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С ка .т ь ко вск аг о . )

Въ «Историческомъ обозрѣніи развитія са
довой и лѣсной промышленности въ Новороссійскомъ-Краѣ» * показали мы, что въ усилі
яхъ и успѣхахъ этой промышленности участву
ю тъ—но, естественно, не въ равной степени —
всѣ части Новой-Россіи. Одинъ уѣздъ, какъ
на-примѣръ Ялтинскій (Таврической губерніи),
по части винодѣлія пли цвѣтоводства, произ
водитъ' болѣе, нежели Херсонская и Екатери
нославская губерніи вмѣстѣ взятыя. Зато,
окрестности Большой-Знаменкн (Таврической
губерніи Днѣпровскаго уѣзда), Олешекъ или
Кишинева, производятъ болѣе огородныхъ
* См. Ж. М. В. Д., ч. ХХХѴІГ, стр. 279 - 318 и
ч. XXXVIII, стр. 07 — 104.
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овощей, нежели весь Крымскій-Полуостровъ,
или сѣверная часть Херсонской губерніи. Во
обще сказать можно, что едва ли найдется во
всѣхъ концахъ Новороссійскаго-Края доволь
но-большой участокъ земли, гдѣ бы нс сдѣ
лано было болѣе-или-менѣе успѣшной попыт
ки къ разведенію садовой или лѣсной план
таціи. На сто владѣльческихъ селеній едва
найдется десять, гдѣ нѣтъ садовъ или начат
ковъ сада; а въ Военныхъ-Поселеніяхъ, коло
ніяхъ иностранныхъ, государственныхъ вот
чинахъ и городахъ—отсутствіе сада пли об
щественной плантаціи, уже почти невозмож
но. Конечно, всѣ усилія , болѣе-или-менѣе,
слѣдовали указаніямъ самой природы въ этомъ
важномъ дѣлѣ: деревья разводили тамъ, гдѣ
было болѣе воды; но есть также смѣлыя и
притомъ весьма удачныя попытки разведенія
садовъ на голой, сухой степи.
Такимъ-образомъ, подобно усадьбамъ и
селеніямъ Новороссіи, и сады здѣшніе распо
ложены въ долинахъ рѣкъ, по теченію рѣчекъ
и по балкамъ. Лпшь-бы найти воды для полив
ки своихъ огородовъ, предпріимчивый Новороссіянинъ пользовался малѣйшимъ даже углуб
леніемъ почвы, рылъ колодцы, копани, или
устраивалъ одну изъ этихъ полезныхъ водоподъемныхъ машинъ, которыхъ начало теряет
ся въ глубочайшей древности: ихъ называютъ
здѣсь чигирями. Для виноградниковъ же, на
противъ, ищутъ земледѣльцы отлогихъ скло
новъ къ югу или юго-западу, дабы лоза іиоІ6
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гла лучше и скорѣе развиться, а ягода созрѣть
и, слѣдовательно, дать больше и лучшаго каче
ства вино.
Наконецъ, третьимъ отдѣломъ садовъ п
виноградниковъ были, естествснио, города ,
гдѣ эта промышленность издревле процвѣта
ла (какъ въ Аккерманѣ или Крыму), илп гдѣ
мѣстность особенно благопріятствовала (какъ
въ Тирасполѣ), или ?ке сами жители были
охотники до садовъ и огородовъ (какъ въ Киліи, Алешкахъ, Григоріополѣ и Бендерахъ),
или же, наконецъ, значительность населенія,
сношеніе съ высшимъ обществомъ, вкусъ на
чальства и т. п. были главными виновниками
значительныхъ заведеній въ этомъ родѣ
(какъ въ Одессѣ, Николаевѣ, Вознесенскѣ).
Сады же н плантаціи, заводимые на возвы
шенныхъ мѣстахъ, въ степяхъ, были учреж
даемы пли съ ученою цѣлью, какъ Одесскій
Ботаническій-Садъ н Училища Садоводства и
питомники Министерства Государственныхъ
Имуществъ, или для показанія жителямъ, какъ
трудомъ и умѣньемъ можно побороть неблаго
пріятныя естественныя преграды. Должно от
дать справедливость, что уже есть и частныя,
немногія, правда, тому подражанія: на-примѣръ, ГраФа Северина Потоцкаго, Скаржинекаго, доктора Генио, менониста Корниса,
Болгарскихъ колонистовъ: Койче и Малпны,
помѣщиковъ: Новаковича, Эрдели и др. Въ
настоящее время, число садовъ, виноградни
ковъ, шелковичныхъ и лѣсныхъ плантацій
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такъ велико, что, несмотря на всю непол
ноту собранныхъ о нихъ свѣдѣній, мы уже
можемъ массу пхъ подвести подъ нѣкоторую
систему и раздѣлить ихъ на три класса:
1. Виноградные сады и плантаціи казенные.
2.
—
—
—
общественные.
3.
—
—
—
частные.

I.
САДЫ И ПЛАНТАЦІИ КАЗЕННЫЕ-

Къ садамъ и плантаціямъ казеннымъ при
надлежатъ 45 заведеній, которыя мы опишемъ
въ хронологическомъ порядкѣ, по старшинству
ихъ появленія въ нашемъ краѣ.
4.
Петровскій-Паркъ, въ Таганрогѣ — са
мый древній въ здѣшнемъ краѣ и вмѣстѣ самый
замѣчательный памятникъ въ исторіи здѣ
шняго садоводства. Онъ лучшій урокъ для
хозяевъ: ибо пережилъ уя;е болѣе полуто
ра столѣтія, несмотря на столько политиче
скихъ переворотовъ и перемѣну хозяевъ сво
ихъ. Начало его восходитъ до апрѣля 4698
года и существованіемъ своимъ обязанъ онъ
могущей десницѣ В е л и к а г о П е т р а . О н ъ засѣ
янъ дубовымъ я;елудьемъ въ урочищѣ Больхиая-Черепаха, въ 5-тп верстахъ отъ го
рода, и хотя уже не разъ былъ истребляемъ,
но и донынѣ сохранился въ новыхъ отпрыскахъ
и служитъ самымъ пріятнымъ мѣстомъ гу
лянья среди тамошнихъ песчаныхъ степей.
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Онъ занимаетъ довольно значительное про
странство и прекрасно избранную мѣстность.
2.
Екатеринославскіе казенные сад
Одинъ, Нижній —на берегу Днѣпра, противъ
((Монастырскаго-Острова», принадлежащій те
перь Дворянскому-Собранію; а другой, Верх
ній—близъ въѣзда въ городъ. Въ 1797 году, повелѣно было —оба сада оставить, а всѣ драго
цѣнныя растенія продать. Но въ 1805 году, Имп е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ обратилъ на эти сады Свое
вниманіе и Герцогу Ришелье новелѣно было:
садъ «Нижній» предоставить для публичныхъ
гуляній, а «Верхній»—обратить для развитія
систематическаго садоводства въ плантаціяхъ
Фруктовыхъ, рѣдкихъ деревъ и растеній, «да
бы снабжать ими Новороссійскій-Край». Оба
приняты въ вѣдѣніе казны и содержались на
счетъ особо на то пожалованныхъ суммъ. При
нихъ, въ 1817 году, по проэкту извѣстнаго
судьи колонистовъ, Дѣйствительнаго Статска
го Совѣтника Контеніуса, учреждено было
Помологическое Общество, коего весьма усерд
нымъ Президентомъ, съ 1819 года, былъ Гене
ралъ И. Н. Низовъ. Въ томъ же саду, съ 1817
года, учреждено и Училище Садоводства. Въ
1830-хъ годахъ, Нижній-Садъ, при всей своей
дикости, содержался въ чистотѣ, имѣлъ пре
красную мѣстность и былъ любимымъ гуль
бищемъ Екатеринославскихъ жителей. Онъ за
нимаетъ тридцать десятинъ земли по теченію
Днѣпра и какъ бы вѣнкомъ опоясываетъ Домъ
Дворянскаго-Собранія , вновь перестроенный
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и украшенный. Въ 4842 году, при новомъ об
разованіи садовыхъ учрежденій въ ЮжнойРоссіи, въ Верхнемъ-Саду учреждено Училище
Садоводства втораго разряда, въ которомъ по
ложено 8 казенныхъ и 6 частныхъ учениковъ.
Къ нему, въ 4845 году, присоединенъ уча
стокъ земли, купленный у Военнаго Вѣдомства,
для разведенія правильной плантаціи. Въ этомъ
саду, имѣющемъ до 56Ѵ4 дес. пространства,
считалось въ 1848 году слѣдующее число ра
стеній :
деревьевъ Фруктовыхъ
.............................. 31,094
—
л ѣ с н ы х ъ ....................................... 192,837
кустарни ковъ..............................................
23,438
цвѣточныхъ и оранжерейныхъ расте
ній 569 сортовъ, в ъ .............................
5,642 экз.
огородныхъ р а с т е н і й .............................
71 сорт.
торговыхъ, лекарственныхъ, маслич
ныхъ и красильныхъ растеній 27
сортовъ, в ъ ..............................................
1,936 экз.

Но изъ этого числа, въ зиму 4846 года,
погибло до 4,520 штукъ.
На новомъ питомникѣ, въ двухъ верстахъ
отъ сада городскаго, въ балкѣ, растетъ уже
дубъ, кленъ и другія деревья; а съ 4845 го
да посажено 5,000 слишкомъ штукъ шелкови
цы, тополей и другихъ деревъ и растеній.
Садъ приноситъ дохода 4,694 р. 65 к. сер. въ
годъ; да отъ шелковичныхъ червей собрано,
въ 4846 году, 42,000 коконовъ.
5. Садъ въ Елисаветградгъ основанъ въ
4760-хъ годахъ; но настоящее свое развитіе и
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устройство получилъ въ 1850-хъ годахъ, ста
раніемъ Начальства Военныхъ-Поселеній. Онъ
занимаетъ 25 десят. и имѣетъ до 20,000 де
ревьевъ, прекрасно содержимыхъ. Кромѣ то
го, при тамошней богадѣльнѣ, въ 1830 году,
разведена на 11 десят. плантація, въ кото
рой 1,314 Фруктовыхъ и лѣсныхъ деревь
евъ ц 82,000 тутовыхъ. Въ этой плантаціи
учрежденъ сарай для кормленія червей и со
биранія коконъ и становъ для разматыванія
шелку.
4. Въ Херсонѣ, между крѣпостью и горо
домъ, былъ основанъ садъ, въ первые годы
существованія города, то-есть между 1779 —
1787, п существовалъ до 1810 или 1812 года;
но теперь п слѣдовъ его не осталось. Года че
тыре назадъ, на томъ мѣстѣ, Херсонскіе жи
тели, въ память любимаго своего Губернатора
В. И. Пестеля, развели тамъ небольшой буль
варъ съ надписью на столбѣ. Близь Херсона,
въ 1780 годахъ, основаны были Потемкинымъ,
на балкѣ или рѣчкѣ Веревчиной, плантаціи и
сады, для которыхъ вызвалъ онъ садовниковъ
изъ Англіи и Швейцаріи, а растенія выписы
валъ со всѣхъ концовъ свѣта. Въ 1852 году,
Князь М. С. Воронцовъ приказалъ отвести
участокъ земли на той же балкѣ для разве
денія древеснаго питомника. Не смотря на
примѣръ сосѣднихъ прекрасныхъ садовъ и от
личное мѣстоположеніе, плантація эта долго не
разводилась, а вмѣсто ея старались о посадкѣ
бульвара близь памятника Князю Потемкину-
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Таврическому, въ самомъ городѣ. Наконецъ
въ 4859 году, этотъ участокъ въ 26 десятинъ
былъ занятъ подъ систематическое садовод
ство, а въ 4842 году причисленъ къ садамъ
5-го разряда, подвѣдомственнымъ Департамен
ту Сельскаго Хозяйства. Въ 4846—4847 г., въ
немъ уже было до 495,000 деревьевъ, большею
частью лѣсныхъ, въ томъ числѣ до 62,000 дуб
ковъ-сѣянцевъ и саженцевъ, 5,000 тутовыхъ
деревъ и 16,600 разнаго сорта кустарниковъ. На
его содержаніе отпускается до 4,000 р. сер.
5.
Спасскій-Садз, близь Николаева. Его
настоящее устройство началось съ 4790 года.
Садъ этотъ находится на берегу Буга, про
тивъ Варваринской переправы, и кромѣ рѣч
ной воды, имѣетъ еще богатый родникъ съ
превосходною прѣсною водою, за которою весь
Николаевъ стекается сюда. Густая зелень са
да и роскошный ростъ деревьевъ пріятно по
ражаютъ взоръ послѣ голыхъ степей и пе
сковъ па берегу Буга. Въ немъ, лѣтъ сорокъ
назадъ, устроенъ прекрасный павильонъ въ Во
сточномъ вкусѣ, для помѣщенія коа>ейнп и
увеселеній, особенно въ лѣтнее время. Дру
гой садъ, на урочищѣ, называемомъ « СухойФонтанъ», лежитъ невдалекѣ отъ перваго, на
берегу той же рѣки, и отличается такою же пре
красною зеленью и такою же прохладою въ
знойное лѣто. Другихъ казенныхъ садовъ на
городской землѣ считается 24; подъ всѣми го
родскими казенными садами числится болѣе
946 дсс., а въ нихъ деревьевъ Фруктовыхъ
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3,143, дикихъ 17,310 и виноградныхъ кустовъ
4,040.
6. Одесскій Городской, или такъ -н азы 
ваемый Публичный-Садъ, служившій единст
веннымъ гульбищемъ въ - теченіе тридцати
и болѣе лѣтъ и оставленный публикою въ
1830-хъ годахъ, для приморскаго бульвара. Онъ
находится въ центрѣ города, между зданіемъ,
принадлежащимъ Банковой Конторѣ (бывшей
Промѣнной) и домомъ Искусственныхъ Мине
ральныхъ Водъ, бывшимъ Рибаса, которымъ и
садъ этотъ разведенъ въ концѣ XVIII столѣ
тія. Здѣсь, Герцогъ Ришелье, близь павильо
на, гдѣ теперь помѣщается городская коФейня, насадилъ каштановыя и буковыя деревья,
роскошно развившіяся, но которыя, вмѣстѣ съ
садомъ, въ 1848 и 1849 годахъ окончательно
пересохли. Садъ занимаетъ около четырехъ
десятинъ; но пространство это отчасти съужено постройками еще въ первые годы суще
ствованія города. Начальство приняло теперь
мѣры, чтобы насадить его вновь, а въ сре
динѣ, вмѣсто нынѣшней коФейни, желаетъ по
строить большой павильонъ для помѣщенія Му
зеевъ Городскаго и Общества Исторіи и Древ
ностей и Публичной Библіотеки. Для коФейни
же, выстроилъ великолѣпное помѣщеніе сосѣд
ній владѣлецъ купецъ Вагнеръ, передѣлавъ
ее изъ бывшаго здѣсь небольшаго театра Кня
зя Гагарина.
7. Таганроіскій Публичный-Садъ, разве
денный Барономъ Кампенгаузеномъ въ 1808
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году, служилъ гульбищемъ для жителей
до столь памятнаго 1825 года, то-есть до пре
быванія въ городѣ блаженной памяти И м п е 
р а т о р а А л е к с а н д р а и Августѣйшей Его Супру
ги. Тогда, по волѣ М о н а р х а , садъ этотъ, по
управленію, сравненъ былъ съ казенными; при
бавлено къ нему земли, и на устройство какъ
сада, такъ и необходимыхъ въ немъ по
строекъ, пожаловано единовременно 11,500 р.
асс., да ежегодно на содержаніе садовника и 15
учениковъ садоводства по 6,000 р. асс. изъ Каз
ны. Онъ занимаетъ теперь 14 десятинъ и 1,610
саж.; отличается хорошими лѣсными, Фрукто
выми и тутовыми плантаціями, и приноситъ
доходу до 450 р. сер. отъ своихъ произведе
ній. Здѣсь выдѣлывается шелку до двухъ пудъ
и болѣе въ годъ. Кромѣ-того, въ наше время,
въ четырехъ верстахъ отъ этого сада, на бере
гу моря, близь бывшаго Карантина, по волѣ
Императрицы Елисаветы Алексѣевны, разве
дена плантація изъ лѣсныхъ деревьевъ, подъ
названіемъ Елисанетинская-Парка. Эта «Пар
ка» существуетъ и теперь въ весьма хорошемъ
видѣ и своими тѣнистыми деревьями доставля
етъ прохладу въ знойное лѣто для Таганрог
скихъ жителей.
8.
И м п е р а т о р с к ій Никитскій-Садъ, на
южномъ берегу Крыма, объ основаніи котораго
въ 1811 —1812 году мы уже говорили. Глав
нымъ виновникомъ его благосостоянія и сла
вы, подъ особымъ руководствомъ Герцога Ри
шелье, былъ извѣстный ученый X. X. Сте-

