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С кальковскаго . )

III *.

Къ числу важнѣйшихъ мѣръ, принятыхъ
въ послѣднее двадцатипятилѣтіе для улучше
нія хозяйственнаго положенія края, должно
отнести учрежденіе, въ 1828 году, И м п е р а 
т ор с к аг о Общества Сельскаго Хозяйства Южной-Россіи, составленнаго изъ главныхъ здѣш
нихъ владѣльцевъ и ученыхъ агрономовъпрактиковъ. Князь М. С. Воронцовъ избранъ
былъ первымъ его Предсѣдателемъ, а А. И.
Левшинъ —Секретаремъ.
* Начало см. Ж . М. В. Д.ч.ХХХѴІІ, стр. 279-318.
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Съ первыхъ дней своего существованія,
Общество это составило правила для разда
чи наградъ за успѣхи въ садоводствѣ и лѣ
соводствѣ, утвержденныя, по ходатайству
Князя Воронцова, 14 сентября 1828 года.
При составленіи этихъ правилъ, равно-какъ
п при раздачѣ поощреній, состоящихъ въ день
гахъ или въ почетныхъ наградахъ, приняты
были въ соображеніе свойства края по его ча
стямъ пли губерніямъ, обширность разве
денныхъ садовыхъ пли лѣсныхъ плантацій и
средства на нихъ употребляемыя. Общество
справедливо полагало, что « невозможно смѣшп«вать помѣщиковъ, издерживающихъ свои из«быткп на разведеніе садовъ, съ просты«мп землевладѣльцами, трудами рукъ снпс«кивающими пропитаніе», но имѣвшими до
вольно ума и твердой воли , чтобы совер
шить столь трудный и столь полезный для
края и для нихъ самихъ подвигъ, какъ раз
веденіе сада или лѣсной плантаціи: «для пер«выхъ нужны награды почетныя, послѣдніе
«имѣютъ нужду въ наградахъ, могущихъ по«править ихъ состояніе».
Въ 1832 году, Общество положило: для
землевладѣльцевъ всѣхъ сословій, въ Херсон
ской и Таврической губерніяхъ, назначить еже
годно по 10,000 р. асс., какъ постоянную мѣ
ру вознагражденія за заслуги по разнымъ от
раслямъ садовой промышленности, съ такимъ,
однакожъ, ограниченіемъ, что, какъ заслуги
этого-рода, на Южномъ Берегу Крыма, тре
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буютъ менѣе усиліи, чѣмъ въ степныхъ час
тяхъ края, то и награды за нихъ не должны
быть опредѣляемы, здѣсь и тамъ, въ рав
ной степени. Въ слѣдствіе того, на Южномъ
Берегу Крыма, гдѣ виноградники были уже
въ значительномъ развитіи, за посадку лозъ
наградъ вовсе не назначалось, а было уста
новлено пять премій — за разведеніе маслич
ныхъ деревьевъ, и пять—за успѣшную посад
ку каштановъ, шелковичныхъ п миндальныхъ
деревьевъ; напротивъ, въ степныхъ частяхъ
края, въ Херсонской и въ Таврической губерні
яхъ, учреждено было четырнадцать премій —за
разведеніе винограда, а остальныя назначены —
за разведеніе Фруктовыхъ и лѣсныхъ деревь
евъ, кромѣ нвъ и вербъ. Правила эти, подробно
изложенныя и обнародованныя въ свое время,
теперь уже значительно измѣнились, а потому
мы п не войдемъ въ дальнѣйшее пхъ разсмотрѣ
ніе; но для образца предлояшмъ два примѣра:
одинъ — почетной награды, другой — денеж
ныхъ наградъ.
Почетную награду получилъ Одесскій Ку
пецъ Иванъ Р\\бо , по засвидѣтельствованію
Градоначальника и суду бывшихъ на мѣстѣ осо
быхъ Коммиссаровъ (ГраФа Витта, и гг. Зонта га,
Логинова, Демоля н другихъ) за слѣдующія
заслуги. На дачѣ своей, имѣющей 103 десятины
объема, посадилъ онъ 250,000 виноградныхъ
кустовъ н, сверхъ-того, школу нзъ!20,000 ви
ноградныхъ черенковъ : всѣ , болыпею-частыо,
изъ Французскихъ сортовъ, н притомъ —въ-те-
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ченіе трехъ только лѣтъ. Т утъж е, Фруктовыхъ
деревъ посажено имъ до 10,000 штукъ: преиму
щественно-лучшихъ Французскихъ, а осталь
ны я—изъ извѣстныхъ родовъ, произраставшихъ
въ Новороссійскомъ - Краѣ ; большая - часть
этихъ деревъ тогда приносила уже плоды, п
состояла изъ разныхъ породъ вишни, груши,
абрикоса и яблони. Съ симъ вмѣстѣ, плантація
дикихъ деревъ, то-есть: дуба, вяза, ясеня, смо
ковницы, акаціи и другихъ, простиралась до
79,000 штукъ. Кромѣ-того, въ-теченіе 1852 и
1835 годовъ, засѣяно было 10 десятинъ земли
сѣменами Фруктовыхъ и дикихъ деревьевъ,
которыя принялись хорошо и со-временемъ об
разуютъ школу для лѣсоразведенія. Наконецъ,
устроена съ большимъ успѣхомъ живая из
городь, и засажено почти 00,000 штукъ то
поли, волошскпхъ орѣшинъ и т. п. За все
это, въ 1834 году, Рубо награжденъ, по
В ы с о ч а й ш е й милости, золотою медалью на
Аннинской лентѣ, для ношенія на шеѣ.
Вотъ примѣръ наградъ денежныхъ. Въ
1844 году, были изложены слѣдующія заслу
ги двухъ Меннонистовъ Молочанскаго Брат
ства. Первый изъ нихъ, Давидъ Реймеръ прі
обрѣлъ, близь устроенной имъ водяной мель
ницы, 4 десятины земли, на которыхъ раз
велъ Фруктовый садъ, а па 10 другихъ деся
тинахъ — лѣсную плантацію. Но описи, сдѣ
ланной Колоніальнымъ Начальствомъ, въ за
веденіяхъ этихъ оказалось: Фруктовыхъ де
ревьевъ въ саду п питомнпкахъ-гоколо 53,000,
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шелковичныхъ —до 6,000, лѣсныхъ до—63,000;
въ томъ числѣ находилось около 20,000 деревъ
старѣе пяти лѣтъ, и до 2,500 такихъ, которыя
достигли уже полнаго развитія, такъ-что за
нятая ими часть плантаціи не требовала болѣе
никакой обработки и составляла уже лѣсъ въ
полномъ смыслѣ слова. Хозяинъ старался, въ
особенности, доказать неосновательность столь
общаго у насъ мнѣнія, будто степная почва
неблагопріятствуетъ лѣсоразведенію: съ этой
цѣлью, сосредоточены имъ былп на одномъ
мѣстѣ самыя разнообразныя и наименѣе у
насъ извѣстныя породы деревъ, которыя въ
садахъ и плантаціяхъ его совершенно преуспѣ
ваютъ, какъ на-примѣръ: береза, сосна, можжевельникъ и пр., хотя для посадки нхъ
нарочно избраны такія мѣста, которыя, по су
ществующимъ понятіямъ, наименѣе годны для
разведенія лѣса. Въ нѣкоторомъ разстояніи
отъ хутора его, среди открытой степи, на
возвышенномъ мѣстѣ, гдѣ вѣтры и солнце
дѣйствуютъ съ наибольшею силою, красует
ся нынѣ нѣсколько лѣсныхъ деревъ, достиг
шихъ уже значительной высоты, какъ живое
доказательство, что, при трудѣ и усердіи, са
мая неблагодарная почва пріобрѣтаетъ произ
водительныя силы. Другой Меннонистъ, Сте
панъ Керберъ, непмѣющій хозяйства и совсѣмъ
одинокій, совершилъ еще замѣчательнѣйшій
подвигъ. На десятинѣ земли, прилегающей
къ его дому, онъ развелъ такой питомникъ
фруктовщхъ и лѣсныхъ деревъ, которому даже
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въ сорока-пяти Молочанскихъ Меннонистскихъ
Колоніяхъ, далеко опередившихъ въ этомъ от
ношеніи всѣхъ прочихъ землевладѣльцевъ ,
нѣтъ подобнаго. Но сдѣланной Колоніальнымъ
Начальствомъ повѣркѣ, оказалось, въ этомъ
питомникѣ, около 28,000 разнаго рода Фрукто
выхъ н лѣсныхъ растеніи, за которыми Кер
беръ, несмотря на преклонность лѣтъ и оди
ночество, ухаживаетъ съ отличнымъ усерді
емъ, прилежаніемъ п успѣхомъ. Во уваженіе
изъясненныхъ заслуггь, 7 апрѣля 1844 года, по
ходатайству Общества Сельскаго Хозяйства
Южной - Россіи, Главное Начальство Новороссійскаго-Края назначило въ награду: Рейме
ру — 200, а Кероеру — 100 р. сер. деньгами \
Посадка такого количества деревъ или лозъ,
п во всѣхъ другихъ частяхъ Имперіи, была-бы
дѣломъ не легкимъ; въ краѣ-же степномъ и су
хомъ, какъ нашъ, это былъ истинный граждан
скій подвигъ. Надобно, если не испытать, то, покрайней-мѣрѣ, хоть видѣть тѣ труды и издерж
ки, которые требуются для разведенія въ Новой-Россіи самаго небольшаго садика, чтобы
вполнѣ постигнуть всю заслугу здѣшнихъ садо
водовъ: иногда засуха одного лѣта поглощаетъ
заботы и издержки многихъ предшествовавшихъ
годовъ. Чтобы дать, по-возможности, наглядное
понятіе о важности подобныхъ, до-сихъ-поръ
весьма еще немногочисленныхъ, подвиговъ, за
мѣтимъ, что во всемъ Новороссійскомъ-Краѣ,
* Записки И мператорскаго Общества Сельскаго Х о
зяйства Южной-Россіи, 1844, стр. 91 и 92.
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имѣющемъ, какъ мы видѣли, болѣе 21.000,000
десятинъ пространства, лѣса едва занимаютъ
до 700,000 десятинъ, то-есть — около '/40 всей
его площади. Но оффиціальнымъ свѣдѣніямъ,
онн распредѣлены, по областямъ края, слѣ
дующимъ образомъ :
въ губерніи Херсонской . . . .
91,010 дес.
—
—
Екатеринославской . . 101,707 —
—
— Таврической . . . . 244,107 —
— области Бессарабской . . . . 232,943 —
итого 679,897 *

