не может способствовать перерождение лучшей породы в худшую.
Смешение балканской породы скота с украинскою имело дурное влияние на эту последнюю.
Голландский же скот пригоден только для молочного хозяйства. Франконская порода имеет высокие
качества, во всех отношениях, но не может быть распространена в степях, потому что для прочного
успеха требует весьма заботливого и дорогого содержания. Но венгерская порода есть самая способная к
улучшению степной украинской, и по опытам, произведеным у помещиков: Скаржинского, Симоновича
и других, оказалось, что ублюдки этих двух пород еще более способны к улучшению, нежели каждая
порода отдельно. По мнению г. Симоновича, весь туземный скот можно было бы преобразовать к
лучшему в течение не более 16-ти лет. Цена паре рабочих волов от 30 до 75 р. сер. В Крюкове, где
собирается значительное число чумацких валок, вымениваются степными чумаками волы Полтавской
губернии, которых пара ценится иногда во 100 и 110 р. сер., но до какой степени может быть возвышена
ценность волов улучшением их породы, может служить доказательством скот г. Броцкого, помещика
Верхнеднепровского уезда, который продал пару своих волов, на ярмарке в Елисаветграде, за 240 р. сер.
Пользу от рогатого скота хозяева извлекают трояким образом: употреблением волов на работы, продажею
скота и молочными скопами.

Волов употребляют на обработку земли и в извозы, а по истечении известного времени продают их на
убой. Вообще с волами малороссияне лучше умеют обращаться, нежели с лошадьми. Степная порода
лошадей способна только к легким работам и к скорой езде; поднятие же пере-лога плугом есть работа
изнурительная и лучше производится волами. Притом и содержание волов обходится дешевле. Овес,
который везде есть лучшее зерно для корма лошадей, в южной части губернии родится дурно и, при
здешнем климате, причиняет лошадям воспаление; ячмень же, хотя родится хорошо, но производит в
непривыкших к нему лошадях понос и делает их склонными к простуде, так как после него лошади
сильно потеют; вообще же кормление зерном обходится дорого. Наконец — в волах сохраняется
ценность капитала: волы, употребление в работу известное число лет, продаются на убой за "ту же цену,
за которую были куплены и даже иногда дороже.
Здесь впрягают волов в ярмо таким образом, чтобы они шеею тянули воз. В некоторых странах, впрягают
волов за рога; о преимуществе того или другого способа мнения различны.
Ковка для рабочих волов в наших степях не употребляется. От того волы, при перевозке тяжестей, во
время гололедицы, много терпят, часто падают и даже иногда ломают ноги.
В такое время тода, по возможности избегают возки, а в случае необходимости кладут меньше тяжести и
сокращают дневной путь. Для устранения этих неудобств и даже убытков, ковка волов к зиме
необходима. Впрочем в Александрийском уезде, у некоторых помещиков и быв-ших военных поселян
ковка волов уже в употреблении; здесь подковывают каждую половину ступни отдельною пластинкою,
но лучшею ковкою считается введенная в Баварии и Богемии: она представляет форму башмака, который
надевается на ногу вола и прикрепляется посредством винта, так что в благоприятную погоду может
быть снят. Такая ковка необходима для передних ног; задние же, в местностях не гористых, могут
оставаться даже без подков.
Молочное хозяйство существует, преимущественно по близости г. Одессы, где держат коров породы
голландской (ост-фрисландской) и швейцарской. В прочих местах, потребность городских жителей в
молочных скопах удовлетворяется самыми горожанами, в Херсоне и Николаеве в особенности теми
обывателями, которые живут на городской земле, в особых хуторах, неподалеку от этих городов, и суть
по званию мещане, а по занятиям земледельцы; но мещане эти большею частию держать маломолочных
коров местной украинской породы. Помещики и крестьяне, за немногими исключениями,
ограничиваются маломолочным хозяйством, вообще только для домашнего обихода; весьма немногие
казенные селения, лежащие близ городов, имея лишних коров, сбывают молоко, сыр, творог и масло не в
значительном количестве. Коровы украинской породы, не моложе 4-х лет и не старее 8, продаются:
нетелая от 12 до 20 р., за дойную корову голландской, швейцарской или франконской породы платится от
30 до 40 р. Украинской породы корова дает в сутки молока от 1 до 3 кварт, а коровы прочих пород дают
от 3 до 10 кварт молока, лучшего качества. Самая низкая цена за пуд коровьего масла — 3 р. 60 к. сер.; в
Херсоне, Николаеве и Одессе по-купается из первых рук пуд по 4 р., а торговкам платят от 5 р. до 6 р., в
раздроб по фунтам; за фунт свежего, столового масла платится от 16 до 25 коп. и дороже. Коровье масло
вывозится из Одессы в Константинополь и из Херсонской губернии в Киев и Подольскую губернию, где
продается от 8 до 10 р. за пуд. Обыкновенное, здесь приготовляемое масло есть сбойное, подобное
называемому на севере чухонским.
Падеж скота, более или менее сильный, бывает ежегодно; но в течение каждого последующего десятка
лет случается все сильнее повальная болезнь, чума или вернее злая прилипчивая горячка.
Обыкновенный ежегодный падеж составляет в сложности около 15 % всего скота, но сверх того от чумы,
в последний 10-летний период во время эпидемии, падает до 50 % онаго.
Часто чума заносится сюда чумаками из других губерний, отчего они и получили это характеристическое
название, но иногда появляется как местная болезнь, т. е. зараждается в самой губернии.
Степи Херсонской губернии, на коих пасутся многочисленные стада, имеют возвышенное, сухое
положение и производят травы хорошего качества, между коими встречается много целебных,

дикопрозябающих растений. Эти обстоятельства и отсутствие больших болот, вообще чрезвычайно
благоприятствуют степному скотоводству, в чем легко убедиться, обратив внимание на прекрасное
состояние скота в летнюю пору. Следовательно причины обыкновен-ных падежей, а равно и чумы
должны заключаться лишь в уходе за скотом в зимнем его кормлении и в состоянии водопоев.
В позднюю осень, в короткие дни, скот на степь не может наесться до сыта, а в следующие за тем
длинные ночи, которые он проводит в загоне, не получает сухого корма, потому что, по расчетам хозяина,
еще не наступила пора отпускать его. Зимою же скот хотя получает сухой корм, но самый скудный. С
наступлением весны, его рано выгоняют на пастбу, потому что сухого корма в хозяйстве уже не достает, а
на степи он должен наполнять желудок прошлогоднею засохшею малопитательною травою. Осенью скот
на степи и в загоне безпрестанно находится под холодным дождем. Зимою же нередко по нескольку дней
сряду бывает покрыт снегом, который наконец на нем же тает и проникает в кожу; и когда же, будучи
измочен дождем или снегом, скот в таком виде захватывается морозом и покрывается ледяною корою,
которая в последствии на нем тает, и это повторяется неоднократно; таким образом осенью и зимою скот,
если можно так выразиться, несколько раз то костенеет, то оттаивает.
Притом, не имея никогда подстилки, скот в загоне должен стоять и лежать на навозе, а во время дождей и
таяния снега—в грязи.
В дополнение этого жестокого содержания скота, во многих местах не имеется хороших водопоев,
проточной воды или обильных водою колодцев. Зимою вода в мелких прудах и речках промерзает почти
до самаго дна, и скот поят густою, грязяною водою, которую с трудом добывают из-под толстого льда;
летом вода в речках внсыхает, а в прудах, не освежаемая дождями, гниет и густеет от множества мелких,
плодящихся в ней инфузорий.
Представляя эту картину здешнего обыкновенного обращения со скотом, ясно можно видеть, что главные
причины обыкновенных, ежегодных падежей и зарождения чумы заключаются в уходе за скотом, в
зимнем его кормлении и в состоянии водопоев, а оттого и лекарства от чумы и других болезней приносят
скоту мало пользы; это может быть устранено, или по крайней мере уменьшено, изменением обращения
со скотом. Стоит дать скоту защиту от непогоды, сухой приют, хороший корм, в достаточном количестве,
и хороший водопой — обыкновенные падежи тот час уменьшатся, а может быть не будет зараждаться и
чума.
Средства к излечению скота от чумы еще не найдены (4); ежели зло уже появилоь, то одно только
предохранительные меры н сагай строгий и хороший приемотр за здоровьем скота могут ослабить
распространение заразы и спасти большую часть стада от гибели. Но для того необходимо, чтобы
помещики, как местные начальники, приняли сами деятельное участие и лично поверяли действия
подчиненных. Этого однако почти не бывает. Обыкновенно крестьяне, имея полную власть над больным
скотом и деиствуя неразумно, сами увеличивают зло. Так, например, оставляют павший от чумы скот на
полях незарытым (5), даже снимают с него шкуры и под конец собирают кости для продажи, или, если и
закапывают павший скот,то так неглубоко, что собаки и волки легко его вырывают,—или, что хуже всего,
бросают его в ту же речку, из которой несколько ниже поят здоровый скот.
Вот причины быстрого распространения чумы.
Замечено, что когда перегонят больной скот на свежую пастбу, с хорошим водопоем, то болезнь скоро
ослабевает и затем прекращается.
Положение скотоводства в крае мы можем выразить следующими цифрами: по оффициальным
сведениям, крупного рогатого скота в Херсонской губернии считалось:
В 1842 году ... 781,650 голов
— 1843 — ... 794,404 —
— 1844 — ... 830,758 —
— 1845 —
756,617

— 1846 —
— 1847 —
— 1848 —
— 1849 —
— 1850 —

765,620
832,621
829,932
308,889
277,756

—
—
—
—
— (6)

Последние две цифры весьма сомнительны, если предшествовавшие заслуживают вероятие. Г.
Скальковский говорит, что в 1848 — 1849 годах число рогатого скота простиралось до 412,970 голов (7),
именно:
По приведенным же нами сведениям.
В градоначальстве Одесском . . . 2,862
— уезде Одесском......
36,760
— Херсонском ....
77,593
Бобринецком .....
»
Александрииском . . .
232,576
— Тираспольском . . .
19,661
— Ананьевском ....
43,518

»
33,291
74,063
127,293
15,700
18,160
40,382

По оффициальным сведениям, падеж скота, свирепствовавший в 1849 году, вовсе не был так велик,
чтобы он мог произвесть подобную разницу, именно:
В Херсонском уезде ....
— Бобринецком.....
— Одесском......
В Ананьевском. . . . .
— Тираспольском.....

Заболело.
27,500
65,267
12,730
1,069
3,131
109,697

.

Пало.
22,682
62,386
11,325
418
2,640
99,451 (8).

В 1852 году, по сведениям, доставленным местными начальствами (9), рогатого скота считалось:
С помещичьих имениях;
в уезде Херсонском . . .
Александрийском . . ..
Бобринецком ....
Ананьевском . .
Тираспольском . . .
Одесском.....

. 67,109 голов.
26, 225
145,820
39,262
29,250
39,395
347,061

У государственных крестьян:
в уезде Александрийском ...
Ананьевском ....
Бобринецком ....
Одесском.....
Тираспольском . .
Херсонском . . .

У колонистов:
иностранцев.....

Волов.
32
4,035
222
355
11,351
6,609
22,604

Коров. Телят.
16
34
6,098
3,237
157
157
403
90
11,708
3,733
5,463
5,441
23,845
12,692
59,141

29,225

евреев......

4,679

У адмиралтейских поселян 4,811 волов и 4,202 коров.
Итого во всей губернии за исключением новороссийского военного поселения и Одесского
градоначальства, в 1852 году было 449,121 штук рогатого скота. В одном же военном поселении было в
то время не менее 100,000 рогатого скота, так что всего в губернии было до 550,000 голов, т. е. удвоилось
в течении 2-х лет, что явно говорит за неверность приведенных сведений за 1849 и1850 годы.
Во время войны, особенно с 1855 на 1856 год, жители Новороссийского края понесли большую потерю в
рогатом скоте, отчасти истребленном на мясные порции, а более от изнурительной перевозки военных
тяжестей в то время когда за распутицейвовсе не следовало употреблять волов. Не смотря на то, 1856 год
представляет следующее положение скотоводства в крае (10):
В Херсонском уезде . . . . 51,698 голов.
- Александрийском.....
24,900
- Ананьевском......
48,415
Бобринецком......
16,000
- Одесском.......
40,459
Тираспольском.....
47,223
-первых 8-ми окрутах новороссийского
военного поселения
43,622
- последних 4-х
82,958
- Одесском градоначальстве . 4,758
- г. Николаеве......
2,060
Итого
462,093 голов.
В 1857 году считалось в гражданском ведомостве (11):
Голов разнаго скота.
В Херсоне.......
1,070
Бериславе.......
8,135
Ананьеве ........
3,232
Овидиополе........
657
Очакове........
938
Тирасполе.......
4,800
Новых-Дубоссарах ....
541
Григориополе......
2,060
Бобринце.......
1,149
Александрии......
564
Херсонском уезде . . . . 79,594
Ананьевском......
79,967
Одесском.......
45,846
Тирасполыжом.....
52,158
Бобринецком ......
89,585
Александрийском.....
54,250
Итого . .424,546
В военном поселении считалось:
В первых 4-х округах
Александрийского уезда ....

Рабочих Буволов. гаев. Коров.

Бычков
и телят. Всего.

23,064

28,607

74

17,255

68,990

— вторых 4-х округах Александрийского уезда ....
— вторых 4-х округах Бобринецкого уезда......
— последних 4-х округах
Бобринецкого уезда ....
— последних 4'х округах
Херсонского уезда ....
— последних 4-х округах
Ананьевского уезда ...
Итого. .

4,673

30

4,183

6,162

15,048

17,081

165

13,707

18,189

49,142

13,485

90

10,403

10,325

34,303

17,521

96

11,062

14,189

42,868

2,594
78,408

42
497

4,343
81,815

8,204
218,555.

1,225
57,835

Руководствуясь для Одесского градоначальства и г.Николаева цифрами о положении скотоводства в
предшествовавший год, во всей Херсонской губернии было в 1857 году 649,929 голов.
3) ОВЦЕВОДСТВО
Изобилие земли и малая ее ценность, тучные пастбища и сухое их положение, сухой и теплый климат и
короткие зимы — составляют необходимые условия выгодного мериносового овцеводства. Все эти
условия сосредоточены в Херсонских степях. Оттого с самого начала, после покорения края, вместе с
переселением сюда земледельческого класса, правительство обратило попечительное свое внимание на
тонкорунное овцеводство, как на одно из лучших средств, могущих доставить этому краю счастливую
будущность.
Для осуществления этой цели, правительство облегчило все способы к заведению в этом крае овец
испанской породы и не щадило ни попечений, ни издержек. Видя на опыте подтверждение той идеи, что
хозяйственные распоряжения бывают успешнее в руках частных лиц, где труд хозяина сливается с его
собетвенною пользою, правительство старалось водворить в этом крае тонкорунное овцеводство
посредством частных хозяйств.

1 Из статистических таблиц губернского комитета.
2 Жеребцы в некоторых из них битюкской породы.
3 См. записки Имп. общ. сел. хоз. южной России 1854 г., 2, стр. 6271 и 1848 года, стр. 560580.
4 Стоит пересмотреть журналы этого края, чтобы увидеть многочисленные средства, предложенные в
различное время, различными лицами к излечению чумы; это самое обстоятельство уже может служить
доказательством недостаточности каждого из них.
5 Так было весною в 1849 года.
6 По Хозяйственному атласу министерства государственных имуществ.
7 Опыт стат. олис. Новороссийского края, часть II, стр. 345346.
8 На сумму до 1.500,000 р. сор.
9 Г. генерал-маиору Руге.
10 Статист. таблицы Российской Империи за 1856 год. Спб. 1858г.

11 Из таблиц губернского статистического комитета.

Высочайшим указом 12 января 1804 г. (12) постановлено было раздать пустопорожние казенные земли
под овчарные заводы тонкорунных овец и, в награду за успех в этом деле, дарить их заводчикам в
пожизненное и даже в потомственное владение. В следующем 1805 году заключены были условия с
иностранцем Рувье, на основании коих он получил от правительства в ссуду до 100,000 руб. ассигн. и в
хозяйственное распоряжение 30,000 десятин земли, с тем, что он должен был завести в Крыму стадо
мериносов, выписанных прямо из Испании, раз-множить оное до 100,000 голов, а вместе с тем содержать
до 100 учеников, для обучения их овчарному искусству. В том же году, подобные же условия были
заключены с иностранцем Миллером, которому отведено было до 13,000 десятин земли, с тем, чтобы
овдь, в течение 3 лет размножил свои стада до 30,000 голов, из коих одна треть имела быть чистой
породы мериносов, а две трети — смеси с туземною породою. Сверх того, Миллер обязан был обучить
овчарному искуству до 30 мальчиков. Для скорейшого улучшния туземной породы овец, устроены были
две овчарни близь г. Одессы и каждому лицу предоставлено было право, в известное время года,
присылать своих овец в заводы Миллера, для случки их с испанскими баранами, с платою по 1 руб.
ассига. с овцы. В 1808 году у Миллера куплено было правительством 1,600 мериносовых овнов и 1,600
маток для раздачи их, в виде ссуды, желаюпщм за вести улучшенаое овцеводство. В 1810 году оказаяы
были щвейцарцу Пикету,, яа устройство овчарни в 35 верстах от Одессы (по дороге в Николаев),
подобные же вспоможения, как прежде этого Рувье и Миллеру. Для большего поощрения частных
заводчиков за успешное разведение улучшенной породы овец, раздаваемы были Высочайшия награды,
как орденами, так и подарками. Указом 16 августа 1815 года, для распространения вообще сельской
промышленности, учрежден был капитал от продажи вольных пастбищ. Этот капитал назначен за ссуды
помещикам и вообще жителям Новороссии, за предметы улучшения сельского хозяйства и на
учреждение всякого рода заводов и фабрик. Такие распоряжения привительства не могли остаться без
благих последствий. Уже в 1809 году, во многих местах, в колониях, учреждены были овчарни лучшей
породы, и многие помещики завели у себя стада тонкорунных овец. Правительство, предвидя быстрое
развитие шерстяной промышленности в этом крае, помышляло об облегчении сбыта шерсти, как внутри
России, так равно и в другие государства, и указом 5 мая 1805 года разрешен был вывоз за границу
тонкой овечьей шерсти, которой пуд стоил бы не менее 10 руб. асс., со взиманием при этом пошлин по 50
к. с пуда; но не прежде, как в 1825 году учреждены были, в разных пунктах империи, особые ярмарки
для торговли шерсти дабы заводчики имели возможность сбывать шерсть прямо фабрикантам, а эти
последние—запасаться оною из первых рук. Летние ярмарки учреждены были в Полтаве, Ромнах,
Харькове и Екатеринославе, а зимняя в Кременчуге; также, для облегчения сбыта шерсти и поощрения к
улучшениям, правительство обратило внимание на распространение сортировального искуства между
овчарными заводчиками; так в Высочайше утвержденном 1824 года февраля 5 дня, положении комитета
министров обявлено было, что всякому позволяется посылать своих людей, для обучения искуству
сортирования шерсти, в Царское Село, куда, на счет правительства, вызваны были из Силезии
сведующие мастера. В 1827 году учреждено было другое сортировальное заведение в Кременчуге, а
позже в Москве и Харькове.
Важное влияние на заграничный сбыт шерсти южного края имеют шерстомойные заведения,
учрежденные у гор. Херсона в 1830-х годах. Старания Императорского общества сельского хозяйства
южной России, учрежденного в 1828 году, о распространении лучших правил об овцеводстве, принесли и
приносят большую пользу. Достойный член общества г. Демоль преимущественно трудится на этом
поприще. Управляя продолжительное время заведениями тонкорунных овец гг. Пиктета и Энара, близ
Одессы, он приобрел надлежащую опытность и верный взгляд на то, как в здешней местности надобно
поступать, чтобы. упрочить тонкорунное овцеводство, улучшить качество шерсти и получать высшие
доходы. В скором времени он успел поставить вверенные ему заведения на высокую степень
совершенства и обратить внимание заграничных фабрикантов на хорошие качества доставляемой из этих
заведений шерсти, а вместе с тем распространить на заграничных базарах выгодное мнение о здешнем
овцеводстве. Г. Демоль не делал тайны из приобретенной им опытвости; напротив того, убежденный в
несомненной пользе для края от постояного улучшения овцеводства и желая содействовать этому, он
излагал свои наблюдения в еобраниях общества и потом печатал в листах и записках общества, указывая
на недостатки здешнего овцеводства и на средства к устранению оных, стараясь обращать внимание
овцеводов на все то, что нужно делать и для собственной их пользы и для блага всего края.

Составленные г. Демолем правила для южного края служат поныне основанием рационального
овцеводства; важные его услуги замечены были правительством и достойно награждены.
Здешние породы суть частью туземные, частью заграничные; первые вообще простые, последние
тонкорунные; из туземных пород здесь распространены волохская или волошская, в особенности в
южной и западной частях губернии, и собственно русская, преимущественно в северной части; кроме
того встречаются овцы циганской породы — в юго-западной, чундуки или чун-туки — кое-где в юговосточной части губернии; местами же попадается смесь этих простых пород между собою.
Волошская порода дает грубую, но длинную шерсть, обыкновенно белого цвета, редко черного; хвост у
этой породы овец длинен и толст, содержит по нескольку фунтов жира, чего не бывает у русской породы.
Волошская овца крупнее русской и переносит здешний климат лучше других дает много сала и вкусное
мясо; особенно мясо молодых барашков этой породы отличается нежностью и приятностью вкуса.
Цигайская порода принадлежит также к волошскому племени, но она несколько улучшена и нежнее,
производит кудреватую, более добротную шерсть, и в особенности способна к улучшению и к смешению
с мериносами.
Чундуки принадлежат Е калмыцким породам овец, шеют сильный курдюк, т. е. толстый, короткий и
жирный хвост, разделенный впадиною на две половины; они дают самую грубую и жесткую шерсть
красно-бурого цвета. Чундуки также хорошо переносят здешний климат, они крупнее всех других пород,
дают вкусное мясо.
Овцы чистой испанской породы, т. е. мериносы инфантадо, привезены сюда в начале этого столетия.
Первые мериносы обошлись весьма дорого, потому что, кроме расходов на покупку и перевозку их,
долгое время надобно было бороться со всеми неудачами, сопряженными с приучением нежных
животных к новой местности и к новому с ними обращению. Со времененем только, при благоприятном
климате и изобилии тучных паст-бищ, старания увенчались полным успехом. В настоящее время
имеются уже столь значительные стада овец чистой породы, что, кажется, нет более и надобности
выписывать их из-за границы (13). Кроме мериносов породы инфантадо, деревезенных сюда из их
отечества Испании, впоследствии некоторыми из здешних овцеводов приобретены также
овцы электоральной, породы, из Саксонии и Силезии.
Полученные из-за границы бараны и овцы, чистой породы, были случены с туземными, в особенности с
цигайскою породою, как подходящею ближе к мериносам; произшедшие от такого смешения овцы
случены опять с чистою породою, и так далее, на несколько поколений; полученные от таковых
смешений метисы, в настоящее время, составляют массу здешних тонкорунных овец и
именуются „испанскими", т. е. испанскими овцами или мериносами.
Наконец, лет около 25 тому назад, выписано было князем М. С. Воронцовым из Англии небольшое число
баранов и овец лейчестерской длинношерстой породы. Стадо это некоторое время находилось в имении
Пиктета, управляемом г. Демолем; но, весьма пострадав от суровых зим 1830 и 1831 годов, было
отправлено в Екатеринославскую губернию на свежие пастбища; английские овцы пострадали от сухости
климата, летних жаров и зимних холодов, при степном способе ухода; но можно полагать, что английская
длинношерстая порода со временем; освоится с климатом и принесет большую пользу этому краю,
улучшением шерсти простых волошских овец, посредсвом случки, поддерживаемой на несколько
поколений, подобно тому, как были случаемы цигайские овцы с мериносами чистой породы; тщательный
выбор волошских овец для случки ускорил бы это улучшение.
В наших степях способ ухода за мериносами не представляет большого различия от содержания простых
овец, но резко отличается от способа немецкого. В Германии считают необходимым продолжительное
зимнее кормление, в теплых приютах; так непременно требуется, чтобы овцы загоняемы были в хлева на
ночь, также и в жаркое время года, и в полдень; у нас, напротив того, стараются держать овец на
пастбищах в течение года как можно долее, выпускать их туда и в зимнее время и вообще издерживать
сухого корма как можно менее. Некоторые из здешних немцев-колонистов ввели было у себя свой

отечественный способ содержания овец, но все они оттого едва не разорились; после такого неудачного
опыта, они также прибегнули к выгоднейшему степному способу. Степной способ содержания овец
весьма прост и дешев, и этому обстоятельству, большею частью, надобно приписать быстрое
распространение овцеводства в здешнем крае и существование столь многочисленных стад, что о
подобных им редко и слыхано в Германии, хотя на то употреблены были сначала, сравнительно
небольшие капиталы.
Таким образом, в здешнем крае мериносы, как и простые овцы, ходят по степи большую часть года.
Летом их не загоняют в овчарню ни на ночь, ни в полдень; зимою же держат и кормят их в хлевах и в
овчарнях лишь в непогоду или когда степь бывает покрыта снегом. Волошские овцы кормятся сеном или
соломою только в ненастное время, а во все остальное время года питаются подножным кормом,
который, что замечательно, в зимнее время, когда снег не глубок, сами выкапывают из под груд снега
передними ножками.
Главная забота овцеводов состоит в том, чтобн овцы имели изобильную или по крайней мере
достаточную пастбу; поэтому они держат в южной части губернии не более, как от одной до двух овец на
десятину степи, кроме нужного для хозяйства рабочего и гулевого скота; с тою же целью овцевод
старается о верном распределении пастбищных земель, и с открытием весны «отары», т. е. стада овец,
более и более удаляются от зимних приютов, так что летом они пасутся на самых отдаленных от
овчарень местах. Летом, в жаркое время дня, овцы, по врожденному инстинкту, не двигаются с места, а
лежат или стоят, сбившись в кучу и наклонив голову, пасутся же утром и вечером. Оттого надобно
заботиться, чтобы стадо не было стеснено на пастбище, дабы каждая овца могла наесться досыта в
означенное время, без необходимости много бродить для приискания пищи. Расчетливый хозяин, не имея
пастбищных земель в изобилии, нанимает у соседних, многоземельных хозяев степи еще осенью, вперед,
обыкновенно за дешевую цену, для употребления оных будущим летом, или просто на всякий
непредвидимый случай.
Дабы овцы не были стеснены на пастбищах, в одном стаде оставляют их обыкновенно 1,200 и иногда не
соединяют на одном месте 2,000 голов.
С наступлением холодного времени, стада приближаются к зимним приютам, а степи, лежащие около
приютов и сбереженные как выше изложено, на коих только весною накошено сено, служат для пастбы в
зимнее время. Сюда выпускают овец в каждый, сколько-нибудь благоприятный день, а на ночь, во время
метелей, загоняют в овчарни.
Обыкновение выпускать овец на пастбу в зимнее время, имеет главное основание в том, чтобы, по
возможности, сберечь сено, стоющее дорого, по дороговизне рабочих; такая бережливость, даже при
большом запасе сена, не будет неуместною. Здешние хозяева часто ошибаются в расчете, не смотря на
верные признаки хорошого сбора сена; часто и хорошая трава внезапно выгорает от зноя; иногда,
совершенно неожиданно, она гибнет от мороза, или ее пожирает саранча, а иногда дожди, идущие во
время уборки, портят сено и делают его почти негодным в корм мериносам; случаются даже степные
пожары, при ветре истребляющие траву на большом пространстве в короткое время. При неурожае трав
на собственных степях, к несчастию, нельзя быть уверенным, чтобы можно было купить сено вблизи в
достаточном количестве, так как, в особенности в южной части губернии, неурожай трав бывает общий.
Оттого всякое сбережение сена хорошо оплачивается. Кормление стад зерном невыгодно, а солома
вообще негодна для овец, в особенности же для мериносов, по крайней мере она имеет невыгодное
влияние на шерсть; притом часто, при неурожае сена, не бывает даже и соломы; невнимание хозяев
относительно запасов сена, ранее или позже, но непременно навлекает большие убытки.
С другой стороны дознано, что сено менее питательно, нежели трава, и что крутой переход от хорошого
подножного корма к сухому имеет часто дурные последствия. Овца, принимая сухой корм неохотно, мало
ест, а с наступлением весны, по врожденному инстинкту, и вовсе за него не берется, и беда, ежели
весенняя растительность опоздает, как это здесь случается нередко; в том и другом случае овца худеет, и
это отражается на шерсти; если же, после скудного, сухого корма, весною выпустить овец вдруг на
тучную пастбу, то они болеют и также производят шерсть худшого качества.