254

САДОВОДСТВО

венъ. Садъ занимаетъ подъ своими плантація
ми около 60 десятинъ и имѣлъ въ 4849 году:
деревьевъ плодовыхъ и лѣсныхъ . до 69,000
кустарниковъ........................................ —
37,000
цвѣточныхъ и оранжерейныхъ ра
стеній 1,938 сортовъ, въ . . .
И ,920 экз.
о г о р о д н ы х ъ .........................................
18 сорт.
лекарственны хъ...................................
8

При немъ находится одно изъ Училищъ
Садоводства 1-й степени, гдѣ окончившіе уже
курсъ въ Одесскомъ Главномъ Училищѣ Садо
водства ученики практически довершаютъ свое
образованіе. Такихъ учениковъ выпущено уже
40; изъ нихъ 32 казенныхъ.
Въ теченіе 1849 года, разведено деревьевъ:
привитыхъ 5,760, непривитыхъ 15,500, ку
старниковъ плодовыхъ 1,700, неплодовыхъ
5,880; растеній цвѣточныхъ и оранжерейныхъ
380 сортовъ, огородныхъ 580. Садъ получалъ
1,146 р. сер. дохода.
9.
И м п е р а т о р с к ій Одесскій Ботаниче
скій-Садъ, учрежденный ученымъ ботани
комъ и садоводомъ Карломъ Дссметомъ въ
1819 году, подъ особымъ руководствомъ и
покровительствомъ Гра«>а Ланяіерона.Ему пер
воначально отведено было 105 десятинъ и 714
саж.; но въ-послѣдствіи 18 десят. пожаловано
въ собственность г. Десмету, а 15 отведено
подъ устройство опытнаго хутора Общества
Сельскаго Хозяйства Южпой-Россіи, теперь
принадлежащихъ г. почетному гражданину Иснару. Въ настоящее время, садъ занимаетъ 74
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дес. и 1,705 кв. саж. Съ 1820 по 1833 годъ,
Директоромъ его былъ Десметъ, а послѣ, вътечеиіе одного года, ученый лѣсничій Филиппъ
Іеншъ; съ 1834 же по 1848 годъ—Профессоръ
Нордманъ.
Въ 1855 и 1834 годахъ, отъ неслыханной
засухи, погибло множество деревъ, и съ того
времени, несмотря на усилія ученаго Профес
сора Нордмапа, садъ уже къ прежнему блес
ку не возвращался. Теперь онъ представляетъ
уже новое зрѣлище: обращенъ въ прочное и
систематическое «Училище Садоводства». Въ
немъ, въ 1849 году, было:
деревьевъ п л о д о в ы х ъ .......................
29,800
—
лѣсныхъ
....................... 1.090,400
кустарниковъ плодовыхъ . . . .
3,110
—
неплодовыхъ .
48,590
растеній цвѣточныхъ и оранжерей
ныхъ . . 909 сорт. въ
800 экз.
—
о г о р о д н ы х ъ .....................
31
—
торговыхъ, масличныхъ и
красильныхъ
. . .
20 сорт.

Въ-теченіе 1849 года, разведено 7,800 де
ревьевъ привитыхъ и непривитыхъ, и болѣе
3,000 кустарниковъ. Добыто шелку 7г/ 2 Фунт.;
дохода получено 783 р. 54 к.
Съ устройствомъ въ этомъ саду Главнаго
Училища Садоводства, положено начало Ботанпческому-ГІарку, въ которомъ собрано до 500
породъ многолѣтнихъ растеній Флоры Полуденной-Россіп. Растенія систематически рас
предѣлены по естественнымъ семействамъ и
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нѣкоторые роды столь замѣчательны , что
луковицы и коренья были посылаемы въ
Берлинъ , Парижъ, Петербургъ и другія
мѣста.
10. Керченскій Садъ: это — лѣсная планта
ція, основанная въ 1856 году Княземъ М. С.
Воронцовымъ. Она занимаетъ болѣе 29 деся
тинъ. Въ ней считалось въ въ 1840 году до
36,000 однихъ Фруктовыхъ деревьевъ. Кромѣ
того, на берегу Азовскаго-Моря, огромный
участокъ земли въ 500 десятинъ отведенъ для
лѣсоводства; но эта плантація сдѣлала еще
весьма малые успѣхи.
11. Кагульскій Садъ. Въ 1850 годахъ, г.
Бессарабскій Военный Губернаторъ П. И. Ѳе
доровъ принялъ дѣятельное участіе въ рас
пространеніи садоводства : учрежденные имъ
бульвары и гульбища въ Кишиневѣ, Измаилѣ
и Кагулѣ будутъ служить тому прекраснымъ
памятникомъ въ будущія времена. Въ уѣзд
номъ городѣ Кагулѣ, принадлежащемъ супру
гѣ Генералъ-Лейтенанта Ѳедорова, разведена
въ 1841 году рощица, которая такъ хорошо при
нялась и такъ успѣшно идетъ впередъ, что
посѣтивъ ее въ 1847 г., мы отдали ей преиму
щество предъ многими, даже систематическими
разсадниками.
12. Вознесенскій Садъ, хотя принадлежитъ
къ многочисленному разряду садовъ и плантацій
Новороссійскаго Военнаго однакожь Поселенія,
разведенныхъ въ 12 округахъ онаго, по своему
происхожденію и красотѣ заслуживаетъ осо
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баго и тщательнаго изученія, какъ памят
никъ въ хозяйственныхъ лѣтописяхъ здѣш
няго края. О началѣ этой плантаціи мы уже
говорили; теперь же представимъ только нѣ
сколько свѣдѣній о его настоящемъ положеніи.
Онъ занимаетъ (считая до самой заставы) —бо
лѣе 52 десятинъ земли, и на нихъ, кромѣ пре
красной оранжереи, засажено и успѣшно про
израстаетъ : деревьевъ плодовыхъ — 2,990,
лѣсныхъ — 37,500 , и тутовыхъ — 14,450
штукъ.
Кромѣ того, въ двухъ верстахъ отъ города
разведена еще другая плантація, извѣстная
подъ названіемъ иМаръипой-Рощи», въ которой,
на 55 дес., уже болѣе 16,000 деревьевъ и по
строенъ двухъ-этажный домъ готической ар
хитектуры, прекрасно отдѣланный.
13.
Въ Киишневтъ, Бессарабское Начальство
устроило, распространило и украсило Городской-Садъ. Кромѣ того, въ 1842 году по рас
поряженію Министерства Государственныхъ
Имуществъ, учреждено и Училище Садоводства
втораго разряда. Для того отведено было мѣст
нымъ Начальствомъ, по выбору г. Стевена, въ
двухъ верстахъ отъ города, 21 десят. 2,341 кв.
саж. земли, и плантаціи такъ скоро и такъ удач
но разведены, что г. Директоръ Департамента
Сельскаго Хозяйства, обозрѣвая, въ 1844 году,
основанный садъ, нашелъ возможнымъ открыть
немедленно и самое Училище Садоводства. Подъ
руководствомъ весьма хорошаго Директора,
садовника Денгинса, садъ этотъ находился въ
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отличномъ положеніи, а по шелководству, Учи
лище получило самое лестное одобреніе и по
хвальный листъ на выставкѣ. Въ 1849 году
было въ немъ:
деревьевъ п р и в и т ы х ъ ....................................6,755
—
непривитыхъ и
лѣсныхъ . . . 46,493
кустарниковъ п л о д о в ы х ъ ................................... 4,420
н е п л о д о в ы х ъ .........................9,308
растеній цвѣточныхъ 487
сортовъ, въ . . .
2,200 экз.
—
о г о р о д н ы х ъ .................................
55
—
торговыхъ, лекарственныхъ и кра
сильныхъ 40 сортовъ, въ . . . .
628 экз.

Въ-теченіе 1849 года, разведено 5,005 пло
довыхъ и 2,441 простыхъ деревъ п до 900
кустарниковъ; добыто 8,000 коконъ н раз
мотано шелку 123/* Фу нт.; продано растеній на
504 р. 51 к. сер.; учениковъ выпущено 10.
14.
Симферопольскій Садъ въ настоящемъ
видѣ устроенъ Инспекторомъ Сельскаго Хо
зяйства въ 1844 году и считается разсадникомъ
или садомъ 5-го разряда. Онъ находится близь
Симферополя и занимаетъ 10 десятинъ про
странства. Благодаря хорошей почвѣ, прекрас
ному климату и усердному присмотру, этотъ
питомникъ имѣетъ уже прекрасныя плантаціи,
п въ-особенности школы Фруктовыхъ и лѣсныхъ
деревьевъ. По отчетамъ ОФФіщіальнымъ, въ
1849 году, то-есть въ пять лѣтъ послѣ сго
учрежденія, было уже тамъ:
—

деревьевъ п р и в и т ы х ъ ..................................
27,300
—
н е п р и в и т ы х ъ ..................................... 49,480
кустарниковъ п л о д о в ы х ъ ..................................
850
—
н е п л о д о в ы х ъ ................................. 6,500
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растеній цвѣточныхъ въ 250 сортовъ
—
огородныхъ . . 35
—
—
торговыхъ и пр. 30
—

.
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Въ 4849 году разведено болѣе 22,300 де
ревьевъ и до 2,500 кустарниковъ. Дохода по
лучилъ садъ 297 р. 48 к. сер., то-есть возвра
тилъ болѣе половины суммы, на него отпус
каемой.
45. Къ числу казенныхъ садовыхъ учре
жденій должны быть причислены еще два, съ
особенною цѣлью существующія, именно:
Симферопольская шелковичная плантація и
Магарачское Училище Винодѣлія. Первая ос
нована съ цѣлію распространенія въ ЮжнойРоссіи не только тутовыхъ деревьевъ, но и
самаго шелковаго производства. Въ 4837 го
ду было въ ней 58,830 деревьевъ, и съ тѣхъ
поръ дѣлаются столь значительные посѣвы и
разсадки тутовыхъ школъ, что плантація еже
годно отпускаетъ: деревцовъ - двулѣтнихъ до
13,900, 4-лѣтнихъ—до 6,800, яичекъ шелкович
ныхъ червей и сѣмянъ шелковицы—до 50 Фун
товъ, которыя заготовляются на-мѣстѣ изъ
плодовъ тутовыхъ деревьевъ. Въ 1846 году бы
ло посѣяпо: весною — 43 ф . 47 золот. и осенью—
1 ф . 64 золот.; болѣе 46,000 штукъ сѣянцевъ
вышли благополучно. Казенными учениками
разсажено въ школу — 42,000 штукъ двухлѣт
нихъ. Шелку размотано въ плантаціи л у по
мѣщиковъ 3 ф . 72 золот.
16. Магарачское Училище Винодѣлія —
обязано своимъ существованіемъ Князю М. С.
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Воронцову, который учредилъ оное въ 1858
году, при раздачѣ участковъ земли въ этомъ
замѣчательномъ урочищѣ. Училище это нахо
дится теперь въ самомъ цвѣтущемъ положеніи.
Разсадники его содержатъ въ себѣ богатый
и разнообразный ассортиментъ виноградныхъ
лозъ (до 600 сортовъ) и добываемыя вина,
особенно дессертныя, отличаются замѣчатель
нымъ достоинствомъ. Въ 1846 году, въ Магарачскомъ-Саду считалось 45,580 лозъ; ви
на добыто болѣе 1,400 вед., а именно:
красныхъ винъ: эрмитажъ, бордо, порто и др.
сладкихъ винъ изъ вяленаго винограду . . .
мускатныхъ крѣпкихъ..............................................
бѣлыхъ столовыхъ, разныхъ сортовъ . . .
итого

394
24
258
753

вед.
—
—
-

. 1,429 вед.

Учениковъ при Училищѣ восемь. Изъ это
го заведенія, въ 1846 году, по приказанію
Князя М. С. Воронцова, отправлено для раз
ныхъ мѣстъ Кавказа и Закавказскаго-Края—
77,500 виноградныхъ лозъ болѣе нежели ста
лучшихъ сортовъ.
И.
САДЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ.

«Общественные)) сады, плантаціи и вино
градники находятся, въ весьма большомъ ко
личествѣ и уже въ значительномъ развитіи,
во всѣхъ частяхъ Иовороссійскаго-Края. Луч
шіе находятся: въ Одессѣ, нѣкоторыхъ горо
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дахъ и волостяхъ Военныхъ-Поселеній, коло
ніяхъ Нѣмецкихъ и Болгарскихъ, и селеніяхъ
вѣдомства Государственныхъ Имуществъ. Мы
нарочно отдѣлили ихъ отъ казенныхъ и част
ныхъ, чтобы показать, какое сильное движе
ніе дано Правительствомъ этой части хозяй
ства и какое участіе приняли въ томъ нѣко
торыя общины подъ столь благотворнымъ влія
ніемъ и покровительствомъ.
Но городамъ, Сады Общественные принад
лежатъ или спеціальнымъ заведеніямъ, или
хотя Казнѣ, но отдѣлены отъ Общаго Губерн
скаго Управленія, или же причислены къ
учебной части садоводства, подъ вѣдомствомъ
Департамента Сельскаго Хозяйства.
Сады Общественные Городскіе находятся
только въ Одессѣ и въ Военныхъ-Поселеніяхъ *,
гдѣ они разведены подъ названіемъ Ботаниче
скихъ, съ спеціальною цѣлью, близь госпи
талей: въ Елисаветградѣ, Вознесенскѣ, Новомиргородѣ, Пстрпковкѣ (Новой-Прагѣ) и дру
гихъ окружныхъ мѣстностяхъ. Въ осьми та
кихъ садахъ, считается болѣе 20 десятинъ и
80,000 тутовыхъ и болынею-частію Фрукто
выхъ и лѣсныхъ деревьевъ; преимуществен
но же, назначены они подъ разведеніе лекарственныхъ растеній и для прогулки больныхъ.
Елисаветградскій Больничный-Садъ, основан
ный въ 1830 году, на 11 десятинахъ, отли
* Въ Бобринецкомъ, Александрійскомъ и частью Х ер
сонскомъ уъздахъ Херсонской губерній.
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чается особеннымъ развитіемъ, преимуще
ственно же своею тутовою плантаціею и боль
шимъ числомъ кустарниковъ и хорошихъ ди
кихъ растеній; а Новомиргородскій, не суще
ствовавшій до 1845 года —теперь одинъ изъ луч
шихъ въ числѣ плантацій Военнаго-Поселенія.
Въ Одессѣ, имѣется такихъ садовъ 4; но
изъ нихъ одинъ только, и то не вполнѣ, мояіно назвать «общественнымъ»; въ самомъ же
дѣлѣ онъ составляетъ частную собствен
ность. Это —
4. Опытный хуторъ Общества Сельска
го Хозяйства Южной-Россіи, принадлежа
щій теперь, на нѣкоторыхъ условіяхъ, члену
этого Общества, почетному гражданину Иснару. Здѣсь, на 15 слишкомъ десятинахъ, развелъ
г. Ленаръ лучшія лѣсныя плантаціи, какія
имѣются въ Одессѣ; тутъ же построилъ онъ
два жилые дома, оранжерею, сарай для шел
ковичныхъ червей и проч. Съ 1855 по 4850
годъ, то-есть въ-теченіе семнадцати лѣтъ
сряду, было посажено съ успѣхомъ:
деревьевъ плодовыхъ привитыхъ
.
—
—
непривитыхъ
—
тутовыхъ
.......................
—
л ѣ с н ы х ъ .......
473,000
к у ста р н и к о в ъ ........................................
виноградныхъ л о з ъ ............................
всего

.