11ричисливъ сюда плавни Днѣпровскіе, Дунай
скіе, и остатки буераковъ по балкамъ, по
лучимъ всего до 750,000 десятинъ. Нѣтъ со
мнѣнія, что въ половинѣ XVIII столѣтія, тоесть до прочнаго водворенія Русскихъ и Серб
скихъ колоній, лѣсу въ здѣшнемъ краѣ было
около 1.500,000 десятинъ. Въ слѣдовавшее полу
столѣтіе разведено его , вѣрно, не больше —
40,000 десятинъ, считая не только собственно
лѣса, но п садовыя плантаціи. Чтбжъ значитъ
такое ничтожное количество самаго необходима
го предмета въ краѣ столь обширномъ? Оттого,
и самый климатъ здѣсь потерялъ часть своей
плодотворности, и жители нуждаются, не гово
ря уже о топливѣ или строевомъ лѣсѣ, который
* Точныхъ свѣдѣній о состояніи здѣшнихъ ЛѢСОВЪ, досихъ-поръ свце нѣтъ. По однимъ документамъ, считается
ихъ, на-примѣръ, въ Херсонской губерніи—101,706 дес., а
по другимъ —124,000, въ томъ числѣ болѣе 22,000 дес.
въ Военныхъ Поселеніяхъ. Въ Бессарабіи, по однимъ по
казаніямъ—около 233,000, по другимъ—болѣе 300,000 дес.
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за дорогую цѣну получается изъ другихъ
частей Имперіи, даже — въ самой необходи
мой тѣни.
Дабы видѣть постепенность движенія этой
отрасли хозяйства въ краѣ, повторимъ соб
ственныя слова одного изъ главныхъ поборни
ковъ лѣсоводства въ Новой - Россіи, Князя М.
С. Воронцова, высказанныя имъ въ 1857 году:
«По части лѣсоводства, столь нужнаго въ
здѣшнихъ мѣстахъ, Начальство сдѣлало все,
что могло; но способы были весьма малы, и
результаты еще не таковы, какъ-бы желать
можно. У помѣщиковъ сдѣланы нѣкоторые ша
ги по мѣрѣ силъ и способовъ хозяевъ; но какъ
весьма малое только число зажиточнѣйшихъ
изъ нихъ живутъ на мѣстѣ, то и многаго ожи
дать отъ нихъ невозможно. То, что мы могли
сдѣлать по-части лѣсоводства, есть слѣдую
щее: а) на Одесской городской землѣ, чрезъ
расширеніе и умноженіе въ большомъ впдѣ
казеннаго заведенія, подъ именемъ Ботаниче
скаго Сада, уже теперь готово на пересадку и
безпрестанно всѣми покупается нѣсколько мил
ліоновъ лучшихъ родовъ лѣсныхъ деревьевъ;
б) плантація на Пересыпи (въ Одессѣ), долго
почитавшаяся невозможною, трудами и терпѣ
ніемъ здѣшняго Градоначальника (А. И. Левши
на), получила совершенно неожиданный ус
пѣхъ; в) разведены довольно большіе лѣсные
участки не далеко отъ Керчи, на берегу Азовскаго-Моря : эти плантаціи удались менѣе
всѣхъ; гораздо успѣшнѣе идетъ садъ и план
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тація Испанскаго Генеральнаго-Коисула Багуэза, который плодами, виноградомъ и ого
родными овощами снабжаетъ весь край;
г) также большой участокъ засѣянъ близь
Бердянска, по дорогѣ къ Петропавловско
му-Посаду, на нѣсколько верстъ; д) засѣянъ
большой участокъ на горѣ около Ѳеодосіи,
гдѣ былъ въ-старину лѣсъ, который, при нѣ
которой помощи и усиліи, непремѣнно возоб
новится.» На Балкѣ-Веревчиной, близь Хер
сона, еще въ 4852 году, назначенъ былъ подъ
лѣсоразведеніе участокъ въ 20 десятинъ; но
опъ, едва въ 4858 году, былъ надлежащимъ
образомъ устроенъ и засаженъ.
Помянутая плантація на Пересыпи въ
Одессѣ, какъ лучшій въ своемъ родѣ граждан
скій подвигъ, достойна здѣсь особаго упомино
венія. У подошвы возвышенности, на которой
стоитъ Одесса, находится незначительная рав
нина, бывшее ложе морское, засыпанное пе
сками: эта равнина, называющаяся по обычаю
края «пересыпью» (отчего и расположенное на
ней гіредмѣстіе Одессы получило имя Пере
сыпи), въ - теченіе полувѣка, отъ обмелѣнія
двухъ сосѣднихъ лимановъ: Хаджнбейскаго и
Куялышцкаго, распространилась на 9 верстъ
въ длину и отъ 5 до 6 верстъ въ ширину,
и представляла изъ себя настоящую ли
війскую пустыню. Когда, бывало, экипажи
или обозы съ хлѣбомъ вступаютъ въ эту
бездну песковъ, особенно лѣтомъ, то всѣ
сѣдоки идутъ пѣшкомъ, чтобы хотя немного
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облегчить лошадей, уходившихъ вгь раскален
ные пески на два Фута. Постоянные вѣтры,
дующіе съ сѣвера, наносили оттуда, на са
мый городъ и портъ, цѣлыя тучи самой
ужасной пыли. Въ 1851 году, назначенный
Градоначальникомъ А. И. Левшинъ , возна
мѣрился немедленно устранить столь непріят
ное сосѣдство и предпринялъ тяжкую борь
бу съ природою для разведенія на этихъ пе
скахъ лѣсной плантаціи, съ тѣмъ чтобы съ
одной стороны — укрѣпить песокъ, связавъ
оный корнями растеній, а съ другой — ожи
вить и украсить зеленью это печальное до
селѣ пространство. Работы начались осенью
1831 года. Акація не принялась ; су макъ,
черемха, тополь и верба , пошли лучше ,
ибо , по низменному своему положенію , «пе
ресыпь» часто весною покрывается водой
отъ таянія снѣговъ, или отъ дождей, ко
торыхъ потоки изъ города и съ окрест
ныхъ возвышенностей стекаютъ на ея пло
щадь; но лучше всѣхъ удалась «красная лоза»
или «шелюга», по-малороссійски—«шеля» (заііх
агепагіа ригригеа, озіег гои$е): ее перевезли
изъ имѣнія Барона Франка, въ Екатеринослав
ской губерніи, п не только садили, но и сѣя
ли черенками, подъ борону и плугъ, взявъ, на
первый разъ, для опыта, только три деся
тины. Все это, къ сожалѣнію, погибло въ па
губную засуху 1853 года. Нс смотря на то,
осенью того-же года, принялись опять за ра
боту, садили постоянно до 23 декабря , и по-
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садилп: тополи — 54,580, тамариску — 55,590,
красной лозы —8,000, лиціума—15,280, свѣдины
(сопшз еигорса) —100, разнаго сорта вербъ —
105.000 , всего — 197,250 штукъ, не считая
посѣянныхъ черенковъ, которыхъ количество
было огромно; пространство, занятое этими по
садками, заключало въ себѣ 60 десятинъ и 1,608
погонныхъ саженъ. Затѣмъ, весною 1854 года
посадка была возобновлена, и къ концу апрѣля
было уже занято 150 десятинъ самыхъ глубо
кихъ песковъ, на которыхъ посажено болѣе
585.000 штукъ деревьевъ. Общество для По
ощренія Лѣснаго Хозяйства назначило г. Лев
шину, за столь благодѣтельный подвигъ, боль
шую золотую медаль. Въ 1857 году, Г осудар ь
И м п е р а т ор ъ и з в о л и л ъ л ич но осматривать план
тацію, уже вполнѣ достигшую своей цѣли, и
удостоилъ наградить Мѣстное Начальство
изъявленіемъ В ы с о ч а й ш а г о благоволенія. Къ
сожалѣнію, пески и нынѣ не перестаютъ по
жирать этотъ плодъ многолѣтнихъ, упорныхъ
трудовъ: что, впрочемъ, можно бы предотвра
щать свозомъ на плантацію грязи съ город
скихъ улицъ.
Другимъ, послѣ Князя Воронцова, усерд
нымъ подвижникомъ, на этомъ поприщѣ, былъ
незабвенной памяти Генералъ Пизовъ. Началь
ствуя надъ обширными и многолюдными Нѣ
мецкими и Болгарскими колоніями, руковод
ствуя людьми болѣе образованными и болѣе
промышленными, располагающими большимъ
числомъ рукъ и средствъ, онъ видѣлъ труды
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по-частп садоводства вообще, и лѣсораз
веденія въ особенности, вездѣ увѣнчанными
желаннымъ успѣхомъ. Наиболѣе, и по охотѣ,
и по средствамъ своимъ, успѣвали Менноннсты,
особенно въ Молочанскомъ Братствѣ. Укажемъ
здѣсь на состояніе лѣсоводства у сихъ послѣд
нихъ—въ 1857 году, то-есть—въ то самое вре
мя, къ которому относятся приведенныя вы
ше слова Князя М. С. Воронцова.
Плантаціи тридцати-четырехъ Молочанскихъ Меннонпстскихъ Колоній, начали, какъ
видно, дѣйствовать въ большихъ размѣрахъ
только съ 1851, нѣкоторыя даже—съ 1857
года. Въ этомъ послѣднемъ году, было тамъ,
у 758 хозяевъ, перекопано п засажено 275
дес. 2,045 кв. саж. земли, на которыхъ поса
жено было деревьевъ:
свои,