Отсюда видно, как важно устранение крутого перехода от зеленого корма к сухому и наоборот. В этом
отношении степные овцеводы очень погрешают; но предусмотрительные хозяева облегчают эти
переходы тем, что в начале зимнего кормления, еще до прекращения выпуска на степь, дают овцам по
немногу лучшего сена и постепенно к нему приучают; к концу зимы кормят так же лучшим сеном и
продолжают некоторое время давать оное и по наступлении зеленого корма. Вообще же они отбирают
для овец лучшее сено, и только среди зимы допускают дачу им худшого корма, ежели уже невозможно
того избегнуть.
Сено дается овцам два или три раза в день, смотря по тому, выпускаются-ли овцы на степь или нет, и
сколько они находят там подножного корма. Сено раскидывается по земле или по снегу, во дворе овчарни
или вне оной, небольшими кучками. Ясли и другие подобные снаряды в здешнем крае почти еще
неизвестны; от такой раздачи пропадает много сена; это известно здешним хозяевам, но они полагают,
что сбережение сена посредством яслей не вознаградит издержки на введение оных. В статье о сенокосах
доказана неосновательность этого мнения; из множества известного рода яслей, более других соединяют
удобства для степного хозяйства — употребляющиеся в больших германских и венгерских заведениях, и
введенные г. Демолем в овцеводном заведении Энара и Пиктета; они, в 1851 году, вместе с стадами
мериносов, куплены помещиком Одесского уезда г. Сухомлиновым и перевезены в мес-течко Нечаянное
(Козлово), находящееся в 50 верстах от г. Николаева на почтовой дороге в Одессу. Ясли эти отличаются
легкостью, дешевизною и простотою; они состоят из трех досок, соединенных в виде ящика, на ножках,
которых вышина соответствует росту овец; оба конца этого ящика связаны несколькими возвышенными
дощечками, соединенными между собою по середине перекладиною, идущею вдоль яслей.
Водопой овец, в летнее время, производится один раз в сутки, именно утрм; зимою также один раз, после
первой дачи сена; весною же, по появлению свежей травы, их водят на водопой сперва через день, потом
раз в неделю, а в конце весны, когда трава созреет, опять через день, также как и осенью. Волошские
овцы в сырую погоду остаются без пойла, но мериносов непременно следует поить каждое утро, хотя бы
и немногие только из них пили. От нерадения пастухов в этом отношении происходит у мериносов
воспаление селезенки, которому особенно подвержены овцы в здешнем крае (14).
Весьма полезно овцам лизать почаще соль, особенно в зимнее время, чтобы более возбуждать жажду при
сухом корме; в пользе этого все здешние хозяева убеждены: они употребляют, вместо каменной, морскую
соль, потому что она дешевле. Дают овцам соль обыкновенно по 2 раза в неделю, во весь год,
отпускается каждый раз по 15 фунтов на 1,000 овец; только маткам перестают давать соль за полтора
месяца до ягненья; другие хозяева дают волошским овцам соль только до одному разу каждые две
недели, полагая по 1 пуду на 1,000 овец; но опытные люди считают вредным для овец давать им соль
редко, но в большом количестве, а также — в сырую погоду: от таковой дачи может последовать
воспаление селезенки. Вообще в южной части губернии, где на степях бывают соляные травы, меньше
потребно для овец соли, нежели в северной части губернии.
Овчарни построены в южной части губернин из камня известняка, в северной из жженого или
воздушного кирпича, или из лозовых плетенок, камыша и т.п., обмазанных глиною, смешанною с
соломою или мякиною; как те, так и другие имеют крыши, камышовые или соломенные, с двумя
скатами. Обыкновенно овчарня состоит из обстроенного кругом четыреугольника; внутри находится
двор, стены не высоки, а двое ворот находятся одни против других. Опытом доказано, что плетенки из
лозы и камышовые стенки, хорошо обмазанные, достаточно заменяют каменные стены, и что в таких, на
скорую руку выстроенных и малостоющих сараях, овцы содержатся столь же хорошо, как и в дорогих
овчарнях. Одно только неудобство в том, что штукатурка подвержена скорой порче и требует частых
починок. Нередко можно видеть сараи, устроенные из жердей, поставленных на земле покато, в виде
стропил, без всякой стены; они имеют до 4 саженей вышины и покрыты соломою или камышом; изпод
этих стропил обыкновенно обмазан смесью из глины и навоза; обмазка эта преграждает доступ в хлев
холодному воздуху и сырости, легко проникающим чрез одну солому или камыш.
Г. Демоль раскрыл недостатки в устройстве здешних овчарень. Он говорит: здешние овчарни имеют
четыре выдающихся угла, которые сильно повреждаются ветром, и четыре внутренних угла, в которых

собирается и удерживается сырость; при возке сена во двор стены здания и ворота повреждаются возами,
и так как ворота не могугь быть сделаны выше стен, то нельзя привозить сено большими возами; при
этой перевозке сена необходим внимательный присмотр, чтобы овцы не вышли чрез отворенныя ворота и
т.д.
Для устранения таких неудобств, г. Демоль предлагал следующий план устройства овчарни (15): четыре
флигеля, составляющие овчарню, образуют собою квадрат, но не соединяются один с другим в углах, а
напротив того отстают на столько, сколько нужно для ворот, имеющих в ширину по крайней мере 4
аргаина, а в вышину 6 аршина, так что наружные стены самих флигелей не имеют никаких ворот; из
внутренних стен флигелей ведут ворота во двор; ворота эти устроены в виде воронки, так что овцы
входят чрез них без всяких неудобств.
Самая удобная длина для флигеля есть от 30 до 40 сажень; при меньшей длине двор будет тесен, при
большей же ветер имеет более доступа.
В такой овчарне можно помещать от 4,000 до 5,000 овец.
Дабы меньше было нужно пастухов, бараны ходят вместе с общим стадом до 1-го августа, потом пасутся
отдельно, до наступления времени случки.
Случка волошских овец начинается с 26-го октября и продолжается до 25-го декабря. Для волошских
овец опытные овцеводы считают необходимым иметь по одному барану на 20 овец; для мериносовых
допускают по 1 барану на 25 овец. Дабы случные бараны держались в силе и ягненье начиналось весною
не вдруг, а происходило постепенно, что предпочитают многие хозяева, пускают баранов в разные
отделения овец, с промежутками, т. е. всякий раз чрез нескольво дней. Против этого возстает г. Демоль.
Дабы бараны были сильны и не истощались, надобно им давать, в прибавку к обыкновенному корму, в
сутки на каждого по 1/2 фунта овса, смешанного с ячменною мукою, в течение двух недель перед
случкою, и продолжать эту дачу три недели после оной. Еще лучше, если по достаточному числу баранов
это возможно, переменять их через день или через неделю и, в промежутке, отделенных кормить зерном.
Ягнение происходит почти через пять месяцев после случки, так что начинается в марте месяце; но
раннее ягненье невыгодно, потому что тогда погода еще непостоянна, холодна и сыра, матки слабы от
обыкновенного способа зимовки и еще не имеют достаточно молока, почему и неизбежна смертность в
ягнятах. Поздняя случка представляет также неудобства, заключающиеся в том, что ягнята, родившиеся
во второй половине мая, остаются слабыми, потому что наступающие жары имеют на них вредное
влияние, а перенесши лето, они гибнут от неблагоприятной осени или зимы. По наблюдениям г. Демоля,
самое лучшее время для случки есть период от первой половины ноября до второй половины декабря;
тогда ягненье начинается в начале апреля и кончается в первой половине мая, а ягнята выходят ровнее и
сильнее, причиняют менее хлопот и не так подвержены смертности.
В сухую погоду ягненье допускается здесь на открытом воздухе; в сырую же загоняют маток в сарай.
Весьма многия матки мериносов ягнятся двоинями. После ягненья, матки с детенышами, днем находятся
на степи, но на ночь, для защиты от холодного ветра, их загоняют в загородки, устроенные из камыша
или переносных лозовых плетенок, или из земли. По мере рождения ягнят, разделяют стадо на несколько
частей и держат их порознь, пока ягнята, укрепившись, удобно могут следовать за матками; потом опять
мало по малу собирают отделение в одно общее стадо, так что через два месяца после начала ягненья все
приходит в обыкновенный порядок.
Холощение барашков производится в мае. Ягнят отлучают от маток в августе, а именно: назначеняых
служить для приплода — в первых числах месяца, а прочих ягниц и холощеных барашков — в последних
числах; через 1 ? года от рождения, ягниц и баранов допускают к случке; по мнению же г. Демоля лучше
было бы допускать только через 2 ? года.
Стрижка овец начинается 10-го мая и оканчивается до наступления травокошения. Место, назначенное
для стрижки, чисто выметается, у лучших же хозяев настилается досками. Для стрижки связывают
животных по ногам; при стрижке чабан или другой работник должен действовать ловко, чтобы стрижка

была ровная, низкая и без порезов кожи; женщин к этой работе здесь не допускают; употребляют более
русские ножницы; но английские, хотя дороже в покупке, прочнее и лучше. Здешние пастухи овец
составляют особый класс рабочих, известных под названием «чабанов»; иногда встречаются между ними
временно-обязанные крестьяне, большею же частью наемные, либо из здешних уроженцев, в
одрбенности из молдаван, либо из пришельцев других губерний, как малороесийских, так и
великороссийских, например из Курской.
Чабаны, по характеру здешнего овцеводства, проводят болььшую часть года в степи, под открытым
небом, вдали от жилищ; они одеваются в ирховые (из овчинок) штаны, такую же куртку и полушубок; в
малороссийской телеге, которую тащит пара волов, они возят с собою нужные припасы, как то: ржаной
хлеб, пшено, кукурузную муку, соль, равно войлоки, кизяк, котел для приготовления кушанья, ложки и
проч.; сами готовят себе пищу и довольны своим родом жизни, которого и не оставляют в течение
многих лет. Стадо в 2,000 голов стерегут 5 чабанов, из коих один атаман, т. е. начальствующий, другой
кашевар, т. е. повар. Кашевар, обыкновенно полуработник, раз или два в неделю является в экономию для
получения припасов. Если имеется несколько отар или стад овец, то чабаны и их атаманы подчинены
главному овчарю, который избирается также из чабанов; кроме того, при каждом стаде находится
несколько собак; собаки эти особого рода приучены подгонять к стаду отлучающихся овец, защищать их
от нападения волков и недопускать к стаду незнакомых людей.
Во время пастбы, с вечера стадо пасется по направлению к месту водопоя, и подвигаясь во всю- ночь
вперед, к утру должно быть на месте водопоя; после водопоя овцы снова пасутся, а в жаркое время дня, в
полдень, стадо останавливается и не двигается с места; после полудня овцы опять пасутся, отдаляясь от
места водопоя; при движении стада впереди идет атаман, за ним несколько коз, а потом следует стадо
овец; по сторонам же идут прочие чабаны; а сзади идет кашевар с катыгою, т. е. с вышеупомянутою
телегою, и с собаками; когда стадо останавливает-ся в полдень, равно и ночью, катыга помещается в
центре стада, а вокруг его располагаются чабаны с собаками. Нападению волков, в Херсонской губернии,
стада не часто подвергаются; волки появляются в большом числе из соседних губерний только тогда,
когда там в лесах лежит глубокий снег.
При степном овцеводстве хороший чабан ценится высоко, он должен отличаться смелостью и
решимостью, привычкою к степным особенностям, равно как любовью к овцеводству и заботливостью о
больных овцах. Нередко в степи бывают критические случаи, в которых только чабан, вполне
сроднившийся с своим образом жизни и местным климатом, может устранить беду, угрожающую
уничтожением всего стада; такие критические случаи суть: пожар в степи и вьюга; огонь на степи в
летнее время, при ветре, распространяется по засохшим травам с такою быстротою, что легко может
обхватить все стадо; чабан, заметив огонь на степи и предвидя опасность для своего стада, не теряя
времени зажигает другое пространство не далеко от стада по ветру, так что в одно время стадо находится
между двумя огнями, потом, ни мало не медля перегоняет стадо на вызженный им участок и тут
спокойно ожидает поры, когда можно будет удалиться; этим он и спасает стадо: первоначальный огонь
достигая черты убежища, изготовленного чабаном, пожирает все вокруг него, но к стаду проникнуть не
может. В зимнее время, когда случится вьюга или только еще предвядится опытным чабаном, а стадо
находится на открытой степи, то чабан старается добраться по крайней мере до одного из не-покрытых
загонов, которые находятся на степи в разных пунктах; тут, во все продолжение вюги пастухи гоняют
овец по загону, этою постоянною беготнею, овцы предохряняются от массы снега, падающего на них и
который сваливается с них на землю и тотчас же протаптывается ими.
Иногда во время необыкновенно продолжительной вьюги, овцы натаптывают так много снегу, что под
конец спиною достают до самого верха земляной стены загона, имеющей высоту двух аршин, но между
тем стадо спасено. Чабанам известны многие простые средства лечения больных овец, составляющие
обыкновенно их тайну, например при укушении овцы волком, они раскаляют кость и прижигают ею рану.
Иглообразные семена степных растений, ковыля и метлицы, часто проникают чрез руно и кожу в живот
овец, отчего овца болеет, теряет аппетит и наконец, ежели не будет подана помощь, издыхает; хороший
чабан, узнав по приметам причину недуга, прилагает особенное старание к отысканию вкравшихся
семян и, тщательно вынимая их, нередко спасает овцу от погибели.

Не смотря на такие преимущества настоящего чабана, он стоит хозяину не дорого; при хозяйских харчах
атаман получает в год от 40 до 60 руб., а прочие чабаны от 30 до 50 руб., кашевар от 12 до 20 руб.; а
ежели стадо состоит из одних простых овец, то обыкновенно плата производится не деньгами, а
натурою, следующим образом: атаман держит на свой счет прочих чабанов и собак, и получает от хозяша
с стада во-первых два раза в год по одной овце с каждых тридцати и по два пуда муки на каждую сотню
овец; расчет этот делается 23 апреля и 26 октября, т. е. на Юрьев день и на Дмитриев день; во-вторых он
может готовить себе брынзу, т. е. овечий сыр, для чего атаман отделяет от стада, в начале августа, от 200
до 300 овец, пасет их отдельно две недели, для доения, и готовит брынзу на целый год, для себя и прочих
чабанов, отдавая и хозяину известную часть ее.
Однако здешний чабан далеко еще не настоящий овчар; его необразованность, незнание правильного
ухода за овцами и выбора баранов и овец для случки, его предразсудки и привычки очень препятствуют
улучшению овдеводства; предоставленный самому себе, без сведущего овчаря, как это здесь
обыкновенно водится, степной пастух заботится лиш о целости стада.
И это конечно важно, но далеко не все, так как дело идет о качестве шерсти. Обучение, по крайней мере
так называемых атаманов, главным, упрощенным правилам рационального овцеводства, и поручение их
присмотру овчаря вполне знающего свое дело, суть необходимые условия улучшения овцеводства и
качества шерсти, но на это нужно время. Кроме, того, не все чабаны надежны; есть и между ними
нерадивые, которых можно узнать только со временем из дурных последствий для овдеводства и
значительных потерь для хозяина.
Для отвращения большой потери в овцах и для возбуждения усердия чабанов, известный овцевод
Пензенской губернии, Сабуров, предлагал хозяевам сделать чабанов участниками в выгодах, получаемых
от животных ими разводимых. По мнению г. Демоля, это удобоисполнимо только при малочисленном
стаде и при обязанных крестьянах, а не в стеи-ных местах с огромннми стадами, гле числятся тысячи
тнсяч голов, и не при вольных чабанах. Здесь введение этого порядка весьма затруднительно, потому что
никак нельзя уговорить молдаванина сделать самую малую уступку в жалованье, обещая ему приличную
награду за сбережение овец.
Отдавая полную справедливость опытности г. Демоля, трудно не согласиться, что введение системы г.
Сабурова, взятой из примеров заграничннх овцеводов, не толко возможно, во всяком случае, без
исключения, но даже крайне необходимо, как относительно сбережения овец, так даже улучшения
овцеводства. В сущности г. Демоль возражал против предло-жения г. Сабурова только тем, что
обещанием приличной награды за сбережение овец никак нельзя уговорить чабана сделать самую малую
уступку в жалованье; зачем же и требовать согласия его на уменьшение платы, когда даваемое ему
жаловане и без того умеренно, как нельзя более, и почему с другой стороны не предоставить ему награды
за сбережение овец, со штуки, когда самая умеренная награда для чабана чувствительна, а для хозяина,
при увеличении дохода от лучшего присмотра, она не составит отяготителной издержки.
К соглашению мнений гг. Сабурова и Демоля мог бы служить следующий способ: награждать наемных
чабанов, при больших стадах, за такое число овец, которое сберегается сверх обыкновенной в настоящее
время пропорции, т. е. другими словами, определив настоящую среднюю годовую потерю в овцах и
ягнятах, платить чабанам при такой же потере обыкновен-ное жалованье, без всякой прибавки, но при
меньшей потере назначать им премию. Впрочем этой системе уже положено начало: в некоторых
экономиях овчар получает прибавки к жалованью по 1 ? к. сер. от каждого ягненка, родившегося весною
и оставшегося в живых к новому году; к этой же категории подходят условия, принятые обществами
государственных крестьян для найма своих чабанов: казенные крестьяне дают чабанам плату со штуки
живых овец, отданных хозяину на Дмитриев день.
Мы полагаем необходимым введение такой системы награждения чабанов, не только относително
сбережения овец, но даже относительно улучшения качества шерсти. Без поощрения, всякая передача и
толкование чабанам рациональных правил касательно выбора баранов и маток для случки, зимнего их
кормления и проч. будут оставаться без надлежащих последствий; выполнению их со стороны чабанов
будут мешать предразсудки и привязанность к старому порядку, и как бы ни был знающ и строг главный

овчар, он не будет успевать ни в чем, как скоро чабан — от предлагаемых ему условий не будет видеть
для себя никаких выгод, а почувствует лишь прибавку трудов и забот. Между тем обещанием награды не
трудно убедить его в возможности и необходимости выполнения новых требований. Награда эта могла
бы назначаться следующим образом: определив среднее качество шерсти стада, платить чабану сверх
обыкновенного жалованья прибавочную премию за каждый раз, когда в торговле шерсть по своей
доброте будет причислена к высшему классу. Хотя и при этом улучшении в иной год цена за высший сорт
шерсти будет ниже цены, существовавшей в прежние годы на низший сорт, но это недолжно лишать
чабана награды, так как изменчивость торговых цен зависит от условий, на которые чабан никакого
влияния иметь не может.
С первого взгляда это предложение покажется сложным и неудобоисполнимым, но если оно будет
введено, то без сомнения принесет большую пользу, потому что овечья шерсть составляет у нас один из
главных предметов заграничной отпускной торговли и один из главных источншов помещичьих доходов.
Но эта часть торговли, при соперничестве других стран, легко может упасть, если мы отстанем в
совершенствовании шерсти, между тем как другие страны, на этом поприще подвигаются вперед быстро.
Это обяснится впоследствии, когда будет говориться о ценности шерсти.
Главныя болезни, которым овцы подвержены в степях, суть:
а) Шелуда или чесотка. Болезнь эта появляется в особенности весною и осенью, когда, после дождей и
холода, вдруг наступает теплая погода; вообще, бараны и овцы с редкою шерстью более ей подвержены;
она вначале не опасна, однако животные от нее худеют и производят меньше шерсти; но если, без
замедления, не примут надлежащих мер, то болезнь эта сообщается больными баранами целому стаду и
принимает злокачественный характер. Обыкновенно против нее употребляют следущее средство (16):
баранов, после стрижки, купают в крепком взваре из воды с простым табаком, поташем и морскою
солью: через неделго купают еще раз и, если нужно, опять через неделю в третий раз.; У больных овец
этим взваром моют обыкновенно только шелудныя места; иногда же и для них необ-ходимо полное
купание. Лучшее предохранительное средство в дурную погоду держать стадо в овчарне; но как это не
всегда удобоисполнмо, то по крайней мере должно отделять больных овец от стада и пасти их особо.
б) Оспа. Оспа, но видимому, происходит также от резких перемен в погоде; меры против
распространения этой болезни в стаде, суть те самые, которые должно принимать против всех
заразительных болезней; но при оспе осторожность должна быть вдвое строже; каждый день надобно
тщательно осматривать стадо, отделять больных овец от здоровых, так, чтобы последние не сходились с
первыми ни на пастбище, ни у водопоя. Для охранения стада от натуральной оспы, существует только
одно средство, именно прививание оспы, что надобно выполнять еще на ягнятах; непрерывное
оспопрививание введено впервые, в 1828 г., в заводе г. Пиктета, и недавно только она начала
распространяться по губернии, после больших потерь, понесенных овцеводами от натуральной оспы.
Случалось нередко, что от этой оспы пропадало в короткое время более половины стада.
Лучшим временем прививания оспы считают начало осени, когда жаров уже ожидать нельзя, но еще не
наступило холодное время, т. е. для южной части губернии — средние дни сентября. Предохранительная
оспа обыкновенно прививается в изпод хвоста; это место обнажено от шерсти и менее подвержено
трению. Оспенный пузырь показывается обыкновенно на восьмой или девятый день после прививки, но
по истечении трех дней де-лают осмотр и если оспа не принялась, то прививают вторично. Прививную
материю берут из оспенных пузырей, светлых и прозрачных. Свежую, доброкачественную лимфу,
надобно всегда иметь в запасе; для этой цели опытные овцеводы отделяют из стада небольшое число
ягнят и из числа их прививают оспу нескольким, чрез каждые 8 или 9 дней. Таких ягнят держат при той
части стада, которой уже была привита оспа, и следят за тем, чтобы зимою они ложились в теплое место.
Заметим, что помещик Смоленской губернии, Глинка, вместо прививания оспы, употребляет нитку,
приготовленную из шерсти овцы, павшей от оспы и потом целиком сваренной в воде, нитку эту
продевает он чрез ухо овцы. Ежели это средство действительно полезно, то открытие его очень важно.
Многие овцеводы в настоящее время не прививают оспы, хотя бы натуральная появилась в стаде, и это
потому, что овцы умирают иногда от самой предохранительной оспы; но эта причина слишком

недостаточна для того, чтобы отвергать давно признанную пользу прививания, так как
предохранительной оспы не переносят одни лишь слабые овцы, да и те только тогда, когда нет
надлежащего присмотра.
в) Апоплексический удар, пострел, по здешнему «далаак». Болезнь эта является в мае месяце, при
изобильном пастбище, производит наибольшее опустошение в октябре и проходит к зиме, но весною
часто снова появляется. Удару в особенности подвержены бараны и яловые овцы.
Замечено, что при скудном пастбище, болезнь эта менее свирепствует, а потому чабаны стараются
умерить силу болезни в стаде уменьшением пищи и пойла; для этого, при появлении оной, безпрестанно
гоняют овец с места на место, недавая им наедаться досыта. Однако уменьшение пищи и пойла, в
течение продолжительного времени, имеет другие дурные последствия: овцы худеют и приносят меньше
шерсти, а ягнята падают, так что нередко это средство бывает более губительно, нежели самая болезнь. В
странах с умеренным климатом, кровопускание из глазной жилы, вовремя сделанное, почти всегда
спасает животное. В степях кровопускание оказалось безполезным;. здесь пострел более
злокачественный; при нем селезенка бывает наполнена черною и запекшеюся кровью. Для уменьшения
этой болезни в стаде, лучшим средством оказалась перемена пастбища; тотчас по появлении пострела,
надобно больных овец отделять от стада и как тех, так и других перегонять на свежую пастбу, с хорошим
водопоем.
г) Головокружение. Оно происходит от маленьких червячков, зараждающихся в водяном пузыре,
образовавшемся в мозгу. Больные овцы отстают от стада, вертятся несколько времени на одном месте,
падают на землю, потом, скоро подимаясь, снова начинают пастись как здоровые. Период болезни
продолжителен; овца при этом худеет, впадает в сухоту и наконец издыхает. В степях потеря от этой
болезни никогда не бывает столь значительна, как от пострела и оспы. Лучшее средство — зарезать овцу
в начале болезни, тогда мясо ее еще не вредно и годно к употреблению.
В степях, в жаркие месяцы, всякая, даже незначительная рана у овцы может иметь губительное
поеледствие, потому что в ней заводятся черви. Предусмотрительный чабан старается вылечить рану или
по крайней мере уничтожить червей, вслед за их появлением. Существует много простых средств против
червей, как то: натирание раны маслом, толченым синим купоросом и т. д., но порошок нюхательного
табака дешевле и действительнее прочих средств.
Весною, пред выпусканием стада на пастбише, опытный чабан очищает у баранов шулятные мошонки от
грязи, приставшей к ним в хлевах; этим он предупреждает восналение, являющееся в противном случае в
мошонке в жаркое время года.
д) Короста. Короста есть болезнь, свойственная стадам, находятцимся круглый год под открытым небом;
в степях нет ни одного стада, свободного от оной; изменчивая погода, сырость и потом жара много
способствуют развитию этой болезни; она достигает полной силы осенью. Надобно стараться, чтобы
дождь не промачивал шерсти на овцах; но этого избежать в степях нет возможности. Стадо пасется
обыкновенно так далеко от овчарни, что прежде, нежели оно достигает ее, дождь промачивает шерсть;
поток в овчарне к сырости присоединяется теплота; таким образом загон от дождя в овчарню
способствует не предохранению от коросты, а усилению оной.
Болезнь эта сама по себе не смертельна, но под конец переходит в неизлечимую сухотку, или по крайней
мере больная овца дает шерсти мало и худшего качества. Для предохранения стада от распространения
коросты, чрез передачу ее больными баранами, которые в особенности подвержены этой болезни,
употребляют для баранов, как и от шелуды, купанье из настойки крепкого табака, с прибавкою поташа,
морской соли и купороса, прибавляя еще, немного медной яри и небольшое количество терпентинного
масла. Купанье это делается через 8 дней, всего три раза. Г. Бострем, управлявший после Демоля
овцеводным заведением Энара, употреблял для всего стада купанье в Аджалыкском лимане, содержащем
соляно-горькую воду, в летнее время один раз чрез каждые две недели. Стадо это с тех пор не только не
страдало от коросты, но заметно укрепилось.

е) Водяная, гниль, чахлость. Водяная поражает печенку животного, которая принимает беловатый цвет, и
нередко содержит червей. Болезнь эта несвойственна степям, но появляется при пастбе стада на
низменных, влажных местах (на плавнях), равно как и от питья овцами стоячей воды.
ж) Копытная болезнь или мокрец. Болезнь эта также несвойственна степям, потому что здесь редко
приходится перегонять стада через большие мокрые, пространства; однако она зараждается, когда возле
водопоя находится грязь, которую овцы должны ежедневно месить ногами; засохшая на ногах грязь
препятствует испарениям желез, находящихся в копытном разщепе, и причиняет эту болезнь. По
появлении болезни, тотчас надобно отделить больных овец от здоровых, вымывать раны водою и
засыпать купоросным порошком.
з) Трабер. Эта болезнь происходит, если к случке допускаются слишком молодые и безсильные,
тонкорунные бараны. Допуская к случке баранов 6-ти или 8-ми месячных, можно получить приплод с
более тонкою шерстью, но в ущерб здоровья стада. Такое ослабление есть первоначальная причина
болезни трабера, которая сделалась, так сказать, домашнею в Германии, но она, кажется, неизвестна еще
в наших степях. В заключение можно сказать, что:
1) Главные болезни овец в степях происходят большею частью от изменчивости погоды, но частью также
и от недосмотра овцеводов.
2) Предохранение стада от болезни важнее и сопряжено с меньшими издержками, нежели самое лечение;
ежели болезнь распространилась в стаде, она никогда не прекратится без больших потерь.
з) Во всяком случае, овцевод должен заботиться о достаточных пастбищных местах и хороших водопоях,
дабы иметь возможность не только отделять больных овец от здоровых, без всякого замедления, но также
перегонять целое стадо на новые места.
Доход, извлекаемый от овцеводства, бывает следующий: овца дает шерсть, приплод, молоко для
изготовления брынзы и навоз для лучшего кизяка, употребляемого на топливо. Сыр или брынзу
приготовляют следующим образом: выдоенное молоко процеживают чрез тонкое сито, в кадушку к
молоку прибавляют немного голлака и соли, и закрывают кадушку. Для приготовления голлака
разрезывают желудок ягненка на несколько кусков, кладут в горшок и наливают туда же немного
сыворотки; через одни сутки голлак идет в употребление. Остающаяся по образовании сыра жидкость
варится, а по охлаждении дает еще несколько сыра; последняя жидкость отдается собакам, находящимся
при стадах, и составляет главную и любимую их пищу. Крестьяне получают от овцы по 3 фунта сыра, и
ценят его в 3 или 4 коп. сер. за фунт. Продажа старых, т. е. 7-ми-летних овец и баранов производится на
ярмарках, преимущественно с 1-го марта по 1-е мая; их тогда покупают в большом числе торговцы,
занимающиеся откармливанием овец на убой.
Продажа случных баранов бывает 1-го октября. Для успешного улучшения овец, с весны до осени, до
времени отправления их на салганы, переменяют пастбще несколько раз; с первого пастбщного места
переходят на отаву — по уборке сена, с отавы на жниво — по уборке хлебов, и наконец возвращаются
снова к первым местам. Трава «лебеда» или по здешнему «лобода» бывающая на пахатных местах, в
особенности способна к откармливанию скота, но овец надобно приучать к ней постепенно, давая им
притом почаще и много соли, иначе она им будет вредна.
Государетвенные крестьяне держат овец простой породы; редкий хозяин вовсе не имеет их, хотя
значительное количество у отдельных хозяев встречается также редко; зажиточный крестьянин
обыкновенно держит несколько десятков, редко до ста; однако некоторые молдаване в Тираспольском
уезде, именно в с. Яссках, имеют от 500 до 700 овец.
С трехлетнего возраста, по мнению крестьян, овца должна давать приплод. На сто овец оставляют от 4 до
5 баранов. Случка начинается с Дмитриева дня (26 октября), ягненье с половины марта; некоторые овцы
приносят одних барашков, другие одних ягниц; последних вообще бывает более на 5 или на 6%. Ягнята
остаются с матками до Петрова дня (29 июня). Между овцами, допущенными к случке, остается много

яловых, в особенности, когда во время случки, овцы и бараны дурно были кормлены. В сложности
бывает яловых овец около 20%; между простыми овцами редко встречается большая пропорция.
Обыкновенная потеря старых овец в стаде простирается в год до 10 %, а молодых, до времени ягненья, в
первое лето от рождения до Дмитриева дня, бывает на, 15 %, но в продолжении зимы и до друго
Дмитриева дня на 20 %.
Овцы и случные бараны служат у крестьян для приплода 5 лет, т. е. до 7-ми и 8-ми-летнего их возраста.
Среднею ценою трехлетней овцы считается 1р. 20 коп.,а лучшего барана 2 р. Получаемая ежегодно
шерсть продается со старых овец по 20 к. сер. за руно; с однолетних ягнят, за половинную цену, так что,
полагая, в сложности, от 4 до 5 фунтов шерсти с овцы, пуд шерсти стоит от 1 р. 60 к. до 2 р.; полугодовой
ягненок продается за 70 коп.; через 1 ? года после рождения за 1 р.; старые овцы и бараны, хорошо
выкормленные, по 1 р. 20 коп. и до 1 р. 50 коп. со штуки.
Два раза в год, а именно в Юрьев день (23 апреля) и в Дмитриев день (26 октября), чабан отдает отчет
хозяину; чабану платится с весны до осени жалованья по 3 коп. со штуки; на соль и одежду по 2 коп. со
штуки, и сверх того с каждого десятка овец по 1 мерке муки ржаной или кукурузной, которая ценится в
35 коп. За стрижку овец платится особо по 1 коп. от руна, причем чабан получает от хозяина на ножннцы
50 коп. на сто овец. Овцы всех хозяев селения составляют одно или несколько общих стад; некоторые
держат отдельного пастуха, мальчика, для своих только овец.