82,000 штукъ.
38,000
—
205,000
—
-403,000 —
\ 2,000
—
1 .210,000

штукъ.

Кромѣ-того, были дѣлаемы ежегодно опы
ты посѣва или посадки разныхъ сѣмянъ и ра-

ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ-!?РАѢ.

265

стсній, по распоряженію И м п е р а т о р с к а г о Об
щества Сельскаго Хозяйства Южноы-Россіи,
сохранившаго это право и послѣ уступки са
маго хутора. Равнымъ образомъ, по его требовапіямъ, г. Иенаръ отпускаетъ и разныя
деревья безденежно: съ 1834 года по настоя
щее время, изъ сада этого отпустилъ въ раз
ные общественные п частные сады (съ платою
и безъ платы):
деревьевъ Фруктовыхъ привитыхъ
.
65,000 штукъ.
—
—
непринятыхъ
40,000 —
т у т о в ы х ъ ...............180,000
—
—
лъеныхі.................................... 308,000
—
к у с т а р н и к о в ъ ..................... 280,000
—
всего до

873,000 штукъ.

За всѣмъ тѣмъ, онъ имѣетъ еще большой
запасъ деревьевъ, цвѣтовъ и кустарниковъ:
именно, болѣе 1.000,000 шт.
Въ немъ также производится кормленіе
червей и выводъ коконъ; но мотанія шелку
нѣтъ, ибо этимъ предметомъ занимается дру
гое заведеніе, о которомъ мы скажемъ въ исчи
сленіи частныхъ замѣчательныхъ плантацій.
2.
Садъ при Аомгъ сиротъ Женскаго Б ла
готворительнаго Общества, учрежденный на
городской землѣ, въ 1833 году, во время
постигшаго весь край неурожая. Тогда соста
вилось въ Одессѣ Женское Благотворительное
Общество, которое, отъ спектаклей н концер
товъ любителей, выручило значительную сум
му денегъ. На эту сумму, между прочимъ,
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устроено было и Сиротское Воспптательное За
веденіе, преимущественно для дѣвицъ средняго
сословія. Для помѣщенія его, Начальство отвело
участокъ земли въ 26 десятинъ, гдѣ былъ по
строенъ домъ и разведенъ садъ или, лучше
сказать, значительная лѣсная плантація, кото
рая вскорѣ весьма удачно развилась и сдѣла
лась гульбищемъ н вмѣстѣ занятіемъ для си
ротъ, призрѣваемыхъ въ заведеніи. Уже болѣе
десяти лѣтъ, какъ отпускается множество де
ревьевъ въ продажу изъ здѣшнихъ питомни
ковъ.
3. Садъ Института Благородныхъ Дѣвицъ—
тоже весьма обширенъ и еще недавно, до за
сухъ 4847 и 4848 г., славился своею роскошною
зеленью и тѣнью. Онъ былъ разведенъ въ одно
время съ постройкою новаго институтскаго зда
нія (уже сильно поврежденнаго) на Молдаван
кѣ, и занимаетъ 42 десятинъ. Онъ больше на
значенъ для гулянья воспитанницъ, нежели
для садоводства, а потому и не отличается ни
своими Фруктами, ни цвѣтами.
4. Одесскій Рпшельевскій-Лицей имѣлъ нѣ
сколько участковъ городской земли, изъ ко
торыхъ часть уже продана частнымъ лицамъ;
но главный участокъ, на берегу моря, доселѣ
называемый Лицейскимъ хуторомъ или да
чею—находится въ прекрасномъ положеніи,
имѣетъ хорошіе питомники деревьевъ, тепли
цу и домъ для жительства директора, гдѣ
живетъ и часть воспитанниковъ въ вакаці
онное время. Онъ занимаетъ 26 десятинъ
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земли-по берегу моря, въ трехъ верстахъ отъ
зданій самаго Лицея.
Сады и плантаціи Общественные въ колоні
яхъ иностранныхъ — двоякаго рода: одни, въ
видѣ простыхъ публичныхъ садовъ, устроен
ныхъ для пользы, удовольствія и украшенія
усадьбъ , находятся во всякой почти коло
ніи ; другіе - же , напротивъ, разведены съ
спеціальною цѣлью. Таковы плантаціи са
довыя и лѣсныя въ Болгарскихъ колоніяхъ:
Болградѣ, Хаджи-Абдуимѣ, Комратѣ и др.
(Бессарабской области), гдѣ уже устроены са-.
довыя и лѣсныя плантаціи на счетъ обще
ственныхъ суммъ Болгарскаго населенія. Для
распространенія садоводства и лѣсоводства въ
колоніяхъ, отпускаются даромъ нли за самую
умѣренную цѣну деревья, сѣмяна и вино
градныя лозы всякому, желающему заняться
этою отраслью хозяйства. Подобные же об
щественные разсадники имѣются въ колоні
яхъ Нѣмецкихъ. Попечительный Комитетъ, въ
свѣдѣніяхъ, намъ доставленныхъ, сообщаетъ
«что, для облегченія колонистамъ пріобрѣтенія
тутовыхъ, Фруктовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ,
учреждено тамъ 12 Общественныхъ Садовъ.
Каждая такая общественная плантація имѣетъ
не менѣе тридцати десятинъ.»
Кромѣ того, какъ мы сказали уже, во
многихъ нолоніяхъ имѣются сады въ общемъ
владѣніи, близь церкви и училищъ; такихъ
садовъ считается уже до 50. Въ Херсонской
губерніи, очень хорошіе колоніальные сады
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находятся въ Люстдорфѣ, Гросъ - Либенталѣ,
Маріенталѣ н др.
Въ вѣдомствѣ Новороссійскаго Поселенія,
разведеніе лѣсныхъ и садовыхъ плантацій
сопровождается , судя но времени ихъ су
ществованія, значительнымъ успѣхомъ. Тамъ,
въ каждомъ округѣ разводится лѣсъ неболь
шими участками , посѣвомъ древесныхъ сѣ
мянъ, преимущественно дубовыхъ, бересто
выхъ, ясеневыхъ и кленовыхъ. Кромѣ того,
для разсадки деревьевъ въ садахъ и по буль
варамъ, при каждомъ селеніи заведены дре
весные питомники, посѣвомъ сѣмянъ и посад
кою черенковъ. Также въ провалахъ іі по
берегамъ рѣкъ, на низменныхъ мѣстахъ и сы
пучихъ пескахъ, сажаются черенки вербы и
красной лозы н сѣются сосновыя ш и ш к и .
Такихъ собственно-лѣсныхъ питомниковъ
считалось въ 4851 году :
Н ей тр ал ьн ы л мѣста.

въ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

первомъ
округъ
второмъ
— .
третьемъ
— .
четвертомъ
— .
пятомъ
— .
шестомъ
-- .
седьмомъ
— .
осьмомъ
— .
девятомъ
— .
десятомъ
— .
одиннадцатомъ — .
двѣнадцатомъ — .

. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

всего

38
41
44
20
16
26
15
25
7
10
11
4

г.
—
—
—
—
—
—
—

Крыловъ.
Абрамова.
Новая-ГІрага.
Куцовка.
Павловскъ.
Н овоархангельскъ.
Новомірская.
Елисаветградка.

— Ѳедоровка (на Бугъ).
— Вознесенскъ.
— Ольшанка.

257 заведеній.
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Всѣ эти заведенія занимаютъ до 1,196 де
сятинъ. Не слѣдуетъ упускать изъ виду, что са
мые старые изъ этихъ питомниковъ не восхо
дятъ до 1831 года. Замѣтимъ также, что въ
послѣднихъ трехъ округахъ число питомни
ковъ менѣе другихъ отъ того, что въ нихъ
преобладаютъ собственно садовыя плантаціи,
какъ мы это увидимъ нпяіе.
Собственно Сады Общественные, то-есть
принадлежащіе казенному вѣдомству, разведе
ны въ Военныхъ-Поселеніяхъ—при офицер
скихъ квартирахъ , казенныхъ строеніяхъ,
при церквахъ , въ степи около Пріютовъ,
въ поселянскихъ усадьбахъ и , наконецъ ,
вмѣстѣ съ лѣсными плантаціями. Такихъ
садовъ считается, въ настоящее время: въ
первомъ округѣ 9, во второмъ 524, въ
третьемъ 94, въ четвертомъ 168, въ пятомъ
200, въ шестомъ 180, въ седьмомъ 209, въ
осьмомъ 156, въ девятомъ 18, въ десятомъ 30,
въ одиннадцатомъ 66, въ двѣнадцатомъ 58;
всего —1,492 заведенія, имѣющія до 497 де
сятинъ и болѣе 740,000 Фруктовыхъ деревь
евъ. Замѣтимъ только, что хотя въ послѣд
нихъ четырехъ округахъ, садовъ и гораздо
меньше, но зато они гораздо обширнѣе: ибо
въ первыхъ приходится болѣе десятины на каж
даго, въ другихъ же едва нѣсколько сажень
квадратныхъ; деревьевъ также , въ первыхъ
осьми округахъ приходится круглымъ числомъ
по 460, въ четырехъ же послѣднихъ болѣе
чѣмъ 760 на каяідый.
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Въ государственныхъ селеніяхъ нашего
края, заводятся и заведено уже нѣсколько
плантацій, преимущественно лѣсныхъ. Намъ
извѣстно ихъ 22; одна, въ особенности —на
Алешковскихъ пескахъ, занимаетъ болѣе 800
десятинъ и вся засажена красною лозою.

О НЫНѢШНЕМЪ СОСТОЯНІИ
САДОВОДСТВА
ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ-КРАѢ. *

(А. А. СкАЛЬКОБСКАГО.)

III.
ЧАСТНЫЕ САДЫ.

Въ Одессѣ, считается частныхъ садовъ,
или такъ-называемыхъ хуторовъ, какъ въ са
момъ городѣ, такъ и за городомъ на город
ской землѣ —611. Изъ нихъ, нѣкоторые очень
замѣчательны пли пространствомъ плантацій,
или своею красотою. Внутри города, лучшіе
сады:
1. Англійскаго Генеральнаго Консула Джем
са; занимаетъ небольше десятины, но устро* См. начало въ предъіадущей книжкѣ Ж . М. В. Д.,
стр. 244 ц слѣд.
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енъ совершенно на англійскій образецъ и со
держится съ особенною роскошью и порядкомъ.
2. Архіерейскій, бывшій ГраФа А. Потоц
каго, основанный еще въ концѣ прошедшаго
столѣтія Митрополитомъ Гавріиломъ.
3. А. А. Нарышкина, нынѣ г. Юревича.
4. Приморскія дачи гг. Папудова, Рено
(раздѣленная теперь на многіе участки), Маразли, Фентона, доктора Генно, Князя Кан
т аку зина, бывшій Куриса, нынѣ Доброволь
скаго и Држевпцкаго, купца Вагнера, Масса,
Мавро и многія другія.
За чертою города отличаются слѣдующіе
дачи и хутора:
4. Доктора Іениша, бывшій г. Селихова,
на Кривой-Балкѣ; заключаетъ въ себѣ болѣе
400 десятинъ. Садъ этотъ разведенъ еще въ
Турецкія времена Хаджибея, и принадлежалъ,
вѣроятно, какому-нибудь Пашѣ или богатому
Турку, какъ можно заключать по древности
уцѣлѣвшихъ еще деревьевъ, остаткамъ водоме
та, колодцевъ и грота въ скалѣ, изсѣченнаго съ
восточными украшеніями. Хуторъ этотъ, имѣв
шій многія тысячи Фруктовыхъ деревьевъ, да
валъ иногда болѣе 3,000 р. сер. доходу за
однѣ овощи; но засуха истребила много хоро
шихъ деревьевъ. Впрочемъ и теперь, ста])аніями новаго владѣльца, болѣе половины всего
пространства занято плантаціями и виноград
никами. Изобиліе воды въ колодцахъ Турец
кой постройки служитъ залогомъ благососто
янія этого хутора.

ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ-КРАЪ.

539

2. Дача Люизвиль-Десмета, на Куяльницкомъ-Лиманѣ, имѣетъ двѣнадцать десятинъ;
но вся обработана, засажена и ограждена ка
менною стѣною. Каталогъ ея растеній, цвѣ
товъ и деревьевъ представляетъ тысячи ви
довъ и сортовъ.
5.
Хуторъ Дѣйствительнаго Статскаго
Совѣтника Симонова, бывшій Зонтага, зани
маетъ огромныя плантаціи. Подъ нимъ 147
десятинъ пространства; кромѣ многихъ весьма
обширныхъ строеній, здѣсь разведены: Фрук
товый садъ на 10 десятинахъ, виноградникъ въ
6,000 кустовъ, три рощи лѣсныхъ деревьевъ и
большая школа Фруктовыхъ деревьевъ. Хуторъ
этотъ основанъ Капитаномъ 1 ранга, въ-послѣдствіи Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣт
никомъ Зонтагомъ; онъ былъ родомъ изъ
Сѣверо-Американскихъ Штатовъ, командовалъ
долгое время яхтою «Утѣха» на ЧерномъМорѣ, и въ память любимаго судна назвалъ
и хуторъ свой Утѣхою.
4. Хуторъ Добровольскаго, бывшій Прота
сова, на балкѣ Татаркѣ, близь Сухаго-Лимана,
гдѣ до-сихъ-поръ сохранились огромнѣйшія въ
Одессѣ американскія тополи; имѣетъ до 60
десятинъ земли, изъ которыхъ 18 заняты план
таціею, а 6 — виноградникомъ.
5. Джемса Кортаци, заключающій въ се
бѣ 100 десятинъ, съ огромными плантаціями
самыхъ разнородныхъ деревьевъ, съ 120,000
кустовъ виноградныхъ, съ большими и отлично
разсортированными оранжереями и зданіемъ
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въ родѣ Англійскихъ загородныхъ домовъ. Всѣ
пріѣзжіе долгомъ поставляютъ посѣтить этотъ
хуторъ, какъ одинъ изъ самыхъ старыхъ и
самыхъ благоустроенныхъ заведеній во всей
Южной-Россіи.
6. Почетнаго гражданина Рубо; зани
маетъ 103 десятины у самой Тираспольскойзаставы. Здѣсь разведено болѣе 200,000 ку
стовъ отличнаго иностраннаго винограда, бо
лѣе 15,000 Фруктовыхъ и 100,000 дикихъ де
ревьевъ; 10 десятинъ занято подъ рощу. Здѣш
нія вина одни изъ лучшихъ Одесскихъ винъ.
7. Бывшій Графини Шуваловой, а теперь
принадлежащій Шспару, который устроилъ тутъ
изъ пустыря самую богатую шелковичную план
тацію. Съ 1843 года по настоящее время г. Иснаръ посадилъ здѣсь: 80,000 тутовыхъ, 85,000
лѣсныхъ и 33,000 Фруктовыхъ деревьевъ,
болынею-частію привитыхъ. Кромѣ того, у
него здѣсь 20,000 виноградныхъ лозъ и 4,000
кустарниковъ. Главное, производимое здѣсь
вино есть шампанское —весьма пріятнаго вку
са, но не довольно прочное для храненія.
8. Купцовъ Потапова, Я. Новикова, быв
шій Князя А. И. Гагарина, а таперъ Новикова,
бывшій Врето, Велары, Мандраоіси, Маныса, Палеолога и др.
9. Въ числѣ нѣкогда прекрасныхъ хуто
ровъ въ предмѣстьѣ Молдаванкѣ, болѣе всего
памятенъ для Одессы хуторъ Графа Разумов
скаго, перешедшій нынѣ по покупкѣ къ гг.
Криворотовымъ. Покойный ГраФЪ издержалъ
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на него сотни тысячъ; онъ безпрестанно стро
илъ тамъ зданія, которыя тотчасъ же н разру
шалъ, садилъ деревья, пересаживалъ ихъ,
рылъ канавы, устраивалъ подземелья, водое
мы и п р.,—все это не столько изъ прихоти пли
по Фантазіи, сколько съ благодѣтельнымъ намѣреніемъ помогать ближнимъ. Болѣе 2,000
душъ этого предмѣстья питались отъ его ще
дротъ: многимъ онъ выстроилъ дом&, осно
валъ усадьбы н хутора.
Но, къ-сожалѣнію, въ послѣднія десять
лѣтъ любовь къ садоводству, въ Одессѣ, зна
чительно упала и многіе прекрасные хуторы
совершенно запустѣли. Правда и то, что нѣ
которые возстали изъ развалинъ; таковы: быв
шій Еалаптаева, теперь Маеро, Рено, и дру
гіе.
Обратимся теперь къ обозрѣнію замѣча
тельнѣйшихъ заведеній садоводства въ дру
гихъ мѣстностяхъ Новороссіи.
ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