въ
—
—
—

30,866 штукъ.
23,175 —
30,463
39,279
—

1834 году
1835 —
1836 1837 —
всего

. .

123,783 штуки.

Въ томъ числѣ находилось:
шелковицы
дубу • •
бука,
березы,
ольхи .
ясеня . .
клену . .
илима .
липы . .

40,139 штукъ.
1,875
27
2,193
—
230
17,831
17,674
—
23,214
4,455
-
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американскойакаціи . . . .
тополей .........................................
дикихъ маслинъ .........................
грабу...............................................
сосны..............................................
американскагоклену . . . .
б о я р ы ш н и к а ...............................
каш тановъ.....................................
р я б и н ы .........................................
осины...............................................
о р ѣ ш н и к а ....................................
всего .

6,372
6,437
1,186
10
906
355
2С6
61
596
5
11
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штуки.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

. 123,783 дерева.

Кромѣ-того, эти колонисты всѣ свои плантаціи
п жилища стараются защищать двойными жи
выми изгородами: одни — изъ дикихъ маслинъ
или боярышника , другіе — изъ шелковицы
или тутовыхъ деревьевъ, которыя удивитель
но принимаются , и не только служатъ къ
украшенію садовъ, но и къ пользѣ ихъ хозя
евъ, давая кормъ шелковичнымъ червямъ.
Другой отдѣлъ колоній, гдѣ садоводство
развилось съ особенною живостью, хотя мѣст
ность весьма мало тому способствовала, были
Нѣмецкія Любснтальскаго и Кучурганскаго
Округовъ — въ Херсонской, и Молочанскіяже не - Меннонпстскія — въ Таврической гу
берніи. Тутъ вездѣ, по направленію мел
кихъ рѣчекъ и по балкамъ, усердно и успѣш
но засажены прекрасныя садовыя и лѣсныя
плантаціи, разведены виноградники и тутовые
питомники. Блистательнѣе всѣхъ, судя по
времени, развили у себя всѣ отрасли сельска
го хозяйства колоніи Болгарскія: онѣ заня-
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лисьими позже другихъ, но, не смотря па то,
прекрасные сады и плантаціи, которыхъ учреж
деніе стоило много труда, весьма успѣшно идутъ
у нихъ впередъ п часъ-отъ-часу умножаются.
Упомянемъ еще о колоніи Шаба, осно
ванной небольшою Швейцарскою общиною въ
1824 —1828 годахъ, въ сосѣдствѣ съ виноградни
ками Акксрманскпми, которая скоро принялась
за эту успѣшную промышленность, и, благода
ря усердію добрыхъ хозяевъ (Тердана, отца
и сына , и другихъ) , представляетъ самые
утѣшительные для края результаты.
Съ особенною признательностью должны
мы также отмѣтить, въ лѣтописяхъ нашихъ,
исторію тѣхъ усердныхъ и постоянныхъ, мно
гіе годы продолжающихся, заботъ, которы
ми отличилось другое Колоніальное Началь
ство: Управленіе Военныхъ Поселеній, въ
Херсонской губерніи. Не смотря па краткость
времени (1836 — 1849), оно уже подарило
краю весьма многочисленныя, обширныя и
отлично устроенныя, садовыя и лѣсныя план
таціи. Кто видѣлъ занимаемое поселеніями
пространство, отъ Буга до Виси, въ 1820
годахъ, и сравнитъ прежнее положеніе съ
настоящимъ бытомъ, особенно по-части са
доводства, тотъ вполнѣ оцѣнитъ заслуги
Барона Сакепа на этомъ поприщѣ. Нѣтъ по
чти пи одного селенія, гдѣ-бы не было об
щественнаго сада и плантаціи. Нѣкоторые
даяіе имѣютъ видъ садовъ ботаническихъ,
то-есть устроены по научной системѣ: та
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ковъ, на-примѣръ, садъ въ Елисаветградѣ,
гдѣ, на песчаномъ берегу Иигула, совершен
но удачно развились, учрежденныя Барономъ
Сакеномъ, сосновая и шелковичная плантаціи
огромныхъ размѣровъ. Въ Вознесенскѣ, роскош
нѣйшая плантація явилась внезапно, какъбы волшебною силою: по случаю В ы со ч а й ша г о
путешествія на Югъ, въ 1857 году, ГраФъ
Виттъ предпринялъ устроить дворецъ и садъ,
достойные Августѣйшихъ Посѣтителей; цѣлыя
тысячи огромныхъ деревьевъ были переса
жены, и такъ удачно принялись, что,вътом ъже году, представляли самое веселое и цвѣту
щее гульбище; кромѣ-того, по дорогѣ изъ
Вознесенска къ волости Констатиновской, на
всякой девятой верстѣ, устроены такъ-называемые «пріюты», то-есть весьма красивые до
мики, а вокругъ богатыя плантаціи. Простое
исчисленіе всѣхъ подобныхъ насажденій по
разитъ всякаго безпристрастнаго читателя и
будетъ краснорѣчивѣе всѣхъ похвалъ.
Говоря о стараніяхъ различныхъ Начальствъ, обладавшихъ, каждое, большими си
лами н средствами, нельзя не упомянуть и о
нѣкоторыхъ частныхъ подвигахъ, вполнѣ до
стойныхъ самой искренней благодарности и
самаго радушнаго поощренія. И тутъ должно
начать съ Князя М. С. Воронцова, какъ са
маго усерднаго изъ мѣстныхъ садоводовъпомѣщиковъ. Его плантаціи, въ Одессѣ и
Нововоронцовкѣ, были изъ первыхъ въ краѣ,
по старшинству. Въ Одессѣ, насаженные
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пмъ, ва берегу Моря, бересты, нынѣ принад
лежащіе Князю Ипсиланти, Фонтону, Докто
ру Генно п г. Рено, удивляютъ роскошною
зеленью и развитіемъ. ІІововоронцовка соз
дана Княземъ на берегу великолѣпной тру
бы Днѣпра, въ Херсонскомъ уѣздѣ: тутъ —
на балкѣ Осокоровкѣ, нѣкогда занимаемой За
порожскими зимовниками, основалъ онъ боль
шую усадьбу, а на оврагѣ Крутенркомъ—
одну изъ самыхъ богатыхъ п успѣшныхъ лѣс
ныхъ плантацій, на 60 десятинахъ, которую
тщательно содержитъ и увеличиваетъ.
Другой, не менѣе усердный, садоводъ
есть одинъ изъ значительнѣйшихъ владѣльцевъ
въ краѣ, Камергеръ В. П. Скаржинскій. Его
садъ и лѣсная плантація, въ Бобринецкомъ
уѣздѣ Херсонской губерніи, въ мѣстечкѣ Трикратахъ, близь Магеи и по всѣмъ балкамъ н
рѣчкамъ помѣстья, стоятъ не только по
хвалъ, но и благодарности согражданъ. Осо
баго упоминанія достойны: Трпкратскій-Садъ и
лѣсокъ близь Магеи, называемый Велнчковка.
Садъ, нс считая отдѣльной плантаціи, зани
маетъ болѣе 90 десятинъ, раскинутыхъ по обо
имъ берегамъ рѣчки Арбузпнкн, которая впа
даетъ въ рѣчку Мертвыя-Воды у Трикратъ,
въ 48 верстахъ отъ Вознесенска. Опытный садо
водъ нашъ, г. Хрусталевъ, посѣтившій Трикраты въ 4840 году, между-прочимъ, говоритъ
объ этомъ садѣ слѣдующее: «Широколистые вя