12 См. журнал мин. гос. имущ. 1842 года, 3, стр. 123 и следующие.
13 Осторожные хозяева продолжают однако выписывать, по временам, по нескольку баранов и овец
чистокровных мериносов.
14 В последнее время, были сделаны опыгы содержания овец в степи без водопоев, в некоторых
помещичьих имениях Хернской губернии, на том основании, что для овец достаточно той влаги, которая
содержится в свежей траве, и что излишняя влага и притом не всегда хорошого качества производит
болезни в них. Опыты эти хоть и удались, но не могут быть признаны окончательными, по крайней мере
до сих пор нигде они не были произведены в больших размерах..
15 Смотри листки Имп. общ. сед. хоз. южной России 1841 года, № 5, и журнал мин. гос. имущ. 1843 года,
№ 2, стр. 108 смесь.
16 См. журнал мин. гос. имущ. 1848 г, № 5, стр. 67.

Основываясь на таких показаниях, выводим следующие валовой и чистый доходы:
а) Валовой доход от 100 овец в 1-м году после покупки:
За шерсть с 90 овец . . . . . .
—
5 баранов
5 овец павших не от заразительной болезни
— сыр от 93 овец .
— продажу 26 баранов

Рубли.

18
1

Коп.

"
"

Итого

1
9
18
47

"
30
20
50

Итого

16
1
1
8
2
"
16
1
47

20
"
"
30
40
30
80
20
20

В 3-м году.
— шерсть с 73 купленных овец шестилетних
— — — 4 павших
— сыр от 75 овец
— шерсть с 4 случных баранов
20 овец 2-летн. соб. завода.
2 павших
— сыр от 22 овец
шерсть с 21 ягненка однолетних
За шерсть с 3 павших
— продажу 22 барашков
18 старых 6-летних овец
Итого

14
"
7
"
4
"
2
2
"
15
21
. 69

60
80
50
80
"
40
20
10
30
40
60
70

9
"
5
"
3
"
1
3
"
1
1
"
14
28

80
60
10
80
60
20
90
60
40
90
90
30
"
80

Во 2-м году.
— шерсть с 81 овцы
— — — 5 овец павших
— — — 5 баранов
— сыр от
83 овец
— шерсть от 24 ягнят однолетних
— — —
3 ягнят павших
— продажу 24 барашков
— одного негодного для случки овна

В 4-м году.
— шерсть с 49 купленных овец 7-летних
— — — 3 павших
— сыр от
51 —
— шерсть с 4 случных баранов
— — — 18 трехлетних овец
—
— — 1 павшей собств. Завода
— сыр от 19 —
—
—
— шерсть с 18 двухлетних овец
— —
2 павших
сыр от 19 —
— шерсть с 19 ягнят однолетних
— — — 3 павших
— продажу 20 баранов
—
—
24 старых 7-летних овец

—

—

1 негодного для случки овна

1
Итого 74

В 5-м году
— шерсть с 22 старых купленных овец
— — — 2 павших
сыр от 23 таких же овец
— шерсть с 3 баранов
— — — 16 овец 4-летн. соб. Завода
— — — 1 павшей......
— сыр от 17 овец......
— шерсть с 16 овец 3-летн. соб. Завода.
— — — 1 павшей овцы ....
— — — 17 овец
— — — 15 овец 2-летн. соб. Завода.
— — — 2 павших
— сыр от 16 овец......
— — — 2 павших.....
— продажу 18 барашков
За продажу 22 овец 8-летних
—
—
3 старых баранов

20
10

4
"
2
"
3
"
1
3
"
1
3
"
1
"
12
26
3
67

40
40
30
60
20
20
70
20
20
70
"
20
60
20
60
40
60
50

Ценность стада собственного завода в начале 6-го года:
Ценность 47 овец разных возрастов
56
—
18 ягнят второго года
18
—
19 ягнят первого года
13
Итого . . 87

40
"
30
70

Итого

За тем сумма валового дохода в течение 5 лет составляет 393 р. 70 коп., а в сложности на год 78 р. 74 к.,
не считая ценности кизяка.
б) Расходы суть следующие:
В 1-м году.
За покупку 100 овец 3-летних
5 баранов
5°/° капитала..........
На жалованье, одежду и соль чабану от 141 шт.
На харчи 14 мер муки ......
За стрижку 100 овец......
Стоимость ножниц ........
Итого
Во 2-м году.
1 р. 80 к. покупного капитала,
(как хозяину возвратилось от продажи
барашков 18 р. 20 к.) . . .
Чабану на жалованье и проч. от 159 шт.
На харчи 16 мер муки ......
За стрижку 118 овец......
Стоимость ножниц........
Итого

120
10
6
7
4
1
"
. 149

5
7
5
1
"
20

"
"
50
5
90
"
50
95

59
95
60
18
60
92

В 3-м году.
5 % на 93 р. 80 к. покупного капитала
(так как снова пополнилось 18 р. от
продажи барашков)......
Чабану на жалованье и проч. от 164 шт.
На харчи 16 ? мер муки .....
За стрижку 127 штук ......
Стоимость ножниц........

4
8
5
1
"
Итого 20

69
20
77
27
65
58

2
7
5
1
"
17

84
50
25
17
60
36

"
6
4
"
"
. 12

64
35
38
68
50
85

В 4-м году.
5 % на 56 р. 80 к: покупного капитала
(За исключением от продажи барашков и овец 37 р.)......
Чабану на жалованье и проч. от 150 шт.
На харчи 15 мер муки......
За стрижку 117 штук.....
Стоимость ножниц........
Итого
В 5-м году.
5 % на 12 р.80 к. покупного капитала
(за исполнением еще 44 р. от продажи
барашков и овец).......
Чабану на жалованье и проч. от 127 шт.
На харчи 12 ? мер муки.....
За стрижку 98 штук.......
Стоимость ножниц........
Итого

Сумма расходов составляет в течение 5-ти лет 221 р. 66 к., а в сложности на год 41 р. 33 к.; считая
ценность кизяка равную стоимости хлева и водопоя, оказывается чистого дохода на год от 100 овец,
круглым числом 33 р., а от одной овцы 35 к. Однако действительный доход надобно считать ниже, так
как, кроме вышеозначенной, обыкновенной потери в овцах и ягнятах, по крайней мере в 10 лет один раз,
бывает сильный падеж. Принимая потерю от этих случаев, равно от нападения волков, от вьюги и т. п. до
20 % означенного дохода, находим, что средний чистый доход от одной овцы, простой породы, в год,
составляет 28 копеек серебром.
Для овцы на сутки потребно 3 фунта сена или соответственное количество травы. Во время зимнего
кормления, продолжающегося в южной части губернии в сложности 100 дней, потребно сена несколько
более, так как, при раскладке сена по земле, часть онаго теряется; в летнее время нужно травы несколько
менее, так как трава вообще питательнее сена. Десятина степного сенокоса дает сена в южной части
губернии, в сложности, 60 пудов, в северной же части 100 пудов; отаву, как пастбу для овец, можно
принять в половину ценности означенных количеств сена, так что одна десятина сенокоса или пастбища
имеет ценность 9.0 пудов сена в южной части губернии и 150 пудов в северной части. По этому на
десятину причитается в южной части губернии около 3-х, в северной части 5 овец, так что, посредством
простых овец, извлекается чистого дохода от десятины земли, в первой местности 84 к., во второй до 1 р.
40 к.
Помещики получают, в сложности, за пуд простой шерсти от 2 р. до 2 р. 30 к., следовательно 35 к. на пуд
дороже, нежели получают крестьяне; однако вышеозначенного количества овец на каждую десятину
земли в экономиях не держатся, потому что, как было изложено, необходимо иметь запасные места для
перемены пастбища.

При отдаче степи в наем под пастбу овец, платится на год за степь с водопоем, по 13 к. с овцы, а с
присоединением зимнего приюта до 1-8 к. с овцы, причем кизяк остается в пользу владельцев земли.
Доход от тонкорунного овцеводства выше, вследствие большей ценности шерсти.
Шерсть продается в трех различных видах: грязная, т. е. в том состоянии, как обыкновенно находится на
животном, перегонная, т. е. снятая после неоднократного перегона овец через небольшую реку или пруд,
и мытая, т. е. после тщательного ручного мытья снятой шерсти, произведвнного в особых для того
устроенных заведениях. Кроме того существует еще мытье шерсти фабричное.
В Германии обыкновенно загоняют овец в текучую воду и посредством сжимания руна руками очищают
его. Этот способ мойки несколько лучше нашего перегонного. Для большей части наших степных хозяев
мытье шерсти по германскому способу невозможно, по недостатку в проточной воде. Другое
обстоятельство, неблагоприятное этому способу, заключается в тонкой пыли степной почвы,
проникающей все руно. Эта пыль, слабым действием холодной воды, не отмывается, а только
распускается по руну, и придает ему сероватый цвет. Наконец, мытье шерсти на животном, по
германскому способу, неудобоисполнимо и потому, что оно требует много рабочих рук, а при недостатке
их, стрижка не была бы окончена до наступления сенокосной поры. Потому-то у нас шерсть большею
частью снимается с овец и сбывается в грязном виде. За пуд такой мериносовой шерсти платят от 6 до 7
рублей.

13Зап. Имп.общ.сельск.хоз.южн. России.1850 г, № 3, стр. 187.
14 В журн. мин. гос. Имущ. на 1842 г.

Доход от тонкорунной овцы, в сложиости, втрое выше дохода, получаемого от простой овцы, так что,
ежели чистый доход от простой овцы составляет 28 коп., то чистый доход от тонкорунной будет не менее
8 к. (17). Главная масса шерсти тонкорунных овец имеет сбыт заграницу, и так как туда требуется мытая
шерсть, то чрез это явилась особая промышленность в крае, занимающаяся мытьем шерсти пред
отправлением заграницу, о чем будет сказано особо.
Главный недостаток нашей степной шерсти, как говорят, заключается в ее слабости; выделываемое из
нее сукно бывает на ощупь мягко и сухо; этот недостаток, полагают, происходит от двух причин: 1) от
раннего употребления метисов в случку с простыми овцам, и 2) от постоянной почти жизни овец под
открытым небом. Раннею случкою метисов скоро и дешево достигается размножение тонкорунных овец;
но крепость и упругость шерсти и свойство ее давать тонкое и ровное сукно приобретаются только от
постоянного употребления сильных баранов чистой породы. Действием солнечных лучей и росы
отнимается у шерсти часть жира, который ее питает и сохраняет. Самая грубая шерсть получается от
простых степных овец; шерсть их жестка и проросла как бы козьими волосами, связывающими ее в
нижних частях, так что руно имеет вид войлока. Оттого при очистке бывает большая потеря; эта грубая
шерсть пригодна на войлоки, на набивку тюфяков, на крестьянские и солдатские сукна и проч.; в Англии
употребляют грубую русскую шерсть на конопачение судов. Жесткость шерсти происходит
преимущественно от сухого климата и от жизни овец под открытым небом. По этой причине шерсть
северных и средних губерний России, сравнительно, лучше степной.
Кроме означенных главных недостатков нашей шерсти, т. е. слабости, сухости и жесткости, другие
обыкновенные пороки ее суть: 1) мериносовые оконечности волос, 2) множество в руне безжизненных
волос и 3) разныя семена и нечистоты в руне. Первые два порока происходят преимущественно от
невнимания в выборе случных баранов и маток, и от дурного кормления овец, в особенности, в зимнее
время; при таких обстоятельствах, мериносовая овца еще более туземных пород подвержена означенным
порокам, потому, что она принадлежит не к самостоятельному, искуственному племени, всегда
расположенному перерождаться к худшему, от того и требует неусыпного попечения. Мериносовая овца
есть, так сказать, парниковое произведение — смешение мавританского (африканского) племени с
испанским, воспитываемое по известным правилам в продолжение веков, и ныне эта овца начинает
перерождаться к худшему, даже в самой Испании, ее отечестве, так что туда привозят баранов и овец из
Саксонии. В руне мериносов самой чистой крови появляются жесткие волоски, как скоро овцы
предоставляются сами себе, и никто не старается исправлять всякий оказавшийся на них недостаток,
посредством правильного выбора баранов и овец. Когда от бедности корма, в зимнее время, животное
худеет, то шерсть на нем слабеет, и хотя бы весною, от хорошего и обильного корма, силы возвращались
и шерсть делалась полнорослою, но вялые волосы из шерсти вывести уже невозможно.
Последний упрек, делаемый русской шерсти происходит от нечистоты, которою обыкновенно наполнено
руно, как-то: былянок сена, иглообразных семян ковыля, тирсы, метлицы и других круглых я
крючковатых семян. В степях размножаются два рода незабудок (Erfinospermum lappula etratula); их
мелкие семена особенно цепки, также (iynglossum) и репейник (agsimonium), коего круглые семена
вооружены крючками. С некоторого времени на степях начали размножаться две породы дурнишника
(хаnthum), в особенности дурнишник колючий (хаnt. spinosum), семена его овальные, величиною с
горошину, усеянные крючками, поспевают в исходе июня. Вообще семена эти столь плотно впиваются в
руно, что даже при промывке жерсти на фабриках они выводятся с трудом и с пожертвованием отчасти
крепостью шерсти. Травы эти размножаются наиболее у водопоев и вообще по избитым выгонам и
сельским пустырям.
Главные овчарни мериносов в губернии суть: в Херсонском уезде: князя Воронцова, в м.
Нововоронцовке; барона Штиглица, в с. Грушевке; княгини Волконской, князей Кочубей и г.
Комстадиуса; в Одесском уезде: графа Потоцкого, в Севериновке; Сухомлинова, в м. Козловом; барона
Рено, в Коренихе; Кирьякова; княгини Барятинской, в сельце Наталывке; графа Ламберта, в д.
Варваровке; Демидовых, в с. Заводовке; в Тираспольском уезде: полковника Понятовского, и помещиков:
Савицкого, Сатова и Курдиманова; в Ананьевском уезде: графа Нессельроде, княгини Гагариной

(Стурдзы), гг. Рауха, Шостака; в Бобринецком уезде: гг. Фундуклея, Скаржинского, КрасноМилашевичевой, князя Кудашева, княгини Голицыной; в Александрийском уезде: графа Толстого.
Овцеводство наиболее распространилось в губернии с 1820 года. О ходе и настоящем положении этой
отрасли хазяйства в Херсонской губернии мы можем судить из следующих указаний:
В 1823 году считалось. . .
1837 —
—
1841 —
—
1842 —
1843 —
—
1844 —
В 1845 году считалось.
—1846 —
— . .
_ 1847 —
1848 —
— . .
_ 1849 —
— . .

. .
.
.
.

Тонкоруиных.
19 9,280 (18)
464,600 (19)
432,542
486,040
483,094
558,224
599,195
627,390
645,731
567,523
796,606

Простых овец.
неизвестно
—
611,953
916,080
955,682
922,761
978, 749
996,860
1.083,394
974,214
816,604 (20)

В 1841 году было: мериносов 49,932, шпанок 388,610, волошских овец 317,800, русских 294,153.
В 1846 и 1849годах распределение овец по губернии было следующее:
В уездах:
Херсонском .
Бобринецком .
Александрийском
Тираспольском
Ананьевском .
Одесском

Тонкорунных.
В 1846 г. В 1849 г.
200,320
408,000
54,340
65,000
32,525
56,820
105,670
69,170
73,105
66,287
161,430
132,529

Простых.
В 1846 г.
170,520
667,480
10,380
35,560
54,690
58,230

В 1849 г.
112,000
579,000
8,350
18,195
33,037
66,022

В 1850 году, по «Хозяйственному атласу» (21) число тонкорунных овец в губернии возросло до 882,097
голов.
В 1852 году, по сведениям, собранным от местных начальств (22), в Херсонской губернии было:
В помещичьих имениях:
Тонкорунных.
В Херсонском уезде. . . . 341,320
— Александрийском . . . 85,000
— Бобринецком . . . . .150,000
— Ананьевском . . . . . 63,496
— Тираспольском . . . . . 69,841
— Одесском......
119,433
Итого. . 829,090

Простых овец.
192,961
5,730
123,350
43,086
44,677
63,556
473,360

У государственных крестьян:
В Александрийском уезде.....
— Ананьевском........
— Бобринецком........

96
21,238
461

— Одесском..........
621
— Тираспольском........
37,528
— Херсонском.........
26,304
Итого. . 86,248
У колонистов иностранцев .....
—
—
евреев.......
адмиралтейских поселян....

73,360
1,659
5,610

Итого во всей губернии, за исключением новороссийского военного поселения и Одесского
градоначальства, в 1852 году было овец: 829,090 тонкорунных и 640,228 простых.
В 1856 году состояние овцеводства, по оффициальным сведениям, было следущее:
В Херсонском уезде.
Александрийском
Ананьевском
Бобринецком ....
Одесском .....
Тираспольском. . . .

554,265 всех вообще овец
95,900
135,839
270,000
188,287
103,878

—первых 8 округах новоросс. военн. Посел. 174,704
последних 4
новоросс. военн. Посел. 108,775
—Одесском градоначальстве
5,264 и 236 коз.
— г. Николаеве
1,750
75
Итого
1.638,662 овцы и 311 коз
В том числе 919,113 тонкорунных овец.
В 1875 году положение овцеводства было следующее: в граждаском ведомстве:
В городах
Херсоне
Бериславе
Ананьеве
Овидиополь
Очаков
Тирасполе
Новых-Дубоссарах
Григориополе
Бобринце
Александрии

Тонкорунных
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

В уездах
Херсонском
Ананьевском
Одесском
Тираспольском
Бобринецком
Александрийском
Всего

326,850
154,632
128,787
89,980
160,302
168,707
1.029,258

Простых
“
6,420
16,585
512
197
2,200
750
2,877
1,364
235
147,250
97,940
73,499
35,171
91,022
61,471
537,433

Коз
28
208
813
“
25
300
45
150
117
35
3,824
3,551
2,810
3,974
4,518
1,746
22,144

В новороссийском военном поселении в этом году считалось овец простой породы:

Баранов
В первых 4 округ., в Александрийшш уезде 5,109
вторых 4 — —
—
—
2,009
Всего

Овец. Коз.
63,670 541
16,028 84
86,816 625

—
— 4 — — Бобринецком уезде . 4,309 51,812 950
— последних 4-х —
—
5,798 54,279 3,554
Всего
116,198 4,504
—
—

—
—

—
—

— Херсонском уезде
Ананьевском
Итого

4,065 46,201 1,437
627
10,797 297
21,917 242,787 6,863

Принимая для Одесского градоначальства и г. Николаева цифру количества свиней за предшествовавший
год, все количество свиней в Херсонской губернии в 1857 году было 204,515.
5) ВЕРБЛЮДЫ, ОСЛЫ, МУЛЫ, ОЛЕНИ И БУЙВОЛЫ.

Эти животные в Херсонской губернии, хотя и встречаются в некоторых хозяйствах, но в весьма малом
количестве.
До прошедшей войны, верблюдов в Херсонской губериии вовсе не было, не смотря на то, что каждую
осень, по всем направлениям, из Крыма тянулись чрез Херсонскую губернию в Киевскую, Подольскую й
Полтавскую татарские арбы, нагруженные фруктами й запряженные верблюдами. Во многих случаях, в
хозяйстве верблюд незаменим, например для употребления в земляных мельницах — в так
называемых топчаках, где механизм приводится в движение тяжестью животного. Как надобно полагать,
совершенное неумение обращатся с этим животным было главнейшею причиною, что оно так долго не
явилось в хозяйстве. В 1854 году, когда военные действия открылись в Крыму, верблюды продавались по
чрезвычайно умеренным ценам в Перекопи и других местах Таврической губернии, так что они даже
были в военном обозе, который, по окончании войны, разошелся по всей России. В 1857 году, по
оффициальным сведениям (27), считалось в Херсонской губернии 106 верблюдов, именно:
В Херсонском уезде
— Ананьевском
— Бобринецком
— Александрийском

22
10
68
6

Дозволенноє правительством переселение крымских татар в Турцию, было причиною, что в Одесском и
Херсонском уездах верблюдов можно было встретить также часто, как и в Криму. Татары в своих арбах
привозили в Берислав, Херсон и Одессу свое имущество, продавали здесь своих верблюдов с арбами и
отплывали водою. Пара верблюдов с арбою и двумя верблюжатами продавалась в Одессе за 80 руб. сер.
Из прочих животных наиболее разведены в губернии ослы. По оффициальным сведениям (28), в 1857
году считалось их по гражданскому ведомству, кроме Одесского градоначальства (29):
Ослов и мулов.

Буйволов.

Оленей.

В городах:
Ананьеве
Новых-Дубоссарах
Херсоне

5
2
1

“
“
“

“
“
“

В уездах:
Херсонском
Ананьевском
Одесском

12
24
157

“
“
“

“
“
“

Тираспольском
Бобринецком
Александрийском

57
47
“

“
9
“

“
13
“

6) Общие выводы о скотоводстве
В 1857 году всех домашних животных находилось в губернии, по гражданскому ведомству:
В городах:
Херсоне . ........ 3,473
Бериславе........ . 17,112
Ананьеве.........
22,573
Овидиополе........
1,518
Очакове.........
1,496
Тирасполе........
8,560
Новых-Дубоссарах.... 2,442
Григориополе........ 6,397
Бобринце . . . . . 3,887
Александрии.
. . 1,167
В уездах:
Хереонском . ....
Ананьевском..... .
Одесском.........
Тираспольском . .
Бобринецком . .
Александрийском.
Итого.

586,696
. 367,281
287,597
213,283
. 294,769
...308,560
2.226,582

В военном поселении считалось скота вообще:
В Александрийском уезде . . . . 212,245 голов
— Бобринецком.......
150,082 —
— Херсонском .......
114,531 —
— Ананьевском .......
21,609
—
Итого. . 598,467 голов.
К этому числу следует прибавить 6,500 лошадей, находившихся в квартировавших в то время войсках.
Кроме того в Одесском градоначальстве было до 15,801 голов и в г. Николаеве до 9,430 голов разных
животных. Всего же в губернии, с Одесским градоначальством, находилось2.856,780 животных, т. е.
увеличилось на 1/6 часть против предшествовавшего года (на 402,795 голов) и уменьшилось на 1/20
против 1847 года (на 146,344 головы), в который общее число домашних животных достигло
наибольшего предела.
Для содержания всего означенного количества животных имеется в губернии 2.522,463 десятины
сенокоса и перелогов и до 700,000 десятин выгона, т. е. на каждое животное приходится до 0,87 десятин
сенокоса и перелога, и до 0,24 выгона. На все же пространство губернии, на 2,34 десятины приходится
одно животное.

17 Столько именно и показано (3 р. асс.) в имении, в котором управлял г. Демоль.
18 Журн. мин. внутр. дел 1850 г, 30. Стр. 366402.
19 Журн. мин. внутр. дел 1850 г, 30. Стр. 366402.

20 По отчетам начальника губернии.
21 Издание министерства государстванных ииуществ
22 Генерал-маиором фон-Руге
27 Таблицы губернского статистического комитета.

Чтобы судить об относительной степени развития скотоводства вообще в различных частях губернии,
предлагаем отношение числа животных к пространству уездов, именно: на одно животное приходится:
В Адександрийском уезде . .
— Ананьевском.......
— Бобринецком ......
Херсонском..
— Тираспольском
.....
— Одесском........

.

1,6
2,0
2,2
2,4
2,8
3,1

десятин земли.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Или в западной части губернии, по правую сторону Буга, приходится на одно животное 2,6 десятины и в
восточной 2 десятины. Разделяя же губернию, как делит ее г. Крюков в своей “Карте промышленности
европейской России", найдем, что в полосе, названной им черноземной-земледельческой, заключающей
первые три уезда, приходится на одно животное 1,9 десятин, а в остальной части губернии,
причисленной им к полосе пастбищной, 2,8 десятины. Следовательно это разделение губернии
совершенно противоречит нашим выводам.
Разсматривая развитие скотоводства сравнительно с населенностью различных частей губернии,
находим, что на одного жителя приходится домашних животных (30):
В
»
»
»
»
»
»

Ананьевском уезде........
4,3
Александрийском....... . . 3,7
Бобринецком. .......
3,6
Херсонском . .......
3,0
Тираспольском........
2,3
бывшем военном поселении....2,2
Одесском уезде.........
1,8

Здесь находим тоже, что в первых трех уездах приходится на одного жителя 3,9 животных, а в остальной
части губернии, за исключением военного поселения, 2,4.
Отношение числа различных животных между собою, в губернии, следующее:
Лошадей Рогатого скота Овец
Свиней
31
В Херсонском уезде на 1
4,9
20( )
1,2
Ананьевском
“
1
6,1
19,2
1,2
Александрийском “
1
6,4
14,8
1,2
Бобринецком
“
1
5,4
11,8
1,2
Тираспольском
“
1
4,1
9,4
1,4
Одесском
“
1
2,1
8,6
0,7
Во всей губернии . . 1
4,8
13,9
1,5
В уездах и бывшем военном поселении считалось 2,756,653 голов различного скота, а в городах
93,627голов. Первую цифру мы рязсмотрим относительно земледельческого класса, а последнюю
относительно прочих сословий, живущих в городах и уездах.
Земледельческого населения по 9-й ревизии было в Херсонской губернии и Одесском градоначальстве,
на основании нашего определения: 455,942 души мужского пола, что составляло: 297,971 работников и
161,818 семейств, а городского населения не земледельческого и прочих сословий 128,789 душ обоих
полов, в числе которых 65,931 душ мужского пола.
На основании этих данных предлагаем сдедующиее статистические выводы:
Наименование
домашнего скота

Отношение числа скота к народонаселению:
Земледельческому Городскому и прочих сословий

На 1 душу
На одного
мужск.пола работника
Вообще всего скота
6,0
12,1
Лошадей
0,28
0,56
Крупного рогатого скота 1,35
2,71
Овец (в том числе и коз) 4,00
8,01
Свиней
0,42
0,83

На одно
На одну душу
семейство мужск. пола
17,0
1,4
0,74
0,21
3,85
0,44
11,29
0,66
1,20
0,14

Хотя нами было взято отношение числа скота, находящегося в уездах, к земледельческому населению и
городского скота к прочему населению, но полученные чрез то цифры не могут еще дать точного
понятия, так как скот распределен весьма неравномерно в крае, между различными владельцами, и
означенные выводы могут служить только указанием средней пропорции различного рода скота,
содержание которого падает на земледельческий труд.
На одну штуку рогатого скота всех возрастов и на одну лошадь, в сутки потребно не менее пуда сена,
кроме соломы, употребляемой в зимнее время; почему в год потребно на одну штуку 180 пудов, а на
784,094 штуки рогатого скота и лошадей 141.133,000 пудов сена. На содержание овец, коих 5 штук
равняются одной скотине, потребно на 1.867,887 штук в год 67.243,000 пудов; следовательно на
содержание всего скота, в год, необходимо иметь 208.376,000 пудов сена.
Десятина степного сенокоса дает в северной части губернии средним числом 100 пудов, а в южной 60,
или средним числом, для всей губернии, 80 пудов. Следовательно для обезпечения скотоводства в крае
необходимо иметь не менее 2.604,700 десятин сенокоса.
На самом же деле, в крае находится под сенокосом 2.522,463 десятины, т. е. несколько менее
действительной потребности. От этого, в случае неурожая трав, скотоводство бывает поставлено в
затруднительное положение, многие хозяева должны бывают нанимать земли в северной части губернии,
где трава лучше родится, и перегонять туда свой скот. Земли эти приходится нанимать большею частью в
раздроб отдельными участками, а табуны и рогатый скот нередко угоняются на всю зиму в Киевскую,
Подольскую или Полтавскую губернии. 1847, 1848 и 1849 годы показали, что для полного обезпечения
скотоводства необходимо иметь запас сена не только на целый год, но даже на 2 года. 1849 год останется
навсегда памятным для скотоводов края: в этом году заболело крупного рогатого скота 36 %, а пало 32%.
Здесь хозяева вообще, считают, что на одну крупную скотину или на 5 овец необходимо иметь, в
сложности, от 2 до 3 десятин разных угодий, т. е. как сенокосов и выгонов, так равно и пахатной земли.
По этому расчету, в крае оказывается вдвое более пространства земли, чем сколько требует современное
развитие скотоводства.
Сравнивая настоящее положение скотоводства с прежними, приведенными нами годами, находим:
1) Что коннозаводство уменьшилось в небывалом размере, именно от 33 до 210% менее прежних лет, или
средним числом убавилось до 150 %.
2) Крупный рогатый скот уменьшися в численности, сравнительно с сороковыми годами, но это
уменьшение в последнее время могло произойти вследствие военных действий в Новороссийском крае,
истощивших его; по крайней мере в 1857 году прибыль скота весьма заметна против 1856 года.
3) Тонкорунное овцеводство постоянно увеличивалось в размерах и в настоящее время достигло
наибольшего предела, в то время, как количество простых овец осталось почти тоже, именно
уменьшилось не более как на 15%, а число тонкорунных возрасло в 17 лет почти в 2 раза.
4) Разведение свиней также весьма увеличилось именно на 100 %.
5) Тонкорунное овцеводство и разведение свиней увеличилось на счет разведения крупного скота.