Главнѣйшая область Фруктовыхъ садовъ
въ Херсонской губерніи занимаетъ берега Днѣ
стра; за-тѣмъ слѣдуютъ долины другихъ рѣкъ
и рѣчекъ: Буга, Синюхи, Мертвыхъ-Водъ, Кучургана, Версвчпной, ІІнгуловъ и др. Лучшія
лѣсныя плантаціи находятся у нѣкоторыхъ зна
чительныхъ помѣщиковъ въ Военныхъ-Поселе
ніяхъ и колоніяхъ Нѣмецкихъ и Болгарскихъ.
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Лучшіе виноградники — въ Одесскомъ уѣздѣ;
за Бугомъ они почти совсѣмъ не удаются.
Между Днѣстровскими садами первое мѣ
сто занимаютъ Тираспольскіе городскіе, вто
рое — государственныхъ поселянъ этого уѣз
да, третье — Грпгоріопольскіе, Парканскіе и
Дубосарскіе. О состояніи частныхъ помѣ
щичьихъ садовъ, на этой сторонѣ Днѣстра,
мы не имѣемъ свѣдѣній и полагаемъ, что о н іі
не важны.
О Тираспольскихъ фруктовыхъ садахъ,
г. Демоль сообщилъ, еще въ 1845 году, * весьма
любопытныя свѣдѣнія, заключающія въ себѣ
самыя отчетливыя данныя, какія желательно
бы имѣть и о другихъ частяхъ края. «Днѣ
стровская долина, у Тирасполя, которой поч
ва состоитъ изъ рѣчныхъ наносовъ » (пишетъ
г. Демоль) — «вообще очень открыта; мѣста, на
водняемыя только тающими снѣгами, поросли
дубомъ, вязомъ, ольхою, тополями, ивами, ло
зою, и наконецъ плодовыми садами, всюду, гдѣ
рука человѣческая могла коснуться ихъ и усво
ить частной собственности; тамъ же, гдѣ рѣка
не возвысила еще почвы достаточнымъ количе
ствомъ наносовъ, растетъ въ изобиліи камышъ,
образующій непроницаемыя чащи.» И въ самомъ
дѣлѣ, послѣ степей нашихъ, Днѣстровская до
лина всегда поражаетъ взоръ своею роскош
ною зеленью. Тамъ растутъ даже цвѣты весь
ма рѣдкіе въ здѣшнемъ краѣ, гости Сѣвера и
* Въ Запискахъ Общества Сельскаго Хозяйства Южной-Россіи, 1845 года.
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Сѣверо-Западной полосы Имперіи —ландышъ и
др. Грунтъ долинъ такъ хорошъ, что не требу
етъ разрыхленія и такъ мягокъ, что корни
входятъ въ землю на неслыханную глубину;
онъ не требуетъ п поливки, ибо весною вся
долина понимается Днѣстровскимъ разливомъ.
Съ самаго основанія, въ 1793 году , крѣпо
сти и при ней Форштата, нынѣ города, Ти
располя , жители, большею частію бурлаки
Великороссійскіе и Молдаване, начали занимать
ся огородничествомъ, и отъ того истребляли да
же остатки Турецкихъ тутовыхъ и лѣсныхъ
деревьевъ. Съ 1808 года, два или три хозяина
начали употреблять въ пользу залитую водою
долину и стали постепенно разводить Фрукто
вые сады и огороды. Съ 1818 года, дѣятель
ность садоводовъ значительно усилилась, и
Начальство раздѣлило всѣ плавни на участки,
естественно неравные, и раздавало ихъ про
мышленникамъ. Главною основою этой дѣятель
ности была торговля зеленью въ Одессѣ, а
Фруктами —во всемъ краѣ, торговля столь при
быльная, что, къ настоящее время, число са
довъ, какъ на берегу Днѣстра, такъ и по до
линамъ Греческой и Діевой, доходитъ до 300,
а цѣнность земли превзошла всякое ожиданіе.
Мы были свидѣтелями, что одна десятина плав
ней продавалась по 1,000 р. сер., то-есть ед
ва ли не дороже Крымскихъ виноградниковъ!
Г. Демоль говоритъ, что сады эти пріобрѣли
въ глазахъ Тираспольскихъ жителей такую
важность, что даже тѣ мѣста плавней, на ко25
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торыхъ нельзя еще садить деревьевъ, уже рас
предѣлены, и владѣльцы терпѣлнво ждутъ,
пока рѣка нанесетъ довольно плу для оцло-дотворенія ихъ участковъ.
Тираспольскіе сады, въ настоящее время,
занимаютъ до 700 десятинъ; величина садовъ
простирается отъ 1 до 10 десятинъ, что уже
составляетъ самый большой участокъ. О ко
личествѣ деревьевъ можно судить приблизи
тельно по мѣстному обычаю сажать деревья —
груши и яблони на разстояніи 5 сажень,
сливы на 2 саж. Считая, такимъ-образомъ,
круглымъ числомъ, по 5 сажени на всякое
дерево, получимъ на всякую десятину око
ло 800 деревьевъ, а на г.се пространство са
довъ этой области до 560,000 деревьевъ. Раз
мѣры деревьевъ удивительны; г. Демоль ви
дѣлъ яблони отъ 8 до 9 саж. вышины. Боль
шая часть промежутковъ между деревьями за
саживается огородными овощами, преимуще
ственно капустою. Нѣкоторые хозяева соби
раютъ въ годъ до 15,000 пудъ яблокъ и
грушъ, что, считая только по 1 р. сер. за
пудъ, составитъ до 15,000 р. сер. дохо
ду. Такъ, на-примѣръ, купцы Матронпцкіе,
имѣющіе подъ садами до 20 десят., въ 1817
году получили съ нихъ доходу до 15,000
р. сер. Лучшіе сады принадлежатъ еще:
купцамъ Стыракову, ЕпиФанову, Савину, По
лякову, Тихонову и Черпаховскому; мѣщанамъ:
Ѳедосьеву, Чернышеву, Аѳанасьеву, Агурнову, Блохину, Попову и Чернову. Каждый изъ
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этихъ садовъ занимаетъ отъ 5 до ІО деся
тинъ, то-есть пространство, стоющее отъ 3 до
20,000 р. сер. Но цѣны и доходы бываютъ
и гораздо ниже и немного выше. Кромѣ то
го, заготовляется много сушеныхъ сливъ, раз
веденіемъ которыхъ здѣсь съ особеннымъ
успѣхомъ занимаются. За Фруктами и сливами
сушеными пріѣзжаютъ сюда не только изъ
разныхъ мѣстъ Новороссійскаго-Края, но да
же изъ Малороссіи п Москвы.
Сады Григоріополъскіе не могутъ похва
литься ни своимъ пространствомъ, ни богат
ствомъ Фруктовъ. Они принадлежатъ большею
частью Армянамъ, въ этомъ городѣ поселен
нымъ, и ими вѣроятно разведены. По свѣдѣ
ніямъ мѣстной Думы, всѣхъ садовъ, разведен
ныхъ съ 4790 годовъ по настоящее время, счи
тается здѣсь —Фруктовыхъ 424, виноградныхъ
22; они занимаютъ 200 дссят. земли. Пре имуще
ственно разводятъ яблоки и сливы, и продаютъ
ихъ въ Одессѣ и на мѣстѣ. Эта продажа при
носитъ ежегодно до 4,400 р. сер. доходу.
ДуОосарскіе сады принадлежатъ частію
самому городку—Новымъ-Дубосарамъ, частію
же казеннымъ селеніямъТираспольскаго уѣзда,
на лѣвомъ берегу Днѣстра раскинутымъ, изъ
которыхъ два, именно Душа и М аіалы * такъ
* Д у ш а , по-Молдавски «долгая», М ш а л в ио-Турецки —
«предмѣстье»; изъ сего послѣдняго слова составилось наз
ваніе М о л о г а и село Т а т а р с к а я - М о л о г а близь Аккерма
на, принадлежавшее Тайной Совѣтницѣ Марини, а нынѣ
Полковника Хоперскаго.

596

САДОВОДСТВО

близки отъ города, что ихъ можно причислить
къ самому городу. Это все таже Днѣстровская,
безцѣнная въ хозяйственномъ отношеніи, доли
на, на которой трудолюбивые мѣщане и поселя
не развели самые замѣчательные сады, огороды
и шелковичныя плантаціи. Въ городѣ Дубосарахъ,ны нѣ, за уничтоженіемъ въ немъ каран
тиннаго поста, значительно опустѣвшемъ, счи
тается 105 сада Фруктовыхъ и виноградныхъ и
25 огорода, занимающихъ не болѣе 172 деся
тинъ. Нѣкоторые пзъ садовъ замѣчательны хо
рошими сортами Фруктовъ и зелени. Нельзя не
указать на нихъ, какъ на примѣръ благородной
дѣятельности весьма небогатаго населенія. Эти
сады приносятъ мало — отъ 10 р. до 100 или 150
р. сер. годоваго доходу; ной это весьма много,
ибо самый большой садъ имѣетъ не болѣе 5
десятинъ; да, кромѣ того, расположены они сре
ди весьма опасныхъ соперниковъ-садоводовъ —
государственныхъ поселянъ Тираспольскаго
уѣзда, селеній Маловатаго, Теи, Терновни,
Глиннаго и др., гдѣ находится до 1,800
садовъ, тщательно обработываемыхъ *. Луч
шіе сады въ казенныхъ селеніяхъ —Буторы и
* Нѣкоторыя Приднѣстровскія селенія отличаются
живописнымъ своимъ положеніемъ; таковы селенія: Р о г и ,
въ семи верстахъ отъ Дубосаръ, Г о л п ы и др. Въ пер
вомъ, у подошвы крутой каменистой горы, поросшей гу
стыми кустарниками и шиповникомъ, сохранились остат
ки монастыря, съ церковью, изсѣченною въ скалѣ. Село
же Г о л п ы , раскинутое на скатѣ горы, имѣетъ видъ на
стоящаго парка, особенно весною.
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Нотницѣ, гдѣ ежегодно заготовляется од
нихъ сухихъ Фруктовъ до 20,000 пудъ, а
сливъ (венгерокъ* черносливъ) до 50,000
пудъ.
Кромѣ Фруктовыхъ садовъ и виноградни
ковъ, въ Херсонской губерніи занимаются, въ
пятидесято слишкомъ селеніяхъ, разведені
емъ тутовыхъ плантацій п шелководствомъ.
Во всякомъ селеніи есть общественная и
нѣсколько частныхъ плантацій. Въ 4843 го
ду, по свѣдѣніямъ, собраннымъ г. Райко, было
въ общинныхъ садахъ болѣе 55,000, а въ
частныхъ, несмотря на гибель 28,000 штукъ,
еще до 47,000 штукъ тутовыхъ деревьевъ. Въ
хорошій годъ (какъ на-примѣръ 4845) полу
чалось 538 четвериковъ коконъ и смотано
шелку слишкомъ 7 пудъ. Слѣдственно, шелко
водство Херсонской губерніи, въ-теченіе двад
цати-двухъ послѣднихъ лѣтъ, значительно
упало: ибо въ 4827 году было тамъ до 264,348
тутовыхъ деревьевъ, а шелку смотано 45’/„
пудъ.
На томъ же Днѣстрѣ расположена коло
нія ІІаркапы, нѣкогда извѣстная своимъ шел
ководствомъ, которымъ и теперь здѣсь занима
ются, по уже не столь успѣшно, какъ прежде,
хотя начальство колоніи прилагаетъ о томъ
много попеченій.
На берегу Буга и на устьяхъ Ингула, на
землѣ г. Николаева, раскинуты довольно хоро
шіе частные сады и хутора. Собственно са
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довъ считается 48; въ нихъ болѣе 28,000 пло
довыхъ деревьевъ и около 3,000 дикихъ.
Въ Военныхъ-Поселеніяхъ, занимающихъ
лучшія части Херсонской губерніи, отъ Вознесснска или Буга до Синюхи и Ингульца, ча
стныхъ садовъ весьма много, какъ оставшихся
отъ прежнихъ временъ, такъ и вновь устро
енныхъ подъ покровительствомъ и наблюде
ніемъ Военнаго Начальства. По вѣдомости 1851
года, кромѣ упомянутыхъ нами общественъ
ныхъ садовъ, считается еще : въ девятомъ
округѣ —244, въ десятомъ—289, въ одиннад
цатомъ—363, въ двѣнадцатомъ — 304; всего—
1,197 садовъ.
Эти сады занимаютъ не болѣе 362 деся
тинъ; но въ нихъ было уже 875,600 Фрукто
выхъ и 515,500 лѣсныхъ деревьевъ.
Въ Нѣмецкихъ и Болгарскихъ колоніяхъ
Херсонской губерніи считалось, въ 1851 году,
всѣхъ садовъ 2,768 и въ нихъ до 476,000 де
ревьевъ, въ томъ числѣ плодовыхъ 252,900,
а въ школахъ и питомникахъ 84,500. Фрукты
приносятъ 3,900 р. сер. доходу. Шелко
вичныя плантаціи находятся вмѣстѣ съ са
дами и имѣютъ уже 56,006 деревьевъ; въ
изгородахъ 41,000, а въ питомникахъ 16,500:
всего, болѣе 140,000 штукъ. Собрано коло
нистами, въ 1850 году, 128 четвертей ко
конъ и размотано шелку до 130 Фунтовъ.
Лѣсныхъ плантацій заведено уже 48 и въ
нихъ дикихъ деревьевъ: 290,170, въ изго
роди 240,000, а въ школахъ и питомникахъ
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276,000 штукъ. Разведеніемъ деревьевъ зани
маются столь усердно, что въ одномъ 4850 го
ду высѣяли 21 пудъ разныхъ древесныхъ сѣ
мянъ.
Между Нѣмецкими колоніями Херсон
ской губерніи особенно отличаются располо
женныя въ Одесскомъ уѣздѣ, по рѣкѣ Кучургану; за ними слѣдуетъ Любентальскій ок
ругъ, а послѣ уже Березанскій. Среди печаль
ныхъ и сухихъ степей Одесскаго и Ананьев
скаго уѣздовъ, онѣ представляютъ роскош
ныя долины, въ которыхъ растительность и
виноградники развиты въ высокой степени.
Между Херсонскими колонистами весьма замѣ
чательны успѣхами своихъ садовъ: колонистъ
Антонъ Шульцъ (близъ Одессы), изъ колоніи
Лустдор<і>ъ; колонистъ Бральцъ, изъ колоніи
Ландау; Баденскій колонистъ Боссертъ и Фрейдентальскій Іоганнъ Краузъ.
Болгарскія колоніи Херсонской губерніи
отличаются гораздо болѣе виноградниками, не
жели лѣсными и садовыми плантаціями.
Виноградные сады колонистовъ Херсон
ской губерніи весьма многочисленны и обильны
хорошими сортами плодовъ и винами. ГІо о ф ф п ціальнымъ свѣдѣніямъ, находилось у нихъ,
въ 1851 году, виноградныхъ садовъ 5,051, въ
нихъ лозъ 5.965,900; выдѣлано изъ нихъ ви
на 41,108 ведеръ; изъ этого числа продано
10,450 вед., среднею цѣною по СО к. сер. за
ведро, или всего на 02,700 р. сер.
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Въ Таврической губерніи, болѣе чѣмъ во
всемъ Новороссійскомъ-Краѣ, развиты всѣ ча
сти садовой промышленности, инъ-счастію мы
имѣемъ объ ней уже весьма много матеріа
ловъ, собранныхъ какъ частными трудами,
такъ и членами Императорскаго Общества
Сельскаго Хозяйства Южной-Россіи; взятыя
вмѣстѣ, они составляютъ уже небольшую лит
тературу этой важной отрасли хозяйства
Южной-Россіи *. Въ настоящемъ трудѣ мы нс
разъ ими пользовались, и въ особенности бла
годарны мы молодому еще писателю на попри
щѣ статистики, г. Домбровскому, который, вос
пользовавшись своимъ пребываніемъ въ Кры
му, составилъ самую подробную монографію
садоводства, особенно Южнаго-берега Иолу-