зы и клены сопровождали насъ до прекраснаго
лужка. Вокругъ него уступами возвышается
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густая роща. На срединѣ стоятъ снопомъ тонковѣтвнстыя березы; справа — стѣна готиче
скихъ слей, п отдѣльно — двѣ стройныя ли
ственницы, коихъ легкая и свѣтлая зелень ярко
отражается отъ синихъ елей. Поодаль растутъ:
тюльпанное деревцо (Ііііосіепсігоп ІиІіріГега),
столь отличное по свопмъ лировиднымъ листь
ямъ, п зубчатолпстый чинаръ (ріаіапиз огіепіаііз), а въ сторонѣ у нпхъ — кусты розъ,
надъ коими колеблются шары бѣлоснѣжной
кали н ы .... Вотъ устье темной аллеи, покры
той сводомъ вѣтвей: по обѣимъ сторонамъ ея —
г у с т о й л ѣ съ . Деревья необыкновенной вы
шины — особенно каролинская тополь (рори1П8 ѵіг^іпіапа), бѣлая тополь п осина — затем
няютъ домъ своими широкими листьями; дру
гія — берестъ, грабъ, кленъ, ясень, переси
ленный быстро растущими тополями и засло
няемый ихъ густою зеленью — высоко вытя
нулись, почти безъ сучьевъ, жадно стремясь къ
свѣту. Въ эту чащу никогда не проникаетъ
дневной свѣтъ, и ничто не нарушаетъ ея пус
тынной тишины. . . . Чрезъ нѣсколько времени,
мы очутились въ бальзамической атмосферѣ со
сенъ и елей. Стройность, полнота зелени и
особенная опрятность, отличаютъ эти прекра
сныя, еще молодыя, деревья; нѣкоторыя изъ
нпхъ, уже не менѣе четырехъ саженей. Въ-особснности хороши бальзамическія ели (аЪіе8 Ъаівагаса): пхъ гребневидныя и ярусами размѣ
щенныя вѣтви такъ отличены своимъ горизон
тальнымъ направленіемъ, съ ровнымъ верти-
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вольнымъ стволомъ. Тутъже стоятъ: сосна аме
риканская (ріпиз гі^ісіа), отмѣнная по своей
зелени; сосна веймутова (ріпиз зІтоЪиз) п
много туй (Іііиіа огіепіаііз) и лиственницъ
(Іагіх) . .. Кромѣ столь великолѣпнаго сада
въ главнѣйшей усадьбѣ, хозяинъ воспользовал
ся на своихъ дачахъ в ся к ими балками, вся
кимъ прудомъ, чтобы расчистить ложе п объ
емъ воды и чтобы засадить вокругъ планта
ціи осокори или виргинскаго тополя.» * Дабы
судить, какъ велики были труды и пожертво
ванія г. Скаржинскаго, довольно сказать, что,
вокругъ его цвѣтущаго имѣнія, со всѣхъ сто
ронъ глухая степь: можно проѣхать верховьемъ
балки, въ двухъ верстахъ отъ садовъ, столь
дивныхъ, и думать (какъ дѣйствительно и дума
ли многіе путешественники), что тутъ нѣтъ
ничего, кромѣ песчаной и печальной пустыни **.
* Взглядъ на лѣсоводство и садоводство Херсонской
губерніи, въ Листкахъ Общества С. X. ІО. Р., 1836, стр.
73 и 74. Весьма любопытныя подробности о Трикратскомъ-Садѣ, читатели найдутъ еще въ статьѣ г. Кирья
нова, въ тѣхъже Листкахъ Общества, 1843, стр. 50 —73.
** Въ послѣдній разъ, мы видѣли всѣ эти плантаціи
въ августѣ 1851 года, и были поражены ихъ цвѣтущимъ
состояніемъ, такъ-что отъ души желаемъ, чтобы подви
ги г. Скаржинскаго были какъ можно болѣе извѣстны.
У г. Скаржинскаго, въ одной Херсонской губерніи, болѣе
40,000 десятинъ земли. Хвойныя плантаціи его можно
назвать неслыханными въ краѣ: они заведены еще, съ
нѣкоторымъ успѣхомъ, только въ Одессѣ (въ Ботаничеекомъ-Саду) и въ селеніи Ровномъ (въ округахъ Новорос
сійскаго Военнаго Поселенія).
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Надъ Бугомъ, обширныя, но теперь сильно
опустѣвшія, плантаціи заведены гг. Кирьяновы
м и , отцемъ и сыномъ, въ мѣстечкѣ Ковалевкѣ,
Одесскаго уѣзда, въ 120 верстахъ отъ Одессы.
Умершій въ 1825 году, достойный сынъ Россіи,
Коллежскій Совѣтникъ Кирьяковъ, одинъ изъ
виновниковъ благосостоянія Одессы въ ея
младенчествѣ, на земляхъ своихъ близь Бу
га, устроилъ огромный садъ, гдѣ, кромѣ
большаго количества Фруктовыхъ деревьевъ,
особенно — отличныхъ абрикосовч», разводилъ
вновь лѣсныя плантаціи и поддерживалъ ста
ринные, отъ временъ Запорожскихъ уцѣлѣвшіе,
лѣски или буераки. Кромѣ-того, въ 10 верстахъ
отъ Буга, на самой степи, въ урочищѣ Корчпнскомъ, воспользовавшись удобнымъ мѣстопо
ложеніемъ, онъ устроилъ пруды и вокругъ
развелъ прекрасныя лѣсныя плантаціи, осо
бливо дубоваго дерева, которое , какъ извѣстно,
нигдѣ, между Бугомъ и Чернымъ-Лѣсомъ, въ
естественномъ видѣ нс является. Сынъ и един
ственный наслѣдникъ его, М. М. Кирьяковъ,
продолжалъ подвиги отца, и былъ однимъ
изъ самыхъ благородныхъ мужей Новой-Россіп. Въ краткую, но полезную жизнь свою
(умеръ 28 лѣтъ отъ роду), онъ оказалъ
хозяйству края большую услугу, повѣряя
на опытѣ, въ своихъ имѣніяхъ, все, что
наука садоводства, хлѣбопашества и овце
водства, представляла новаго и хорошаго.
Онъ не щадилъ ни трудовъ, ни денегъ,
на поддержаніе своихъ садовъ и рощицъ, въ
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которыхъ разводилъ рѣдкіе цвѣты и растенія;
любпмымъ-же деревомъ его былъ дубъ, бе
рестъ и хвойныя деревья.
Въ Одесскомъ - же уѣздѣ, въ 40 только
верстахъ отъ Одессы, одинъ изъ благородныхъ
н просвѣщенныхъ мужей Россіи, Графъ Севе
рина Потоцкій, на пожалованной ему землѣ по
теченію Куяльниковъ, въ усадьбѣ, названной
отъ него Северпновкой, развелъ весьма обшир
ныя плантаціи, которыя сохранились до-сихъиоръ, хотя засухи 1855, 1854 и 1840 годовъ, а
потомъ отсутствіе помѣщика, нанесли имъ важ
ные ущербы. Съ другой стороны, Графъ деЛамбертъ , въ имѣніи своемъ Варваровкѣ, на
Бугѣ, Одесскаго-же уѣзда, завелъ, на песча
ной почвѣ, весьма удачно принявшуюся лѣс
ную плантацію, которую хочетъ распростра
нить на 120 десятинахъ: уже до 15 десятинъ и
засажено шелюгою, акаціями, тополями и
даже шелковицами. Ниже по теченію Буга,
въ томъже уѣздѣ, Графъ Кушелевъ-Безбород
ко разводитъ тоже довольно значительную лѣс
ную плантацію, бблыпею-частыо изъ акацій;
лучшія изъ насажденій находятся у селенія
Янчокракъ. Помѣщикъ Бобрипецкаго уѣзда
Херсонской губерніи, Е. Эрдели, имѣющій пе
болѣе 2,500 десятинъ земли и весьма небольшое
заселеніе, въ 1858 году, устроилъ, въ своей пре
красной усадьбѣ, близь рѣки Кильтеии, на
урочищѣ Копаики, прекраснѣйшую плантацію,
которая теперь похожа болѣе па небольшой
европейскій паркъ, чѣмъ на садъ степнаго по