ии) Птицеводство
Птицеводство в губернии составляет отрасль хозяйства, которою занимаются исключительно женщины,
но в распоряжении их, даже в больших хозяйствах, не всегда имеются все необходимые для того
средства, кроме разведения кур, гусей, уток и весьма редко индеек, которым занимаются в малых
размерах некоторые семейства земледельческого сословия, пти-цеводство, в более значительных
размерах, встречается в некоторых помещичьих хозяйствах. Везде, где только есть пресная вода, первое
место занимагот гуси, имеющие всегда хороший сбыт в местечках и городах, где их закупают
преимущественно евреи. В настоящее время разведение гусей в крае, по словам старожилов,
уменьшилось от уменьшения вод.
Утки распространены в крае в меньшем числе. Куры встречаются повсеместно; главнейший доход от них
извлекают крестьяне продажею яиц. В каждой сколько-нибудь значительной деревне, есть несколько лиц,
которые еженедельно обходят деревню, забирают счетом яйца и относят их в ближайшие корчмы евреям,
получая от них установленную плату. Из этой платы известная часть удерживается посредникам этой
торговли, а другая выдается хозяевам. Евреи развозят яица по базарам в городах и местечках, и
извлекають чрез то немалый барыш. Г. Скальковский говорит, что в 1849 году, в одну неделю, на пасху,
продано было в Одессе до 1.600,000 яиц на 10,000 руб. сер. и полагает, что в год их продается там
наверное на 100,000 руб. сер. (32). Только в великорусских селах и в колониях торговля яицами остается в
руках односельцев. Эти же промышленники, подобно евреям, скупают или выменивают птицу в раздроб
у крестьян и развозят в клетях на возах по базарам. Индейки разводятся почти исключительно в
помещичьих имениях и притом более в Тираспольском уезде, где сухость климата, при значительной
глубине балок, защищающих от сильных ветров, наиболее им благоприятствует. Кроме того, близость
Одессы дозволяет выгодно сбывать эту птицу, вообще очень ценимую. Трудность ухода за нею и
нежность ея препятствует ее распространению в хозяйствах земледельческого сословия. В помещичьих
имениях, кроме означенных птиц, встречаются еще цесарки и в весьма ограниченном числе некоторые
улучшенные домашние птицы, привезенные морем в Одессу.
Весь доход, получаемый краем от птицеводства, немаловажен, хотя и нет данных для выражения его
цифрою.
іі) Пчеловодство
Физические свойства Херсонской губернии неблагоприятны для пчеловодства: частые, сильные и
продолжитадьные ветры, даже ураганы, сухость лета, суровость зимы, недостаток в воде, особенно в
хорошей надземной, и недостаток в медоносных, дикопрозябающих растениях, сменяющихся в цветении
одно за другим — составляют неблагоприятные условия для успехов пчеловодства. Тем не менее, во
многих местах, где эти условия изменяются, при реках и речках в северной части губернии, вдоль границ
Киевской и Подольской губерний, где сохранились еще остатки лесов и бьют чистые ключи, разведение
пчел бывает успешно и приносит доход. Правда, что им занимаются не многие хозяева, так как уход за
пчелами здесь требует более знания дела, чем в других местах и, многие попытки оказывались до того
неудачными, что даже утвердилось мнение, будто эта отрасль хозяйства вовсе не свойственна
Херсонским степям.
Вся южная полоса губернии представляет особенно неблагоприятные ей условия, так что пчеловодство
возможно здесь только вдоль больших рек: Днестра, Буга и Днепра, где имеются сады и лески; за то в
северной части пасеки были известны с давних пор и, по указанию Гюльденштедта, пчеловодство в 1772
году было довольно значительно (33).
Помещики Александрийского, Ананьевского и северных частей Бобринецкого и Тираспольского уездов,
почти все, более или менее занимаются пчеловодством, но в ограниченном размере, так что весьма редко
можно встретить от 500 до 600 ульев в одном пчельнике, а до 1,000 почти не доходит. Между
помещиками Ананьевского уезда, пчеловодство находится в лучшем состоянии в имениях: генеральши
Щербинской, гг. Корбе, Любинского, Шишкина и др. У государственных крестьян в этом же уезде

имеется всего 1,500 ульев на 10,000 душ. За то в Александрийском и частью Бобринецком уездах, у
Херсонских поселян встречаются на хуторах пасеки в размерах, не уступающих помещичьим. Вдоль
Днестра, Буга и Днепра, а также вдоль Ингула и Ингульца, в южной части губернии, пчеловодство
существует почти неразрывно с садоводством, но в весьма малом размере, так что пределом успешного
занятия пчеловодством можно считать южную границу степей, на коих сохранились еще остатки
степных лесов.
В Херсонской губернии, как и везде, многие ульи в один и тот же год дают по нескольку роев, а иногда в
течение двух лет сряду число ульев в пчельниках значительно уменьшается. Годовой доход до того не
одинаков, что иногда с улья получается до одного пуда сотов, а иногда и вовсе не бывает сбора. Эти
обстоятельства и убедили многих хозяев не заниматься пчеловодством в больших размерах, так как
подобные случайности, при нынешнем состоянии хозяйства, весьма чувствительны.
Ульи употребляются здесь небольшие, бездонные; лучшими считаются липовые, получаемые из
Киевской и Подольской губерний, преимуидеетвенно с берегов Днепра, которые развозятся крестьянами
в зимнее время до самых южных пределов губернии и продаются или вымениваются на разные предметы
хозяйства, перепродаваемые ими потом в местечках на базарах. Ульи ставят обыкновенно в садах или на
нолях между рощами.
За улей с пчелами платится от 2 до 3 р. сер., обыкновенная цена на мед от 2 до 4 рублей, а на воск от 6 до
14 р. сер. пуд; за белый же до 22 руб. сер.
Продажа меду и воску производится на ярмарках осенью, особенно в Елисаветграде; частью же мед и
воск закупаются на месте промышленниками других губерний. Весь доход от пчеловодства в губернии
полагают до 200,000 р. сер, в год (34); но можно думать, что он достигает этой цифры разве только в
самый благоприятный год.
Для местного потребления, в виде свечей, воск привозится из других губерний.
кк) Шелководство
Шелководство в Херсонской губернии, на берегах Днестра, было известно еще во время владычества
турок. Когда этот край присоединился к России, то многие тутовые плантации, по невежеству, были
истреблены вновь пришедшим населением. Но правительство обратило на это внимание и само сделало
первый шаг к сохранению и распространению этой промышленности в здешнем крае. 22 февраля 1800 г.
Высочайше утверждено было положение о разведении тутовых дерев и шелковичных червей; 5 мая 1803
г. составлены новые штаты чиновников ддя надзора за шелководством и учреждена инспекция
шелководства, которая впоследствии, в 1841 году, переименована в инспекцию сельского хозяйства
южной России и находилась до 1850 года в г. Симферополе, а потом переведена в г. Одессу; впоследствии
в Одессе составился особый комитет для поощрения шелководства.
Полагали, что шелководство может процветать во всем южном крае, так как оно за Кавказом существует
с давних времен, а по сю сторону Кавказа распространилось после учреждения Петром I шелководного
заведения при Ахтубе, в 1722 г. Вследствие поощрительных мер пра-вительства, в 1827 г., в Херсонской
губернии находилось под плантациями шелковицы более 200 десятин земли (35), яа них разсаженных
шелковиц до 186,000 штук и неразсаженных, т. е. сеянцев 75,000, всего 261,000 дерев; в том же году
собрано было в губернии 15 пудов 13 фунтов 73 золотника шелка-сырца, кроме хлопков.
Вместе с этим дознано было, что нет дерева, не исключая даже белой акации, которое преуспевало бы в
здешнем степном крае лучше тутовника и что климат Новороссийского края весьма благоприятен для
воспитания шелковичных червей.
Однако, не смотря на такие выгодные заключения и постоянные старания и пожертвования
правительства (36), после 1827 г. шелководство в Херсонской губернии не только не распространилось,

но уменьшилось и даже совсем прекратилось в северной и восточной ее частях. Полагали, что
шелководство есть лишь фабричная промышленность и может процветать только с устройством заводов,
что оно есть дело капиталистов, больших помещиков, и требует, кроме большого капитала, особенного
искусства и многих рук, а между тем, препятствуя успехам земледелия и скотоводства, при малой
населенности края, не может доставлять выгод, полу-чаемых от других отраслей хозяйства.
Наконец, лет около 15 тому назад, просвещенный владелец Одесского уезда г. Райко, желая
распространить шелковичную промышленность между бедными классами людей, доказал опытами
неосновательность вышеизложенных мнений и успел убедить в том, что шелководство не только
доступно всякому поселянину, в виде домашнего промысла, но может с выгодою водвориться именно
только тогда, когда оно распространится между крестьянами. Напрасно, говорил г. Райко, уход за
шелковыми червями облекают в такое множество обрядов и дают серьеозное значение поверьям о
чрезвычайной прихотливости этого червя, которыя большею частые ни на чем не основаны и
преувеличены; все операция вывода червей весьма проста и может быть с успехом производима в тесных
крестьянских избах. Время между весенними посевами и сенокошением, т. е. от начала апреля до
половины мая, в южной части губернии, есть для селянина наиболее свободный промежуток, который
вместе с тем есть эпоха выводки червей. В первые три недели их существования достаточно двух, потом
четырех и наконец 6 часов в сутки, для ухода за ними. Работа так легка, что может выполняться
стариками, женщинами и даже детыми, и, сверх того, оставляя еще достаточно времени для других
домашних занятий. Хотя уход за червями должен безостановочно производиться и в праздничные дни, но
он так легок, что простой селянин не почтет за грех заняться им в праздник, так как он в подобный же
день не перестает кормить и поить скотину. Крестьянские жилища вовсе не тесны для воспитания
червей, притом с мая месяца здесь никто не живет под кровлею, кроме разве малолетних детей. В случае
нужды, за теснотою, особенно когда черви дойдут до последнего периода своей жизни, их можно
поместить где угодно, в сенях, амбарах, сараях и даже под навесом.
Крестянки здешние содержат избы весьма опрятно и белят их, если не каждую субботу, то непременно к
Святой неделе, а чистота весьма благоприятна для шелковичных червей.
Можно в той же избе варить кушанье без вреда для червей, так как здишние жилища все имеют дымовую
трубу, и чад в нее выходит. Впрочем здесь, в теплое время года, готовят кушанье обыкновенно в сенях, а
печ в избе топится только раз в неделю, для печения хлеба.
После того, как г. Райко доказал, что шелководство не есть фабричная, а народная промышленность (37),
стараются водворить эту отрасль хозяйства по крайней мере между казенными поселянами и
колонистами, и в настоящее время шелководство находится в Херсонской губернии в следующем
положении:
В помещичьих имениях шелководством не занимаются, за исключением двух или трех поместьев, где по
временам воспитывают червей с целью получить понятие об уходе за ними и чаще из простого
любопытства. В адмиралтейских селениях шелководством вовсе не занимаются.
В военных поселениях до сих порг им занимались еще в весьма ограниченном размере, а с 1858 г. с
преобразованием Новороссийского военного поселения в Херсонское, это занятие, как обременительное
и не оказывающее прямой пользы, при значительных издержках, совсем уничтожено. В Вознесенске, в
городском саду, было посажено прежде других местностей много тутовых дерев, и в 3 ? верстах от
города находится особая плантация шелковицы. Там ежегодно добывали ог 50 до 100 ф. коконов (38).
Несколько кантонистов изучили воспитывание червей и шелкомотание, на хуторе г. Райко, вблизи г.
Одессы; шелк, размотанный после того одним из них, был представлен в Елисаветград, на выставку
сельских произведений 1847 года, и там одобрен.
В 1857 году в военном поселении было выделано на всех плантациях сырцового шелку 1 пуд 11 фунтов 6
золотников. Плантации эти занимали в сложности 222 десятины 926 сажень, в коих заключалось
1.157,374 тутовых дерев.

В этом же году, в 52-х селениях Херсонской губернии ведомства государственных имуществ, находилось
52 общественных тутовых плантации и в них считалось до 50,000 дерев, а шелк производился только в
местностях до 16 фунт.(39) По сведениям же, доставленным Херсонскою палатою государственных
имуществ в 1857 году, плантации государственных крестьян занимали:
В Тираспольском уезде 468 десятин 806 сажень
— Одесском . . — 76
—
1,800 —
Итого .... 545 десятин 206 сажень.
Кроме того, у государственных крестьян находятся плантации тутовых дерев в Ананьевском уезде и в м.
Станиславе — Херсонского уезда, но шелководством здесь не занимаются; только в м. Валегоцулове есть
несколько семейств, постоянно занимающихся воспитанием червей.
В колониях, в 1857 году, считалось под плантациями тутовых дерев:
- В Херсонском уезде .
497 десятин 1,850 сажен
— Одесском......
182
—
1,800 —
— Тираспольском.....
35
—
»
—
— Бобринецком. .....
20
—
»
—
Всего . . 735 десятин 1,250 сажень.
Из них 426 десятин находятся в еврейских колониях и 90 десятин у колонистов-болгар. 0 количестве же
добытого шелка сведений за 1857 год не имеем.
Итого во всей Херсонской губернии находится до 1,503 десятин 782 кв. сажень под тутовыми
плантациями, за исключением помещичьих земель, в которых они не обширны, и не могут иметь
значительного влияния на изменение этой цифры, именно, общее пространство этих плантаций
составляет во всей губернии 158 десятин. Кроме того, сюда следует еще причислить тутовые плантации
на городской Одесской земле, где шелководством занимаются мещане, и где комитетом для поощрения
шелководства разведено с 1844 по 1848 год более 3,300 дерев. Для определения же пространства,
занимаемого плантациями в Одесском градоначальстве, в общей сложности, мы не имеем данных.
Еще труднее определить количество добывания шелка в Херсонской губернии, потому что почти весь он
расходуется местным населением, самими крестьянами, которые выделывают из него довольно красивые
ткани, как то: нафрамы или женские головные уборы, поясы, ручники (утиральники) и проч. Семейства,
не занимающиеся воспитанием червей, выменивают шелк у своих соседей на другие хозяйственые
предметы и таким образом он расходуется прежде, чем составит какие-либо заметные партии в продаже.
Тем не менее мы постараемся привести некоторые указания, как о количестве производства шелка во
всей губернии, так и в отдельных ее местностях.
Шелка было добыто

В 1827 году
— 1833 —
— 1834 —
— 1835 —
— 1836 —
—1838 —
—1848 —
—1849 —

В Херсонской
губернии:
Пуды. Фунты.
3
29
14
29
34
„
27
20
56
„
23
1
12
„
9
„

В Одесском
градовачальстве:
Пуды. Фунты
3
4 (40)
„
„ (41)
„
„ (42)
12
14 (43)
4
9 (44)
„
„ (45)
„
„ (46)
„
„ (47)

Г. Крюков полагает количество ежегодно приготовляемого шелку в Херсонской губернии от 10 до 15
пудов (48), а г. Стевен не более 12 пудов и то очень посредственного качества (49).
Обращаемся к разсмотрению отдельных производств шелка.
В бывшем Новороссийском военном поселении прежде других местностей стали заниматься
шелвоводством в г. Вознесенске. Цель этого занятия была распространение познаний по этой отрасли
хозяйства между поселянами и водворение ее у них, но она никогда не была достигнута и до последних
дней своего существования шелководством занимались только в опытных фермах. В 1847 году, в
Вознесенске было добыто 2 пуда коконов, которые были случайно проданы купцам из Харькова; в
следующем году было получено всего 1 пуд 10 фунтов. В 1849 году предположено было распространить
это занятие в поселении и с этою целью было выписано из Симферопольской плантации, чрез
инспекцию сельского хозяйства, 35,000 тутовых дерев. Предполагалось развести плантации в каждом
округе по 6 десятин. В следующем году, во 2-м и 3-м округах было добыто фунта сырца. Наконец, какое
развитие приняло шелководство в военном поселении в последний год своего существования, нами уже
было сказано, именно: 1 пуд 11 фунтов 16 золотников.
У государственных крестьян шелководство наиболее развито в Тираспольском уезде, в при-днестровских
селениях, потом в Одесском и Ананьевском уездах. В последних двух уздах добывается не более
нескольких фунтов шелка и то преимущественно в м. Валегоцулове и с. Греденице. В Ананьевском уезде,
в 15 селениях, разведены общественные плантации, в которых число дерев простирается до 8,000: в
Одесском уезде общественных дерев находится до 2,000, а у отдевльных хозяев до 400. В Тираспольском
уезде шелководство наиболее распространено в Лунговской волости и в особенности в сс. Кошницах и
Перерытом, менее в Малаештской волости и еще менее в Слободзейской. В селениях: Лунговской
волости, в общественных плантациях, находится 13,000 дерев, а у хозяев до 7,000; в Малаештской —
2,200 и 7,100; в Слободзейской — 4,100 и 4,000; всего же в общественных плантациях этого уезда 21,300
и у хозяев 18,500 дерев, итого до 40,000. В 1846 году было выделано крестянами Тираспольского уезда 10
пудов 15 фунтов шелка, который они продавали от 70 коп. до 1 руб. 10 коп. сер. за фунт (50). В 1847 году
3 пуда 27 фунтов (51); в этом году наибольшее количество шелка было выделано в с. Кошницах—12
фунтов, Перерытом— 14 , в Малаештах — 13 фунтов, а в Незавертайловке— 15 фунтов. В 1848 году
количество добытого шелка простиралось толко до 2 ? пудов, вследствие особых неблагоприятных
обстоятельств, от которых большая часть червей вымерла (52). В 1849 году и того хуже: в Лунговской
волости всего 39 фунтов, в то время как в предшествовавшем году 2 пуда 10 фунтов (53). В 1850 году во
всех селениях государственных крестян Херсонской губернии собрано коконов не более 50 четвериков. В
этом же году были сделаны первые попитки выкармливания червей двумя казенными крестьянами в
Херсонском уезде, но это занятие не водворилось. Теперь в Херсонском уезде существуют небольшие
плантации тутовых дерев: в м. Станислав, в с. Большой Александровке и Камянки, но без применения к
разведению червей.
В селениях колониального ведомства шелководство преимущественно распространено в ГросЛибентальском округе, а наибольшее количество шелка добывается болгарами, в колонии Парканах, до
80 фунтов, а иногда более 6 пудов. Во всех колониях вообще было добыто шелка:
В
—
—
—

1834 году . . . .38 пудов
1835 — ....
35 —
1837 —
6—
1838 — . ...
22 —

14 фунтов.
14 —
15 —
14 — (54).

Г. Стевен полагает, что во всех колониях вообще выделывается шелка ежегодно не более 6 пудов (55). В
1850 году во всех колониях считалось до 140,000 тутовых дерев; добыто было 128 четвериков кокон и
размотано шелка до 130 фунтов (56).

Воспитание тутовых дерев и шелководство в Одесском градоначальстве начало возникать с особенным
успехом под покровителством общества сельского хозяйства южной России, которое заботилось поднять
и развить эту отрасль промышленности между земледельческим классом. При обществе был учрежден
комитет для поощрения шелководства на Одесской городской земле; в распоряжение этого комитета, из
сумм министерства государственных имуществ, ассигнована была ежегодная выдача 900 р. сер. в течение
5 лет, из которых комитет производил заимообразную выдачу денег жителям окрестных Одесских
хуторов, желавшим заниматься шелководством. На бывших хуторах Нарышкина производилось образцовое кормление червей и там учреждено шелкомотальное заведение. В 1846 году считалось хозяев,
занимавшихся шелководством под руководством комитета — 72, а тутовых дерев разсажено 16,360;
коконов ежегодно получалось до 54 четвериков, которые поступали в шелкомотальное заведение и
продавались от 50 к. до 1 р. 50 к. с. за четверик (57).
В последнее время, в обширном размере устроил червокормильню, в виде опыта, Александрийского
уезда помещик Чорба. По его словам, он имеет до 100,000 дерев; но как они занимают вместе с
фруктовым садом и питомниками только 30 десятин, то сомнительно, чтобы все 100,000 были большие
деревья, из коих каждое должно по меньшей мере занимать 3 кв. сажени. Он выписал шелкоразмотные
машины и добыл в 1857 году 16 пудов коконов (58).
Если верить справедливости приведенных нами цифр, то шелководство с сороковых годов значительно
упало, хотя разведение тутовых плантацийможет быть и умножилось (59). Вообще же в настоящее время
шелководство нигде еще не составило особой отрасли промышленности и ежегодное выделывание
шелка-сырца можно допустить никак не более 8 или 15 пудов.
Добываемый в селениях шелк вообще весьма посредственного качества и в особенности бывает груб
размотанный в казенных селениях, потому что машины у них самые простые и грубой работы.
Крестьянский шелк сбывается не дороже 2 р. 60 коп. сер. за фунт; колонистам платят до 3 р. 50 к.
Впрочем комитет для поощрения шелководства и сам скупал коконы, разматывая их потом по лучшим
методам, а шелководам, для поощрения, давал деньги в ссуду. Г. Райко на своей даче, в 18 верстах от
Одессы, отлично устроил заведение для кормления червей и развивки коконов. Он ничего не скрывал,
напротив того охотно делился сведениями, приобретенными им из долговременного опыта, и
пожертвованием капитала, со всяким любителем этого производства, и снабжал шелковичными яичкамя,
по мере возможности; он поставил главною целию своих стараний рашространить шелководство между
простым народом.
По опытам г. Замера, 1 фунт шелковичных яичек дает 886 фунтов коконов. По исследованиям г. Райко,
150 тутовых дерев, 10 или 15-летнего возраста, или 1,500 тутовых кустов, 3 или 5-тилетних, дают столько
листов, сколько нужно для добывания по крайней мере 100 фунтов коконов, а как это количество дерев
или кустов занимает не более 45-й части казенной десятины, то одна десятина достаточна для добывания
по крайней мере 500 фунт. коконов. Коконы отборного сорта можно ценить в 35 к. сер. за фунт, но
среднего сорта в 29 к., а брак в 23 к. за фунт; каждые 9 '/з, 10 фунт., а иногда 11, 12 и даже 13 ф. коконов
дают 1 фунт шелка. Шелк-сырец ценится от 2 р. 30 к. до 4 р. 30 коп. сер. за фунт. Следовательно, по
оценке г. Райко, одна десятина плантации шелковицы может дать дохода, продажею коконов, от 115 до
175 р. сер., средним числом 145 р., или, продажею шелка-сырца, от 88 р. 46 к. до 226 р. 31 к., средним же
числом 157 р. 35 коп.
Одна женщина с девушкою, даже в последние три или четыре дня жизни червей, с помощью двух или
трех прибавочных работниц, может выводить от 100 до 120 фунтов коконов и выручать за коконы до 32 р.
или за шелк до 37 р. Комитет для поощрения шелководства платит за фунт коконов по 20 коп. сер.
Продавая даже по этой цене, домохозяйка за легкие труды в какие-нибудь 40 дней, не оставляя дома и
хозяйства, может иметь верного дохода от 20 до 24 рублей, а так как, при самой высокой оценке, расходы
на содержание женщины не составляют более 20 к. на день, то полагая даже это содержание на хозяйку и
в половину на девочку, останется еще чистого дохода по 25 коп. в сутки.

По убеждению г. Райко, всякий помещик, без малейших издержек, иог бы от шелководства получать, чрез
5, много чрез 8 лет, от 12 до 15 руб. сер. с тягла ежегодно и доставлять столько же дохода своим
крестьянам, особенно при свободном труде, потому что эта отрасль хозяйства требует всего более любви
к делу; впрочем наем рабочих вообще затруднителен в губернии..
В заключение можем сказать, что
1) Шелководство находится в Херсонской губернии еще в совершенном младенчестве, и не только не
распространяется, но даже в некоторых местах падает.
2) Шелководство могло бы служить рычагом улучшения быта бедных крестьян, в особенности семейств,
лишенных работников.
3) Шелководство прежде всего должно развиваться между самым многочисленным и бедным сословием,
т. е. сословием рабочих, тогда оно можеть обратиться в доходную статью и для самых богатых
владельцев и промышленников.
4) Кроме улучшения быта крестьян, преимущество шелкопроизводительной промышленности, пред
прочими отраслями хозяйства, состоит в том, что учреждения ее почти не требуют вкладочного капитала,
а разведение тутовых дерев всегда вознаградится в степном крае, если не шелком, то самим лесом,
весьма годным на многие поделки, особенно на посуду.
5) Помещик не должен считать шелководство средством прямого обогащения. Везде, где эта
промышленность утвердилась, она развивала свои благодеяния в восходящем порядке, начиная с бедной
хижины.
6) Шелководство, при настоящих сельско-хозяйственных условиях в губернии, нигде не может составить
особую самостоятельную отрасль промышленности и нигде не может быть доведено до огромных
размеров, так как оно может служить подспорьем только в небольших хозяйствах.
лл) Звериные промыслы
По незначительности лесов в Херсонокой губернии, звериная ловля не составяет особого промысла.
Кроме волков и, в изобилии, зайцев, здесь нет других предметов охоты. В иные зимы особенно
замечательно бывает нашествие их в степи, где зайцы наносят большой вред садам и молодым лесным
побегам. Волки наиболее водятся в камышах, особенно в Днепровской долине. Некогда их было так
много, что степные жители находились в постоянной борьбе с ними в особенности жаловались на них
вновь приходившие колонисты, непривыкшие к их близкому соседству. Уменьшение камышовых
пространств, вследствие осушения многих приречных мест, что содействовало к уменьшению волков в
крае. В настоящее время, для уничтожения их, учреждены общие охоты, в апреле месяце, для которых
назначено два дня, и потом чрез восемь дней другие два дня, всего четыре дня в году. На эти охоты
приглашаются все жители, для общей пользы; охот было две в 1843 и 1845 годах, на которых убито до 3х тысяч волков и волченков, во всем Новороссийском крае. В Днепровских и частью Днестровских
плавнях попадаются дикие кабаны.
Некоторые помещики, преимущественно в северных уездах, содержат своры борзых собак для ловли
зайцев и волков. Между крестьянами имеют подобные же охоты некоторые зажиточнне поселяне
Херсонского поселения и казенных сел, почти исключительно малороссияне и молдаване. Охотниковстрелков в губернии вообще мало, а ловля западнями и другими способами неизвестна.
мм) ПТИЦЕЛОВСТВО.
Степной дичи в крае очень много; однако же птицеловство, подобно звериной ловле, не составляет
особенного промысла; только в окрестностях городов мещане и окрестные поселяне стреляют болотную
дичь, также дроф и стрепетов, и ловят сетями перепелов и куропаток, находя им выгодный сбыт на