* Долгомъ поставляемъ указать здѣсь па главнѣйшія
статьи о садоводствѣ Южнаго - Крыма и Таврической
губерніи вообще:
4)
Л . X . С т евеп а: о садовыхъ произрастаніяхъ въ Кры
му. (Листки Общ. Сельск. Хоз. Южной-Россіи, 1839, стр.
4 6 -6 2 ).
2) Е го ж е: Успѣхи шелководства, садоводства и пр.;
изъ отчетовъ по званію Инспектора; разныхъ годовъ.
3 ) О виноградныхъ садахъ Таврической губерніи; изъ
отчета бывшаго Губернатора Л . И . К а з н а ч е е в а , 4832 года.
4 ) Винодѣліе въ Алминской-долинѣ въ Крыму. Вино
дѣліе въ Отузской-долинѣ. (Зап. Общ. Сел. Хоз. Южн.-Рос.)
5) И л ь и н а : Крымскіе Фрукты. (Зап. Общ. Сел. Хоз.
4845 г., стр. 427, 475.)
6) К о р н и с а : о Менонистскихъ колоніяхъ на рѣкѣ
Молочной, 4847 г.

ВЪ НОВОРОССІЙСКОМЪ-КРА В.

401

острова, и тѣмъ доставилъ статистикѣ важ
ный матеріалъ *.
'Таврическая губернія представляетъ весь
ма утѣшительное зрѣлище по части садовод
ства не только въ Крыму, то-есть на полуостро
вѣ, но и въ степяхъ, то-есть Ногайской части
Края. Если Фруктовые сады на Качѣ и Салгирѣ, если винодѣліе въ долннахъЮжнаго-Крыма славятся во всей Имперіи, то не менѣе того
богатыя плантаціи на Молочныхъ-Водахъ, сады
нѣкоторыхъ помѣщиковъ, какъ на-примѣръ
Вассаля, ГраФа Сенъ-При, Кузьмина, Деминитру, огороды Великороссійскихъ поселянъ въ
Знаменкѣ и Олешкахъ, могутъ стать на ряду съ
самыми замѣчательными заведеніями этого ро
да не только въ Россіи, ной за границею. Со
общаемъ краткое обозрѣніе садовъ и виноград
никовъ Крымскихъ, основываясь преимуще
ственно на свѣдѣніяхъ, собранныхъ въ 4848
году г. Домбровскимъ и дополняя ихъ изъ дру
гихъ, столь же добросовѣстныхъ источниковъ.
Въ Таврической губерніи, въ 1848 году,
считалось:
въ уѣздѣ Симферопольскомъ
— —
Ѳеодосійскомъ .
— —
Ялтинскомъ .
— —
Бердянскомъ
—• —
Мелитопольскомъ .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

фруктов. сад.

винограда.

504
250
375
217
125

636
702
1,050
.

58

* Взглядъ па состояніе винодѣлія и садоводства въ
Тавр. губ. (Зап. Им. Общ. Сел. Х оз. Южн.-Россіи, 4849 г.)
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фруктбб. сад.

въ уѣздѣ Дпѣпровскомъ
. . . .
— — Евпаторійскомъ
. . .
— — Перекопскомъ
. . . .
всего

»шіоірлда.