В Ъ НОВОРОССШСКОМЪ-КВАЕ.

87

мѣщика: она занимаетъ болѣе 12 десятинъ, пе
ресѣчена каналами, н состоитъ изъ цѣлыхъ ты
сячъ березъ, липъ,калины и другихъ,съ тру
домъ разводимыхъ здѣсь, деревьевъ. Вблизи от
туда, на рѣкѣ «Лозовагкѣ, другой помѣщикъ,
М. Шмитъ, сынъ одного изъ самыхъ старыхъ
землевладѣльцевъ края, устроилъ, на 15 деся
тинахъ, садъ и паркъ, достойные особеннаго
вниманія*. Помѣщикъ С. Вукотичъ, въ своемъ
селеніи Михайловкѣ, также засадилъ 18 деся
тинъ деревьями разныхъ породъ.
Но къ числу самыхъ любопытныхъ при
мѣровъ, въ этомъ-родѣ, по губерніи Херсон
ской, принадлежатъ два слѣдующіе. В о -п ер 
выхъ: рощица Доктора Гепно, въ 10 верстахъ
отъ Одессы. Никто не зналъ объ ея осно
ваніи, какъ вдругъ Одесса, всегда вздыхав
шая о лѣсахъ, увидѣла, на протмвуположномъ берегу своей бухты, на возвышенности
между Пересыпью и станціею Д о ф и н о в к о ю ,
цѣлую кайму лѣса. Съ небольшими средства
ми , всегда занятый дѣлами своего званія ,
почтенный докторъ успѣлъ развести, на су
хомъ и вѣтрамъ подверженномъ берегу, весь
ма обширную плантацію, бблынею-частыо изъ
акацій, имѣя въ виду, со-временемъ, когда
она дастъ довольно тѣни, разводить тутъ и
другія деревья. Другой владѣлецъ, имѣв
* Объ этомъ садъ г. Шмита упоминалъ еще Акаде
микъ Гюльденштедтъ. Нынъщній владѣлецъ воспользовался
прежними деревьями и выгодами мѣстоположенія.
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шій у себя менѣе ста душъ поселянъ, а земли
накпхъ-нибудь 700 десятинъ, отставной Маіоръ
М. И. Ыоваковичъ, единственно по любви къ хо
зяйству, развелъ, на скалистомъ берегу рѣчки
Кильтени, у своего дома, прекрасный садикч.
фруктовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ съ цвѣтни
комъ; а въ урочищѣ, именуемомъ ДанпловъДръ, въ двухъ верстахъ отъ усадьбы, среди
скалъ, учредилъ обширную лѣсную планта
цію въ 40 десятинъ, которая тѣмъ болѣе до
стойна уваженія, что хозяинъ долженъ былъ
сдѣлать самыя тяжкія денежныя пожертвованія
и употребить множество трудовъ, дѣйствуя
безъ помощи садовника, и даже безъ поощри
тельной надежды на прибыль.
Въ Крыму, въ чудныхъ и гигантскихъ са
дахъ Князя Воронцова, Графа Л. С. Потоцка
го, Нарышкиной п другихъ, не забыто также и
разведеніе лѣсныхъ деревьевъ; но сады эти
устроены въ мѣстахъ, щедро облагодѣтельствованныхъ природой, а потому заслуги учреди
телей ихъ не столько важны, какъ труды лѣсоразводителей въ степныхъ пространствахъ Новой-Россіи. 11о степной части губерніи Тавриче
ской,садыи плантаціи разводимы были помѣщи
ками: Потье, Демели т ру , Скодовскимъ, Бурач
ка чо, Графомъ Толстымъ, не только въ мѣ
стахъ, подобныхъ Молочной, но даже и близь
Алешекъ, Голой Пристани, на АрабатскойСтрѣлкѣ и на самыхъ пустынныхъ солончакахъ.
Въ губерніи Екатеринославской, самые за
мѣчательные подвиги, въ этомъ родѣ, соверши-
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лп помѣщики: Леонтовичъ, Баронъ Франкъ,
Шевичь. Первый, помѣщикъ Всрхнеднѣпровскаго уѣзда, въ 1829 году, предложилъ На
чальству 100,000 штукъ деревьевъ изъ своихъ
плантацій, для основанія садовъ въ Военныхъ
Поселеніяхъ; въ 1852 году, уже болѣе 50,000
штукъ было имъ отпущено, и садъ въ Петриковкѣ (Новой-Прагѣ), засаженный его деревь
ями, удостоился М онар шаго вниманія и одо
бренія. Съ другой стороны, Мѣстное Началь
ство по управленію Государственныхъ Иму
ществъ, принимаетъ самыя дѣятельныя мѣры
для распространенія между казенными поселя
нами лѣсоводства, убѣждая, а иногда н понуж
дая пхъ устроивать сады и даже лѣсныя план
таціи: такихъ плантацій, по губерніи, имѣется
уже, въ болѣе-или-менѣе успѣшномъ видѣ,
слишкомъ двадцать, подъ которыя засѣяно бо
лѣе 1,800 дес. земли. %
Въ Бессарабіи, помѣщики еще мало зани
мались лѣсонасажденіемъ, не видя въ томъ
особой для себя выгоды: ибо старинные лѣса и
сады у нихъ еще не истреблены и находятся въ
хорошемъ положеніи. Зато, Главное Областное
Начальство, въ послѣднія пятнадцать лѣтъ,
прилагало объ этомъ важномъ предметѣ самыя
успѣшныя старанія. Благодаря заботливости
Военнаго Губернатора, П. И. Ѳедорова, план
таціи и сады, разведенные имъ въ Кишиневѣ
(у Собора и Городской Публичный), также
въ городахъ Измаилѣ и Кагулѣ, имѣютъ видъ
прекрасныхъ и свѣжихъ рощъ или парковъ.
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Нотъ весьма еще неполный, а уже столь
обширный очеркъ исторіи нашего садоводства
и лѣсоводства. Мы намекнули только на са
мое главное; а сколько десятковъ другихъ,
менѣе извѣстныхъ намъ, подвиговъ, соверше
но, на этомъ поприщѣ, въ-теченіе послѣднихъ
двадцати-пяти лѣтъ! —

IV.