месте. Особенно богат дичью Херсонский уезд и преимущественно северо-восточная часть его. Здесь
поселяне Хереонского поселения, села Ново-Покровского (Вшивого), занимаются ловлею перепелов и
куропаток в значительном размере, так что они служат для них предметом торговли. Ловлею этою
занимаются с половины августа, когда поспеет просо, в течение одного или 1 месяца. Для этой охоты
употребляют лягавую собаку и сетку. Первую ценят поселяне в 3 руб. сер., а последнюю в 50 коп. В день
можно наловить до 15 пар, а в месяц, средним числом, 300 пар или 1 пуда. Пуд перепелок в соли,
продается на ближайших ярмарках по 8 р. 57 к. сер., а пара куропаток по 10 к.; с ярмарок перепелки
доставляются в Херсон, Харьков, Екатеринослав и другие места.
нн) РЫБНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.
В самой глубокой древности здешний край был знаменит рыбными рынками: Греция и Рим получали
отсюда рыбу, икру, рыбий жир и вязигу.
Келер, один из основателей здешних археологических розысканий, в весьма ученой и занимательной
статье своей «Тарихос или розыскания об истории и древности рыболовства в южной России», сообщает
очень любопытные об этом сведения.
Во времена Геродота нижний Днепр известен был грекам своими осетрами, устья Буга и Днепра—
стерлядью и сельдями. Ольвия славилась рыболовными заводами, осетры ее ценились в Греции и Риме,
по сказанию современных историков, так высоко, что их подавали невольники, при звуках флейт, на
блюдах, украшенных цветами. Катон громко жаловался на роскош соотечественников, позволявших себе
платить по 300 драхм (270 р.) за одну амфору колониальной рыбы (60). Лучшим доказательством
важности здешних рыбного промысла и торговли служат находимые и поныне в развалинах Ольвии
монеты с изображениеи рыбы и хлебного колоса, или даже в виде рыб, как эмблемы торговли этими
предметами.
Позднее, византийцы и итальянцы также пользовались здешнею рыбою; Скалигер, живший в XVI веке, в
своих философских письмах к Кардану, часто упоминает об икре из осетров, ловимых в Днепровском
лимане.
Во время владычества татар на северном побережьи Черного моря, рыбный промысел не прекращался; в
запорожьи он служил главнейшим источником пропитания, более важным, чем хлебопашество; едва-ли и
учреждение самого запорожья не вылилось из этого промысла; везде, где были наиболее удобные места
для рыбного лова, они учреждали военные посты для охранения промышленников; наиболее важные
были: в устьях Ингульца, на Кинбурнской косе и на Бугских порогах Гардо-Буговая паланка.
С водворением спокойствия в стране, с присоединением ее к державе Российской, рыбный промысел
получил еще большее развитие, но значение его совершенно отлично, сравнительно с положением его в
древнюю эпоху. Наша рыба вовсе не ценится так высоко за морями, почти вовсе не вывозится туда,
приготовление ее весьма неудовлетворительно и сбыт она находит внутри империи и иногда в Австрии
(Галиции), Дунайских княжествах, Турции и Греции (61).
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В настоящее время рыбные промыслы существуют вдоль морского берега, в лиманах и в реках, а потому
и рыболовство может быть подразделено на морское, лиманное и речное.
Морские рыбные ловли производятся на всем пространстве берега, от Цареградского гирла Днепровского
лимана, до оконечности Кинбурнской косы. Пересыпи, залегшие в устьях лиманов, служат удобными
местами для пристанища рыболовов, а вдоль возвышенного степного берега, узкие площадки возле моря
приносят землевладельцам большой доход за отдачу их в наем рыболовным артелям, в особенности где
морское дно не завалено глыбами обрушившегося каменистого берега.
Здесь ловятся преимущественно: камбала, кефаль, скумбрия, бычки, стерлядь и пестрюга. Почти весь
улов их поступает в продажу в Одессе, где они употребляются жителями в свежем виде, без
приготовления в прок. Вообще в Черном море заключается большое разнообразие рыб, до 115 пород.
В 1834—1835 году на протяжении морского берега до острова Тендры, действовало 72 рыбных завода,
добыча которых простиралась до 16,000 руб. сер. В них находилось: 158 лодок, 84 атамана (таровничих)
и 898 рабочих или лямовщиков. Чрез 10 лет, с 1844 по 1845 год, от Очаковского гирла Днестровского
лимана до Одессы, находилось 49 рыболовных партий, с 417 рабочими, а от Одессы до оконечностей
Кинбурнской косы 70 рыболовных партий и 217 рабочих, всего 119 рыболовных партий и 634 рабочих;
чистая прибыль их была почти таже (62). В 1846 году в окрестностях Одессы рыбных партий было 102; в
них находилось 1,051 человек хозяев и рабочих; 80 партий приобрели 14,554 рубля, а остальные понесли
убыток на сумму 1,225 р. с. (63). По сведениям Одесской городской думы, в 1856, 1857 и 1858 годах, на
морском берегу городской земли было 10 рыбных заводов, принадлежавших одесеким мещанам. На них
было хозяев 12 и рыбаков: в 1856 году 100 человек и в 1857 году 111; последние также одесские мещане
и полтавские казаки, нанимающиеся по словесным договорам с 1-го апреля по 1-е октября; стоимость
содержания одного рыбака, с жалованьем и продовольствием его, обходится за это время в 70 р. с.
Хозяева заводов считают необходимым иметь до 300 р. с. оборотного капитала и, по их показанию, они
заработали в 1856 году до 100р. на каждом заводе, а в 1851 году до 150 р., считая улов рыбы в эти года
обильным. Они ничего не платят за право лова в городской доход, так как, в силу 493 ст. 12 т. св. зак. уст.
о гор. и сельск. хоз., рыболовство в море относится к свободному промыслу. Кроме того, в Одессе
занамаются удачною ловлею многие бедные люди, для дневного пропитания и для продажи. В казенном
же с. Александровке (Сычовке) рыбные ставки на море составляют оброчную статью в 1,300 р. с., что
прямо доказывает неверность вышеприведенных показаний одесских рыболовов.
Лиманное рыболовство в настоящее время заключает меньшее пространство в губернии, чем даже в
конце прошедшего столетия. Кроме Днепровско-Бугского, Днестровского и Березанского лиманов, все
остальные ныне отделены пересыпями, т. е. разобщены с морем, из которого входила прежде рыба и
составляла богатство их. Самое обширное рыболовство производится в Днепровско-Бугском лимане. К
этому пространству мы причисляем всю часть Днепра ниже Херсона, так как в его гирлах, как и в самом
лимане, держится весною, в марте, для оплодотворения, большая красная рыба, а осенью заходят массы
мелкой морской рыбы, и кроме того включаем сюда весь северный берег Кинбурна, потому что, за
исключением нескольких хозяев рыбных заводов, все остальные принадлежат херсонским, николаевским
и очаковским мещанам—частью евреям, у которых и остается гланейшая выручка этого промысла.
Главные сорты ловимых здесь рыб, средний и наибольший вес и цены их, суть следующия:
Так называемые сорта рыб

Вес
Цена за пуд
Средний Наибольший
Высшая Низшая
Пуд. Фун. Пуд. Фун Руб. Коп. Руб. Коп.

Красная рыба
Осетр
Стерлядь (чечуга)
Белуга
Севрюга (пестрюга)
Белая рыба

5
10
1

20
-

1
25
-

30
-

4
2
1
2

50
-

1
-

60
50
60

Лящ
Судак
Короп
Сом
Верезуб
Щука

1
4
-

10
20
10
30

1
1

-

1
1
1
1
-

75
50

-

40
40
30
40
40
20

Мелкие сорты рыб, имеющих весу от одного до двух фунтов, продаются здесь сотнями, возами или
тысячами; они суть: рыбец, тарань, чернуха, белизня, чехонь, клынец, синец и другие. Замечателен
здешний окунь, весящий иногда 10 фунтов.
Цены на рыбу постоянно изменяются и самая высокая бывает за две недели до масляницы. Красная рыба
продается преимущественно в, свежем виде и в южных городах она бывает в продаже круглый год;
зимою же она развозится внутрь губернии и доставляется в совершенно свежем виде, без соли, даже в
соседние губернии. Приготовляемая здесь икра, известная под именем кинбурнской и очаковской,
отличается своим достоинством и почти вся поступает в Одессу, на внутреннее потребление. Сом, судак,
лящ и короп продаются вялеными. Способ приготовления вяленой рыбы следующий: рыбу чистят от
внутренностей, покрывают солью в изобилии и оставляют в таком виде на двое или на трое суток;
наконец вывешивают на солнце на одни или несколько суток, смотря по погоде, массивности рыбы и
обилию в ней жира. Средняя цена за пуд вяленой рыбы 1 р. 50 к. с. Рыбец, тарань, чернуха, белизня и
чехонь продаются от 4 р. до 5 р. за воз, синец и клывец до 3 р. за воз. Воз вмещает в себе рыбы 12 пудов.
В течение 26 недель главной эпохи рыбной ловли бывает средним числом 54 удачных невода. Самые
счастливые, но весьма редкие невода дают дохода от 1,00 до 300 р. с.; по показанию промышленников
средний невод дает круглым числом 15 р. дохода. Мережею или сетями один рыбак может наловить в
течение года 20 пудов красной рыбы, продаваемой до 1 р. 50 к. с. за пуд (64) и 50 возов мелкой рыбы,
стоющей 3 р. 50 к. за воз. Или невод дает в год дохода около 800 р., а рыбак получает от мережи или сети
175 р. с.; но этот расчет ниже умеренного, потому что в земле города Херсона находятся четыре главных
рыбных завода, из которых каждый платит в пользу городских доходов ежегодно 600 руб. сер.
Красная и белая рыбы ловятся преимущественно весною, хотя попадаются и в другое время года. К маю
улов звачительно уменьшается, а мелкая морская рыба бывает в это время дурного качества, так что до
Покрова рыболовством занимаются собственно для покрытия расходов по содержанию завода,
довольствуясь незвачительными уловами, большею частью малоценной рыбы, которая сбывается чаще
для
местного
потребления.
С
июня,
сельдь,
известная
под
именами
скумбрии,
макрели и баламута, значительно жиреет, делается более вкусною и в сентябре масса ее входит в
лиманы, где лов ее весьма легок. В это время вылавливают ее многие миллионы; но ценность этой рыбы
значительно ниже пресной, ловимой весною. Вообще же наилучший улов рыбы бывает от Покрова до
апреля.
После Успения ловится преимущественно сельдь, улов которой можно положить, в Днепровско-Бугском
лимане, от 5 до 10 миллионов и гораздо более в обильный год. В некоторые годы сельдь ловится в таком
количестве, что ее не успевают даже солить и зарывают до времени в п-сок. В это время в один невод
попадается иногда до 100,000 штук.
Первоначально употреблявшийся способ соления баламута господствует и по настоящее время: свежую
рыбу, совершенно неочщенную и иногда живую кладут в длинные ящики, в которых вмещается около
1,000 штук и пересыпают их солью. В таком виде и продается рыба разным промышленникам, которые
перекладывают ее в возы, устланные лубком или циновкою. Конечно такой незатейливый способ
приготовления можно назвать скорее порчею материала, потому что эта рыба никогда не бывает вкусна,
скоро портится и часто порождает болезни в простом народе, которому она служит пищею.
Соление в боченках устраняет эти обстоятельства, но все еще сельдь не получает хорошого качества,
которое могло бы ей придать должную ценность. Боченки приготовляются в Херсоне, Николаеве и
Очакове такой величины, что каждый из них вмещает от 3 до 5,000 сельдей; приготовленный в продажу,

боченок с сельдями обходится хозяину не более 1 р. 50 к. с. Голландский способ соления еще весьма
мало распространен, хотя опыты его оказались весьма удачными и сельди эти известны под
именем кинбурнских, а чаще продаются под именем керченских. Хороший обученный работник может
посолить в день до 1,000 сельдей, она что обходится хозяину, вместе с бочками, от 10 до 12 р. сер.
Различный способ приготовления сельдей имеет прямое влияние на различную ценность их, которая
бывает от 1 р. 50 к. до 16 р. сер. за 1,000 штук. Кроме того, улучшенный способ соления сельдей имеет то
преимущество, что ценность на них остается почти постоянною, в то время, как на баламут цена зависит
от количества и качества его, которые изменяются каждый год. Так в 1846 году лов баламута был
чрезвычайно обилен и к тому же качество этой рыбы в этот год было очень посредственное; она
попадалась большею частью мелкая и тощая, почему цены на нее упали до 2 р. с. я до 1 р. 50 к., в то
время как обыкновенно она продается до 6 р. с. 1,000 штук и даже иногда дороже.
Соль, употребляемая для соления, преимущеетвенно прогнойка, покупается в Перегнойной, где
сосредоточено управление Кинбурнскими соляными озерами, по 94 к. с. за пуд. Доставка соли к рыбным
заводам сухим путем и водою составляет иногда предмет особой промышленности прибрежного
населения, получающего хорошую выручку, когда улов рыбы бывает обилен. Иногда же хозяева рыбных
заводов бывают вынуждены покупать соль в Херсоне и Николаеве, где она им обходится гораздо дороже
— до 1 р. 50 к. асс. и более за пуд.
В Днепровско-Бугском лимане ловится еще в изобилии мелкая сельдь, известная здесь под
именем тюлки. Она чрезвычайно вкусна и, хорошо приготовленная, очень похожа на анчоусы. В
Николаеве занимаются приготовлением ее, и отсюда она расходится во внутренние губернии и за
границу. В зиму с 1857 на 1858 год было закуплено ее здесь в Австрию на 70,000 р. сер.
Рыбные заводы состоят большею частью из камышовых сараев, и только там, где занимаются постоянно
ловлею рыбы, устроены мазанки, в которых артели живут, почти безвыходно, с ноября по апрель месяц,
т. е в течение всего времени лова пресной рыбы.
Хозяева рыбных заводов принадлежат преимущественно к местным промышленникам, большею частью
с небольшим капиталам, достаточными лишь на обзаведение различными рыболовными снарядами.
Артель же составляется из прибрежного населения, наиболее праздного и из выходцев Полтавской и
Черниговской губерний. Условия между хозяином невода и работниками заключаются следующие:
половина всего улова поступает хозяину, а другая часть, за исключением необходимого количества для
продовольствия, делится на неравные части, смотря по трудам и способностям каждого, причем атаман
получает от ? до части. От способностей атамана и уменья его распоряжаться артелью зависит главнейше
успех рыболовства, почему некоторые из них, пользующиеся известностью, выговаривают себе еще
другия условия от хозяев.
В одной артели бывает обыкновенно один невод, с 10 или 15 рабочими, из которых один атаман и один
кухарь. При богатом лове каждая артель может доставить своему хозяииу в год до 2,500 р. с., средним же
числом каждый завод, в средний улов рыбы, дает ежегодный доход в 1,000 р. с. хозяину и столько же
артели, так что рыбак, простой рабочий, получает никак не менее 60 р. с. в год, а в иной год и вдвое
более. Эта прибыль весьма заманчива ддя многих, почему в прибрежных селениях, особенно в м.
Станиславе, где живут государственные крестьяне, многих хозяев довела до разорения. Здесь
встречаются и зажиточные люди, составившие капиталы рыболовством, и оборванные товарищи их,
постоянно пропивающие в чайнях и шинках весь заработок свой. Самый промысел требует, для
сохранения здоровья, употребления вина, почему большая часть занимающихся рыболовством
развращается. Земледельцы же, проживающие здесь, живут безбедно и составляют оппозицию своим
разбогатевшим односельцам, не раз домогавшимся обращения их местечка в посад. Хотя рыбные ловли
доставляют капиталы многим безкапитальным людям, но замечательно, что большая часть этих
счастливцев обращается потом на посторонние предприятия, что служит верным доказательством, что в
крае существуют многие другие обороты, где капитал может иметь более выгодное применение.

Рыба продается партиями, которые называются здесь уловами и подразделяются на шесть видов, смотря
по величине рыбы; вес же каждой головы остается постоянный— от 18 до 20 пудов, ценностью до 10 р.
с.
Голова, в которой помещается от 100 до
» » » 500
» » » 1,000
» » » 2,000
» » » 4,000
» » » 8,000

500 рыб, называется крошень.
»
»
бокивня
»
»
гольня
»
»
выскриб
»
»
таловирка
»
»
отово.

Всех рыбных заводов в Херсонской губернии на Днепровско-Бугском лимане, ниже г. Херсона, находится
не менее 150, считая с временными; кроме того до 30 заводов Херсонскихх промышленников находится
на Кинбурнской косе. Осенью же многие артели появляются собственно для лова баламута. Вообще
число занимающихся рыболовством непостоянно и зависит от посторонних обстоятельств, отвлекающих
от этого промысла мелких капиталистов, или напротив обращающих сюда их капиталы.
Весь доход хозяев рыбных заводов, на всем означенном пространстве, можно положить от 150 до 200,000
р. с., кроме некоторой части, поступающей на уплату землевладельцам, за право пользования берегом.
Такой же доход поступает на долю рыболовных артелей, в которых находится до 180 атаманов,
получающих от 125 до 250 р. с. и до 2,200 рабочих, получающих в год от 60 до 80 р. с. Вся же прибыль от
лиманного Днепровско-Бугского рыболовства никак не менее 300 или 400,000 р. с.
Но этим еще не огранячивается весь доход, получаемый от рыболовства. Рыба эта тотчас же закупается
троякого рода промышленниками: щепетильщиками — для местного потребления, чумаками — для
развоза ее во внутренние губернии, и евреями, закупающими ее иногда, в больших массах, для
отправления в западные губернии и в Австрию.
Чумаки докупают рыбу большею частью для покрытия продажею ее издержек обратного движения
порожнем на роднину. Поздние же чумаки приходят иногда на Днепровский лиман, чтобы самим
участвовать в рыбной ловле, в качестве простых рабочих, и приобретенную таким образом рыбу
распродают, по возврате домой, на базарах или по мелочам, чем выручают, сравнительно, довольно
значительную прибыль.
Евреи покупают более баламут и тюльку, для чего нарочно приезжают сюда из западных губерний и
подряжают здесь обратно идущих чумаков. Главные склады баламута бывают в Очакове, где и
нагружаются им подводы, а тюльки —в Николаеве.
Пресная и в особенности ценная рыба имеет главнейший сбыт на Троицкой ярмарке, в Херсоне, и на
Николаевской, в м. Каховке, Таврической губернии. Осетровые и белужьи балыки продаются здесь по 11
р. 50 к. до 12 р. с., а синец и тарань по 2 р. 50 к. и 3 р. 50 к. с. за 100 штук.
Можно утвердительно сказать, что не менее 100 или 150,000 р. сер. остается чистой выручки на долю
промышленников, занимающихся перепродажею этой рыбы.
В Днестровском лимане и в устье Днестра ловятся преимущественно: подлящ, чехонь, судак, короп,
тарань, синец, стерлядь и в малом количестве осетр и белуга; кроме того здесь ловится в изобилии рыба
соленой воды, входящая с моря: кефаль, камбала, тюлька и баламут. Время и способ улова здесь теже,
как и на Днепровском лимане, с тою только разницею, что высокая заработная плата в Одессе нередко
лишает содержателей заводов необходимого числа рук и притом совершенно неожи-данно.
Ценная рыба имеет главнейший сбыт в Одессе, в свежем виде, а прочая расходится в торговле тем же
способом, какой уже нами был описан. К сожалению, мы не можем дать указания о количестве
вылавливаемой здесь рыбы и о доходе, получаемом от нее. Но приблизительно, на основании местных
указаний, здесь можно считать не менее 30 заводов на одном Херсонском берегу, выручка которых может

быть от 50 до 80,000 руб. сер.; половина этой суммы приходится на долю хозяев заводов, а другая
рыболовам. За право ловли здесь точно также хозяева заводов платят известную часть владельцам
берегов; обыкновенно выговаривается или десятая част валовой выручки, или определенная плата с
рыболовного снаряда. В казенном с. Калаглея, от грядового невода в 260 сажень длины, занимающиеся
рыболовством платят оброкосодержате-лям мирских оброчных статеи 86 руб., от невода в 190 сажень 68
рублей и от распорного невода 63 руб. В Днестровском лимане, кроме рыбы, имеют хороший сбыт в
Одессе раки, отличающиеся своею величиною и достоинством, как и все лиманные раки.
В Березанском лимане ловится преимущественно мелкая морская рыба, лов которой начинается с
сентября; но как количество этой рыбы здесь наиболее подвержено влиянию ветров, то промышленники
для устройства заводов предпочитают другие места и потому рыболовство здесь, сравнительно,
незначительно.
В прочих лиманах, отделенных от моря, вследствие сгущения в летнее время воды до осаждения соли,
бывшая прежде рыба перевелась или сохранилась в незначительном количестве, как например в
Тилигульском лимане
Речное рыболовство в крае занимает менее значительное место, чем лиманное, и хотя мы вовсе не имеем
данных для обозначения развития его общей цифрой, но может указать на положение его в некоторых
отдельных местностях. Из всех рек губернии, только Днепр, Буг и Днестр изобилуют рыбою, которая, за
удовлетворением нужд прибрежного населения, поступает в продажу во ввутрь губернии и даже на
украйну.
Особенно замечателен в этом отношении Днепр, в главном русле которого, как и в многочисленных
озерах его плавней, водится во множестве крупная речная рыба, таже самая, какая ловится и в лимане
его. Для лова ее, сюда приезжают месяца за два до Покрова, чаще в сентябре, разные промышленники из
внутренних мест губернии, а также из Киевской и Полтавской губерний, с рыболовными снастями, и
платят земле-владельцам за право ловли и за наем дубов (лодок) рыбою или деньгами, обыкновенно
третью часть валовой выручки. Постояняым же рыболовством занимаются только некоторые крестьяне
прибрежных селений, составляющие свои артели на различных условиях с землевладельцами. Лов
производится с ранней весны до поздней осени и преимущественно во время полой воды; летом рыбаков
отвлекают полевыя работы, а зимою, когда река бывает покрыта льдом, встречается в при-днестровских
городах даже недостаток в свежей рыбе, который особенно делается ощутительным в течение великого
поста; ловом в это время почти вовсе не занимаются.
В с.. Маринском, близ м. Ново-Воронцовки, лов рыбы в заливе р. Днепра производится крестьянами в
течение 6 месяцев. Весною, одним неводом, при котором находится 8 рабочих, вылавливают до 20,000
рыбы средней величины, продаваемых по 4 руб. 28 коп. сер. за тысячу, осенью налавливают до 5 бочек
щуки, ценимой по 12 руб. сер. за бочку, и до 6 бочек другой рыбы, по 7 руб. сер. за бочку. Когда высокая
вода не дозволяет употреблять невод, ловля производится сетью. Средний улов сетью, который
производится в течение 3 или 4 месяцев, составляет 1 бочки щуки и 2 бочки мелкой рыбы. Некоторые
хозяева ловят рыбу пришивками, соединяя их по нескольку вместе; шесть пришитвок составляют
небольшой невод; кроме того утотребляются мережи и ятеря. В казенной деревне Дремайловке, в 7
верстах от г. Берислава, ятерями ловится рыба в течение двух месяцев; причем средний улов 10 ятерями
составляет 2 бочки мелкой рыбы, продаваемой по 5 руб. сер. за бочку.
Сказанный улов рыбы можно считать ниже умеренного и чистую выручку артели в 8 человек можно
считать, по среднему выводу, не менее 400 руб, сер.; иначе трудно допустить существование этого
промысла, при других заработках, дающих несравненно больший барыш.
Лучшие рыболовы на Днепре—шведы-колонисты; они занимаются рыболовством почти все без
исключения, составляя между собою артели по числу рыболовных снарядов и. разделяя улов или
выручку от него между собою, по мере участия каждого хозяина. В настоящее время, на право ловли они
заключили с окружным приказом контракт на 12 лет с 1853 года, взнося ежегодно сумму 251 руб. 20 коп.

Озера в Днепровских плавнях Херсонской губернии доставляют большой доход помещикам, которые
отдають их на откуп промышленникам. Особенно замечательны в этом отношении: лиман Великие воды
и устье Ингульца. В Александрийском уезде, в окрестностях Кременчуга, лов рыбы незначителен и вся
она расходится на месте.
В Буге ловятся преимущественно: карпы, верезубы, щуки, караси и разная другая мелкая рыба,
поступающая на местное потребление. Заходят иногда вверх, к порогам, осетры и стерлядь, но в малом
количестве.
В Днестре ловятся: короп, частью сом и стерлядь, и другая, более мелкая рыба; в озерах же,
образовавшихся по Днестру: щука, окунь, подлящ, карась, лин. Вся долина Днестровская принадлежит
государственным крестьянам, городским обывателям и болгарам-колонистам. Места, удобные для
рыболовства, составляют или мирские оброчные статьи, или городской доход; занимающиеся
рыболовством платят оброкосодержателям определенную часть выручки, обыкновенно: от ореи, мережи
или сетей — третью часть улова, или третий рубль валовой выручки, а с конца деньгами, от 30 до 40 коп.
сер.; в селении Беляевке, где ловят неводом, от небольшого невода — 40 руб. сер. Вся ловимая здесь
рыба идет в пищу прибрежных и близле-жащих селений.
В других реках Херсонской губернии хотя и попадается мелкая рыба, но в таком незначительном
количестве, что не может служить обезпечевием продовольствия даже прибрежного населения. Впрочем
и эта небольшая доля имеет свое значение, доставляя крестьянам во время постов даровую рыбу, а не
покупную, которая, по дороговизне, недоступна для здешних недостаточных поселян.
Желая, хотя приблизительно, показать предел развития рыболовства в Херсонской губернии вообще,
можно допустить, что в сложности оно доставляет прибыль от 600,000 до 850,000 руб. сер.; эта сумма
распределяется между хозяевами заводов, рыбаками, землевладельцами и промышленниками,
скупающими рыбу.
Снасти, употребляемые для рыболовства, делаются на месте, а невода и большея сети преимущественно
привозятся из Великорусских губерний, Рязанской и Саратовской, или делаются из ниток привезенных из
этих же губерний. Снасти эти суть: неводы, сети, ореи, мережи, пришивки, котцы, ятеря, гарды и
самоловы или крючки (уды).
Промышленники различают три рода неводов, а именно: грядовой, распорный и днестровский. Грядовой
невод имеет 190,200 и до 260 саж. в длину, он тянется в воду от берега и потом, с рыбою, вытаскивается
на берег; при нем находится от 10 до 1З рабочих, кроме атамани повара. Распорный невод,
употребляемый на устье Днестра, имеет 160 сажень длины, забрасывается по среди лимана или озера и
вытягивается на лодки; при нем находится, кроме повара, 10 рабочих и две лодки. Днестровский невод
тоже самое, что распорный имеет 140 сажень в длину и употребляется для ловли рыбы по самой реке.
Сеть имеет до 18 сажень длины в посадке и 1 сажени ширины, правят в 1 ? вершка. Орея имеет 3 саж.
длины в посадке и 1 саж. ширины, правят в 1 вершок; при одной ореи и двух сетях находятся два рыбака
и лодка. Две сети связываются в концах, пускаются на веревках по течению воды, и потом сбираются на
лодку. Мережа обыкновенно имеет 18 саж. длины в посадке и 11/2сажени ширины, а правят в 3 вершка.
При мереже находится 1 рыбак и 1 лодка. Привязав к месту одно крыло мережи, внизу и вверху, рыбак
опускает шест одним кондом в воду и втыкает его в землю; потом, отводя лодку посредством весла, в
тоже время разбрасывает мережу в воду другою рукою, пока она не вытянется во всю длину, наконец
привязывается другое крыло мережи к другому месту, которое также вышеозначенным образом
погружают и втыкают. Мережу ставят вечером, в тихую погоду; на следующее утро ее вынимают вместе
с засевшею рыбою и днем просушивают. Котцы, род западни, крестьяне изготовляют из камыша или
лозы. Поставленные в воду котцы осматриваются и из них выбирается рыба два раза в неделю (65).
оо) ГОРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ.

Горные промыслы в Херсонской губернии ограничиваются добыванием камня: гранита, известняка,
разных сланцев и железной руды, для мощения улиц, постройки домов и заборов, а также разных глин
для обмазки ж украшения домов и на изделия: кирпичное и гончарное. Обильное присутствие железной
руды и превосходной белой глины, из которой, в Киевской губернии, на Межигорской фабрике,
выделываются столь известныя изделия, здесь не доставляют, краю прямой пользы, по дороговизне и
недостатку топлива для учреждения заводов. В окрестностях Кривого рога находятся целые скалы
превосходного аспида, а между тем ежегодно ввозятся в Херсонскую губернию из Москвы огромные
ящики грифельных досок. Из местного аспида сложены заборы, сараи и вымощены внутренности изб у
некоторых поселян, а между тем никто еще не вздумал приняться за обработку его.
От свойства камня ломаться с большим или меньшим удобством, зависит и ценность кубической сажени
сломанного камня. Некоторые породы гранита и гнейса, наиболее пригодные для мостовых, ломаются с
трудом, так что артель в четыре человека, в продолжение четырех месяцев, может приготовить этого
камня не более 30 куб. сажень. Ценность такого камня, на месте, до 3 руб. 50 коп. за сажень. Вдоль Буга
встречается гранит, ломающийся с большим удобством; сажень его стоит 2 руб. сер. Известняк ломается
еще с большим удобством: два человека могут изготовить одну сажень в 1 дня. Ценность его 1 руб. за
сажень. За ломку камня на чужих дачах, артели рабочих берут ту же цену, как если бы они продавали
свой камень. Но все эти цены относятся до мест, находящихся в некотором удалении от городов. В
южных городах губернии все почти постройки сделаны из местного известняка, по-чему на него запрос
бывает так велик, что ценность его, всегда в несколько раз высшая против других мест губернии,
возвышается вдвое и даже более, когда является какое-либо особое требование. В Херсоне, только за
право ломки бутового камня в Веревчиной балке, платят в пользу города по 1 руб. 50 коп. за сажень. Но
особенно замечательны своими каменоломнями окрестности Одессы. Здесь вся местность изрыта, по
всем направлениям, не только на выгонных местах, но и в самом городе, так что под домами и улицами
тянутся подземные галереи, о существовании которых иногда узнают при закладке фундаментов для
домов или по обвалам улиц (66). Галереи эти образовались от добывания камня еще во время
владычества турок и в первые годы существования Одессы. Стоит взглянуть теперь на ее окрестности,
где добывание камня уже прекратилось вследствие истощения. Местность покрыта безчисленным
множеством холмов, образовавшихся от вынутой из шахт земли. Возле каждого холма находится
совершенно неприметное для глаз отверстие, которое делается заметно только в нескольких шагах от
него, или опускающееся вертикально в землю, иногда на глубину до 20 сажень, ни полого, так что в него
с удобством может въезжать нагруженная телега. От этого колодца или шахты идут подземные галереи, в
разные стороны, на разных глубинах, имеющие местами расширения, поддерживаемые столбами, а
подземные ходы имеют иногда протяжения до 100 и даже до 300 сажень. Во многих местах эти галереи и
самые шахты завалились; в других же помещается бедное или нуждающееся в скрытном убежище
население, платящее по 5 руб. ассигн. в месяц владельцу каменоломень от избы. Избы эти выдолблены в
самой толще галерей и потом сделана наружная стена из того же камня, в уровень со стеною галереи. В
этой стене сделаны окна, двери и отверстие для дымовой трубы. Тут же в галереях помещается и рабочий
скот подземных жителей, запасы сена и соломы. В одной каменоломне, или правильнее на каждую
шахту, с небольшими галереями, приходится от 1 до 5 изб. Конечно, местность эта до того изрыта, что
ничего другого быть на ней не может. Она посещается только подземными жителями и немногими
любопытствующими, так как считается не совсем безопасною со стороны ее обитателей. Городское
начальство не раз, хотело снять план этим галереям, но они до того перепутаны, что точное выполнение
этой работы потребовало бы больших расходов. Тем не менее местная власти обращают внимание на
правильность производства работ, недозволяя (67) углубляться колодцеобразными шахтами на болыпую
глубшу, что евреи делают иногда для того, чтобы сделать затруднительною и даже опасною проверку
работ и таким образом иметь возможность вынимать сажень в размерах, не соответствующих прочности
грунта, даже подрезываться в чужие участки. От этого не раз бывали несчастья и работники погибали
под массою скал; в настощее время учреждена здесь особая комиссия для наблюдения за правильною и
безопасною добычей камня и щебня.
В Одесских каменоломнях различают три сорта камня: верхний слой или дикарь, ломающийся
неправильными кусками и употребляющийся на мощение улиц; ему-то Одесса обязана своею
прославившеюся пылью и грязью, по чрезвычайной способности его разрыхляться в тончайшую пыль.