51

8
6

6

1,536

2,457

Здѣсь ие показана п У100 часть садовъ
колонистскихъ, которыхъ число весьма зна
чительно, а именно: 8,559 Фруктовыхъ и 462
виноградныхъ; слѣдовательно, къ упомяну
той цифрѣ 5,995 должно прибавить еще не ме
нѣе 8,500 садовъ и виноградниковъ. Г. Дом
бровскій присовокупляетъ , въ подробномъ
исчисленіи, что виноградныхъ садовъ въ гу
берніи полагается до 2,500, и въ нихъ до
35.580,000 виноградныхъ лозъ.
Въ 1852 году, по свѣдѣніямъ г. Тавриче
скаго Губернатора, показано былъ всѣхъ садовъ
виноградныхъ 1,219 и въ нихъ 5.846,000 ви
ноградныхъ лозъ. Сравнивая эти цифры съ
нынѣшними, видимъ, что въ шсстьнадцать
только лѣтъ разведеніе виноградниковъ сдѣ
лало исполинскіе успѣхи: садовъ прибыло 1,281,
а виноградныхъ лозъ до 50.000,000, боль
шею частью самыхъ высокихъ сортовъ. Зная
на опытѣ, какого труда, умѣнья, терпѣнія іі
съ-тѣмъ-вмѣстѣ какихъ издержекъ требуетъ
винодѣліе, нельзя не подивиться такимъ не
слыханнымъ успѣхамъ, тѣмъ-болѣе,, что всѳ
это сдѣлано самими помѣщиками, безъ осо
быхъ пожертвованій со стороны Правитель
ства.
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Представимъ теперь нѣсколько подробно
стей о главнѣйшихъ садовыхъ областяхъ Кры
ма. Гіо богатству и значительному числу этихъ
садовъ, мы раздѣлимъ ихъ на два разряда —
Фруктовыхъ и виноградныхъ.
Самые замѣчательные Фруктовые сады на
ходятся въ Симферопольскомъ уѣздѣ, самые
богатые и Обширные — къ Ялтинскомъ, а за
тѣмъ—‘въ Симферопольскомъ и Ѳеодосійскомъ
уѣздахъ. Самые замѣчательные огороды й
плантаціи древесныя — въ Днѣпровскомъ и
Мелитопольскомъ уѣздахъ сѣверной части
губерніи. Вотъ что говоритъ одинъ изъ осно
вателей Крымскаго садоводства X. X. Стевенъ
объ этомъ предметѣ:
«Еще до присоединенія Тавриды къ Россійской-Имперіи, садоводство находилось тамъ
на весьма значительной степени и Крымскіе
синопскіе яблоки, вмѣстѣ съ виноградомъ, уже
и тогда развозились по сосѣдственнымъ про
винціямъ. Но съ того времени оно еще несрав
ненно распространилось п доставляетъ нынѣ
многимъ мѣстнымъ владѣльцамъ большую и
главную часть ихъ дохода. Есть Фруктовые
сады, которые приносятъ ежегодно отъ 45 до
20.000 р. асс. прибыли, а въ одномъ изъ нихъ
было однажды продано даже болѣе, чѣмъ на
50.000 р. асс. плодовъ разнаго рода. Обыкно
венно сады эти отдаются па откупъ Татарамъ,
которые лучшіе плоды продаютъ на городскихъ рынкахъ, худшіе посылаютъ въ степ
ныя мѣста, а крѣпкіе, которые могутъ оста
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ваться до зимы, переуступаютъ купцамъ, от
возящимъ ихъ во внутреннія губерніи и въ
столицы. Лучшіе сады находятся на сѣверной
сторонѣ горнаго хребта Тавриды, но рѣкамъ
Салгнру, Алмѣ и Качѣ; но есть и по другимъ
горнымъ потокамъ, и даже не только въ го
рахъ, но и по степямъ, гдѣ только есть воз
можность поливать ихъ: ибо безъ этого Фрук
товые сады, въ здѣшнемъ жаркомъ и сухомъ
климатѣ, или гибнутъ, пли не приносятъ зна
чительнаго дохода, даже при посадкѣ на глубоко-борозжснной почвѣ».
Это было писано въ 1838 году. Съ того
времени, садоводство въ Крыму сдѣлало еще
большіе успѣхи и оно приноситъ уже не 13,
а 35 и даже 50,000 р. асс. доходу. Число са
довъ, въ двухъ уѣздахъ — Симферопольскомъ
и Ялтинскомъ, дошло отъ 700 до 900 —и при
томъ въ какихъ размѣрахъ! По свидѣтельству
г. Домбровскаго, лучшими садами, по про
странству, количеству и сортамъ Фруктовыхъ
деревьевъ, считаются:
На р. Белъбекть —г. Бардака и Княгини Балатуковой.
На Качинской долинѣ —Г. М. Гевеліоти,
гг. наслѣдниковъ Чернова, Виллиса, Мейера,
Мозганы и умершаго ГраФа Де-Мезона.
На Салгирской долинѣ: гг. Перовскаго,
доктора Мильгаузена, Стевена, Князя М. С.
Воронцова, Аверкіева, де-Серра, Доброславскихъ, Уманца, бывшій Скарлупта, нынѣ куп
ца Полуектова и др.
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Въ томъ же уѣздѣ, виноградниковъ счи
тается 636, изъ которыхъ половина весь
ма значительнаго размѣра, именно отъ 30
до 400,000 лозъ въ каждомъ. Кромѣ помѣ
щичьихъ, въ этомъ числѣ считаются и сады на
городской землѣ: городовъ—Карасубазара 12,
Бахчисарая 22 и Симферополя 3. Во всѣхъ счи
тается болѣе 10.500,000 кустовъ. Важнѣй
шіе сады виноградные разведены въ тѣхъже роскошныхъ долинахъ, гдѣ и Фруктовые,
то-есть по теченію рѣчекъ: Качи, Алмы и Белбека. Лучшіе виноградники принадлежатъ: гг.
Мейеру , Кази , наслѣдникамъ Палалексы,
Г. М. Ревеліоіли, Алексіи но, Бардака, Кокора
ки, наслѣдникамъ Чернова, В иллису и Мозіаны.
Въ Ѳеодосійскомъ уѣздѣ, нѣкогда самомъ
важномъ по винодѣлію (ибо тамъ находится
столь извѣстная въ Россіи Судакская долина) —
считается теперь 250 Фруктовыхъ садовъ, ко
торые и пространствомъ и достоинствомъ да
леко уступаютъ Симферопольскимъ, хотя и
на нихъ обращаютъ уже болѣе-и-болѣе вни
манія. Главный доходъ съ этихъ садовъ получа
ютъ владѣльцы отъ плодовъ волошскихъ орѣш
никовъ. Виноградниковъ, этого главнаго пред
мета Крымской промышленности, "считается
болѣе 700. Главнѣйшіе раскинуты на издревле-славящихся своимъ виномъ долинахъ: Су
дакской, Отузской и Козекой. О нихъ зна
ли, уже весьма давно, и Русскіе промыш
ленники, и казаки Запорожскіе, и Польскіе Ев
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реи; ихъ-то расхваливалъ, въ своихъ вЛосуіассъ», Сумароковъ. Во вс/Ьхъ садахъ считает
ся болѣе 11.(КМ),000 кустовъ виноградныхъ,
хорошаго качества и отличныхъ сортовъ. Луч
шіе и обширные принадлежатъ: наслѣдникамъ
Лоренцова , купцу Криту, Дѣйствительному
Статскому Совѣтнику Стсвсну, гг. Хрущеву,
Метакса, Лулудожи, Веймару, Караиму Авра
аму, Татарину Муллѣ-Гассану и другимъ.
Изъ числа 50 садовъ, разведенныхъ на город
ской землѣ Ѳеодосіи, одинъ принадлежалъ из
вѣстному нашему Генералу Котляревскому,
другой знаменитому художнику Айвазов
скому.
Въ томъ же уѣздѣ, въ округѣ КерчьЕникольскаго градоначальства, на городской
землѣ находится болѣе 70 садовъ, между ко
ими въ особенности замѣчателенъ бывшій Скасси, Испанскаго Генеральнаго Консула Бигуэр а , Гущина, Кедлера и другихъ. Садъ Карасубазарскаго купеческаго сына Василія Гущи
на такъ замѣчателенъ по своему богатству
растительности и обилію воды, особенно при
малыхъ средствахъ, которыми хозяинъ могъ
располагать при основаніи своего заведенія,
что заслуживаетъ болѣе подробнаго описанія.
Оуъ основанъ въ 1842 году, осенью; занима
етъ 47 десятинъ весьма неблагодарной земли,
имѣющей воду въ колодцахъ отъ 5 до 10 саже
ней глубины. Несмотря на столь неблагопріят
ныя обстоятельства, владѣлецъ успѣлъ, въ
п лѣтъ,устроить, кромѣ дома и службъ, не
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большую оранжерею, парникъ на 15 саже
няхъ, девять колодцевъ, обложенныхъ кам
немъ (нѣкоторые съ обыкновенными водопо
ливными машинами, а одинъ съ паровою ма
шиною), резервуаръ для воды на 55,000 ве
деръ, 4 бассейна, два мраморныхъ Фонтана,
два цвѣтника (сортовъ растеній считаются ты
сячи экземпляровъ), крытую аллею изъ плодо
ваго винограда длиною во 100 сажень. Де
ревьевъ на мѣстахъ: Фруктовыхъ болѣе 16,000,
лѣсныхъ болѣе 52,000, тутовыхъ 10,000; въ
питомникахъ—деревьевъ Фруктовыхъ и лѣс
ныхъ болѣе 50,000, кустарниковъ плодовыхъ
и другихъ до 16,000, винограду до 65,000 ку
стовъ.
Садъ Испанскаго Генеральнаго Консула
въ Одессѣ, г. Багу эра, достоинъ тоже осо
беннаго вниманія. Онъ основанъ въ 1840 го
ду на почвѣ, по-видимому, самой неблагопріят
ной: въ немъ теперь 29 десятинъ обработанной
земли, 5 десятинъ подъ паркомъ съ дикими де
ревьями, 18г/ а десятинъ подъ садомъ съ 8,000
штукъ лучшихъ плодовыхъ деревьевъ, 40,000
въ питомникахъ и 7,000 виноградныхъ ку
стовъ. Всѣ лучшія иностранныя породы уже
принялись; однѣхъ грушъ до 126 сортовъ.
Въ 1851 году, снято 1,500 пудовъ абри^
косовъ. Близь Керчи, огородничествомъ нача
ли тоже заниматься, и есть уже до двадцати
этого рода заведеній. Г. Багуэръ первый по
далъ тому примѣръ ; и городъ , и суда ,
пребывающія въ карантинѣ, обязаны это
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му помѣщику за свѣжую зелень, которой за
двадцать лѣтъ не знали во всей этой части
Тавриды.
Но главное мѣсто въ садоводствѣ и вино
дѣліи не только Крыма, но и всей Южной-Россіи, занимаетъ Ялтинскій уѣздъ, или та часть
Полуострова, которая преимущественно назы
вается «Южнымъ-берегомъ» Крыма, и лежитъ
между горнымъ хребтомъ Яйлы и моремъ.
Сады этой области превосходятъ всѣ другія
своею обширностью, обработкою и сортами
Фруктовъ и растеній. Сады Алункпнскіе, Массандрскіе и Ай-Даніпльскіе Князя Воронцова,
Мисхорскііі Нарышкина, сады г. Оливы, Кня
гини Голицыной (нынѣ Князя Мещерскаго и
Барона Беркгейма), Потемкина и другихъ,
представляютъ образцы въ этомъ родѣ для
всей Россіи. Весь Южный-берегч», съ своими
виноградниками и парками, представляетъ ка
кой-то очаровательный край, какъ бы волшеб
нымъ жезломъ перенесенный изъ баснослов
ныхъ сказокъ Востока на уголокъ нашихъ без
мѣрныхъ степей. Подробное исчисленіе и опи
саніе этихъ садовъ слишкомъ трудно и при
надлежатъ къ спеціальнымъ трудамъ бота
ника и садовода; мы же, съ своей стороны,
скажемъ только, что число пхъ простирается
болѣе 350. Виноградники эти играютъ первую
роль во всемъ Краѣ.
По исчисленію г. Домбровскаго, въ 1848
году считалось, въ Ялтинскомъ уѣздѣ — 1,050
виноградныхъ садовъ и въ нихъ болѣе 6.000,000
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кустовъ винограда самыхъ высокихъ сортовъ,
и перенесенныхъ сюда со всѣхъ винодѣль
ныхъ областей Европы \ Вотъ слова самого
автора: «Постараемся указать нѣкоторые (ви
ноградники) весьма замѣчательные, начиная съ
Корбеклинской и Алуштинской долинъ. Число
кустовъ, на нихъ разведенныхъ, простирается
до 900,000 штукъ. Важнѣйшіе сады въ этихъ
небольшихъ ддлинахъ принадлежатъ: Дѣйстви
тельному Статскому Совѣтнику Браилко, гг.
Аренду, Петриченко и Пржигодскому. Осо
бенно замѣчателенъ садъ Петриченко, у кото
раго считалось до 440,000 кустовъ винограду.
Заведеніе его для выдѣлки шипучаго вина
(далеко уступающаго по качеству Ай-Даніильскому), можетъ быть названо образцовымъ.
Отправляясь изъ Алушты въ Ялту, встрѣча
емъ виноградные сады г-жъ Кушниковой и
Цейнеръ, изъ которыхъ въ первомъ до 40,000,
а во второмъ до 35,000 кустовъ винограда. Три
сада, принадлежащіе г. Бороздину въ КучукъЛамбатѣ п Карасанѣ, заключаютъ до 205,000
кустовъ; а садъ Потемкина, въ Артекѣ—-свы
ше 400,000 кустовъ винограда. Заслуживаютъ
тайже вниманія виноградные сады, прпнадле-*
* Замѣтимъ мимоходомъ, что Въ 1838 и 1839 годахъ
всѣ сады Ѳеодосійскаго уѣзда занимали 1,026 десятинъ;
въ Симферопольскомъ же , то-есть нынѣшнемъ Ялтин
скомъ и Симферопольскомъ, едва 2,502 десятины; въ обо
ихъ—3.531 десятина. Мы полагаемъ, что теперь не менѣе
10,000 десятинъ занято садами, виноградниками и план
таціями.
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жащіе В. Д. Казначеевой , Ашеру, Гартвису ,
Понятовскому и покойному Султану КрымъГирею; во всѣхъ этихъ садахъ не менѣе 200,000
кустовъ. Въ селеніи Гурзуфъ, въ садахъ: Тай
наго Совѣтника Фундуклея, С. В. Сафонова,
Джаксона и Булгакова, считаютъ до 500,000
кустовъ винограда. Въ Ай-Даніилтъ, первое
мѣсто занимаетъ садъ, принадлежащій Князю
М. С. Воронцову, гдѣ считается не менѣе
200,000 кустовъ лучшихъ сортовъ винограда.
При этомъ заведеніи находятся отличные
погреба и выдѣлывается родъ шампанскаго,
весьма вкуснаго шипучаго вина, который, подъ
названіемъ «Ай-Даніпльскаго», развозится не
только по Иовой-Россіи, но и въ другія части
Имперіи. Въ урочищѣ Магарачь, до 1828 го
да совершенно пустомъ, находится теперь
столь большое число садовъ, что всѣ они, взя
тые вмѣстѣ, представляютъ до 900,000 ку
стовъ винограда. Здѣсь есть замѣчатель
ный садъ Князя Воронцова, съ 200,000 ку
стовъ винограда , гдѣ выдѣлывается тоже
отличное шипучее вино *. Здѣсь же находит
ся извѣстное Училище Винодѣлія, которое
имѣетъ уже до 100,000 кустовъ винограда
самыхъ отличныхъ сортовъ и происхожде
нія. Отъ Магарача до Алупки почти вся до-*
* Между дачами частныхъ лицъ, весьма замѣчательна,
по своей красотѣ и тщательному устройству, небольшая
дача А і і- В а с и л ь , Княгини Е. А. Голицыной, урожденной
Нарышкиной.
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рога идетъ среди садовъ и виноградниковъ.
Въ Ливадіи, ГраФа Потоцкаго, въ Гаспртъ,
Оріандгь, Хоремѣ, въ садахъ Али-Мурзы Гасирскаго, Князя Долгорукова, Корсакова, Киязя Мещерскаго, Князя А. II. Голицына считает
ся до 450,000 кустовъ винограда. Въ Алупкѣ,
великолѣпной дачѣ Князя Воронцова, кромѣ
весьма обширныхъ садовъ , разведены съ
1824 года два виноградника; по настоящее
время посажено тамъ до 120,000 кустовъ ви
нограда, лучшихъ заграничныхъ сортовъ. Тре
тій садъ, съ 50,000 виноградныхъ кустовъ,
находится между Алупкою и помѣстьемъ Си
менсомъ. Въ Сименсѣ, Мухалагпсѣ, Лименѣ н
вообще въ долинахъ, до самой Балаклавы, въ
сотнѣ другихъ садовъ считается болѣе 900,000
кустовъ винограда. Замѣчательнѣйшіе принад
лежатъ: Князю Мещерскому, гг. Малъцовымв
(162,000 куста внногр.), Токареву (80,000),
Г.М. Реееліотѣ (80,000), ГраФу Гурьеву (100,000),
г. Сабурову (80,000), наслѣдникамъ Рувье
(60,000), Перовскому (40,000).
Страшно подумать, какой капиталъ и
сколько трудовъ употреблено на то, чтобы
развести, устроить и украсить эту массу «Армидиныхъ садовъ», гдѣ, среди милліона самыхъ
рѣдкихъ и дорогихъ растеній, насажено и вы
ращено до 7.000,000 Французскихъ, венгер
скихъ, рейнскихъ, испанскихъ, турецкихъ и
другихъ виноградныхъ лозъ. Одни сады Князя
Воронцова, съ его домами, стоятъ двадцати-пяти
лѣтъ труда и болѣе 1.000,000 руб. сер. Близь
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Алупки, замѣчательна его оливковая рощица,
изъ которой получается уже превосходное ма
сло. Генуэзскій помѣщикъ ГраФъ Порро, по
сѣтившій ее въ 1838 году, нашелъ, что она
можетъ равняться съ лучшими Италіянскими
масличными заведеніями.
Перейдемъ къ двумъ другимъ уѣздамъ
того же Крымскаго-Полуострова. Хребетъ Айловъ отдѣляетъ ихъ отъ очаровательной са
довой области, нами описанной. Начинаясь
за Симферополемъ, они представляютъ самую
разительную нротпву положность. Въ пятнад
цати верстахъ отъ Симферополя, находится
граница Евпаторійскаго уѣзда, который идетъ
къ западу и сѣверо-западу на весьма дале
комъ пространствѣ и заключается между
Чернымъ - Моремъ и Перекопскимъ уѣздомъ,
занимающимъ сѣверо-восточную часть Полу
острова, до самаго рва и Сиваша. На всемъ
пространствѣ Евпаторійскаго уѣзда, нахо
дится только 6 виноградныхъ садовъ, изъ
которыхъ только 3 въ уѣздѣ и 3 на город
ской землѣ г. Евпаторіи; Фруктовыхъ—всего
8: итого, на уѣздъ, заключающій въ себѣ
489,000 десятинъ земли и 43,000 душъ на
селенія, считается всего только 11 садовыхъ
заведеній! ((Садоводствомъ», говоритъ г. Шма
ковъ, «здѣшніе Татаре совершенно не зани
маются, чему причиною сколько неимѣніе соб
ственныхъ земель, столько ж е, или еще болѣе,
сухость почвы и глубина воды въ колод
цахъ , иногда доходящая до 30 саж. Но что
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садоводство во многихъ мѣстахъ Евпато
рійскаго уѣзда, особенно прибрежныхъ, су
ществовать можетъ, тому служатъ доказа
тельствомъ, во-первыхъ, небольшіе сады г-жи
Рудзевичь—въ селеніи Чокракъ и Г. М. Попо
ва—къ его помѣстьи Караджин окомъ, наконецъ
въ Ахмечетской-Бухтѣ—Князя Воронцова» *.
Мы присовокупимъ, что старинный Фрукто
вой садъ въ селеній Спаттъ, помѣщика Андрее
ва, и недавно-основанный въ селеніи Пургельдъ,
помѣщика Оже, представляютъ тоже хорошіе
примѣры; надобно притомъ еще замѣтить, что
всѣхъ помѣщиковъ въ уѣздѣ едва двадцатьчетыре, половина которыхъ —Мурзы, не любя
щіе садоводства въ степяхъ. Въ упомянутомъ
Параджн искомъ имѣніи уцѣлѣлъ небольшой
садъ , принадлежавшій когда-то Татарамъ,
съ остатками ф и г о в ы х ъ и айвовыхъ деревь
евъ; огромный виноградникъ также разведенч>
тамъ же съ большимъ успѣхомъ; кромѣ того,
болѣе десяти десятинъ засѣяно и засажено
лѣсными деревьями, въ видѣ парка. Другіе
помѣщики, какъ на-примѣръ гг. Шмаковъ, Делаграмастико и Бойко пытались такж е, и
весьма усердно, сообразно своимъ средствамъ ,
разводить виноградные сады. Фруктовый садъ
ГраФа Мамуны , разведенный на землѣ города
Евпаторіи , считается лучшимъ во всемъ
уѣздѣ.
* Листки Общества Сельскаго
Россіи 1838 года, стр. 354 — 357.
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Еще менѣе замѣчателенъ своимъ садовод
ствомъ Перекопскій уѣздъ, весьма справедливо
называвшійся прежде « Ногайскою - Степью ».
Ровная его поверхность, окруженная лужамп
Сиваша, открытая вѣтрамъ и засухамъ, счи
тается худшею частію всей губерніи , хотя
населеніе ея, на пространствѣ 446,000 дсс.,
простирается болѣе 46,000 душъ обоего пола.
Впрочемъ и здѣсь нашлись усердные дѣятели,
особенно г. Кузминъ, разведшій Фруктовый садъ
на 10 десятинахъ близь селеній Козларъ и Ан
баръ. О его трудахъ, умѣньѣ и успѣхахъ въ
садоводствѣ свидѣтельствовалъ съ похвалою
Директоръ Департамента Сельскаго Хозяй
ства А. И. Левшинъ. По показанію г. Домбров
скаго, у г. Кузмина болѣе 4,000 деревьевъ,
лучшихъ сортовъ; одна аллея засажена пре
восходными персиками. Должно замѣтить, что
тамъ проточныхъ водъ нѣтъ, а должно все
поливать изъ колодцевъ, весьма глубокихъ.
Есть еще тщательно разведенные сады и план
таціи въ селеніи Кирасово у Карасубазарскаго мѣщанина Селинова и въ деревнѣ Самавъ
у помѣщицы Ауничевой. Всѣхъ - же садовъ
считается не болѣе 6, а о виноградникахъ
вовсе не упоминается.
Въ сѣверной части губерніи, первое мѣ
сто занимаетъ Мелитопольскій уѣздъ, гдѣ кра
суются Нѣмецкія колоніи Молочанскаго округа.
Самая даже граница, отдѣляющая Таврическую
губернію отъ Екатеринославской—по рѣкамъ
Быку, Жеребцу и Коискимъ-Водамъ, вся уже
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покрыта плантаціями, которыя разведены не
давно переселившимися изъ Западныхъ губер
ній крестьянами и шляхтою. Главнѣйшіе обита
тели этого уѣзда суть Нѣмецкіе колонисты и
Русскіе поселяне; остальное пространство за
нято преяшимн обитателями края —НогайскнмиТатарами. Менонисты занимаютъ земли по пра
вой сторонѣ рѣчки Молочныя-Воды, по дру
гой—другіе Нѣмецкіе колонисты. По НижнемуДнѣпру раскинуты древнія и обширныя ста
рообрядческія селенія, основанныя Потемки
нымъ: Большая п Малая Знаменка, Лепетиха,
Рогачикъ и др.
Садоводство, лѣсоводство и шелководство
развиты въ высокой степени, по всѣмъ прави
ламъ раціональнаго хозяйства —у Нѣмцевъ- ко
лонистовъ; хозяйство же вообще и огородниче
ство въ-особенностп—у Русскихъ поселянъ. У
Ногайцевъ осталось только то, что основалъ
у нихъ въ 1803 —1812 годахъ ГраФъ Де-Мезонъ.
У колонистовъ Молочнаго-Округа считается,
въ Мелитопольскомъ уѣздѣ —24 колоніи съ
10,500 душъ обоего пола, н до 83,000 деся
тинъ земли. На ней у?ке имѣлась одна образ
цовая или общественная плантація, основан
ная, въ 1806—1810 годахъ, на берегу рѣчки
Молочной, между колоніями Альтнассау и Вейнау, въ которой, въ 1850 году, считалось:
фруктовыхъ деревьевъ —24 ,500, шелковицы —
50,700, лѣсныхъ деревьевъ — 224,000; всего —
до 275,200. Въ шести деревенскихъ планта
ціяхъ и ихъ питомникахъ и изгородяхъ было:
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Фруктовыхъ деревьевъ до 45,800, шелковицы206,700, лѣсныхъ деревьевъ —14 ,000. Въ част
ныхъ садахъ, которыми владѣютъ почти всѣ
колонисты: Фруктовыхъ деревьевъ до 201,800,
шелковицы —286,500, лѣсныхъ и другихъ ра
стеній—165,000. Всего же—до 2.000,000 де
ревьевъ. А въ 1859 году, то-есть десятью го
дами раньше, тамъ было не болѣе 150,000
штукъ деревьевъ.
Всѣхъ садовъ въ уѣздѣ показано г. Дом
бровскимъ—125, а виноградниковъ—58; новъ
это число не включены, вѣроятно, всѣ сады
казенныхъ поселянъ: ибо намъ извѣстно, что
въ Большой-Знаменкѣ считается ихъ 140, а въ
Малой —44; они ириносятъ хозяевамъ до 4,100
р. сер. годоваго дохода. Менонистъ Корнисъ
и здѣсь, какъ въ Бердянскомъ уѣздѣ, раз
велъ садовыя и лѣсныя плантаціи. Не менѣе
отличаются огородничествомъ Русскіе посе
ляне , поселившіеся на берегахъ Днѣпра.
Г. Домбровскій замѣчаетъ, что изъ 600 ого
родовъ, 250 находятся близь селенія БольшаяЗнаменка. Въ сей послѣдней есть хозяева, ко
торые могутъ даже похвалиться замѣчатель
ными Фруктовыми садами: таковъ, на-при
мѣръ, поселянинъ Евлампій Поляковъ, имѣю
щій 3 сада, приносящихъ 1,400 р. сер. дохо
ду. За представленные отъ него Фрукты на
бывшую въ Симферополѣ выставку, получилъ
онъ серебряную медаль; два другіе поселя
нина награждены деньгами и садовыми ору
діями.
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Въ Бердянскомъ уѣздѣ, первое мѣсто по
хозяйству вообще, и по садоводству, лѣсовод
ству и шелководству въ-особенностп, занима
ютъ менонпсты Молочанскаго-Братства, распо
ложенные по теченію рѣчки Токмаку и на лѣ
вомъ берегу рѣки Молочныя-Воды. За ними
слѣдуютъ государственные поселяне и другіе
колонисты. По отчету, доставленному въ 4847
году Обществу Сельскаго Хозяйства ЮжнойРоссіи самимъ г. Корнисомъ , къ-сожалѣнію
уже умершимъ, мы видимъ, что всѣхъ садовъ
въ этомъ округѣ было болѣе 4,380. Въ нихъ
находилось:
1. въ плантаціяхъ :
лѣсныхъ д еревьевъ. . . 578,686 |
тутовыхъ
—
. . . 3 2 5 ,4 9 2 )