Переходимъ къ послѣдней п еще менѣе раз
витой отрасли нашего садоводства : къ ш елко
в о д с т в у , или точнѣе —къ неразлучному съ
нимъ разведенію т у т о в ы хъ пла н тац ій . Эта
промышленность, уже болѣе столѣтія тому на
задъ основанная въ Южной-Россіи и въ началѣ
ХІХвѣка особенно покровительствуемая Прави
тельствомъ, до 1840 года оказывала медленные
успѣхи. Но , въ послѣднее десятилѣтіе , она
какъ-бы воспрянула отъ долгаго сна, благо
даря, главнѣйшіе, стараніямъ Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ, а также и нѣ
которыхъ, хотя весьма немногихъ , частныхъ
лицъ. Многочисленные опыты доказали уже,
что земля и климатъ Новой-Россіи удивитель
но способствуютъ шелководству: съ неболь
шими трудами, и еще съ меньшими издержками,
разводятся здѣсь вездѣ и тутовыя деревья, и
шелковичные черви. Остается только желать,
чтобы это полезное общественное дѣло пре-
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успѣвало болѣс-и-болѣе: па что и имѣемъ мы
несомнѣнную надежду.
*
Какъ всѣ другія отрасли отечественной
промышленности, такъ и шелководство имѣло
первымъ исходомъ геній и волю ВеликагоІІетра. По его желанію, Сербы завели первыя
тутовыя плантаціи въ такъ-называемой Бѣлевской-Крппости на рѣкѣ Берестовой, вошедшей,
въ 1731 году, въ систему Украинской-Лпніи: это
нынѣшній Константиноградъ — уѣздный го
родъ Полтавской губерніи, а до 1764 года —мѣ
стопребываніе главнаго управленія Славяносербіи, то-есть восточной части степнаго Ново
россійскаго поселенія. Такамъ образомъ, воз
никла здѣсь порядочная тутовая роща, кото
рая и послѣ-того процвѣтала еще лѣтъ двад
цать.
Въ 1773 году, по проекту Слободскаго Гу
бернатора Щербинина,Государыня ЕкатеринаII
пожелала распространить въ краѣ эту вѣтвь
промышленности. Двумя указами, однимъ —на
имя Щербинина, даннымъ отъ 25 октября 1773,
другимъ — Правительствующему Сенату, дан
нымъ въ 27 день декабря тогоже года, повелѣно
было, чтобы, но примѣру шелковаго производ
ства, производимаго по рѣкѣ Ахтубѣ въ Ас
траханской губерніи*, устроено было такое же
въ Харьковской губерніи, такъ - какъ эта
* Шелководство на Ахтубѣ учреждено было въ 1720
году. Въ 1773 году Директоромъ тамъ былъ Коллежскій
Ассессоръ Рычковъ.
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губернія «весьма сходствуетъ климатомъ съ
«Астраханскою, и въ ней, какъ и въ смеж(і н ь і х ъ мѣстахъ, тутовые лѣса уже растутъ».
Вотъ мысли Великой Монархини объ этомъ
предметѣ, руководившія и Августѣйшихъ Ея
Преемниковъ: «Намѣреніе Наше» —сказано въ
рескриптѣ на имя Щербинина — «не въ томъ
((состоитъ, чтобы сдѣлать изъ того единствен«ный казенный прибытокъ, но чтобы каждый,
«кому способность дозволитъ, въ ономъ реме«елѣ упражняясь, имѣлъ собственную свою
«пользу: почему и полагаемъ Мы, чтобы, съ
«казенной стороны, показать только жите«лямъ образъ сѣянія тутовыхъ деревъ и хо«жденія за шелковыми червями и сдѣлать не«большой заводъ и Фабрику для мотанія шелка;
«а въ самомъ дѣлѣ стараться, дабы всякій,
«увидѣвъ пользу таковаго дѣла, принялся
«и размножилъ оный въ своемъ домѣ.» Съ
этою цѣлью, повелѣно было: а^) изъ Чугу
евскаго казеннаго винограднаго сада взять
садовниковъ для производства этого насажде
нія; б) Главному Смотрителю Ахтубинскихъ
заводовъ прибыть въ Харьковъ и привезти
одного изъ шелководовъ для обученія другихъ;
в) слободки Водоланъ, Водоложку и Караванскую (Валкскаго уѣзда Харьковской гу
берніи), причислить къ За-Днѣпровской части
Новой-Россіи, или Екатеринославской Провин
ціи, которой власти пребывали въ Бѣлевской
Крѣпости (гдѣ, какъ выше замѣчено, была уже
прекрасная тутовая роща и разныя казенныя
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зданія , назначенныя для тойже цѣли). Всѣ
этп мѣста, въ настоящее время, не принад
лежатъ къ территорія нашего края; и распроетранилось-ли оттуда шелководство въ болѣе
южныя части Екатеринославской губерніи, по
ложительныхъ свѣдѣній мы не имѣемъ.
Въ 1797 году, Императоръ Навелъ принялъ
также весьма яшвое участіе въ водвореніи здѣсь
шелководства. Указомъ 8 ноября 1797 года,
этотъ благодѣтельный промыселъ о ф ф и ц і э л ь но введенъ въ южную часть Крыма, и, какъ
видно, въ два года сдѣлалъ значительные успѣ
хи. Изъ ОФФПЦіальныхъ отчетовъ узнаемъ мы,
что, въ 1799 году, въ Астраханской и Таври
ческой губерніяхъ, посажено было тутовыхъ
деревъ —впятеро, а выдѣлано шелку — втрое
противъ 1797 года. Не смотря на то, казенные
заводы на Ахгубѣ признаны безполезными, и
вполнѣ допущена та истина, что Правительство
скорѣе достигнетъ своей цѣли поощреніемъ
частной промышленности, нежели содержані
емъ казеиныхъ заводовъ, которые, какъ вы
ражено въ указѣ 22 Февраля 1800, « стоили
«коронѣ значительныхъ суммъ, п не при«носили доселѣ никакой выгоды». Этотъ по
слѣдній указъ положилъ первое и прочное
начало шелководству въ Южной Россіи. Глав
ная цѣль его была поощрить жителей раз
водить тутовыя деревья, кормить червей,
мотать шелкъ, и даже «внушить имъ соб«ственную нхъ пользу отъ заведенія въ
«тѣхъ мѣстахъ, гдѣ шелкъ выдѣлывается, Фа-
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«брикъ шелковыхъ матерій». Установленныя
этимъ указомъ поощренія состояли: въ раз
дачѣ земель (въ количествѣ отъ 100 до 1,600
десятинъ) , также — въ денежныхъ награ
дахъ, пособіяхъ и медаляхъ. Земля давалась
съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы
извѣстная доля участка была назначена подъ
шелководство (у помѣщиковъ — УІв, у по
селянъ—*/Д и потомъ, чтобы на десятинѣ за
сажено было не менѣе 250 тутовыхъ деревьевъ
въ теченіе первыхъ шести лѣтъ, а въ слѣдующія
шесть лѣтъ собиралось не менѣе 20 Фунтовъ
шелку съ десятины, подъ опасеніемъ отобра
нія земли въ казну. Для вящшаго надзора на
значены были: Главный Инспекторъ надъ Шел
ководствомъ, съ 4 Инспекторами и 2 УнтеръИнспекторами. Первымъ Инспекторомъ назна
ченъ Коллежскій Совѣтникъ Баронъ Мар
шалъ - фон - Биберштейнъ, извѣстный своими
познаніями въ ботаникѣ и изучившій науку
шелководства въ Персіи; ему въ Помощники
данъ ГраФЪ де-Нарма. Означенный указъ
упоминаетъ еще, что, въ тогдашней Новорос
сійской (нынѣ Екатеринославской) губерніи,
поселившіеся, съ 1780 года, Греки и Армя
не, особенно послѣдніе въ основанномъ пмн
городѣ Нахичевани., развели уже у себя план
таціи тутовыхъ деревъ и устроили шелко
водство. О томъже свидѣтельствуетъ и указъ
1805 мая 5, которымъ , за успѣхи Нахиче
ванскихъ Армянъ въ шелководствѣ, объя
влено имъ Монаршее благоволеніе; причемъ
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въ указѣ этомъ сказано, что въ Крыму имѣ
лось уже большое количество тутовыхъ сѣ
янцевъ, но что, отъ бывшихъ въ 1802 году за
сухъ, многіе изъ нихъ пострадали. Въ томъже
1803 году, указомъ 44 апрѣля, утверждены
были правила для раздачи земель подъ шелко
водство и разведеніе кунжутнаго сѣмени (вёжаіпе), съ назначеніемъ особыхъ Инспекторовъ
по сей части для Таврической и Николаевской
(нынѣ Херсонской) губерній. Въ Екатерино
славской же губерніи, Инспекторомъ сдѣланъ
Графъ де-Парма, который, по-впдимому, весь
ма усердно старался о водвореніи этого по
лезнаго промысла; ибо до-сихъ-поръ встрѣча
ются остатки тутовыхъ деревьевъ, насажден
ныхъ имъ по тамошнимъ казеннымъ селеніямъ.
Не смотря на столь усильныя стремленія
Правительства —и единственно лишь Правитель
ства , ибо встрѣчается одиич> только слѣдъ
частныхъ попытокъ шелководства —мы нахо
димъ подъ 3808 годомъ неутѣшительные ито
ги даже и но Крыму, гдѣ казалось-бы можно
было ожидать наиболѣе успѣха. Къ 1807 году
считалось тамъ всего 45,629 тутовыхъ де
ревьевъ; въ 1807 году, было разсажено 127,971
штука, да изъ сѣянцевъ получено 381,832.
Затѣмъ, въ 1808 году, всего посажено было
5,305, да изъ сѣянцевъ получено 7,376 штукъ.
Шелку выдѣлано было: сырцу — 4 п. 5 ф .,
хлопчатаго — 1 и. 7'/2 ф . ; а продавался опъ: сы
рецъ—по 275, хлопчатый— по 180 р. сер. пудъ.
Единственный, помянутый выше, примѣръ
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частнаго завода шелковицъ въ Крыму, значил
ся существовавшимъ въ 1809 году, когда какойто Симферопольскій помѣщикъ, имѣвшій у себя
тутовыя плантаціи, получилъ отъ казны посо
бія 5,000 руб., для устройства учебной Фермы.
Бъ тоже самое время стали появляться по
пытки разведенія шелковицъ и въ Херсонской
губерніи. Бъ Одесстъ, стараніями Герцога Ри
шелье, садили ихъ во всѣхъ почти садахъ;
наиболѣе, по его настоянію, засадили Мало
россійскій мѣщанинъ Кумпанъ и купецъ Яковъ
Протасовъ, на хуторахъ своихъ, по балкѣ Т а
таркѣ *. Въ 1808 году, Рншельё, объѣзжая Хер
сонскую губернію, нашелъ близь Днѣстра, на
супротивъ Бендерской-Крѣпости, урочище, на
зываемое Паркапы или Комарова-Балка, гдѣ,
въ Турецкія времена, было значительное іт,
какъ видно, весьма промышленное поселеніе,
отъ котораго осталась тутовая роща въ 678
десятинъ. Хотя урочище это принадлежало
казнѣ, однако жители Тирасполя заводили
тамъ себѣ огороды, а тутовыя деревья посте