Под ним находится более плотный камень, известный под именем плитняка, употребляющийся большею
частью на фундаменты больших зданий, и наконец штучный камень, который режут, нарочно
выписанными для того из-за-границы пилами, на правильные четыреугольные брусья, в 8, 9 и 16
вершков длиною и от 4 до 6 вершков шириною. Из этого-то последнего камня и выстроилась вся Одесса,
Николаев, Херсон и все капитальные постройки южного края губернии. Этот камень продается, подобно
кирпичу, по-штучно сотнями; сотня его стоит, смотря по величине и качеству, от 2 до 8 руб. сер., но во
время большого запроса бывает вдвое дороже и даже более. Шоссейный дикарь и плитняк продаются
саженями, от 8 до 12 руб. сер. за кубическую сажень.
Не смотря на то, что в Херсонской губернии встречается камень, годный на шоссе, во многих видах
гранита, только в одном городе Елисаветграде вымощены им улицы и с тех пор главная улица его,
неудобопроездная во время распутицы и в сухое время от песка, сделалась прекрасною дорогою. Из
южных городов только Одесса (и то не вся) и немногия улицы Херсона шоссированы, а в Николаеве
обложены камнем спуски к переправам через лиман и Ингул. Прочное мощение улиц в Одессе тем более
необходимо, что склады отпускаемых за-границу товаров разбросаны по всему городу, по всем улицам
его, почему тяжелые обозы приводят шоссе в самое короткое время в порчу, если не был употреблен для
него хороший материал. Шоссирование улиц началось в Одессе с конца 20-х годов, из местного мелкого
дикаря, не имевшего до того никакого другого сбыта и занимавшего только лишнее место в
каменоломнях. Негодность этого камня была тотчас усмотрена: главнейшие спуски к морю, наиболее
подвергающиеся порче, были выложены заграничным булыжником, привезешнным иностранными
кораблями вместо балласта, а для шоссирования улиц, по ходатайству князя Воронцова, ломался гранит в
военном поселении, близ с. Александровки, на Буге. Часть его была перевезена, но так как сажень его, с
доставкою водою, обходилась в 50 руб. сер., то все заготовление было оставлено на месте и потом
передано черноморскому адмиралтейству, которое здесь же ломало камень на устройство
севастопольских доков и для фундаментов кркпостных построек. Спуски из булыжника до сих пор в
Одессе в удовлетворительном состоянии, в то время как многие улицы до того неудобопроездны, что в
темные ночи ставят рогатки с фонарями, чтобы заставить объезжать их, и между тем ремонтирование
этого шоссе стоило ежегодно от 25 до 30 тысяч руб. сер., или по 450 рублей на версту. Граф Строганов
предположил в 1856 году вымостить город заграничным камнем, объявив шкиперам, что за кубическую
сажень кремнистого булыжника город будет платить 20 руб сер., а плитняка 7 руб. сер., причем для
выгрузки были устроены 4 барказа, стоившие городу 10 тысяч руб. сер. На приобретение этого камня
ассигновано в год 40 тысяч руб. сер. В 26 месяцев было доставлено всего не более, как на 3,750 руб.
этого камня, почему положено было отдать с торгов мощение улиц. Г. Болохов предложил для этого
Бугский камень, перевозка которого по его расчету должна была обойтись в 54 руб. с сажени, а со
включением стоимости камня на месте и расходов на грузку и выгрузку — в 58 руб. 16 коп., так что
мощение улиц в Одессе обошлось бы в 2.447,000 руб., причем одна квадратная сажень мостовой
обошлась бы в 10 руб. 54 коп., а шоссе 9 руб. 13 коп. В то же время купец Пашков соглашался взять
подряд, понизив стоимость с 1 сажени мостовой на 1 руб., а купец Печенев на 1 руб. 10 коп., подрядчик
же Гладин, кончая большие работы в Киеве, и имел для того все нужные инструменты, вызвался
устроить мостовую еще дешевле. Хотя г. Волохов и понизил потом свои цены, но комитет, которому
поручено было разсмотрение этого дела, не мог согласиться ни на одно из предложенных им условии,
хотя из 2.749,000 руб. сер. городского капитала, начальство полагало возможным уделить на мощение
Одессы до 2.000,000 руб. (68).
Известковый камень употребляется также на добывание извести, посредством пережигания; но
обыкновенно она получается дурного качества. Алебастр же привозится из Бессарабии и
Екатеринославской губернии, но также не совсем хороших сортов, так что, при здешней сухости
климата, штукатурка, которая должна бы была простоять многие годы, нередко не выдерживает и одной
зимы, что должно отнести отчасти к дурным качествам песка.
Жерновой камень ломается в некоторых местах берегов Выси и Синюхи, но не отличного качества, так
что ему предпочитают жернова, по левую сторону Буга — чигиринские, а по правую — Подольской
губернии.

Белая глина, а в окрестностях с. Кривого рога различные охры, служат для окраски крестьянских домов,
которая повторяется по нескольку раз в год малороссиянами, молдаванами и болгарами, содержащими
вообще свои избы в большой опрятности. С наступлением осени, некоторые крестьяне занимаются
развозкою глины, которую выменивают в южных частях губернии на рожь, мерка на мерку, полученный
хлеб продают тут же в местечках и городах, а возвращаются порожнем или с солью.
В некоторых же местах Херсонского уезда, в дачах, расположенных на степях, не прорезанных балками,
вовсе нет никакого строительного материала, даже глины, годной для обмазки изб, так что жители, для
постройки самых незатейливых жилищ, должны покупать все у своих соседей, большею частью
выменивая на зерно.
Добывание глины, точно также, как и везде в России, производится с полною безпечностью, почему не
раз случались несчастия, и обвалы погребали неосторожных, большею частью детей, которых чаще всего
посылают за этим, нуждаясь в небольших количествах глины для поправки изб.
пп) СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Добывание соли в Херсонской губернии до сих пор еще не составляло правильного промысла, хотя мест,
удобных для добывания ее, очень много, так что можно утвердительно сказать, что эти места
представляют капитал, который может давать ежегодно несколько миллионов дохода. Места эти,
известные под именем лиманов, составляют в Одесском уезде не менее 300 квадратных верст, не считая
Березанского лимана, ныне еще соединенного с морем.
Наиболее замечательны в этом отношении лиманы: Гаджибейский, Куяльникский и Тилигульский,
которые, содержа в себе горько-соленую воду, в летнее время, при засухе, до того испаряются, что по
оффициальным сведениям Херсонской казенной палаты, было собрано здесь соли в три года до 1.300,000
пудов. В 1827 году Гаджибейский лиман осадил у берегов соль в 2 вершка толщиною, на пространстве до
6,000 квадратных саженей. В Куяльникском лимане, в первый раз села соль в 1824 году, после засух 1821,
1822 и 1823 годов; в 1825 году соль вовсе не родилась: в октябре 1824 года в два дня выпало дождевой
воды 11 дюймов и последовавшая за тем зима была снежная. В 1826 и 1827 годах соль, опять села во
множестве; но с тех пор по 1853 год она не садилась. В июле 1853 года разсол достиг густоты 22°; соль
начала быстро садиться; но последовавшие дожди принесли из балок воду, которая размыла начавшие
образоваться засолки.
С отделением южной части Бессарабии (к Молдавии), в соляных озерах которой ежегодно добывалось до
2 миллионов пудов соли, правительство обратило внимание на Херсонские лиманы. По распоряжению г.
министра финансов, для нужных изысканий командирован был г. Рожков, причем предположено было
преимущественно изследовать Куяльникский лиман, как заявивший свою солеродность еще в 20-х годах.
В изысканиях своих г. Рожков имел в виду удостовериться в доброкачественности соли, в богатстве ее в
этом лимане, узнать препятствия, по которым соль не садится каждый год, и убедиться — представляется
ли возможность устранить эти препятствия и обратить, если не весь лиман, то часть его, при помощи
искуственных пособий, в самосадочное озеро, которое обезпе-чивало бы ежегодную осадку соли.
Изыскания были начаты им в мае 1856 года. В то время Куяльникский лиман найден был в следующем
положении: длина его простиралась до 27 верст, ширина от 1 до 3 верст, глубина в тальвеге З ? аршина
(69). Разсол был густотою в 8 1/20 (70). По этим данным лиман содержал в себе до 250.000,000 пудов
поваренной соли. Уровень ли-мана лежал на 4 аршина ниже морского. По химическому испытанию,
сделанному в лаборатории при департаменте горных и соляных дел, соль из Куяльниского лимана
состояла из следующих частей:
Хлористого натрия...... . .
—
магния..... . .
Серно-кислого натра.......
Серно-кислой извести......

93,753%
0,572%
0,353%
3,270%

Воды...........
Сору...........

2,000%
0,050%

Не смотря на дождливое лето 1856 года, разсол достиг 12?; в 1857 году дошел летом до 14 0, после
снежной зимы прибыль воды была на 4 вершка, а от дождей, в июле, на 3 вершка; не смотря на то, к
осени рапа опять дошла до 14 0, при глубине в 2 аршина. Летом в 1859 году рапа сгустилась от 14 ° до 12
°, оставалось только 5° до самосадочности. Из этого видно, что устранение разжижения разсола
приливом атмосферной воды может обезпечить осадку соли.
Г. Новосельский, руководствуясь означенными указаниями, учредил товарщество по устройству соляного
промысла в этом лимане и, указом на имя правительствующего сената в мае 1858 года, ему дано на то
право на 25-т лет.
В 1859 году было приступлено к работам; предположено было отделить плотиною южную часть лимана.
В феврале начата была плотина встречными работами с обоих. берегов и 28 августа сомкнута. Плотина
имеет длину 1,375 сажень и находится на вразстоянии 4 ? верст от южной оконечности лимана. Высота
плотины определена в З ? аршина над уровнем лимана, так как бывают случаи, что вода прибывает от 1
до 2 аршинов. Эти замечательные разливы были с 1836 — 1837 года и в 1854 году (71).
Опыт покажет, что можно извлечь из лиманов Херсонской губернии (72).

62 Опыт стат. опис. Новороссийского края, г. Скальковского, ч асть >II>, стр. 441442.
63 Воен. стат. обозр. Херс. губ. 1849 г., стр. 145
64 Икряная рыба продается от 2 до 4 рублей за пуд, а цена холостой рыбы доходит до 3 руб сер.
65 Пришивки суть полотнища или части, из коих составляется распорный невод; бедные рыбаки сносят
по одной пришивке и составляют общий невод. Ятеря, гарды и самоловы разного вида западни. Крючки
опускаются в воду с наживою: червями, частями раков или мелкою рыбою.
66 Уничтожение этих галерей иногда стоит столько же, сколько и постройка самого дома.
67 Правила эти помещались в Одесском Вестнике.
68 Указатель политико-экокомический на 1859 год, № 127.
69 В других лиманах глубже.
70 В морской воде густота рапы (разсола) 10 и поваренная соль, растворенная до полного насыщения,
составляет рапу в 26,47 % густоты.
71 Одесский Вестник 1859 года, № 124.
72 В 1860 году, не смотря на чрезвычайное обилие дождей, было добыто около 700,000 пудов соли из
бассейна, устроенного на Куяльникском лимане, причем на испытании она оказалась хорошого качества.
Пуд этой соли продавался по 14 к. с., а с определенным казенным акцизом обходится наместено 35 к. с.
(Новороссийский календарь на 1861 г., стр. 399).

Общие выводы о сельском хозяйстве

Обширное пространство степей Херсонской губернии, которых приходится на каждого работника
земледельческого населения до 29 десятин, а на семейство до 40 десятин, при чрезвычайной тучности
почвы, обусловливает и самое хозяйство в крае. Здесь число рабочих рук находится в несоразмерном
отношении к количеству земли, а особенные почвенные и климатические свойства требуют оборотного
капитала большего, чем в других местностях.
При заселении края, первые землевладедьцы обладали землями в таком размере, что даже
достаточнейшие из них не имели соответственных капиталов для извлечения прямой из них пользы, и
так как первые поселенцы принадлежали большею частью к выходцам безкапитальным, которые не
имели даже достаточных средств для устроиства собственных жилищ, а не только для обзаведения всеми
хозяйственными предметами и животною рабочею силою, то они должны были обратить внимание на
скорейшее извлечение выгод из степей, при тех условиях, в каких они в то время находились.
Скотоводство и в особенности коневодство представляли наивыгоднейшую операцию. Открытие
сообщений с западною Европою, пред-явившею свой запрос на местные произведения,
преимущественно земледельческие, развило земледелие до такого размера, что оно сделалось
промышленностью, а не единственным обеспечением продовольствия местного населения. По мере
увлечения средств сельского населения, начало развиваться хлебопашество, постоянно усиливавшееся от
нового наплыва населения извне. Правительство обратило внимание на разведение тонкорунных овец,
чем и возвысило эту отрасль сельского хозяйства. Также поощрялось и разведение лошадей лучших
пород. Одним словом, в скотоводстве значение количественности уступило место качественности, но в
общей массе численность домашних животных постоянно увеличивалась от увеличения средств
землевладельцев. В настоящее время скотоводство уже достигло того предела, что потребляет половину
произведений всех земель, необходимых для его продовольствия, но по причине неурожаев на травы
дальнейшее развитие хлебопашества едва ли не будет распространяться за счет размеров скотоводства,
если травосеяние не войдет в непременное условие хозяйства здешних помещиков.
Эти условия сделали, на долгое время, хозяйство Херсонской губернии экстенсивным.
Выгоды, извлекаемые из земли, главнейше слагаются в следующие операции:
1)Земледелие, при развитии скотоводства в том размере, чтобы иметь рабочую силу для вывоза тех
произведений хозяйства, которые получаются при настоящей системе полеводства и не имеют прямого
выгодного сбыта.
2)Скотоводство, в своем прямом значении, как самостоятельное предприятие (73).
3)Отдача земли в наем под хлебопашество.
4)Отдача земли в наем под выпас скота.
Многия имения по обширвости своей представляют все означенные четыре вида извлечения пользы из
земли, но мы разсмотрим каждый из этих отделов особо.
Полагая дачу в 1,000 десятин земли, в которой находится 850 десятин пахатной земли и 150 десятин
постоянного выгона, средний годовый доход будет следующий:
1) Находясь под хлебопашеством, при той системе хозяйства, какая сущствует у государственных
крестьян: от 2,788 р. до 4,615 р. с. с пахатной земли и от 121 р. с. До 241 р. с. с выгона, т. е. всего от 2,909
руб. до 4,857 руб. серебром.
2) Овцеводство из всех родов скотоводства дает наивыгоднейшие результаты по доходности, и в
особенности мериносовое, с которым не могут сравниться ни коневодство, ни разведение крупного
рогатого скота. В северных пределах губернии, по обилию трав, на одной десятине можно содержать
овец более, чем в южной, и потому, как выше уже определено, доход от овцеводства бывает в первой
местности до 1 р. 40 к., а на юге до 84 к. сер. от десятины. При учреждении рационального хозяйства,
тонкорунное овцеводство дает доход втрое больший, т. е. от 4 р. 20 к. до 2 р. 52 к.,. или 850 десятин поля

дадут средний годовой доход: в первом случае от 714 р. до 1,192 р. и в последнем от 2,142 р. до 3,576 р., а
вместе с выгоном, считая доходность его неизменною, от 835 р. с. До 1,344 р. сер. и от 2,263 р. до 3,817 р.
с. Надобно помнить, что наибольшие цифры принадлежат здесь северным местностям губернии и что
доход этот, при ныне существующих способах овцеводства, уменьшается ровно на половину.
3) При отдаче земли в наем под хлебопашество, на значйтельное число лет, как мы видели, цена
изменяется от 75 к. до 2 р./50 к. от деятины; по 45 к. сер. платят за землю, где полеводство и скотоводство
не может иметь указанного нами развития, так что, для безошибочности сравнений, нужно допустить
изменение наемной платы от 1 до 2 р. 50 коп. При этих условиях, дача в 1,000 десятин дает дохода от
1,000 до 2,500 руб. сер. в год.
При отдаче степи в наем под пастбу овец, платится с овцы по 13 к. с., без всякого помещения для них, но
с водопоем. По этому расчету десятина степи дает дохода от 40 до 65 к. с. или вся дача в 1,000 десятин
дает от 400 до 650 р. с. в год, причем наибольшая цифра относится к северной местности губернии.
Сличение столь различной доходности от одной и той же дачи, при различном пользовании ею,
возбуждает вопрос, почему еще являются здесь другие виды хозяйства, кроме хлебопашества и
мериносового овцеводства? Ответом на это может служить — недостаток, как капиталов, так и рабочей
силы, для правильного развития сельского хозяйства в том размере, какой указывает пространство
земель.
Действительно, для устройства хлебопашества на 1,000 десятин земли, необходимо иметь 8 плугов, из
коих каждый с соответствущею животною рабочею силою, т. е. с 4-мя парами волов, стоит около 200 руб.
сер.; если к этому прибавить еще стоимость обзаведения прочими земледельческими орудиями, возами,
местами для хранения продуктов и укрытия животных, оборотный капитал, веобходный для
производства полевых работ, то все расходы вместе составят сумму не менее 6,000 или 7,000 руб.
серебром. Мериносовое овцеводство требует особого ухода в степях, почему оно существует только в
больших хозяйствах, именно у помещиков, средства которых недостаточны для обращения всех,
принадлежащих им земель под хлебопашество. Оно считается даже выгоднее хлебопашества в том
отношении, что капиталы, употребляемые для первоначального обзаведения им, незначительны,
ежегодные расходы и того менее, а увеличение стад идет быстро и дает доход, как мы видели, весьма
значительный. При существующем во многих имениях обычае истрачивать тотчас же выручку от
продажи хозяйственных продуктов, считая эту выручку уже чистою прибылью, из которой не нужно
удерживать ничего для расходов по самому хозяйству, — овцеводство представляется особенно
заманчивою отраслью хозяйства. Разведение простых овец требует еще менее первоначального капитала;
например стадо в 3,000 или 5,000 голов, т. е. более чего нельзя и содержать на 1,000 десятин земли,
представляет ценность не более как от 4,000 до 6,500 руб. сер. Отдается же земля под распашку или для
овцеводства, в арендное содержание, единственно за неимением достаточного капитала или желания
землевладельцев извлечь из нее пользу каким-либо другим способом.
И так недостаточность капиталов и населения в крае служит причиною, почему из земли не извлекается
возможная прибыль. Это самое обстоятельство служит доказательством, что всякого рода улучшение
земледелия, требующее затраты значительного капитала, надолго не будет служить мерою успехов
земледелия в Херсонской губернии, так как приложение тех же самых капиталов к возделыванию
нетронутых земель дает несравненно больший барыш.
Сравнивая продажную цену земли с доходом, получаемым от нее в настоящее время при земледелии,
легко видеть и степень недостаточности капиталов в крае, которая выражается в чрезвычайно низкой
продажной ценности земли. Возвышение цен на землю будет еще надолго служить мерилом прилива
капиталов в крае, так как настоящая ее ценность ниже действительной почти вдвое.
Возвышению ценности земель будет также много содействовать увеличение степени доходности их,
сравнительно с настоящею, вследствие удешевления возделывания уборки продуктов, молотьбы их и
улучшения перевозочных средств и путей сообщений в крае.

Увеличение населения, в особенности выходом крестьян из Великорусских губерний, до размера,
соответствующего потребностям края, но влечет за собою удешевление рабочих, которые в настоящее
время обходятся часто баснословно дорого и наем которых возможен только при настоящей низкой
ценности земли. Введение машин уже началось в Херсонской губернии, так что трудно встретить между
помещиками хозяйство сколько-нибудь значительное, в котором не имелась бы та или другая машина,
хотя общая численность их в крае далеко еще не удовлетво-ряет действительной потребности (74).
Гораздо труднее устранить другие неудобства, имеющия влияние на понижение местных цен на
произведения сельского хозяйства, именно: недостаточность перевозочных средств, которые с каждым
годом возвышаются в ценности, и дурное состояние путей сообщений, так как нужные для того
капиталы будут еще долго отвлекаться другими предприятиями, в самож же крае.
И так главнейшая и доходнейшая отрасль сельскохозяйственной промышленности в крае есть
земледелие, потом скотоводство и по преимуществу мериносовое овцеводство.
Определять доходность коневодства и разведения рогатого скота довольно трудно. Мы укажем только
стоимость рабочего дня: конного и пароволового. Следующий расчет орпеделяет ценность одного
конного рабочего дня:
1) Хорошая крестьянская лошадь в покупке стоит 25 р. сер. и при употреблении к земледельческим
работам может послужить 10 лет. Следовательно годовая стоимость лошади, с прибавкою 5 % на
затраченный при покупке ее капитал, составляет 3 руб. 75 коп.
2) Ковка лошади стоит в год 1 руб. 50 коп.
3) Летний выпас ценится в 60 коп. сер. (75).
4) На суточный корм зимой надобно пуда сена и 10 фун. соломы, а на 5 зимних месяцев 75 пудов сена и
30 пудов содомы. Полагая ценность сена, выше среднего качества, в 4 коп. сер., а соломы в 1 коп. сер. за
пуд, выходит 3 руб. 30 коп.
5) Сверх того полагается на все рабочее время и на поездки 2 четверика зерна, овса или ячменя, что стоит
3 руб. 20 коп.
6) Ценность сбруи, земледельческих орудий и телеги, равно и помещения для лошадей, составляет, по
выводам коммисии уравнения денежных сборов, в год до 6 руб. сер.
По этому расчету, годовой расход на содержание лошади составляет 17 руб. 75 коп. Принимая, что в
течение года бывает 220 конных рабочих дней, оказывается, что ценность одного конного дня равна 8
коп. сер.
При всякой работе употребляют волов не менее одной пары. Ценность пароволового рабочего дня
определится так:
1) Вол считается способным к употреблению в работы на 4-м году своего возраста. Пара таких рабочих
волов до 6 лет, при средних качествах, стоит 30 р. с., но за пару же чумацких, т. е. лучших волов, платят
до 60 р. с. Срок употребления их в работу полагается 6 лет, после чего волов продают на убой за
прежнюю цену, с потерею только процентов от покупного капитала и на страхование волов. Принимая
такую потерю в 10 процентов покупного капитала, можно положить на ежегодную трату, в паре волов, 3
рубля.
2) Летом волы питаются подножным кормом, зимою же получают сено, солому и даже полову, мякину, с
прибавкою известного количества соли. Солома дается когда бывают морозы, сено вообще в легкую
погоду и к концу зимы, пред начатием полевых работ. По среднему расчету, полевая работа в Херсонской
губернии начинается с 15 марта и продолжается до 15 ноября. Один месяц после начала ее еще нет
достаточного подножного корма, и один же до окончания оных, когда подножный корм оскудеет, рабочим

волам дается сухой фураж, т. е. на зимнем доманнем корме приходится иметь всего 5 месяцев или 151
день. Количество сухого корма в зимнее время можно определить 3-мя пудами в сутки, а именно: 1 пуда
сена, 1 соломы ячменной, ржаной или. пшеничной и '/2 пуда просяной соломы; первая солома шеет
половинную ценность среднего сорта сена, просяная же солома и полова ценности сена. 3а переводом
всего количества суточного сухого корма на сено, на пару волов в одни сутки требуется сена 2 пуда, а на
151 день зимнего периода кормления, круглым числом 340 пудов. Кроме того полагается 1 пуд соли.
Ценность одного пуда сена определяется следующим хозяйственным расчетом: по средней наемной
плате уборка одной десятины сенокоса стоит 1 р. 20 к., харчи рабочим 30 к., перевозка сена в более
свободное время и при разстоянии сенокоса от двора на 15 верст, стоит, с расходом на телегу, 50 к., итого
расходов деньгами 2 р. сер. Сверх того нужно употребить при перевозке, на кормление пары волов, в1
сутки, 4 пуда сена. А так как в губернии с десятины собирается в сложности 70 пудов сена, а наемная
плата за десятину среднего покоса составляет в западной части губернии 50 к.сер., в восточнй 30 к., в
сложности же 40 к., то затем стоимость 65 пудов сена будеть 2 р. 40 к., а одного пуда 3 к. Следовательно
зимнее прокормление пары волов, с платою 40 к. за пуд соли, обходится хозяину в 13 р. 15 к. Наемная
плата за зимовку одной пары волов, без дачи соли, в Тираспольском уезде обходится от 10 до 15 р., в
Ананьевском от 8 до 11 р., в Херсонском от 8 до 10 р., т. е. еще несколько ниже выведенной ио
вышеизложенному расчету. Расчет этот будет приблизительно верен и для северной части губернии, так
как существующая в северной части, несколько высшая наемная плата за десятину сенокоса,
уравнивается низшею платою за уборку сена. Летний выпас стоит с пары волов от 1 р. до 1 р. 20 .к.;
следовательно, содержание одной пары волов в течение года обходится до 14 р. 75 коп.
3) Стоимость ухода, сбруя, земледельческих орудий и сарая для зимовки составляет, по выводам
коммиссии уравнения сборов, ежегодно 8 р. 25 к. За всем тем, годовой расход на пару рабочих волов
простирается до 26 руб., а принимая в год 220 годовых рабочих дней, оказывается, что ценность одного
пароволового рабочего дня равна 12 коп.
В плуг впрягается от 3-х до 4-х пар волов, в рало обыкновенно 2 пары (76), в борону одна пара. На паре
волов перевозят от 2-х до 3-х коп хлеба, или 5 четвертей зерна, пшеницы или ржи, или 7 четвертей
ячменя или овса, т. е. всего от 40 до 50 пудов, но сена не более трех или небольших четырех копен, т. е.
от 30 до 40 пудов. При хорошей погоде ж на близкое разстояние, пара крестьянских рабочих волов
перевозит тяжести до 60 пудов, а пара чумацких, т. е. лучших волов, и в дальний путь, от 60 до 80 и даже
до 90 пудов. Обыкновенная крестьянская лошадь перевозит не более 20 пудов, так что в этом отношении
две лошади равняются одной паре волов. Но лошадь делает под тяжестью 4 версты в час, а с порожнею
телегою 6 и 7 верст, между тем как вол делает только от 3-х до 4-х верст в обоих случаях. Следовательно
для легких поездок, при хорошей погоде, а также для боронования земли, выгоднее употреблять
лошадей.
В помещичьих же хозяйствах они не вводятся, по непривычке крестьян обращаться с лошадьми, которые
чрез то норовятся или приходят в негодность от дурного ухода.
Все же остальные, описаны ниже отрасли сельского хозяйства, кроме хлебопашества и скотоводства,
свойственны только некоторым местностям губернии и представляют более или менее доходные статьи,
смотря по положению своему относительно мест сбыта; вообще они бывают особенно выгодны, если не
требуют больших трудов и капиталов для своего существования; друтие же виды хозяйства возникли
вследствие особых стремлений отдельных лиц, но не имели и не имеют рационального значения, пока не
явятся обстоятельства, обусловливающие их бытие, как это было нами указано при описании их.
б) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОМЕЩИКОВ

В Херсонской губернии, земли принадлежащие помещикам и лицам свободного состояния прочих
сословий, составляют пространство в 4.308,138 десятин, т. е. более, чем никоторые губернии России.
Земли эти распредиляются по уездам следующим образом:
Вг Херсонском.....
— Бобринецком.....