2. въ

Ф руктовы хъ

’

садахъ:

Фруктовыхъ деревьевъ . 308,374
лѣсныхъ
. . 44,674 ) 404 323
тутовыхъ
—
. .
8,058^
и в ъ ........................................ 73,224

5. въ школахъ :
прививокъ Фруктовыхъ . 59,887
дичекъ
—
. . 206,076
лѣсныхъ породъ . . . .
740,931
тутовыхъ деревьевъ . . 304,851

Г
1.311,745
[

4. въ изгородяхъ шелковицъ:
число плантацій. . . . 380,384 |
чол дпь '/ 774,989
— Фруктовыхъ садовъ оУ4,Ь05
’

Всего, 3.395,238 деревьевъ; въ томъ числѣ,
однѣхъ тутовыхъ — болѣе 4.443,000 штукъ.
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А за тринадцать лѣтъ предъ тѣмъ, именно въ
1857 году, было здѣсь не болѣе 125,783 де
ревьевъ н въ томъ числѣ только 40,159 шел
ковицъ! Какъ, послѣ этого , не удивляться
трудолюбію меноиистовъ и другихъ Нѣмец
кихъ нашихъ гостей, умѣвшихъ на сухой Но
гайской-Степи произвести такія чудеса!
Лучшими садами считались у менонпстовъ:
Корписа, какъ въ колоніи Орловѣ, такъ п въ
принадлежащемъ ему помѣстьѣ Ютанлы ;
въ колоніи Блюменортъ — у менонпста Яко
ва Берле , въ Александерталѣ — Стефана
Керберга, въ Линдиау—Исаака Брауна, и пр.
Затѣмъ слѣдуютъ помѣщичьи сады: ГраФа
Орлова (въ Обыточномъ) и Графа Мордвино
ва, и наконецъ, три казенныя заведенія: одно—
въ Ноіайскѣ, а другія два , для лѣсной
учебной практики — на Фермѣ Государствен
ныхъ Имуществъ близь Бердянска, гдѣ по
сажено уже до 20,000 деревьевъ и 1,000 вино
градныхъ лозъ, и близь селенія Больиіой-Токмакъ, въ видѣ учебной плантаціи для примѣ
ра казенныхъ поселянъ. Въ этомъ послѣднемъ
селеніи, имѣющемъ, вмѣстѣ съ хуторами, болѣе
39,000 десятинъ земли и до 5,400 душъ обоего
пола жителей, находится уже до 200 садовъ; въ
самомъ селѣ—50. На виноградники обращали
до-сихъ-поръ еще мало вниманія. Между ка
зенными поселянами считается болѣе 900 са
доводовъ, въ томъ числѣ есть нѣсколько Но
гайцевъ. Хорошихъ садовъ болѣе 100. Лучшіе
принадлежатъ: Ногайцу Али-Пашѣ (3 десяти-
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селѣ Е д и н о х т и ; поселянамъ Боль
шаго -Токмака—Краср.лп> и Лѣснику; Моло
канамъ села Нововасйльевки — Голобову и Вырдыбулатову (въ 4 и 5 десятинъ); Ногайцу
села Аккерманъ — Тембаеву , и др.
Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, говоря вооб
ще, садоводство наименѣе развито. Несмо
тря на то , находимъ множество мѣстныхъ
садовъ у казенныхъ поселянъ и перво
классные сады Фруктовые у помѣщиковъ:
Вассаля , ГраФа Сенъ-При, Бурачка, ино
странца Бонфоръ , Деменитру и Герцога Ан
гальтъ -Кетенскаго. Сады поселянъ , разве
денные попеченіемъ начальства съ 1855 го
да, весьма мелки —отъ 100 до 500 квадратныхъ
саженъ, но важны своимъ количествомъ: ихъ
считается до 185 и каждый приноситъ доходу
своимъ влад ельцамъ отъ 5 до 25 руб. сереб
ромъ. Г. Андреевскій замѣтилъ уже успѣш
ные попытки садовъ и парковъ въ этомъ уѣз
дѣ, въ селѣ Преображенскомъ. Въ селеніи Чаплынкѣ, у простаго поселянина, находится садъ,
замѣчательный тѣмъ, что И м п е р а т о р ъ А л е к 
с а н д р ъ , проѣздомъ въ Крымъ, разсматривалъ
его и въ поощреніе другимъ подарилъ его и
двѣнадцать десятинъ земли разведшему его хо
зяину. На землѣ Герцога Ангальтъ-Кетенскаго ,
разведена была дважды лѣсная плантація и
виноградникъ, но неудачно. Въ селѣ Каргѣ, въ
пятидесяти - пяти верстахъ отъ Перекопа,
въ 1855 году были уже прекрасныя Фрукто
выя и тутовыя деревья и собирались коконы
иы) — въ
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для мотанья шелку. Въ сел^Красномъ помѣщенъ
довольно значительный виноградникъ. Но въ
Софіевкѣ, г. Вассаля, садъ особенно замѣчате
ленъ по отличному устройству; его Фрукты
развозятся по всей Имперіи; есть и большой ви
ноградникъ, изъ котораго добывается иногда
до 600 ведеръ вина. Въ селѣ Бехтерахъ, при
домѣ владѣльца, въ Алешкахъ, Кардашнть и
Голой-Пристани, при хуторахъ, разведено
много садовъ и огородовъ, несмотря на глубо
кіе пески. Поселяне и мѣщане Алешковскіе
и хуторовъ искусно пользуются низменностями
береговъ Днѣпровскихъ, называемыми тамъ
сагами и обращаютъ ихъ въ огороды. Ихъ ар
бузы славятся во всей Южной-Россіи, подобно
Астраханскимъ. Корабли, нагруженные ими и
другими овощами, идутъ въ Одессу и при
носятъ большой доходъ владѣльцамъ.
Близь Алешекъ, на мѣстѣ бывшей здѣсь
между 1709 —1732 годами Сѣчи-Запорожской,
болѣе 700 десятинъ песчанаго мѣста засажено,
для укрѣпленія песковъ, шелюгою или крас
ною лозою, которая, въ 1847 году, весьма
успѣшно принялась. Въ особенности замѣча
теленъ здѣсь садъ г. Вассаля: на 10 деся
тинахъ, у него считается 10,000 Фруктовыхъ
деревьевъ, которыхъ овощи, особенно груши
(сенжерменъ и виргулезъ), собираемыя въ
количествѣ 900 пудъ , извѣстны во всей
Имперіи. У ГраФа Сенъ-При, на 20 десятинахъ,
болѣе 20,000 деревьевъ; у Гепералъ-Лсйтенаита Потъе —до 15,000; въ Чолбасахъ, у г. Деме-
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нат ру, на 10 десятинахъ — болѣе 15,000 де
ревьевъ, дающихъ болѣе 300 пудъ отличныхъ
Фруктовъ; у гг. Бурачка , Кутковскаго и Скодовскаго — цѣлыя тысячи лучшихъ сортовъ и
превосходно содержимыхъ деревьевъ.
Замѣтимъ еще, говоря о столь замѣчатель
ной садовой области, какъ Крымская, что тамъ
у однихъ колонистовъ (и менонистовъ) счита
лось 857,400 штукъ деревьевъ Фруктовыхъ (въ
томъ числѣ 217,700 даютъ уже плоды) и 588,700
тутовыхъ въ садахъ, 1.889,700 въ изгородяхъ и
490,000 въ питомникахъ. Лѣсныхъ плантацій
78, и въ нихъ разведено, также какъ и въ
садахъ, болѣе 3.062,000 лѣсныхъ деревьевъ.
Фруктовъ продается на 4,823 р. сер., а шел
ку выдѣлано 4,829 Фунтовъ (120 пуд. 27 ф . ) ,
на сумму слишкомъ въ 15,000 р. сер.
БЕССАРАБСКАЯ ОБЛАСТЬ.

Бессарабская Область, взятая вмѣстѣ съ
Измаильскимъ Градоначальствомъ, какъ въ
степной своей части или Буджакѣ, такъ и въ
Молдавскихъ или сѣверныхъ уѣздахъ, имѣетъ
всѣ условія для самаго обширнаго и успѣш
наго садоводства. Сады плодовые раскинуты
на лучшей изъ почвъ Россіи; обиліе проточ
ной или ключевой воды; сотни Фонтановъ, ста
рыхъ и новыхъ; южные и юго-западные скло
ны для обширныхъ виноградниковъ; въ-особенности же, высокая и довольно ровная тем
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пература въ-теченіе семи почти мѣсяцевъ —
все это представляетъ богатѣйшія средства
къ успѣху садоводства. Шелководство извѣст
но было здѣсь издревле и жители занимаются
имъ уже въ-теченіе столѣтій. Однимъ словомъ,
если сады и дачи Бессарабскіе не предста
вляютъ того богатства чужеземной расти
тельности, ни тѣхъ дворцевъ, какими такъ
великолѣпно красуются парки и сады Южнаго-берега Крыма; если достоинствомъ винъ,
отсутствіемъ нѣкоторыхъ растеній и плодовъ,
уступаютъ они этой очаровательной области на
шего Края: за-то въ хозяйственномъ отношеніи
представляютъ они утѣшительное зрѣлище.
Для практическаго статистика пріятно ви
дѣть, что, въ Бессарабіи, плодами и доходами
отъ садовъ пользуются тысячи жителей: ибо
тамъ владѣнія ими чрезвычайно раздроб
лены.
Садоводствомъ въ Бессарабіи занимаются
всѣ сословія ея жителей: отъ-того тамъ найде
те сады городскіе, колонистскіе, помѣщичьи,
поселянъ и монастырскіе. Число ихъ вооб
ще весьма велико, но пространство ихъ ино
гда весьма ограничено: такъ, въ Киліи на-примѣръ, 454 Фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ
занимаютъ едва 450 десятинъ и часть изъ нихт.
еще занята огородами. Чтобы разсмотрѣть
ихъ отчетливо, надобно раздѣлить ихъ на три
главныя области: 4) сады колонистовъ Нѣ
мецкихъ и Болгарскихъ; 2) сады помѣщичьи
и поселянъ въ уѣздахъ, и 3) сады и виноград-
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вики городскіе или, лучше сказать, пригородные,
основанные большею частью Турками близь
крѣпостей.
О колонистскихъ садахъ имѣемъ свѣдѣ
нія, сообщенныя намъ отъ Попечительнаго
о нихъ Комитета, или же собранныя на
мѣстѣ, при посѣщеніи нами колоній въ 1847
и 1848 годахъ. Колоніи иностранныя располо
жены въ Буджакгь, то-есть въ Лкксрманскомъ,
Кагульскомъ и Бендерскомъ уѣздахъ. Въ сво
ихъ прекрасныхъ усадьбахъ, число которыхъ
доходитъ до 115, онѣ представляютъ трудо
любивое народонаселеніе въ 104,000 душъ
обоего пола, состоящее изъ 78,000 Болгаръ и
Грековъ и 27,000 Нѣмцевъ и Швейцарцевъ.
Этѣ усадьбы и это населеніе уже имѣютъ до
8,540 садовъ Фруктовыхъ и 9,556 виноградни
ковъ,—всего 17,896 заведеній; слѣдовательно,
круглымъ числомъ, приходится по 158 садовъ
на одну усадьбу. Изъ нихъ, болѣе 12,000 тѣхъ
и другихъ принадлежатъ Болгарамъ или такъназываемымъ «Задунайскимъ» колонистамъ.
Въ этихъ садахъ, въ 1851 году, считалось:
деревьевъ Фруктовыхъ привитыхъ, принося
щихъ плоды —858,890, не приносящихъ еще
плодовъ—148,814; всего —1.955,514 штукъ. Отъ
продажи овощей выручено, въ Бесссарабскихъ
колоніяхъ, болѣе 2,200 р. сер. Кром ѣ-того,
разведено уже, и весьма успѣшно, болѣе
215,000 штукъ шелковичныхъ деревьевъ, какъ
въ правильныхъ плантаціяхъ, такъ и въ
изгородяхъ, или нарочно заведенныхъ питом
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никахъ. Колонисты дѣятельно занимаются шел
ководствомъ, то-есть кормленіемъ червей, ко
коноводствомъ и шелкомотаньемъ, какъ можно
судить по слѣдующимъ даннымъ:
Въ 1850 году, добыто ими коконъ 1,549
четвертей; изъ нихъ размотано шелку 192 Фун
та и продано 80, цѣною отъ 5 до 4 р. сер. за
Фунтъ; слѣдовательно, на сумму свыше 500
рублей сер.
Лѣсныя плантаціи въ столь обширныхъ
степяхъ, какъ Буджакъ, представляютъ боль
шія трудности; матеріальныя отъ нихъ выго
ды слишкомъ отдалены: отъ-того онѣ здѣсь
еще не многочисленны, не богаты и поддер
живаются только мѣстнымъ Начальствомъ.
Всѣхъ ихъ, въ колоніяхъ, считается 101, имѣю
щихъ болѣе 1.140,000 лѣсныхъ деревьевъ.
Зато, виноградники процвѣтаютъ какъ
въ Болгарскихъ колоніяхъ, въ Швейцарской
близь Аккермана, такъ и у Нѣмцевъ-колонистовъ. Въ 1850 году, было тамъ уже 9,356 са
довъ, и въ нихъ болѣе 40.300,000 виноград
ныхъ лозъ, отъ которыхъ получено 157,900
ведеръ вина; изъ этого числа продано было
74,600 ведеръ, среднею цѣною, по 60 к. сер.,
то-есть на сумму, около 45,000 р. сер.
Болгарскіе колонисты большіе мастера оты
скивать и проводить прѣсную воду, и на ихъ
усадьбахъ устроены не только колодцы и пру
ды; но и настоящіе Фонтаны, по обычаю Вос
тока, откуда они къ намъ прибыли. По со
браннымъ нами свѣдѣніямъ, въ 1848 году было
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тамъ 403 Фонтана и 2,494 каменныхъ колод
ца. *
У помѣщиковъ и поселянъ, какъ казенныхъ,
такъ и царанъ или земледѣльцевъ, считалось,
по свѣдѣніямъ Начальства, сообщеннымъ намъ
въ 4851 году, болѣе 48,488 садовъ и 45,808 ви
ноградниковъ; всего — 33,990 заведеній. Какъ
число селеній и деревень представляетъ, въ
томъ же году, цифру 4,409: то и придется на
всякую по 44 садовъ и по 48 виноградниковъ.
Присовокупляя сюда огороды, которыхъ чи
сло показано свыше 60,000, получимъ еще по
59 заведеній на каждое селеніе, — пропорція
весьма утѣшительная, прочный залогъ процвѣ
танія здѣсь зтой отрасли хозяйства.
Число Фруктовыхъ садовъ распредѣляет
ся въ Бессарабіи, по частямъ ея или уѣздамъ,
слѣдующимъ-образомъ:
у помѣщиковъ.

