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ПРЕДШОШЕ.

Предлагая на общін судъ настоящій трудъ, считаю необходимымъ 

сдѣлать тѣ указанія, которыя могутъ ознакомить, какъ съ порядкомъ произ

водства работъ, такъ съ матеріалами и значеніемъ ихъ для подобнаго 

рода занятій въ здѣшнемъ краѣ, и съ тѣмъ направленіемъ, которое данп 

самому описанію, дабы тѣмъ самымъ сразу поставить читателя въ наи- 

болѣе .вѣрное положение, относительно понимаиія различныхъ предметовъ 

и матеріаловъ, вошедшихъ въ эту кпигу,.

Получивъ порученіе составить описапіе Херсонской гу.берніи, я счелъ 

необходимымъ прежде всего ознакомиться съ краемъ на столько, чтобы 

быть въ немъ не чулдымъ, и потому, приступая къ работѣ, первымъ дѣ- 

лоиъ монмъ было ознакомиться съ литературою края, со всѣмъ, что было 

о немъ писано; ознакомиться съ нимъ по печатнымъ источникамъ, у- 

зиать его современное положеніе и тѣ жизненные вопросы, которые наи

б о в  интересуютъ мѣстное населеиіе. Обогатившись запасомъ этихъ 

свѣдѣвіи, я предпринялъ поѣздки по губерніи, какъ для провѣрки и 

пополненія пріобрѣтенныхъ мною этимъ путемъ матеріаловъ, такъ и 

для изслѣдованія, по возможности, тѣхъ вопросовъ, которые для рѣшенія 

своего не имѣли еще достаточно ■ данныхъ или которые явились сами 

собою, при разсмотрѣніи различныхъ условій быта мѣстнаго населенія.

Но прежде изложенія самыхъ работъ, считаю необходимымъ исчислить 

тѣ источники, которые послужили матеріаломъ для предлагаемаго мною опи- 

анія края, и указать на зиаченіе, какое они имѣютъ въ немъ.

Изъ печатныхъ источниковъ, въ этомъ отношеніи, главные:

1) Опытъ статпстпгескаго описанія Новороссінскаго края, À . Скаль- 

Ьвскаго, увѣнчанныи Демидовскою преміею, двѣ части, 1 8 5 0  года. Въ 

іемъ заключается: нсторпгескін огеркъ п описаніе террпторін, л а се*



ленія  и сельско хозяйственной промышленности края. Трудъ этотъ 

имѣетъ достоинство перваго сочиневія о краѣ, изданнаго для публики, 

въ которомъ видно желаиіе подчинить его требованіямъ статистики, ио 

какъ въ иемъ предложено чрезвычайно мало числовыхъ данныхъ и при- 

томъ безъ критичеекаго разбора приводимыхъ цифръ и безъ указанія эко

номическая) значенія ихъ въ краѣ, то никакихъ практическихъ ? и науч- 

пыхъ выводовъ, на основаніи этого описанія, сдѣлано быть не можетъ. 

Наиболѣе- развитым въ немъ отдѣлъ есть—историческое изслѣдоваііі» 

страны. Этотъ повѣствовательный характеръ выражается еще въ томъ, 

что въ иемъ не была принята въ основаніе какая-либо одна эпоха, къ 

которой бы приводились всѣ указанія, и часто не означенъ источникъ 

приводимыхъ чиселъ и даже время, къ которому они относятся.

2 ) Военно-статистпгеское обозрѣніе Херсонской губернии 18'49 г., 

предназначенное для искдючительнаго пользованія военнаго министерства, 

изложенное всего иа 229 страницахъ. Оно представляетъ краткій пере

чень нѣкоторыхъ предметовъ статистики, изъ которыхъ многіе состав* 

ляютъ подстрочную выписку изъ описаній, помѣщенныхъ до того въ 

различныхъ журналахъ. Свѣдѣнія эти попо.інепы указаніями губернаторскаго 

отчета ь  губерпіи за 1846 годъ. Чтобы судить о различной важности 

отдѣловъ этого описанія, довольно замѣтпть, что террнторія въ немъ 

заняла 97 страницъ, жители 27, промышленность се льско-хозяйственная 

31, мануфактурная, 5, торговля 19, образованность 20 и описанье 

городовъ 3 0  страницъ.

3) Одесскій Віъстникъ. Это періодическое, ежегодное изданіе вполнѣ 

носитъ характеръ мѣстной газеты и потому представляетъ много мате- 

ріаловъ для историческаго описапія различныхъ предметовъ ' въ краѣ и 

иногда даже для статистики его.