пенно истреблялись. Между-тѣмъ, въ это вре
мя, происходили постоянныя иммиграціи Бол
гаръ, и часть ихъ, перешедшп изъ-за Днѣ
стра, просила позволенія основать здѣсь
колонію, обѣщая преимущественно заняться
шелководствомъ. По ходатайству Ришелье, ко
лонія эта и была основана, подъ тѣмъже на* Эти полу-погибшія платанціи существуютъ доселѣ,
и принадлежатъ: первая—дворянину Збышевскому, а вто
рая—Коллежскому Совѣтнику Добровольскому.
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званіемъ ІІарканъ, и поселившіеся тамъ Болгаре, до конца 4830 года, считались почти един
ственными поборниками шелководства въ Хер
сонской губерніи.
Вообще по губерніи Херсонской, въ 1827
году, по оффиціальнымъ извѣстіямъ, было все
го подъ шелковичными плантаціями —193 де
сятины; на нихъ, деревьевъ пересаженныхъ и
въ школкѣ — 261,318 штукъ. Шелку выдѣлано
было въ томъ году: сырца — 15 п. 13'/а ф .,
хлопчатаго — 4 ф . ; но послѣ того: въ 4829 —
только 5 п. 10 ф ., а въ 1850 —4 п. 50 ф . Затѣмъ
къ послѣдующіе годы, выдѣлка шелку вдругъ
возвысилась: въ 1851 —до 21 п., въ 1855—до 26
п., въ 1854 — 34 п., а въ 1855 — 39 п. 54 ф .
Въ Крыму, въ это время, помѣщики выдѣла
ли всего-на-все —5‘/ а п. 11о губерніи Екатери
нославской, въ 1854 году выдѣлка простира
лась—свыше 14 п. Во всѣхъ же колоніяхъ края,
за исключеніемъ Херсонскихъ: въ 1824 году —
деревьевъ было до 50,000 штукъ, шелку выдѣ
лано до 4 п.; а въ 1854 году —деревьевъ бы
ло до 120,000, н шелку выдѣлано до 20 п.
Настоящіе успѣхи шелководства въ краѣ
упрочились съ 1840 года. Тогда выступили
на поприще три жаркіе поборника этого
полезнаго промысла: во-первыхъ —небогатый
частный человѣкъ, Членъ И мп е р ат ор с к аг о Об
щества Сельскаго Хозяйства Южной - Россіи,
г. Райко; во-вторыхъ —Начальство Государ
ственныхъ Имуществъ вообще, и Иностран
ныхъ Колоній въ-особенностп; наконецъ—Упра7
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вленіе Военныхъ Поселеній въ предѣлахъ Хер
сонской губерніи.
Теперь, когда Департаментъ Сельскаго
Хозяйства Министерства Государственныхъ
Имуществъ ежегодно печатаетъ свои отчеты,
усилія его къ распространенію всѣхъ отра
слей раціональнаго хозяйства слишкомъ извѣст
ны въ Россіи и не требуютъ никакихъ разъясне
ній. Но какъ дѣятельность его естественно об
ращена по-преимуществу на Южную Россію и
бблыная-часть казенныхъ учебныхъ садовыхъ
заведеній находится въ четырехъ Новороссій
скихъ губерніяхъ: то, для полноты нашего исто
рическаго очерка, замѣтимъ, что вниманіе Ми
нистерства устремилось на поощреніе шелко
водства особенно съ 1842 года, когда, по докла
ду г. Министра, В ы с о ч а й ш е утвержденному 9
Февраля того года, принято за правило привести
всѣ существующія въ Имперіи казенныя садо
выя заведенія въ систематическое устройство,
и въ-слѣдствіе того признано необходимымъ,
послѣ подробнаго мѣстнаго осмотра каждаго иаъ
нихъ, начертать общія начала, которыми дол
жно руководствоваться въ управленіи заведе
ніями, назначенными къ доставленію средствъ
для развитія отечественнаго садоводства *.
Такимъ образомъ, въ вѣдѣніе Министерства
поступили и раздѣлены на классы всѣ здѣшніе,
прежніе и новые, казенные сады. Изъ нихъ, къ
первой степени причислены: Главное Училище
Ж. М. Г. И., 1848, № 6 , стр. 228.
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Садоводства въ Одессѣ и Никитскій-Садъ въ
Крыму; Екатеринославскій и Кишиневскій Са
ды обращены въ Училища Садоводства втораго
разряда; къ третьему разряду отнесены пи
томники и плантаціи въ Херсонѣ и Симферо
полѣ. Кромѣ-того, новые сады учреждены
близь Кишинева, Симферополя и Херсона, и
тамъ, въ числѣ главныхъ занятій для учени
ковъ, назначено шелководство, то-есть разве
деніе тутовыхъ плантацій и изученіе шел
комотанія. Съ этихъ-то поръ, настала въ
краѣ новая эпоха непрерывныхъ успѣховъ по
всѣмъ отраслямъ садовой промышленности, въ
кото]}ыхъ сначала приняли участіе иностран
ныя колоніи, а за ними послѣдовали и многія
казенныя селенія края.
Начальство Военныхъ Поселеній, въ томъже 1842 году, приняло, съ своей стороны, самыя
дѣятельныя мѣры къ распространенію шел
ководства въ сѣверной части Херсонской губер
ніи. Баронъ Сакенъ, съ согласія ГраФа Никити
на, во всѣхъ почти Округахъ, развелъ тутовыя
плантаціи и выучилъ поселенцевъ кормить чер
вей и собирать шелкъ. Разводили преимуще
ственно бѣлую шелковицу, и этимъ дѣломъ въособенности занимались кантонисты при бога
дѣльняхъ и школахъ, также въ Красносель
скихъ лѣсахъ (Херсонской губерніи Алексан
дрійскаго уѣзда, на вершинѣ рѣки Тясмины).
Теперь существуетъ тамъ уже 95 тутовыя
плантаціи, и разсажено болѣе 500,000 деревь
евъ; добываемые коконы отсылаются въ Ели-
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саветградъ п Вознссенскъ, и тамъ разматы
ваются правильно, на машинахъ, нарочно для
того пріобрѣтенныхъ Начальствомъ.
Рядомъ съ дѣйствіями Главныхъ Властей
края, отрадно видѣть и дѣйствія скромнаго
частнаго патріота, который, своимъ усердіемъ
и примѣромъ, сдѣлалъ для шелководства въ
моральномъ отношеніи гораздо болѣе, нежели
всѣ прежнія заботы въ теченіе цѣлаго почти
столѣтія. Говоримъ о достопочтенномъ согра
жданинѣ Н. А. Райко. Видѣвъ вблизи шелко
вичныя заведенія Греціи, Турціи и Италіи и
посѣтивъ въ-послѣдствіи съ ученою цѣлью
Грузію и Персію, этотъ достойный мужъ,
своимъ энтузіазмомъ, наставленіями н примѣ
ромъ, устремилъ на шелководство самое тща
тельное вниманіе края; особенную-же услугу
оказалъ тѣмъ, что, на дѣлѣ, убѣдилъ въ воз
можности производить шелкъ въ огромныхъ раз
мѣрахъ, безъ пожертвованія большими капи
талами. Въ запискѣ, читанной въ Обществѣ
Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, въ 1840
году, онъ и з л о ж и л ъ мысли свои, основанныя
на опытѣ, что шелководство есть коренная,
капитальная отрасль нашей народной промыш
ленности, преимущественно въ низшихъ слояхъ
населенія, то-есть между крестьянами и тѣми
изъ мѣщанъ, которые занимаются сельскимъ
хозяйствомъ и которыхъ у насъ три-четверти
изъ всего городскаго населенія *. Потомъ, тѣже
* Записки Общества С. X. 10. Р. 1841, стр. 33.
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мысли, подтвержденныя новыми опытами, из
ложилъ онъ гораздо подробнѣе въ 1841 году:
«Гіятилѣтнія упражненія» — говоритъ онъ —
«убѣдили меня, что въ нашемъ климатѣ очень
((легко можно воспитывать шелковичнаго червя
«и добывать шелкъ весьма хорошаго качества.
«Новые опыты, произведенные мною вънынѣш«немъ 1841 году, подтвердили мое убѣжденіе до
«такой степени, что я теперь осмѣливаюсь рѣ«шитсльно сказать, что ни въ Италіи, ни во
«Франціи, нельзя дѣйствовать успѣшнѣе; и по«тому, по примѣру тѣхъ странъ, гдѣ шелковод«ство входитъ въ ряды сельскихъ занятій, по
«моему мнѣнію, ничто не мѣшаетъ и нашимъ
«поселянамъ заняться дѣломъ столь легкимъ и
«столь прибыльнымъ: ибо, какъ я утверждаю,
«вопреки общаго повѣрія, воспитаніе шелко«вичнаго червя есть вещь самая простая, самая
«обыкновенная. Вездѣ,гдѣ производится шелкъ,
((девять-десятыхъ его, и болѣе, производится
«трудами простыхіі поселянъ; неужели въ дѣлѣ
«подобнаго рода, гдѣ нужна одна смѣтливость
«и переимчивость, паши земледѣльцы будутъ
«хуже Турокъ, Армянъ и Татаръ? Въ про«шедшемъ (1840) году, я утверждалъ, что ка«ждое крестьянское семейство должно про«известь отъ 50 до 40 Фунтовъ коконовъ; на
«дѣлѣ доказано, что хозяйка, почти одна,про« извела
70 ф . Н о э т о не все: на будущій
«годъ надѣюсь доказать, что каждое немно«голюдное крестьянское семейство можетъ про
извести—100, а можетъ-быть и —120 Фунтовъ,
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«то-есть заработать отъ 80 до 100 р. асс.
«Не будетъ-лп это истиннымъ благодѣяніемъ
«для всякаго бѣднаго и небѣднаго семей«ства, живущаго своими трудами?» * Столь
благородныя намѣренія были радушно поддер
жаны Начальствомъ. Г. Райко сперва порученъ
былъ надзоръ за Парканскою общественною
шелковичною плантаціею, которую въ 1812
году взялъ-было въ содержаніе иностранецъ
Заммеро: въ этой плантаціи считалось тогда до
90,000 тутовыхъ деревьевъ, но шелку выдѣлы
валось не болѣе — 4 пудовъ. Въ послѣдствіи,
по проекту г. Райко, приняты были мѣры для
распространенія шелководства на Одесской го
родской землѣ, преимущественно между мѣща
нами. Съ этою цѣлью избраны были вновь ус
троенныя дѣлянки на Маломъ и Больше-Фонтанскихъ хуторахъ (за Мало-Фонтанскою го
родской) заставою). Г. Райко взялся самъ учить
женщинъ и дѣтей, а г. Вассаль, Членъ Обще
ства, подарилъ на первое обзаведеніе 10,000 от
личныхъ тутовыхъдеревьевъ изъ своихъКрымскихъ садовъ; Правительство, съ своей стороны,
отпустило въ пособіе 4,500 р. на пять лѣтъ.
Изъ отчета особаго Комитета, назначеннаго
Обществомъ Сельскаго Хозяйства, видно, что,
въ-слѣдствіе того, въ-теченіе пяти лѣтъ, съ
1844 по 1849 годч>, на городской землѣ, мѣ
щанами на ихъ участкахъ посажено было 55,099
тутовыхъ деревъ; а именно:
* Записки Общества €. X. Ю. Р.