ѵ поселянъ.

416
въ Кагульскомъ у ѣ з д ѣ .....................
9
— Бендерскомъ — .............................-10 1,173
— Ясскомъ
—
80
600
— Кишиневскомъ —................................ 59 4,290
— Оргѣевскомъ
—
324 4,901
— Хотинскомъ — ...........................128 4,887
— Сороковомъ
—
132 1,161
— Аккерманскомъ — (кромѣ городскихъ и принадлежащихъ вѣдомству
Государственныхъ Имуществъ) . .
итого .

17

. 742. 17,428
■ 18,187

* См. Б о л г а р с к ія ко ло н іи въ Б е с с а р а б іи и Н овороссіискомъ-Крагъ. Одесса, 1848, стр. 144.
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Въ этихъ садахъ считается, по показанію
мѣстнаго Начальства—2.591,845 Фруктовыхъ,
4,144 тутовыхъ н до 5.000,000 лѣсныхъ де
ревьевъ.
Въ тѣхъ же самыхъ мѣстностяхъ, въ 1851
году, оказалось впноградипковъ:
у помѣщиков ъ.

уѣздѣ Кишиневскомъ
Оргѣевскомъ
—
—
Хотинскомъ .
—
Ясскомъ . .
— Кагульскомъ .
— Бендерскомъ .
—
Сорокскомъ .
Аккерманскомъ
—

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

115
367
40
70
36
19

.

.

.

86

.

.

.

. . .
. . .

.

итого

733

у поселянъ.

7,757
4,487
17
650
570
505
1,089
136
15,075

Всего —15,808 виноградныхъ садовъ , вт.
которыхъ имѣется уже до 5.715,528 вино
градныхъ лозъ п выдѣлывается до 2.000,000
ведеръ вина разнаго достоинства. Изъ этой
массы виноградниковъ, четвертая часть при
ходится на южную часть Бессарабіи, или Буджакъ, — этотъ край, о которомъ такъ вѣр
но п краснорѣчиво сказалъ г. Стурдза, что
жителямъ его ничего не досталось въ наслѣд
ство отъ предковъ своихъ или предшественни
ковъ, «кромѣ затоптанныхъ Татарскими ко«чевьямп степей, на которыхъ надобно было
«все создавать вновь, не только пріютъ, но
«даже воду п тѣнь». Зная коротко эту часть
Новой - Россіи, можемъ смѣло увѣрить чи
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тателей, что до 1820 годовъ три - четверти
Буджака представляли настоящую «Гетскуюпустыню», 8оШис1о О аеіогит, па которой, кро
мѣ слѣдовъ бывшихъ Ногайскихъ ауловъ и Та
тарскаго названія урочищъ, ничего не было.
Только подлѣ Аккермана п Бендеръ, или на
городской землѣ Измаила и Каліи, сохранялись
полузасохшіе Турецкіе сады и виноградники,
да изрѣдка чобаны отрывали Фонтаны п клю
чи, заваленные побѣдителемъ плп побѣжден
ными, лѣтъ за 40 назадъ, между 1809 и 1812
годами.
Города представляютъ третій отдѣлъ садо
водства. Нѣкоторыя изъ этихъ городскихъ са
довыхъ областей весьма замѣчательны. Мы
обратимъ на нпхъ особое вниманіе и сообщимъ
о нихъ все что извѣстно.
Первое мѣсто, по садоводству и винодѣ
лію, представляетъ Аккерманъ, котораго ви
ноградники весьма древни. Въ настоящее вре
мя, онп получили особенное поощреніе уча
стіемъ въ садоводствѣ опытныхъ хозяевъ, по
мѣщиковъ и Швейцарскихъ колонистовъ,
поселившихся въ послѣднее двадцатилѣтіе
близь самаго города, въ урочищѣ Шабѣ
( Шабалатъ ). Сады Аккерманскаго городскаго округа занимаютъ 2,210 десят. 256 квадр.
саженъ, составляющихъ сплошную садовую
площадь. На этомъ пространствѣ, большею
частью состоящемъ изъ красноватаго, весьма
плотнаго п глубокаго песку, разведено досе
лѣ 1,112 виноградныхъ и Фруктовыхъ садовъ,
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въ которыхъ однихъ виноградныхъ кустовъ
считается до трехъ милліоновъ. Всѣ виноград
ники огорожены прекрасными Фруктовыми или
тутовыми деревьями, которыхъ считается уже
болѣе 400,000 штукъ. Главнѣйшіе сады при
надлежатъ: помѣщику Навроцкому, Біьликовичевой, гг. Скарлату, Ланцу, Б аласу, куп
цамъ: Мустафону, Асвадуровымъ, колонисту
Тардану и многимъ другимъ; но безспорное
между ними первенство принадлежитъ гг. Тарданамъ и Дапцу. Они имѣютъ , каждый, по
450.000 лозъ и до 20,000 Фруктовыхъ и туто
выхъ деревьевъ.
Другая область садовъ находится въ Ка
гульскомъ уѣздѣ, въ округѣ Измаильскаго гра
доначальства, преимущественно въ бывшемъ
санджакѣ или округахъ Измаильской и Килійской крѣпостей. Тамъ, еще въ 1828 году,
видны были на улицахъ тысячи тутовыхъ и
айвовыхъ деревьевъ исполинскихъ размѣровъ;
теперь отъ нихъ осталось немного экземпля
ровъ. На Измаильской городской землѣ счи
тается : 1,406 садовъ Фруктовыхъ , зани
мающихъ 6,491 десятинъ, и на нихъ болѣе
1.200.000 кустовъ винограда. Главнѣйшіе са
ды принадлежатъ: аптекарю Б у к у , куп
цамъ: И лліади, Анастасопуло, Каравасили,
Тульчіянову, Сандулу, П сиха , Барберу, Па
щенкѣ, Яворскому и протоіерею Сичинскому.
Объ нихъ можно сдѣлать общее замѣчаніе,
что лучшіе изъ нихъ именно тѣ, которые за
нимаютъ мѣстности бывшихъ до 1812 года Ту
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рецкихъ садовъ. Доходу приносятъ они вла
дѣльцамъ до 10,000 р. сер. въ годъ.
Въ томъ же градоначальствѣ, близь горо
да и крѣпости К иліи, многіе жители занима
ются винодѣліемъ и огородничествомъ, и толь
ко недостатокъ свободной земли не даетъ раз
виваться этой промышленности. Въ настоящее
время, считалось тамъ, въ 1851 году: 454 Фрук
товыхъ и вмѣстѣ виноградныхъ садовъ, подъ
которыми до 452 десят. земли. Лучшіе изъ нихъ
принадлежатъ: женѣ чиновника Курковской,
мѣщанамъ Заярчепковымъ п степенному граж
данину Богорошу. Доходъ получается отъ ви
на и Фруктовъ готуя или айвы, которые раз
ведены здѣсь въ изобиліи и отсылаются въ
Одессу на продажу; весь доходъ можно счи
тать на 2,000 р. сер. въ годъ. Лучшіе айво
вые сады находятся внѣ городской черты,
на Дунайскихъ островахъ: они основаны и
разведены Турками до 1812 года. Лучшіе
изъ нихъ — мѣщанина Руссу; они находятся
въ вѣдомствѣ Государственныхъ Имуществъ.
Здѣшніе виноградники замѣчательны тѣмъ,
что пхъ подпираютъ не кольями, а пучками
исполинскаго и крѣнкаго дунайскаго камыша.
Въ округѣ Бендерской городской черты,
большею частью но теченію Днѣстра, счита
лось, въ 1850 году, Фруктовыхъ и виноград
ныхъ садовъ 1,081. Они занимаютъ болѣе
1,807 дес. земли и приносятъ доходу отъ
2,500 до 5,000 р. сер. ежегодно. Главный до
ходъ—отъ вина и чернослива.
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ЕКА ТЕРИ Н ОСЛА ВСКА Я

Г У Б Е Р Н ІЯ

И

ТАГАНРОГСКОЕ

ГРА Д О Н А Ч А Л Ь С Т В О .

Послѣ Южнаго-берега Крыма и Бессара
біи, значительные успѣхи во многихъ отра
сляхъ сельскаго хозяйства являетъ Екатери
нославская губернія, за исключеніемъ нѣко
торыхъ только мѣстъ Александровскаго уѣз
да. Садоводствомъ и лѣсоводствомъ занима
ются здѣсь весьма усердно, шелководствомъ
гораздо менѣе, а винодѣліе почти неизвѣстно,
отъ причинъ чисто климатическихъ, такъ какъ
зимы начинаются здѣсь весьма рано. Греки и
Армяне, въ окрестностяхъ Таганрога, хотя и
перенесли туда изъ Крыма древнее свое ис
кусство и охоту къ садоводству н винодѣлію;
но винодѣліе здѣсь не можетъ считаться насто
ящею промышленностію: оно скорѣе принадле
житъ къ домашнему хозяйству этихъ прекрас
ныхъ селеній. Зато почва вездѣ способствуетъ
самому обширному садоводству, и Запорожцы,
которые вели почти полудикую жизнь, люби
ли однакоже сады и умѣли цѣнить плоды и
тѣнь древесную. Къ сожалѣнію, объ этой гу
берніи мы имѣемъ мало положительныхъ свѣ
дѣній. Мы вполнѣ увѣрены, что въ Екатери
нославской губерніи есть болѣе 15,000 садовъ,
какъ у помѣщиковъ п колонистовъ: Грековъ,
Армянъ н Нѣмцевъ, такъ у поселянъ; но гдѣ
именно эти сады н въ какомъ они положеніи,
ничего сказать не можемъ. Сообщаемъ извѣстія,
какія успѣли собрать.
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Въ Таганрогскомъ градоначальствѣ, нахо
дится 5 казенныхъ и 592 частныхъ садовъ.
Въ нихъ, въ 1846 году, считалось до 110,000
Фруктовыхъ деревьевъ и болѣе 20,000 кустовъ
винограда; кромѣ-того, уже разсажено бо
лѣе 100,000 тутовыхъ деревьевъ. По части
шелководства оі;азали значительные успѣ
хи: въ Нахичевани, — купецъ Назировъ, въ
Маріуполѣ — помѣщикъ Калера, въ Таганро
гѣ — мѣщанинъ Псалурато и многіе другіе,
которые выдѣлываютъ до 2 пудовъ шелкусырца.
Въ другихъ частяхъ губерніи, первое мѣ
сто по садоводству и лѣсоводству принадлежитъ
помѣщикамъ, а второе —колонистамъ. Главнѣй
шіе владѣльцы садовъ —Князь Воронцовъ, Ба
ронъ Франкъ, Сгпруковъ, Лаппа, Данилевскій,
Ковалевскій, Леонтовичь, Бразоль, Ш ллхпгинъ,
Клевцовъ, Маркъ, Шабельскій и др. Сады и
плантаціи Луганскаго лптсйнаго-завода и нѣ
которые поселянскіе, сколько можно было
судить но бѣглому ихъ обзору въ 1847 году,
отличаются одни своею обширностью, другіе —
отличными сортами овощей.
Между иностранными колонистами, садо
водство и шелководство быстро развивается.
Поселенія, въ разныхъ уѣздахъ, Нѣмцевъ, чи
сло которыхъ, въ 55 усадьбахъ, простирается
до 15,000 душъ обоего пола, представляютъ
весьма утѣшительныя данныя для статистики.
Объ нпхтэ можемъ представить нѣсколько по
дробностей.
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Менонистскія колоніи находятся преиму
щественно на берегахъ Днѣпра, въ Екатери
нославскомъ и Новомосковскомъ уѣздахъ; одна
только находится въ Александровскомъ. Всѣ
почти основаны еще въ концѣ прошедшаго
столѣтія, но приняли настоящее свое разви
тіе уже въ 1820-хъ годахъ, подъ управленіемъ
Генерала Инзова. Въ другихъ частяхъ губер
ніи, особенно въ Александровскомъ уѣздѣ, гдѣ
находятся Нѣмецкія «колоніи Маріупольскаго
округа», усадьбы процвѣтаютъ наравнѣ съ
другими; но мѣстность и сухость атмосферы
препятствуютъ здѣсь быстрымъ успѣхамъ въ
садоводствѣ и шелководствѣ, какіе видимъ мы
у Хортицкихъ менонистовъ, занимающихъ
лучшія части земель Запорожскихъ по Днѣпру,
Самарѣ и проч. Отъ-того Маріупольскій ок
ругъ началъ оказывать успѣхи въ садоводствѣ
только въ 1840 годахъ, при содѣйствіи Мини
стерства Государственныхъ Имуществъ.
Въ 1859 году, во всѣхъ Нѣмецкихъ коло
ніяхъ Екатеринославской губерніи было едва
800 садовъ, а въ ппхъ 162,820 штукъ Фрук
товыхъ деревьевъ, 31,760 лѣсныхъ, 69,800 ту
товыхъ и только 550 виноградныхъ лозъ.
Въ настоящее время, считается тамъ, какъ
у менонистовъ, такъ и у другихъ исповѣда
ній Нѣмецкихъ колонистовъ: садовъ Фрук
товыхъ 2,081, виноградныхъ 1 , лѣсныхъ
плантацій 45; всего 2,127 садовыхъ заве
деній, или, круглымъ числомъ, почти по 42
сада на колонію. Въ нихъ, въ 1851 году, счи
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талось уже 309,309 Фруктовыхъ и болѣе
754.000 тутовыхъ деревьевъ. Кромѣ-того, въ
садахъ, усадьбахъ и питомникахъ—слишкомъ
738.000 штукъ лѣсныхъ деревьевъ. Между
Фруктовыми деревьями было, въ то же время, у
колонистовъ — 32,900 деревьевъ, приносящихъ
плоды, и болѣе 42,900 окулированныхъ. Отъ
продажи плодовъ получено тамъ 1,146 р. сер.
Виноградникъ былъ всего одинъ и имѣлъ
1,575 лозъ.
Зато шелководство дѣлаетъ значитель
ные успѣхи. Въ 1851 году, собрано въ коло
ніяхъ 857 четвериковъ коконъ и изъ нихъ
размотано 1,090 Фунтовъ или 27 пудъ шелку,
тогда какъ въ 1847 году было всего 73 Фун
та, то-есть менѣе 2 пудъ.. Все количество бы
ло продано, среднею цѣною, отъ 5 до 4 р.
сер. за Фунтъ.
Лѣсоразведеніемъ, посредствомъ посадки
и сѣянцевъ, колонисты занимаются усердно:
въ одномъ 1851 году засѣяно 12 пудъ и 25
фунтовъ сѣмянъ разныхъ лѣсныхъ и тутовыхъ
деревьевъ.
Въ десяти казенныхъ и помѣщичьихъ се
леніяхъ, наиболѣе замѣчательныхъ по садовод
ству, считается нынѣ болѣе 800,000 разныхъ
Фруктовыхъ деревьевъ, и ежегодно разводит
ся ихъ отъ 20 до 50 тысячъ штукъ. Каче
ствомъ Фруктовъ отличаются сады помѣщи
ковъ: Лаппы , Данилевскаго , Ковалевскаго,
Клевцова , Ш ляхт ина , Хрещититскаго , Родзянки , Бразоля и нѣкоторыхъ другихъ.