1.134,174 десят.
938,466 —

— Одесском.......
654,978 —
— Ананьевском......
676,543 —
— Александрийском ....
474,982 —
— Тираспольском . .. . . 428,995 —
В Александрийском уезде помещичьей земли, сравнительно с общим пространством уезда, менее, чем в
других частях губерний. Для определения числа помещичьих имений в Херсонской губернии, мы не
имеем верных указаний, а потому представим только сведения, доставленные через становых, вообще
неполные (77).
В уздах: Станы. Дачи.
Десятин.
Десятин.
Десятин.
Херсонском в
1-м 107 из коих7 свыше10,000 5свыше5,000 56 свыше1,000
2-м 87
3
10
39
3-м 45
8
7
16
Бобринецком
1-м 250
5
5
88
3-м 199
70
Одесском
1-м 55
1
27
2-м 85
3
5
31
3-м 93
7
13
32
Ананьевском
1-м 86
2
8
30
2-м 137
2
8
81
3-м 128
4
8
49
Александрийском 1-м 123
1
3
8
2-м 152
38
3-м 187
1
2
69
Тираспольском 1-м 157
1
1
64
2-м 100
2
45
3-м 124
1
2
12
Полагая вг Бобринецкомг уїзди, во 2-мг стани, владилческихг дачг до 200, всихг дачг вг губерний, на
оснований зтихг указаний, находится 2,415 или, средним числом, на каждую приходится 1,782 десятины.
Но это пространство нельзя считать среднею помещичьею дачею, так как из 45 помещиков, владеющих
дачами свыше 10 тысяч десятин, многие имеют участки в 25 тысяч и более.
Замечательнейшие землевладельцы в Херсонской губернии по пространству земли суть:
Г. Скаржинский........
70,000 десят.
Князья Кочубей........
47,000 —
Квязь Воронцов .......
45,000 —
Г. Кирьяков . .
. 40,000 — (78)
Г. Романов . . .....
33,000 —
Князь Барятинский......
.28,000 —
Граф Потоцкий.......
25,000 —
Граф Кушелев-Безбородко . 21,300 —
Княгиня Волконская .......
19,000 —
Г. Козлов .........
18,000 —
Г. Курис.........
18,000 —
Граф Ламберт .......
17,500 —
Князья АргутинскиеДолгоруковы . .
17,500 —
Наследники Рено.......
16,700 —
Княгиня Трубецкая......
16,000 —
Г. Старицкий ........
15,600 —
Князь Кантакузен......
14,200 —

Г. Рашевский.........
14,000 —
Братья Гаюс ........
13,500 —
Барон Штиглиц......
13,000 — (79)
Энгельгардт ........
13,000 —
Маркизы Паулуччи ..... ....
12,700 —
Наследники Катаржи. . . 12,500 —
Граф Понятовский.....
12,000 —
Г. Гижицкий ........
12,000 —
Наследники Сафонова ...... 12,000 —
Генерал Синельников . . ... 11,800 —
Г. Лутковский . . .......
11,800 —
Г. Милорадовичь.......
11,500 —
Наследники Репнинского, . .11,500 —
Г. Камнева .......
11,200 —
Г. Красовский........
11,000 десят.
Г. Дмитриев........
11,000 —
Князь Лопухин.......
11,000 —
Вообще имение в 10,000 десятин земли и более считается в Херсонской губернии огромным. Помещик,
владеющий не менее 2,500 десятинами, почитается богатым, около 1,000 десятин достаточным, а менее
500 десятин — чаще мелкопоместным. Конечно эти понятия только относительные, так как одна и таже
дача приобретает различное значение в разных частях губернии.
Здесь издавна состояние определялось количеством десятин земли, а не числом душ крепостного
сословия, потому что населенность помещичьих дач вообще слаба и даже одно из замечательных по
величине и хозяйству своему имений, известное под фирмой Пиктета, близь села Алексавдровки
(Сечавки), Одесского уезда, не имело ни одного крепостного крестьянина, пользуясь только наемным
трудом, но тем не менее считалось богатым поместьем.
По 9-й ревизии, в Херсонской губернии всех крепостных людей считалось 151,670 душ мужского пола, в
числе которых 488 душ принадлежали владельцам безземельным. По этому расчету на одну ревизскую
душу приходится до 29 десятин земли, находящейся в частном владении (80).
На основании этих данных, средняя величина поместья, для различных уездов, будет:

В Херсонском уезде
Бобринецком
Одесском
Ананьевском
Александрийском
1,243
33

Ревизских
душ.
по 132
54
65
58
68

Или на душу
Десятин.
Десятин.
6,197
47
1,219
22
2,937
45
1,683
29
953
14 Тираспольском
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Эти выводы показывают также и размеры самого хозяйства, которое определяется последним рядом
цифр. Вообще же для Херсонской губернии, на среднее помещичье имение, приходится 62 ревизских
душ и 1,779 десятин, или на душу 29 десятин.
Впрочем, в Херсонской губернии встречаются также чрезвычайно дробные поместья, преимущественно
в Тираспольском и Ананьевском уездах, и особенно в первом: так в с. Брашевановке 11 владельческих
дач, из коих каждая от 43 до 216 десятин; в с. Горьеве 9 дач, величиною от 50 до 250 десятин; в д.
Ивановке 13 дач, величиною от 50 до 230 десятин; в с. Бирносовом 16 дач, от 5 до 350 десятин; в д.
Гидерим (Дороцком) 9 дач, от 40 до 500 десятин, и т. д. Но надобно заметить, что и эти небольшие

участки на самом деле еще более раздроблены между наследниками, которые еще не сделали
формального акта раздела.
В прочих уездах губернии, дач менее 500 десятин земли вообще мало и они принадлежат больше лицам
свободного сословия — недворянам.
Дачи, одинаковые по величине, не только имеют различное значение в разных уездах губернии, но,
находясь в зависимости от местных условий, приобретают в одном и том же уезде различную ценность.
При отсутствии капиталов, здесь самая земля должна давать средства к обработке ее; поэтому в больших
имениях можно видеть различные отрасли хозяйства в более обширном размере и в более рациональном
положении, в то время, как в небольших хозяйствах, где весь годовой доход имений поступает на
удовлетворение личных потребностей владельцев и где чрез это хозяйничают перебиваясь кое-как, не
может быть и никакой правильной системы в хозяйстве. По этому-то, за многими мелкопоместными
помещиками и утвердились местные названия балочников, камышников и тыреников, означающие
отсутствие у них какого-либо правильного хозяйства, за неимениен капиталов.
Только значительные дачи помещичьих земель разделены на правильные участки—ланы, и то не во всех
имениях, что ясно доказывает многоземельность их. Обыкновенно же на господской земле выбирают
места, в раздроб, для отдельных запашек, не придерживаясь даже, чтобы яровые посевы не были
перемешаны с озимыми и господские с крестьянскими, и чтобы запашка всех участков производилась по
одному направлению; чрез это образуется в смежности с обработываемыми полями много
промежуточных мест, годных лишь для заезда плугов и для выпаса рабочего скота. Таким образом
теряется много земли без пользы и этим-то обясняется причина жалоб некоторых помещиков, на
малоземелье, когда одних полей у них приходится иногда до 10 десятин на ревизскую душу.
Весьма немногие помещичьи земли пользуются ныне выгодами сконцен-трированного участка, потому
что и при первоначальном наделе землею владельцы заботились, чтобы нарезывались дачи в
направлении перпендикулярно к рекам и балкам, а при дальнейших, семейных разделах вошло уже в
обыкновение делить участки в этом направлении; чрез это длина их осталась прежнею, а ширина
каждого нового участка в несколько раз уменьшилась. Есть дачи, которые в десять, двадцать и тридцать
раз длиннее своей ширины. Неудобства от этого происходящие ясны, но они неотвратимы при условиях
нынешнего помещичьего хозяйства.
Немногие помещики наследуют землю с капиталом, соответствующим первым потребностям, какие
являются при вступлении во владение имением после дележа между наследниками умершего. Немногие
наследники также имеют достаточно верный взгляд на хозяйство, чтобы понять, при каких условиях,
наивыгоднейших для всех наследников, может быть произведен дележ, и чтобы сделать верную оценку
всем статьям наследуемого хозяйства. Все это заставляет делить хозяйство поровну, или соответственно
правам наследия раздробляя каждую статью хозяйства, большею частью в ущерб всем наследникам;
помещичий дом с усадьбою обыкновенно до-стается младшему сыну, по завещанию. Кроме того
встречаются такия статьи, которые не могут быть делимы, как например мельницы. Они обыкновенно
составляют предмет долгих споров, которые кончаются тем, что получающий их принимает на себя
прежде всего долг на имении, до окончательного удовлетворения остальных наследников.
Таким образом раздел каждого имения, между наследниками, ведет почти всегда более или менее к
разорению его. Наследники приобретают землю и разные статьи, обусловливающия хозяйство, но в
раздробленном виде, так что необходим известный капитал, чтобы все это привести в порядок, а его-то
именно и нет. При таких условиях возшожно-ли соглашаться на раздел земли перпендикулярно длине
участка, который требует еще больших расходов для перенесения жилищ крестьян, а главное для
устройства колодцев? Первоначальное, стеснительное положение наследников отражается на всем
последующем их хозяйстве.
Приходится хозяйничать кое-как, лишь бы скорее получить доход для уплаты долгов, и для приведения
хозяйства в прежнее положение, но и это возможно только для опытных хозяев, а не для людей, которым
нужно еще знакомиться решительно со всем, что составляет хозяйство, как это бывает большею частью.

Вот причины, почему здешние помещики так упорно держатся рутинной системы земледелия, которая
считается вполне рациональною и основана на том, что чем более сделано посевов, тем вернее доход с
имения. Действительно, этот вывод имеет основание, по следующим причинам: климат здесь весьма
непостоянен, так что в иной год дают обильный урожай ранние посевы, а в другой запоздалые; хорошая
обработка земли устраняет до некоторой степени влияние невыгодных условий атмосферы, но
значительно уменьшает пространство поднятой земли, и так как здесь удаются преимущественно ранние
посевы, то в тот год, когда приходит очередь обезпечить труд земледельца поздним посевом, хорошо
обработанная земля не вознаграждает труд; а помещик имеет в виду, во чтобы то ни стало, получить
доход с имения, хотя бы и меньший, но более верный. Посевы наволоком и падалица еще более
убеждают его в возможности получать доход, при весьма малом труде или даже без всякого ухода.
Но не все помещичьи хозяиства поставлены в такие условия. Есть имения, в которых каждая часть и по
раздроблении своем представляет нечто целое, есть даже такие имения, которые дают доходы,
превышающие личные потребности помещиков. По этому встречаются имения с такими средствами, в
которых не ощущается эта общая потребность — возможно скорейшей прибыли и даже остается
излишек, который обыкновенно употребляется в хозяйстве на осуществление какой-либо
исключительной идеи, как например на разведение сада, парка, на устройство изящного господского
дома, оранжерей, или на машины, которые, после одной, другой попытки, остаются иногда без
употребления. В настоящее время можно встретить в херсонских степях в различных хозяйствах, весьма
многие земледельческие машины, вывезенные из-за границн, в том числе жатвенную машину МакКоршика и локомобиль, хотя рядом с ними можно также встретить допо-топнне возы, и пепрочные и
грубо сделанные плуги, постоянно ломающиеся, не смотря на то, что немецкие фургоны здешних
колонистов получили уже известность, а усовершенствованный малороссийский плуг на состязянии в
Одессе, признан лучшим для здешнего края.
При существовании крепостного права, помещичьи крестьяне были обязаны работать на господ своих
три дня в неделю, так что каждый крестьянин, равно и жещина, в течение года, находились в
обязательной работе 156 дней, со включением в это число — дней отбывания казенных натуральных
повинностей, как - например: выставки подвод, исправления дорог и проч. Впрочем не во всех
помещичьих имениях принято было за правило, чтобы число барщинных дней в неделе, для каждого
крестьянина, не превышало трех. Здесь, при условиях степного климата, часто требуется спешная,
безотлагательная работа, чтобы убрать все количество посеянного хлеба вовремя, не давая ему
перестояться. Для этого иногда «выгоняли на панщину" на четыре, на пять и даже на шесть дней сряду, в
счет барщинных дней следующей недели, когда не будет уже такой надобности в работе. Подобные
распоряжения казались даже вполне законными, как владельцам, так и крестьянам.
Все силы и средства, которыми располагали крестьяне, находились в полном распоряжении помещика,
так что чем богаче были крестьяне, чем более они имели рабочего скота и орудий, тем больший доход
получал помещик. Как ни очевидна была эта истина, но она для многих не была понятна, или, лучше
сказать, средства для достижения благосостояния крестьян, для многих не были известны, не смотря на
всю простоту их. Если не большинство, то весьма многие, считали своею собственностью всякую
собственность крестьянина, на том основании, что сам крестьянин им принаддежал; но как по законам
помещики не имели права отчуждать собственность крестьянина, то считали необходимым по крайней
мере пользоваться ею, извлекая из нее возможные выводы. Соединенное с этим понятие о праве
замещения дней панщины одной недели днями какой-либо другой, вело к тому, что чем крестьянин был
зажиточнее, тем большим бременем падала на него панщина; для собственных работ ему оставался скот,
изнуренный уже работами на помещика, а главное, чем мог он вознаградить упущенное для полевых
работ время?
В замен всего этого, помещики обязаны были наделять их необходимым количеством земли, давать из
своих угодий все средства для усадебного устройства, заботиться о хлебных запасных магазинах, о
благосостоянии и нравственности своих крестьян и кроме того отвечали, пред правительством за все
повинности их, как денежные, так и натуральные.

В весьма немногих имениях, в помещичьих дачах, были нарезаны особые, участки для крестьян;
большею частью им по очередно отводили известное место в даче, где каждый мог пахать сколько
позволяли его средства, без наблюдения со стороны помещика, чтобы земля между крестянами была
разделена соответственно выгодам каждого из них. Усадебные же крестянские постройки, за
исключением немногих поместий, в которых владельцы желали щеголять ими, не представляли особых
издержек для помещиков, кроме первоначального устройства, так как они поддерживались средствами
самих же крестян, с небольшим разве содействием со стороны помещиков. Таким образом, право
располагать обязательным трудом своих крестян вознаграждалось со стороны помещиков, почти
исключительно, наделом земли, который, в средней сложности в губернии, не мог превосходить 4
десятины на душу, или на 151,182 ревизских душ наделялось 604,728 десятин; следовательно, полагая
наемную плату за десятину, отданную под хлебопашество на значительный период, среднюю для всей
губернии, в 2 руб., эта обязанность помещиков относительно крестян выражалась суммою в 1.209,456
руб. сер.
Чтобы опредилить, хоть приблизительно, выгоду, которую извлекали помещики из крепостного труда,
сделаем следующий расчет:
Принимая во внимание, что на барщину выходят взрослые, как мужчины, так и женщины, и
полуработники и полуработницы, и выражая эту силу числом работников, получим для всей губернии до
100,000 человек, что составляет приблизительно 50,000 тягол, или как здесь выражаются барщинных
номеров. Полагая на тягло по одной паре волов, вся животная рабочая сила выразится чрез 50,000 пар
волов.
Годовой наемный работник, на хозяйских харчах и одежде, получает от 20 до 30 руб. и более, а на своих
харчах и одежде вдвое более. Полагая, что средним числом содержание годового работника, с наемною
платою, харчами, одеждою и ремонтированием устроенного для него помещения, составляет 50 руб. сер.,
один наемный работник заменяет двух крепостных людей, так как крестяне обязаны были работать на
помещика только половину рабочих дней в году, 100,000 крепостных людей заменяются 50,000
наемными работниками, годовое содержание которых должно обойтись помещикам в 2.500,000 руб. сер.
Ценность одного рабочего пароволового дня была нами определена в 12 коп. сер., причем ми приняли,
что таковых дней в году может быть до 220. Удерживая половину этих дней на воловую работу
помещиками, в общей сложности сумма ценности воловой работы на помещиков составит 660,000 руб.
сер.
В общей сложности доход, получашийся помещиками от земледельческого труда своих крестьян,
составлял в год 3.160,000 руб. сер. расход 1.209,456 руб. или чистого дохода, круглым числом 2.950,000
руб. сер.; но это еще не все, потому что надобно прибавить к последней цифре проценты на капитал,
необходимый для обзаведения теми орудиями, которыми владельцы пользовались от крестьян, и капитал
на ежегодный ремонт их. Одним словом, средний ежегодный чистый доход, который получал каждый
помещик от крестьянина, вследствие его обязательного труда, составлял, без последнего условия, 12 руб.
89 коп. сер., а при-нимая в расчет и последнее обстоятельство — не менее 13 руб. сер. (81)
Не смотря на столь значительные выгоды, приобретавшиеся помещиками от крепостного труда, на их же
землях встречался и наемный труд. Указанное нами отношение количества помещичьей земли к
крестьянам по-уездно, показывает, что для содержания земледельческого хозяйства в южной части
губернии необходим был еще и наемный труд. Действительно, Александрийский уезд и северные части
Бобринецкого и Ананьевского обходились только при возделывании земли одним крепостным трудом.
Все же остальное пространство, по мере приближения к Одессе, нуждалось для поднятия полей в
наемной силе. Уборка же полей идет везде при помощи вольных работников.
В имениях, где наемный труд имел место и при обработке полей, число экономических орудий и
экономический рабочий скот постоянно увеличивались, так что переход от барщинной работы к
вольнонаемной совершался постепенно.

Таким образом, к доходности земель помещиков, на основании выше приведенных нами указаний о
доходности земель вообще, следует еще прибавлять доход, извлекавшийся ими от крепостного труда.
Другого средства для определения чистого дохода помещичьего имения из валового дохода и расхода по
нем, в настоящее время нет, во-первых по большому разнообразию в устройстве имений, а во-вторых по
отсутствию правильного хозяйства и, наконец, по принятому обыкновению не вести хозяйственных книг,
в которых заключались бы все хозяйственные данные в цифрах (82).
До сих пор еще можно встретить эту типическую форму, в которой выражается понятие некоторых
помещиков о хозяйстве, заключающегося в том, что будто бы не совместно с достоинством владельца
ограничивать свои домашние расходы и употреблять значительную часть доходов на улучшение
хозяйства, потому что ни они принадлежат шениям, а мения им. Лучшим доказательством всеобщности
этих понятий может служить сравнение огромного дохода с земли, создающей капиталы, с ничтожным
приложением их к хозяйству, сравнительно с тою массою денег, которая поступает на предметы роскоши,
или на приращение процентами в банки. Впрочем эти понятия признаны уже большинством
ретроградными, и со времени учреждения общества сельского хозяйства южной России заметно
стремление приобресть известность хороших хозяев (83).

73 Не должно смешивать скотоводства с скотопромышленностью.
74 Главнейшая причина, сдерживающая распространение машин, заключается в недостатке сведущих
кузнецов и столяров, которые могли бы исправлять часто ничтожные повреждения в машинах,
препятствующие им действовать. Польза же машин, особенно молотильных, для всех помещиков
сделалась очевидною; жаль только, что некоторые увлекаются значением всех машин вообще и потому
истрачивают деньги на такие механизмы, которые еще мало полезны в степях, не обзаводясь
необходимейшими.
75 Не более этого платится с лошади при найме пастбища на год.
76 Случается видеть и запряжку пяти пар в плуг, но только как исключение, из общего правила, на
весьма твердой целине или только для приучения к работе мо-лодых волов между старыми. В
противоположность тому, случается также, что на весьма мягком перелоге или в огороде пашут плугом
только в две пары. Одна пара волов запрягается только в рало малороссийское, с одним зубом
(наральником), которое впрочем встречается здесь весьма редко.
77 По генеральному межеванию, оконченному в Херсонской губернии в 1828 году, дач било 1,541, в них
десятин 6.136,963, в том числе единственного владения дач 1,327, в них десятин. 5.324,790, общего и
черезролосного владения дач 214, десятин 812,173.
78 С землями Екатеринославской губернии г. Кирьяков влад>е>ет до 60,000 десятин.
79 Грушевское имение барона Штиглица замечательно тем, что вместе с смежными владениями его
Екатеринославской и Таврической губерний, оно составляет дачу в 126,000 десятин.
80 В то время, когда составлялось настоящее описание результаты 10-й переписи не были еще известны.
81 Следовательно, отказавшись от прав на крепостной труд, дворянство Херсонской губернии лишилось
ежегодного дохода не менее 2.095,000, принимая результаты десятой ревизии.
82 В этом случае, сколько нам известно, представляет только исключение г. Н. Я. Эрдели, у которого
подробно ведется журнал всем хозяйственным распоряжениям по его имению Балашевке, под

Елисаветградом, с означением всех данных, какие могут ивтересовать сельского хозяина; но как для
разработки этих данных требовалось много времени, то мы и не могли воспользоваться ими.
83 Что же касается долгов кредитным установлениям, числящихся на здешних помещичьих имениях, то
о них нет возможности получить точные сведения, вследствие принятой у нас системы. Кроме
обязанного крепостного труда и наемного вольного, существуют особые сделки помещиков с особым
классом земледельцев, известным здесь под общим именем десятинщиков; но о них мы скажем, когда
будем говорить о положении земледелия в этом сословии, точно также как и о евреях-звмледельцах,
поселенных на помещичьих землях.

В дополнение настоящего описания сельско-хозяйственных условий помещичьих имений, скажем о
вольнонаемных рабочих, от которых здешнее хозяйство поставлено в большую зависимость, так что
установление правильных отношений между ними и помещиками имело бы весьма большое влияние на
успешную производителность всего края. Так как масса земель в Херсонской губернии принадлежит
помещикам, которые в скором времени должны лишиться обязательного труда, и которые в своих
прежних крестьянах, по крайней мере в первые годы, не найдут себе работников, то мы и разсмотрим
этот вопрос в настоящем отделе.
Не говоря об артелях мастеровых, являющихся сюда, с наступлением весны, из Великорусских и
Белорусских губерний с годовыми и полугодовыми паспортами, скажем о тех массах населения, которые
выходят из Украйны и некоторых ближайших губерний, с месячными, двух-месячными и вообще
кратковременными паспортами от своих обществ. Время появления этих последних рабочих
определяется приближением эпохи сенокошения. Чем далее они уходят от своей родины, чем ближе
подходят к Черному морю, тем население слабее и тем более нуждаются хозяева в их помощи; но за то
урожай трав на юге степей подвержен частым случайностям. Подвигающиеся на юг артели обыкновенно
собирают сведе-ния об урожае трав в шинках и у проезжих, и по этим слухам направляются иногда в
иные местности в таком числе, что встречается излишек в них, а в других местах их почти вовсе нет.
Только русские артели представляют исключение: они всегда уверенн, что будут предпочтены
украинцам, и так как их немного, то они и не боятся соперничества своих единоплеменников и кроме
того являются всегда почти в одни и те же места, в которых успели уже ознакомиться с наемщиками.
Украинцы же не составляют артелей, а идут по нескольку человек в раздроб, собираются в местечках и
по одиночке нанимаются к различным рядчикам, так что каждому нанимателю приходится самому
образовать для себя партии из известного числа людей. При этом неустойка, как со стороны нанимателей,
так и со стороны косарей, бывает явлением обыкновенным. Только что рядчик составит партию, как
навертывается новый наемщик и за небольшую прибавку переманивает к себе часть людей, и вся партия
разстроивается. Наконец рабочие уже в поле, но и тут хозяин не обезпечен от покушений соседей:
хорошо, если они еще потребуют надбавки от прежнего наемщика, а не то просто уходят. Точно также
поступают с ними и некоторые рядчики, нанимая за высокую цену значительное число рабочих на целую
неделю, имея в виду ускорить только работу, под опасением перестоя хлеба, а между тем работа
кончается в два или три дня; таким образом обманутые косари, должны приискивать себе новую работу,
шатаясь по полям, или возвратиться и праздно провести время в местечке до нового базара.
К этому надобно прибавить неудобство нашей паспортной системы, ставящей крестьянина в полную
зависимость от произвола наемщика, который может или потерять, или умышленно не возвращать его
вида, или даже скрыться с ним. Подобные неудобства весьма ощутительны и были причиною, что
многие из зашедших сюда людей действительно были поставлены в необходимость искать себе новую
родину, вследствие чего особенно развилось в степях пристано-содержательство.
б) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО БЫВШИХ ПОМЕЩИЧЬИХ КРЕСТЬЯН.

Усадебное устройство крепостного сословия подчинено было тем же правилам, которые были замечены
нами при описании жилищ земледельческого сословия вообще, преимущественно малороссиян, с тою
только разницею, что они жили беднее, чем поселяне в селах государственных имуществ. Весьма
немногие, помещики обратили внимание, как на правильное и выгодное расположение крестьянских
усадеб, так и на хорошее устройство их жилищ и прочих хозяйственных построек. До сих пор многие
деревни состоят из гнилых, тесных и нездоровых землянок, какия дозволительны только при
первоначальном заселении степей. Особенно отличаются эти деревни Ананьевского, Тираспольского и
Одесского уездов.
Большею частью о существовании помещичьей деревни можно догадаться только по господскому дому с
усадьбою и садиком, по мельницам, господскому току и по канавам или изгородям из камня, которым
окружены крестьянсвие усадьбы и из-за которых, только вблизи, можно заметить земляные или
соломенные крыши над подземными нарами, в которых живут крестьяне. Отсутствие садов у крестьян,
по большой частии огородов и, главное, складов хлеба и особых надворных строений, характеризует

большую часть господских деревень. Есть однако господские села и местечки, в которых крестьянские
домы вытянуты в линии, выбелены, а в южных, известковых степях губернии, выстроены однообразно из
камня, с фронтонами на улицу, с высокими стенами и большими окнами. Таких деревень не много,
сравнительно с массою тех деревушек, один вид которых наводит тяжелое чувство. Большею частью
усадебное благоустройство крестьян находится в прямом отношении к зажиточности помещиков.
Землею крестьяне пользуются, по большой части, в размере, соответствующем их производительной
силе, но с тою разницею, что не всегда соответственно требованиям сельско-хозяйственных эпох могут
они пользоваться свом трудом. Это упущение времени, как приготовления, так посевов и уборки
произведений, и составляет главнейшую причину дурного положения хлебопашества у бывшего
крепостного сословия; хуже этого можно встретить только хозяйство у евреев-земледельцев.
Скот крестьяне выпасают на тех же выгонах и на тех же перелогах, на которых пасется и господский
скот; но увеличение размеров скотоводства обусловливалось теми выгодами, которые надеялись извлечь
из этого помещики. По этому, за исключением рабочего скота и гулевого, для поддержания скотоводства,
только некоторые крестьяне содержат свиней и небольшое чиесо барашков.
Обработка крестьянской земли производится хозяевами, имеющими рабочий скот, поочередным
впряганием вместе нескольких пар волов в плуг, или за известную борозду общего посева, или копну
общего сбора; это относится и до тех крестьян, которые не имеют необходимых земледельческих орудий
и выходят на работы пешие (84).
Хлеб возделывается крестьянами преимущественно для собственного по-требления: рожь, просо,
ячмень, овес и гречка, а пшеница, в особенности в южной части губернии, где озимые посевы ее не
удаются, сеется весьма мало, во-первых по недостатку времени для своевременного посева ее весною, а
во-вторых земля, получаемая ими, не всегда имеет нужные для этого качества.
При всем том, земледелие и скотоводство составляют главнейшие почти исключительные занятия
крестьян. Только вблизи городов и колоний, помещики позволяют ломать камень, за известную часть
добычи в свою пользу, которую потом продают, а вблизи рыболовных мест, известных своим обилием,
дозволяют ловить рыбу, также за известную часть.
Подобный быт крепостного сословия представлял весьма благоприятные условия для развития его
благосостояния и лучшим доказательством тому могут быть военные поселения, где поселяне также
обязаны были работать в казну три дня в неделю, и где, несмотря на то, не было не только нищеты, но
были даже хозяева очень зажиточные; из крепостного же сословия если кто и выкупался у помещиков, то
это были обыкновенно дворовые люди, имевшие возможность, вследствие разных случайностей,
разбогатеть, по большей части косвенными путями, на счет своих же господ.
Отсутствие надежды на улучшение своего быта выразилось в здешнем крепостном сословии в
особенной склонности к бродяжничеству, которое сделалось здесь весьма обыкновенным явлением.
Особенно заметно оно в Тираспольском и Ананьевском уездах и вообще в мелкопоместных владениях;
только семейные связи и обладание небольшим хозяйством удерживало их на помещичьей земле.
Трудность полицейского надзора, общая потребность работников в крае, близость промышленной
Одессы, вольной Бессарабии и турецкой границы — все поощряет сбросить с себя иго, притом бродяги
знают, что в случае надобности могут приютиться в любом месте, или приписаться в каком-либо городе в
мещане на чужой паспорт — на место умершего и не выключенного из записи, или, пробравшись в
Молдавию, вернуться на родину турецким подданным, и просить водворения на жительство на казенных
землях. Частые удачи в подобных проделках, весьма известных здесь, чрезвычайно заманчивы. Для
полицейского надзора и для поимки бродяг высылались новороссийские казаки; но и этой мерой не
могли прекратить бродяжничества, глубоко вкоренившегося в нравах здешних помещичьих крестьян.
Нет никакого сомнения, что с освобождением крестьян, с отдачею им усадеб в вечное владение и
соразмерным наделом землею, значительно улучшится быт их; но нужно еще много времени, чтобы в
общей массе их пробудилась деятельность, подавленная долговременным обязанным состоянием,

особенно трудно им будет избегнуть вредного влияния евреев, с которыми они в настоящее время в
довольно тесных связях.
Правительство, желая обезпечить народное продовольствие, обязало помещиков содержать в запасе
соразмерное количество зерна, хранимого в запасных хлебных магазинах. К 1-му января 1847 года,
хлебные запасы помещичьих крестьян были в следующем положении (85):
Ч
и
с
л
о
Название уездов.

В Херсонском
Александрийском
Бобринецком
Ананьевском
Тираспольском
Одесском
Итого

м
а
г
а
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н
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в.
13
42
120
16
10
59
260

На лицо.

В ссудах.

В недоимке.

В недоборе или
излишке, считая
по 1 четверти
ози-мого и
1'/2 четв. ярового.

Четвертей.
Озим.

Яров.

Озим.

Яров.

Озим.

Яров.

Озим.

Яров.

22,329
30,940
21.484
5,257
4.953
84,963

11,169
15.324
11,037
2,134
2,261
42,225

6,272
6,272

3,111
3,111

733
733

337
337

512
2,683
18,949
17,073
7,135
9,548
55,900

251
1,487
9,209
8,731
3,592
4,989
28,259

Из этой таблицы видим, приняв ее неизменною до 9-й ревизии, что наличного хлеба на 151,670
ревизских душ ириходилось 127,188 четвертей, т. е. на душу 6 четвериков 5 гарнцев. Последняя же графа
остается совершенно непонятною, так как в заголовке сказано, что в этой графе должно быть показано
количество недобора, или же, напротив хлеба, находящегося в излишке, а не показано, какие именно
цифры отно-сятся к тому или другому; точно также находимся в затруднении утверждать, что эти цифры
показывают недобор за вычетом излишка, так как столько же основания имеется и для обратного
положения.
В 1857 году с крестьян помещичьих и дворовых людей поступило:
Недоимок...... .
Оклада 1857 года........
Осталось к 1858 году: недоимок . . .
оклада 1857 года.
Поступило земских сборов с помещичьих
крестьян: недоимок.......
оклада 1857 года ....
Осталось к 1858 году: недоимок . . .
оклада 1857 года
Итого в 1857 году надлежало поступить:
Недоимок . . . ........