4) Записки Пмператорскаго Общества сельскаго хозяйства Юж

ной Россіч, выходянуя ежегодно въ чис.ѵЬ двѣпадцати книжекъ, заключаютъ 

въ себѣ указанія по сельскому хозяйству Новороссійскихъ губериій и 

Бессарабіи. Между статьями этихъ записокъ рѣзко отличаются труды 

г. Демоля, принесшаго большую услугу краю печатнымъ мявленіемъ своей 

сельско-хозяйствецпой опытности. Вообще же эти записки имѣюгь тот»



интерссъ, что зиэкомятъ съ многочисленными вопросами, которые зани

мали и нынѣ занимаютъ здѣшпихъ хозяевъ.

5} Ж урналъ Министерства Государстеенныхъ Имуществу въ ко

торомъ, кромѣ ежегодно номѣщаемаго отлета тспекцш сельскаго хозяй

ства юхмыхь губерній, собствеипо о состоявія сельскаго хозяйства въ 

краѣ за истекшій годъ, находятся нѣкоторыя статьи для сельско-хозяп- 

ственной статистики, заслуживающая внпмавія по своей обработкѣ.

6 ) Журналъ Министерства Внутреннпхъ діълъ точно также помѣ- 

щаетъ подобнаго рода статьи, касающіяся статистики вообще но съ мень- 

щею обработкою.

Этимъ почти и ограничиваются гдавпѣиініе печатные источники, ко

торые представляютъ въ себѣ, ес-іи не описаніе всей страны, то мпогихъ 

сторонъ ея. Остальные могутъ служитьдополпеніемъ нѣкоторыхъ пробѣловъ 

различныхъ отдѣловъ описанія, и такъ какъ они разбросаны въ отдѣль- 

ныхъ кпигахъ и различпыхъ журпалахъ, то я и ограничиваюсь сдѣлая- 

нымъ уже исчисленіемъ матеріаловъ.

Изъ непечатныхъ псточниковъ, послужившихъ матеріалоиъ для опи

сания губервіи, замѣчательны: военная съемка губернім, произведенная 

гснеральнымъ штабомъ и статистическія свѣдѣпія, собраиныя г. генералъ- 

маіоромъ Фонъ-Руге за 1852 годъ, и латеріалы, приготовленные для 

сельско-хозяйственнаго от санія Херсонской, губерніи министерствомъ 

государственныхъ имуществъ, для которыхъ главнѣйше послужили разъ 

исканія коммтіп уравнения податей, п денежныхъ сборовъ.

Получивъ право на содѣйствіе мѣстныхъ управленій въ доставленіи 

необходимыхъ для описанія свѣдѣній, кромѣ 15 статистичеекихъ таб.шцъ, 

ежегодно представляемыхъ губернаторомъ въ министерство внутрешшхъ- 

дѣлъ, мною были испрошены тѣ свѣдѣнія, которыя были признаны за 

необходимѣйшія для болѣе вѣрнаго изображения края. Изъ нихъ нѣкоторыя 

были доставлены по исгечевіи двухъ и болѣе лѣтъ, a другія вовсе не были 

доставлены, не смотря на предписапія и повторенія начальника губерніи.

При этомъ должно замѣтить, что ни одна гѵбернія въ Россіп не про/• 

ставляетъ такого адмшшетративнаго разиообразія, какъ Херсонская, что, 

конечно, въ нѣсколько разъ усложнило трѵдъ, чисто механически, по сно-



шснію съ различными управденіями губерніи и приведенію въ стройность 

ихъ показаній.

Получая разновременно и весьма медленно различпыя свѣдѣнія, я не 

могъ и думать, на основаніи ихъ, приступить къ какимъ - либо выво- 

дамъ, тѣмъ болѣе, какъ и самый опытъ показалъ, что, вслѣдствіе разно* 

образія административнаго, одно управленіе доставляло Такія свѣдѣнія, 

которыя для другаго потребовали бы большихъ новыхъ работъ, такъ 

какъ они не входили въ какіе-либо отчеты, почему и не могли быть 

доставлены, и, кромѣ того, многія управленія заключаютъ въ свбёмъ 

вѣдомствѣ нѣсколько Новороссійскихъ губерній, вслѣдствіе чего изъ имѣю- 

щихся въ нихъ общихъ свѣдѣній трудно было отдѣлить данныя, отпося- 

щіяся исключительно къ Херсонской губерніи, а за прошедшіе р о д ы  даже 

не было никакой возможности этого сдѣлать. Надобно было выжидать, 

пока соберется достаточное число матеріаловъ, чтобы видѣть, что съ ними 

дѣлать, какъ приступить къ разработкѣ ихъ, и при этомъ, не віедя воз

можности подчинить ихъ какому-либо требованію, мнѣ пришлось самому 

подчиниться имъ, чтобы сдѣлать какой-либо выводъ хотя относительно 

нѣкоторыхъ мѣстностей, если не всего края.