1841, стр. 338.

въ новороссійскомъ- кра -ь.
въ
—
-

1844 году . . .
1845 . . .
1810 - . . .
1847
- . . .
1848 - . . •
всего

103

5,455 дерев.
5,080 5.825 7,305 —
9,431 33,099 штукъ.

Многія мѣщанки, весьма молодыя дѣвочки, от
лично ухаживали за червями и собирали коко
ны. Въ 1849 году, мы сами видѣли всѣ почти загороднія наши мѣщанскія плантаціи и амбары,
гдѣ разводили и кормили червей, и сознаемся,
что трудно вообразить лучше содержимыя де
ревья и проще устроенное, но съ-тѣмъ-вмѣстѣ
и болѣе цвѣтущее коконоводство. Теперь эта
отрасль все больше и больше распространяется,
и, при помощи Божіей, конечно пойдетъ еще
дальше.
Кромѣ-того, въ Одессѣ же, г. Иснарв,
помимо большихъ плантацій на бывшемъ опыт
номъ хуторѣ Общества, завелъ еще, на го
родской землѣ, для ГраФини Шуваловой, на
участкѣ отца ея А. А. Нарышкина, огромное
шелководство, заслужившее всеобщую похвалу
знатоковъ: оно занимаетъ до 100 десятинъ и
содержитъ до 80,000 штукъ тутовыхъ де
ревьевъ. Теперь онъ пріобрѣлъ эту плантацію
въ собственность, и отпускаетъ изъ ней въ про
дажу по умѣреннымъ цѣнамъ не только про
стыя, но и привитыя разныхъ сортовъ шел
ковицы.
Въ Бессарабіи, съ незапамятнаго времени,
всѣ почти Аккерманскіе и другихъ мѣстъ сады
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имѣютъ шелковицу простую и широколистую.
Въ тамошнихъ Болгарскихъ колоніяхъ, въ
4846 году, было 4 правильныхъ шелковичныхъ
плантаціи, ивъ нихъ — 4,200 деревьевъ; въ
садахъ же частныхъ колонистовъ и близь до
мовъ ихъ —болѣе 246,000 тутовыхъ деревьевъ,
изъ которыхъ 25,000 посажено въ томъже
самомъ году. Тогдаже, разведеніемъ коко
новодныхъ червей и шелкомотаньемъ зани
малось тамъ до 4,000 душъ, а шелку выдѣ
лывалось до 45 пудъ. Нынѣ всѣ вообще коло
нисты, государственные поселяне, и даже мно
гіе помѣщики, усердно занимаются разведені
емъ этого превосходнаго дерева и шелка. Луч
шимъ тому доказательствомъ служитъ, что въ
Кишиневѣ, въ 4847 году, выдѣлано и тотчасъ
же продано было 45 пудовъ сырца; въ Измаи
лѣ, Кагулѣ и Бѣльцахъ, мы видѣли на базарѣ
моточки сыраго шелку, продававшіеся поселя
нами, какъ товаръ самый обыкновенный.
Въ заключеніе присовокупимъ чистосер
дечное сознаніе, что хотя представленный
здѣсь историческій очеркъ и занялъ уже мно
гія страницы, но все еще далеко не полонъ,
далеко не достоинъ своего предмета.