Рубли.
54,817
78,708
54,934
92,839

Копейки.
17
55
34
45

70,059
43,350
259,322
49,220

73
47
47
28

439,133

72

Окладного сбора . . ... . .
264,118
Разделяя эти цифры на число ревизских душ по
9-й ревизии, по которой взимались подати,
на одну ревизскую душу приходится: недоимок.. 2
окладного сбора......
1

75
89
74

Г. НОВОРОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАВАЛЕРИИ.

“Военное поселение Бугской уланской дивизии свое начало восприяло в лето от Рождества Христова
1817 декабря 24-го”. Так гласит надпись на чугунных досках гранитного столба, поставленного в г.
Вознесенске, против угла Дворцовой площади. Это поселение послужило началом образовавшемуся
впоследствии Новороссийскому военному поселению кавалерии, составившемуся от присоединения
образованного в 1819 году поселения 3-й уланской дивизии, а в 1822—3-й кирасирской дивизии, в состав
которого вошли еще четыре селения Екатеринославской губернии. В 1857 году Новороссийское военное
поселение Высочайше положено было преобразовать, а с 1-го января 1858 года оно уже стало
называться Херсонским поселением, с отменением весьма многих прежних положений, и, вместе с
бывшим военным поселением в Харьковской, Киевской и Подольской губерниях, вошло в
состав южного поселения. Так как к одному сроку — мы приводим все статистическия указания 1 января
1858 года, то и говорим только о Новороссийском военном поселении.
Начало военного поселения вообще в Херсонской губернии современно той поре, вогда впервые было
обращено внимание правительства на здешний край. Как можно было видеть из исторического описания,
правительство первоначально руководилось, при образовании военного поселения, началами, принятыми
в Австрии, но после многих преобразований кончило тем, что часть этого поселения была
переименована в казачье войско, с казачьим устройством, названное Бугским.
В таком положении находился край, когда снова возникла мысль учреждения военного поселения.
Цель этого последнего учреждения была — иметь приспособленное к войне население, которое
степенью своего обучения нисколько не отставало бы от регулярной кавалерии и могло бы на свой счет
содержать и выставлять полки, всегда готовые к бою (86). Одним словом, вместо казачьего устройства —
вводилось регулярное, кавалерийское. Достижению последней цели много содействовало назначение в
образуемое поселение регулярных полков, начальникам коих было подчинено и самое поселение,
долженствовавшее комплектовать собою полки и производить все работы, как для обезпечения
продовольствием войск, так и по разным другим их надобностям. Чрез это начальники смотрели на
поселян, как бы на рабочие роты, данные им для содержания полков в исправности, и этот взгляд так
сильно укоренился, что нужно было много новых постановлений и усилий, чтобы, вместе с войсками,
хозяйственными распоряжениями, распространить агрономические понятия и более экономический
взгляд на расходование сил.
Мы сказали об эпохах учреждения военного поселения трех кавалерийских дивизий в Херсонской
губернии; но численность военного поселения постоянно возрастала, не однократным присоединением к
его ведомству казенных сел и части адмиралтейских поселян, так что в военном поселении расположена
была в последнее время и артиллерия, находившаяся при поселенной кавалерии. Последнее
присоединение сел к военному поселению совершилось в 1853 году, именно в Херсонском уезде:
Костромки и Вшивого, переименованных в Костромское и Ново-Покровское, и Лозо-ватки - Екатеринославской губернии.
Военныя поселения в России имели особое управление в главном штабе Его Императорского
Величества по военным поселениям и составляли отдельные корпуса поселенных войск. В 1832 году это
управление переименованно во временной департамент и с 1833 года подчинено непосредственному
заведыванию военного министерства, при котором оно образовало, в 1835 году, департамент военных
поселений, окончательно получивший устройство свое, по примеру всех прочих хозяйственных
департаментов военного министерства, в 1843 году.

Граф Витт был главным местным начальником учрежденного поселения кавалерии и соединял в себе
власть начальников тех дивизий, которые поселялись пока по званию инспектора резервной квалерии, не
сосредоточил в своих руках управление всем поселением кавалерии, на правах командира отдельного
корпуса. Пребывание свое он имел в Одессе, а в 1840 году, когда на его место был назначен генерал от
кавалерии Никитин (в последствии граф), по ходатайству сего последнего, управление инспекторского
штаба было переведено в г. Кременчуг.
Вся военная иерархия, начиная от корпусных до эскадронных командиров включительно, составляла
управление военного поселения. В Вознесенске и Елисаветграде имели пребывание корпусные
командиры, а в Ново-Миргороде, Петриковке, названной в последствии Новой-Прагой, и в Вознесенске
— начальники кавалерийсишх дивизий. Полки имели в начале 6 действующих эскадронов и 3 резервных.
Последние были составлены из военных поселян, которые имели форму одежды военную и не имели
права оставлять ее даже во время полевых работ.
Военные поселяне обязаны были выходить на учения, комплектовать собою убывающих людей в
действующих эскадронах и, своим трудом, содержать войска от земли и устроивать помещения для их
войсковых надобностей.
Турецкая и последовавшая за нею Польская войны показали недостатки системы управления военных
поселений, а смуты поселения Новгородской губернии указали тягость обязанностей поселян, особенно
при невнимании и непонимании своих прямых обязанностей некоторыми начальниками.
С этого временя начали постепенно отделять действующую часть полков от поселенной; сначала, с 1832
года, вместо полковых командиров назначали окружных начальников и вместо эскадронных —
волостных командиров, а потом устранено влияние начальников дивизий, заменением их начальниками
4-х округов, и наконец отменено звание корпусных командиров, назначением начальников первых 8-ми
округов Новороссийского поселения и последних 4-х округов Новороссийского и 5-ти Киевского и
Подольского поселений. Последнее изменение относится к эпохе Венгерской кампании.
Военные поселяне, вместо обязанности нести службу, получили в 1834 году право заменить ее
установленным рекрутским набором; но все остальные обязанности их почти остались прежние. Вместе
с этим было обращено внимание на правильный надел поселян достаточным количеством земель, а из
местных средств учреждены особые капиталы, из которых они могли пользоваться пособиями и
займами. Работа определялась урочным положением. В течение недели каждый поселянин обязан был
работать наказну три дня, и так как от средств поселян зависела рабочая сила поселения, то начальство
обращало внимание на их собственное благосостояние, наблюдая за правильностью и своевременности
их собственных работ. Для облегчения занятий, как в поле, так и в селениях, были сформированы
временно-рабочие роты, воловые парки и содержались особые лошади для проезда различных лиц по
открытым местам.
Согласно цели, руководившей при учреждении поселений, предподожено было, соответственно плану
графа Аракчеева, все места, вошедшие в состав военных поселений, устроить так, чтобы удобнее было
наблюдать за военным образованием поселян и чтобы доставить удобства расквартирования
действующим эскадронам. Для этого предположено было все разбросанныя села, деревни и хутора
свести в одни большие села, руководетвуясь при этом более центральным положением вновь
устроиваемых селений среди их дач.
При этом наблюдали правильность расположения селений, прямыми улицами, на известном разстоянии
дом от дома, приняв для них архитектуру постройки немецких домов, с фронтонами, какие можно видеть
у нас в немецких колониях. Граф Аракчеев особенно заботился о приведении наружного вида селений в
щеголеватый вид и о введении в них того благоустройства, которое с первого раза бросается в глаза. Так
во многих селениях устроены были каланчи и помещения для имевших быть пожарных инструментов,
которые потом в некоторых местах действительно были заведены; обращалось внимание, в
неоднократных предписаниях, на устройство шлахбаумов, красивых заборов, обсадку улиц и дорог
деревьями, на устройство хороших помещений для приезжих начальников и проч. О сельско-

хозяйственных распоряжениях почти и не думали; но строго требовалось немедленно приступить к
уничтожению всех сельских построек, имевших некрасивый вид. Работы эти производились с таким
успехом, что в 1818 году граф Аракчеев, сопровождавший Императора Александра I в путешествии на
юг, был вполне доволен ими.
Лучшим доказательством того взгляда, который был привит начальству при первоначальном устройстве
поселения, могут служить ведомости первых годов его существования, которые представлялись
начальству, и где было оговорено, какие из вновь возведенных построек сделаны на счет казны и
какие иждивением полевых командиров. Число последних значительно превышало казенные постройки;
но, в сущности, они были экономические, т. е. построенные поселянами из казенного материала и с
покупкою, на счет других казенных материалов, тех предметов, которых нельзя было найти в самом
поселении, как например железа, стекла и проч. Это безотчетное расходование сил и притом на предметы
роскоши, для поддержания которой отнималось постоянно значительное число рук, в стране
многоземельной, где главное богатство заключается в земледелии и скотоводстве, лучше всего говорит об
отсутствии каких-либо экономических начал в возникшем военном поселении.
Сведение деревень в одни общие села дошло до такого размера, что ни в одном уездном городе губернии
и поныне нет того числа дворов, как в некоторых селах поселения, например в п. Новоукраинке более
1,100 и в с. Ровном более 1,000. Однако дальнейшему увеличению сел граф Витт воспрепятствовал,
представив, что если свести в села всех хуторян, разбросанных по степи, то этим выиграется весьма
мало, сравнительно с тою пользою, которую они приносят, давая жизнь тем местам, которые без них
были бы неудобны для хлебопашества, по удалению от сел, и что, доставлением рабочим укрытия во
время непогоды и воды, хуторы представляют весьма большие выгоды; кроме того многие из хуторян
занимаются скотоводством, имеют пруды, садики, пасеки и все это не может быть хорошо оценено, при
вознаграждении их за переселение в села, так как им приходилось бы все вновь заводить. В
подкрепление всего этого он ссылался на прежние указы о наделе их землею (87). Представление графа
Витта было принято во внимание и хуторяне остались в своих владениях. Но в управление генерала
Никитина возник с его стороны этот же самый вопрос в обратном смысле: он полагал, что кроме ущерба
выгод казны, вредно для нравственности самих хуторян жить в отдаленности от своих приходов, и что в
хуторах могут укрыватся безпаспортные и неблагонамеренные люди. На представление его о том
департамент военных поселений препроводил мнение графа Витта по этому предмету и резолюцию на
него; но как от некоторых из подчиненных графа Никитина были получены ответы, согласные с его
мнением, то он и предписал им хутора уничтожить, дабы владельцы их не могли, отлучкою в имеющиеся
в них хозяйства, уклоняться от общих поселянских повинностей. В трех округах, из числа последних 4-х
округов Новороссийского поселения, было уничтожено, вследствие этого расроряжения, 600 хуторов, и
жители сведены в села. Однако департамент военных поселений нашел необходимым возвратить их
прежним владельцам с вознаграждением тех потерь, которые они понесли. Тогда граф Никитин позволил
хуторянам устроить землянки и временные помещения, в прежних их землях, в которых были
уничтожены их дома и прочие усадебные устройства.
Подробное описание положения военного поселения и хода тех преобразований, которые постоянно
клонились к облегчению военных поселян до настоящего их устройства, потребовало бы много времени
и больших изследований, которые недоступны для занимающегося описанием целой губернии, и притом
такой обширной и разнообразной, как Херсонская. Здесь постараемся изложить вкратце состояние
Новороссийского военного поселения в последнюю эпоху его существования и указать на сущность
настоящего преобразования.
В приложении в таблице № IV „земель Херсонской губернии и Одесского градоначальства по владению,
по-уездно, с подразделением на угодья", показаны и земли военного поселения Херсонской губернии. Из
этой таблицы мы видим, что общего пространства земли военного поселения считается 1.130,973
десятины, а вместе с городами Елисаветградом и Ольвиополем имелось 1,146,136 десятин.
Хозяйственное разделение земли в Новороссийском военном поселении показано в прилагаемой при
этом таблице № 5, причем в эти таблицы включены и земли селений, находящихся в Екатеринославской
губернии.

ТАБЛИЦА № 5.
В поселенных кавалерийских округах.
Количество и каче-ство земли. Первых 4-х
Десятины
Под строением,
выгонами,огородами
и большимидорогами 24,785
Пахатной земли и под
коноплянник:
поселенной
159,743
общественной
71,150
Сенокосной:
поселенной
64,309
общественной
29,454
Запасной
12,444
Церковной
2,392
Для лесной стражи
Пастбищной
Итого: удобной
363,808
неудобной
13,946
всего вообще
377,758
Удобной земли
приходится на одну
душу мужского пола
9
Ежегодно надлежало
одному нумеру: хозяину
1-го и 2-го разрядов и
не-хозяину собрать
хлеба и скосить сена,
всего вообще
36
В том числе: собрано
общественного хлеба
6
Скошено
общественного сена
4

Саж

Десятины

2,081

13,528

425
-

126,766 1,800
61,475
-

1,051
1,200
2,357
1,212
1,169
-

Послед. 4-х с отдел.
волостью.

Вторых 4-х.

56,061
29,454
5,286
2,095
100
294,766
8,243
303,010
8

499

Саж

39,535

1,309

301,032
71,263

1,741
1,140

Десятины

Саж

-

117,911
91
74,603
1,138
242
9,946
818
1,200 6,696
30
1,793
272
1,341 655,603
911
1,857 32,242
1,429
798
687,845 2,340
1,200

22

2,097

1,757

39

1,863

29

1,939

1,53

7

1,089

5

1,198

521

4

1,847

2

1,316

Число жителей в поселении мы показываем в таблице № 6, относящейся также ко всем жителям
Новороссийского поселения, со включением Екатеринославской губернии.
ТАБЛИЦА № 6
В поселенных кавалерийских округах
Народонаселение к 1-му
января 1858 года

Первых 4-х
Муж.

Поселян: хозяев
1-го разряда
2,654
2-го
7,107
не-хозяев,
более 20 лет
12,920
Неслужащих инвалидов 1,190

Вторых 4-х.
Жен.

Муж.

Жен.

-

2,657
5,194

-

2,924
6,834

-

-

10,651
2,151

-

13,254
1,002

-

Послед. 4-х с отдел. В
последних 4-х округах
Муж.
Жен.

Детей военных поселян:
большого возраста 4,229
среднего
5,910
малого
12,464
Итого
46,477
Не поселенных нижних чинов:
вахмистров
58
квартермистров
12
ефрейторов
81
временно рабочих рот 736
рот служащих инвалидов 892
нестроевых
253
их детей
2

44,247
-

2,834
3,976
13,493
39,766
60
12
76
667
903
257
-

4,350
7,338
15,182
35,796 50,884
-

64
13
86
409
933
274
-

47,592
-

84 В некоторых имениях помещики давали крестьянам свои экономические орудия.
85 Новейшие сведения по этому предмету не были доставлены
86 Этим устройством правительство полагало сократить, расходы казны по содержанию армии, которые
в предшествовавшие войны были очень велики
87 Смотри в историческом введении указы 4-го Февраля 1803 года и 29 Февраля 1808 года.

Нижних чинов безсрочно-отпускных отставных
У них детей:
большого возраста
среднего
малого
Военных кантонистов, на воспитании у военных поселян:
большого возраста
14
среднего
6
малого
5
Духовенства
271
276
230
242
Лиц гражданского
ведомства
1,724
1,857
345
413
Из вышепоименованных лиц, в течении 1857 года:
родилось
2,510
2,553
2,821
2,301
умерло
1,329
1,588
1,839 1,437
браком сочиталось пар
1,175
803
-

141
254
478

-

2
26
6
296

274

1,379

1,148

2,740 1,692
2,740 1,068
1,228 -

Что касается собственно военных поселян Херсонской губернии, то в дополнение к 9-й ревизии, в
которой мы имели только приблизительное число их, приводим теперь указания 10-й народной переписи,
которая в первый раз включила их в свои отчеты после изъятия их из военного ведомства. По этим
сведениям их было в 1858 году:
В Херсонском уезде.. . 21,173 души мужеского пола.
Александрийском . . 57,524 — —
Бобринецком . . . . 53,947 —
—
Ананьевском .. . . .
4,846 —
—
Всего. . . 137,490.
По управлению, военное поселение разделялось на 12 округов, носивших последовательные номера, из
коих каждые четыре подчинялись начальнику 4-х округов, на правах начальника дивизии, при коем
состоял особый штат управления, кроме протоиерея и благочинного церквей, которому было подчинено
состоявшее в округах духовенство.
Управление
округа
поручалось
штаб-офицеру,
на
правах
полкового
командира,
называвшемуся командиром округа, и под его председательством окружному комитету, состоявшему из
семи членов: старшого в округе священника, трех волостных начальников, двух обер-офицеров и
аудитора.
Каждый округ делился на три волости, за исключением 9-го округа, в коем была еще отдельная волость,
из селений вновь присоединенных в 1853 году; волость управлялась штаб- или обер-офицером, на правах
эскадронного командира, и, под его председательством, волостным комитетом, в который членами
избирались поселяне-хозяева.
Военное поселение, во всех отношениях, было поставлено, не только вне влияния общего управления
губерниею, но даже имело свое особое судопроизводство, так как поселяне считались военными и
потому подлежавшими военным законам.
Обязанности поселян заключались: в продовольствовании квартировавших у них постояльцев, из
нижних чинов тех полков, которые были у них расквартированы; в работе для казны, по три дня в
неделю, остальное время предоставлялось им на собственныя работы; в обработывании общественных
полей, собирании сена и хлеба, общим нарядом, для продовольствия квартирующего в округе
кавалерийского полка; в доставлении провианта, фуража и отопления в места полковых, дивизионных и
корпусных сборов, расположенных в округах; в заготовлении и перевозке лесных материалов, для разных

экономических строений, из черкасских и красносельских казенных лесов; в ремонтировании и
устройстве различных помещений в округах и проч.
Только поселяне отдельной волости 9-го округа отличались несколько в своих обязаняостях, именно,
вместо общественной запашки, они обязаны были ссыпкою известной части хлеба из посевов своих на
казенной земле. Наиболее отяготительною повишостью для них было заготовление и перевозка лесных
материалов из отдаленных черкасских и красносельских лесов; особенно тягостна была эта повинность
для безлесных южных округов, в которых наиболее был заметен недостаток в лесе, тем более, что на эти
работы наражались поселяне с своим скотом, в свободное от полевых занятий время, т. е. когда
распутица мешала движению всех обозов, а тем более воловых.
Также тяжелы были для поселян работы по общественным нарядам, когда при этом раздроблялась семья,
что впрочем запрещалось высшим начальством, но что случалось, когда кто-либо из семьи должен был
идти в один наряд с рабочим скотом, а другие члены ее употреблялись на работы в селениях или в других
местах пешими. Заготовление камыша, в последних четырех округах поселения, наиболее требовало
подобных нарядов.
В замен этих обязанпостей, военные носеляне были освобождены от платежа податей и прочих
государственных повинностей, исключая рекрутской, а с 1848 года дозволено им переходить в
купечество (88).
Военные поселяне в округах делились на классы: хозяев 1-го разряда, хозяев 2-го разряда, не-хозяев и
неслужащих инвалидов.
Хозяевами 1-го разряда считались те, которые имели не менее двух пар рабочих волов; в числе не-хозяев
считались те, которые не имели рабочего скота и дети военных поселян-хозяев, не имевшие своего
отдельного хозяйства. Не-хозяева наряжались на казенные работы пешими. В неслужащие инвалиды
поступали военные поселяне, старики и убогие.
Хозяева 1-го разряда получали, для своих потребностей, земли вдвое более против хозяев 2-го разряда, а
не-хозяева — в половину менее хозяев 2-го разряда. Надел земли на хозяина 1-го разряда доходил до 24
десятин.
При переименовании поселянина, по его имуществу, из хозяина 2-го разряда или не-хозяина, в хозяина 1го разряда, прибавлялась ему земля из числа запасной, имевшейся в каждом округе. Ближайшее
начальство заботилось об увеличении числа хозяев, чрез что увеличивались рабочие силы поселения, так
что в этом отношении их выгоды были обоюдны.
Все земли в округах были разделены на общественные и поселянские пахатные поля. В 1-м и 8-м
округах, т. е. в северной части Александрийского уезда, пахатные поля были разделены по трех-польной
системе.
Во 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, 6-м и 7-м округах хозяиство было четырех-польное, а в остальных округах пятипольное. Общественные и поселянские сенокосы также были разделены на участки, из которых часть
перепахивалась через каждые 8 лет и засевалась яровым хлебом, а с прочих собиралось сено.
В таблице № 7 показано количество посева и урожай различного хлеба, а также количество покоса, как
на полях военных поселян, так и на общеетвенных, за 1857 год, во всем Новороссийском поселении.
ТАБЛИЦА № 7.
Посев на 1857г.
Урожай 1857 года
в четырех округах
вчетырех округах
первых вторых последних первых вторых последних
На полях военного поселения:

Озимого:
Ржи обыкновенной:
четвертей
4,787 10,020 23,832
7,646 25,725 31,815
многоплодной
11,066 6,522
37,867 26,660 Пшеницы
6,781 8,651 7,672
3,569 6,889 8,399
Ярового:
Ржи
Пшеницы
9,756 6,785 11,215
6,484 10,168 12,933
Ячменя
10,409 13,435 15,944
24,509 50,180 28,397
Овса
11,332 11,996 7,969
25,268 42,117 12,736
Гречихи
2,519
3,038 1,661
5,094 7,371 2,629
Проса
1,199
1,813 2,773
8,193 14,751 7,329
Полбы
480
248
621
360
868
1,188
Всего
58,326 62,508 71,687
118,990 187,279 105,426
Сена собрано: на разные
казенные потребности,
пудов
101,486 164,887 Для военных поселян
134,534 268,680 409,170
На общественных полях:
Озимого:
Ржи: обыкновенной,
четвертей
6,828
13,136
многоплодной
3,800
3,360 1,383
12,003 8,642 2,551
Пшеницы
2,400
1,920
594
1,104 1,372
815
Ярового:
Пшеницы
23
1,054
6
1,556
Овса
17,816 16,436 10,175
40,395 54,993 21,747
Ячменя
11,339 10,367 16,031
24,198 332,480 29,069
Гречихи
388
565
861
1,304
Проса
164
229
291
726
1,390 1,283
Полбы
80
80
83
116
277
120
Льну
108
324
Всего
36,002
32,957 27,742
79,409 100,458 0,601
Собрано сена
101,486 164,887 106,994
соломы
362,0 442,796 269,091
О состоянии здешнего скотоводства было нами сказано при общем исчислении его в губернии.Здесь
можем только сказать, что на каждого поселянина, принимая указание 10-й ревизии, приходится:
лошадей 0,18, рабочих волов 0,57, крупного скота вообще 1,59, овец 1,97, свиней 0,68.
Для улучшения поселянского рабочего скота были заведены в каждом округе общественные быки,
лучшей украинской породы, и жеребцы, выранжированные в казенных конских заводах.
Независимо от запасов провианта и фуража, предназначенных к ежегодному расходованию в поселении,
имелись особые запасные и мирские хлебные магазины и запасы фуража, для обыкновенного ежегодного
довольствия провиантом нестроевых нижних чинов при госпиталях, кантонистов и круглых сирот, а
фуражем лошадей и волов, или для полного продовольствия всех квартировавших в округе войск, в
случае неурожая, также для пособия военным поселянам, заимообразно (89). 0 состоянии продовольственных запасов во всем Новороссийском поселении, показано в таблице № 8.
ТАБЛИЦА № 8.
Продовольственные запасы

В четырех округах
Первых Вторых Последних

Провиант и фураж, предназначенные
к употреблению в 1857 году:
Для муки: четвертей
12,521
14,414 20,999
круп
1,625
1,708
2,018
овса
32,496
25,775 25,871
ячменя
3,337
6,485
2,002
Сена пудов
126,398 134,339 144,732
Соломы
264,124 310,950 141,170
Затем осталось на лицо к 1-му
января 1858 года:
В запасных хлебных магазинах,
не включая: семян для муки,
четвертей
2,753
6,484 (90) 4,599 (91)
круп
1,247 (92) 3,561
3,107 (93)
И особо в запасах фуража:
ячменя четвертей
25,863 94,229
28,365(94)
овса
23,985 130,671 6,305 (95)
сена пудов
409,327 452,565 271,155(96)
соломы
206,468 836,131 483,557 (97)
Для вспомоществования бедным поселянам составлен был заемный капитал, вычетом части
отпускавшегося им с начала учреждения поселения, жалованья за переноску обмундирования, до
преобразования округов в 1827 году, также из штрафовых денег и оброчных статей. Капитал этот
впоследствии увеличился процентами, получавшимися от военных поселян, за выдаваемые им в ссуду
деньги, и на сумму обращавшуюся, в кредитных установлениях.
Кроме этого земного капитала, существовали в поселении и другие суммы, для разных целей. Состояние
этих сумм к 1858 году было:
Рубли. Копейки.
Заемный капитал военных поселян......
424,979 64
Офицерский вспомогательный капитал . .. . . .
385,797 95
Доходных статей с капитала на освещение у воен. Поселян 256,071 24
Церковный и образной капитал........ .
166,166
41
98
Артели нижних чинов ( ).........
46,468
72
Всего
1.279,442 97
Офицерский вспомогательный капитал был образован определенным удержанием, в известных случаях,
прибавочного жалованья, с офицеров войск, квартировавших в поселении. В 1833 году из этого капитала
было выдано офицерам, без возврата, 91, 650 руб. ассигнациями, на покупку верховных лошадей,
потерянных; ими в Польской войне.
В каждом округе имелся воловый парк из 100 пар волов, преимущественно для перевозки из лесов
строительных материалов на казенные сметные здания, а для производства построек, в каждом же округе
была сформирована, временно-рабочая рота, в числе 250 человек.
Строения, возводимые в военном поселении, разделялись на два разряда: выстроенные на счет
казны, состоявшие в ведении инженеров военных поселений: госпитали, манежи, гауптвахты, дома для
квартирующих и поселенных чинов, и вонющр: выстроенныя жономическими средствами: временныя
ромещения для войек и разныя хозяйственныя строения собственне для округов.
На обязанности поселян лежало ремонтирование этих последних построек. Прилагаемая при этом
таблица № 9 показывает количество строений, находившихся во всем Новороссийском военном

поселени.
ТАБЛИЦА № 9.
Название строений, к 1 январю 1858 года

В четырех округах
Первых Вторых Последних
11
55(99)
35 (100)
30
1
3
2
35
8
8
4
43
28
6

Селений: прежней постройки
перестроенным по планам
Церквей: из дикого камня
из кирпича
деревянных
Домов: казенных: из жженого кирпича и
природного камня
47
из сырого кирпича, лампачей и земли 268
деревянных и фаферковых
154
военных поселян: из жженого
кирпича и природного камня
2
военных поселян: из сырого кирпича,
лемпачей и земли
3,001
военых поселян: деревянных и
фаферковых
9,197
военных поселян: прежней постройке 2,397
военных поселян: по новому образцу 12,200
Госпиталей: из жженого кирпича и
природного камня
1
деревянных и фаферковых
4
Манежей: из жженого кирпича
и природного камня
15
из сырого кирпича, лампачей и земли 2
деревянных и фаферковых
5
Конюшень: из жженого кирпича
и природного камня
13
из сырого кирпича, лампачей и земли 126
деревянных и фаферковых
30
Мельниц: казенных: водяных
ветряных
1
земляных
5
поселянских:водяных
34
ветряных
1,184
земляных
8
Заводов: кирпичных .....
48
известковых ......
10
черепичных.....
14
Сараев для конных и овечьих заводов
Клунь..........
45
Строений для пожарных шструментов:
каменных ....
4
деревянных . . .
12
Мостов: каменных......
13
деревянных......
128
Мастерских: из жженого кирпича
и природного камня . .
4
из сырого кирпича, лемпачей и земли 9
деревянных и фаферковых . .
28

17
206
229

288
100
15

3

3,521

205

3,672

9,099
386
11,783

84
4,927
6,274

3 и 4флиг.
2

5
-

10 и 2кон.
2
10

14
4
-

36
55
55
1
4
106
625
1
37
23
14
4
34

52
25
30
1
2
96
715
1
10
28
3
6
32

2
111

16
2
24
22

7
15
16

7
-

88 Срок службы к войсках определялся 15-ти-летний, причем рекруты распределялись как в войска,
расположенные в военном поселении так и в корпуса - гвардейский, гренадерский, кавказский,
внутренней стражи и в полки 1-й, 2-й и 3-й кавалерийских и 7-й, 8-й и 9-й пехотных дивизий.
89 Из этих магазинов в 1828 и 1829 годах было отправлено в действующую армию: провианта 68,559,
сухарей 262,764 и зернового фуража 109,011 четвертей, и в 1833 году, для дессантных войск: сухарей
14ДОО, круп 1,955 и овса 2,047 четвертей.
90 В 6-м округе не доставало 709 четвертей
91 В 1-м и 2-м округах не доставало 275 четвертей. В долгу Киевско-подольскому поселению:
92 Для муки 52,657 четвертей
93 круп 3,684
94 ячменя 63,438
95 овса 17,936
96 сена 390,473 пудов
97 соломы 74,754 пудов
98 В эту сумму не входили артельные деньги действующих войск и чинов кантонистских дивизионов
99 В том числе 4 села в Екатеринославской губернии.
100 В том часле 1 село в Екатеринославской губернии.