Способъ составленія у иасъ О Ф Ф И Ц іал ы іы хъ  свѣдѣній, извѣстный всѣмъ, 

ручается за невозможность положиться на нихъ для вывода какихъ-либо 

вѣрныхъ заключеній. Нужна большая осторожность въ пользованіи ими 

и близкое знакомство съ предметами, къ которымъ они относятся, посред

ствомъ изученія ихъ на мѣстѣ. Для этого-то главнѣйше Послужили пред

принятая мною поѣздки въ различный мѣстиости губерніи, тѣмъ болѣе ии- 

тересныя, что я ииѣлъ уже въ виду, какъ уже сказалъ, цѣлый рядъ во-' 

просовъ, особенно важныхъ для края. Когда, вслѣдствіе этого, установил

ся взглядъ на предметы, подлежащее описанію, когда было изслѣдовапо 

положеніе ихъ въ разныхъ концахъ губерніи, и открыта тѣсная, послѣдо- 

вательная связь различныхъ сторонъ жизни края, тогда только приступ- 

лено мною было къ составленію описанія его, такъ что всѣ собранные 

мною до того матеріалы, не имѣли уже прежняго значенія источником, 

которые должны были бы знакомить меия съ краемъ, а намротивъ под

верглись сами критическому изслѣдованію, и изъ нихъ взято только то,



чтд Действительно подтверждалось напдешіымъ мною на мѣстѣ, и чтй мог

ло служить дополненіемъ или сравненіемъ для повѣрки сомнительпыхъ 

случаевъ, неуловимыхъ для опредѣлепія точными цифрами.

Руководствомъ къ составленію описапія служила прилтрнаа подроб

ная программа статнстнгескнхъ опнсаній губернік н областей. Рее- 

сгйскок Имперіи, составленная въ 1858 году при департамент* генераль- 

яаго штаба соотвѣтственно современнымъ требованіямъ науки, причемъ 

всѣ свѣдѣнія первоначально положено было доводить до 1-го января 1858 
года.

Оставалось рѣшить: какую Форму должно было мнѣ дать самому ом -  

санію? Ограничиться-ли принятіемъ за несоннѣипое или по крайней мѣрѣ 

близкое выраженіе истины тѣхъ оффицізльпыхъ источвиковъ, которые при- 

ияты у насъ для подобнаго рода описапій, что чрезвычайно облегчаю бы 

трудъ, или же—подвергнуть ихъ критическому разбору? Для послѣдпяго 

требовались болѣе прочпыа основаиія, и въ особенности изученіе разныхъ 

мѣстныхъ условій края, чтб обусловливалось бімыпимъ времепемъ п тре
бовало зиачительныхъ срсдствъ.

Статистическое описаиіе какой-либо страны пли области можетъ ішѣть 

»тучный и правтическій смыслъ только тогда, когда будетъ описана жизнь 

края во всей подробности ея, будутъ указаны условія быта мѣстнаго па- 

селенія, причины его преуспѣянія или застоя, его богатство и бѣдность, 

тѣсная связь всѣхъ элементовъ, и когда все это будетъ оживлено цифра

ми, не одними итогами, подобно тому, какъ это дѣлается въ ОФФпціаль- 

«ыхъ отчетахъ, а мелкими цифрами, которыя могутъ всегда быть выра

жены съ приблизительною точностью и которыя имѣють прямое зна

чение для жизни края; однимъ словомъ, когда будегь собрано какъ можно 

болѣе, не итоговъ по губериіи, а цифръ, изъ которыхъ должны слагать

ся эти итоги. Тамъ, гдѣ* нѣтъ возможности опредѣлить съ достаточною 

точностью паселеніе губерпіи —  этого постолннаго множимого, всякій 

ятогъ—произведение будетъ болѣе или менѣе цифрою произвольною, га- 

дательпою, даже при математически вѣриомъ ,ннохнте.ш —  числѣ, отно

сящемся до одного Факта. Но такъ какъ во нпогихъ случаяхъ приходит

ся основывать соображенія на обіцвхъ птогахъ, то нельзя.было не помѣ-



стить и ихъ въ описаніи губериіи, причемъ необходимо было, посрсд- 

ствомъ сравненія съ какими-либо другими указаиіями, доказать степень ихъ 

приближеиія къ истинѣ, дабы пользующейся ими всегда имѣлъ въ виду, 

что взятая имъ цифра имѣетъ только относительную вѣрность и что въ 

дѣйствительпости онъ можетъ всгрѣтить измѣненіе ея въ какую-либо опре- 

дѣлепную сторону до извѣстнаго предѣла. Въ этомъ только, по моему 

мнѣвію, и можетъ заключаться живой смыслъ описанія губерніи, и для 

того, чтобы сдѣлать его еще болѣе доступиымъ для большинства, необ

ходимо было ему придать пѣкоторую занимательность, которая можетъ 

имѣть значеяііе, если не для науки, то для людей, которымъ близокъ край, 

которые живутъ въ немъ и желаютъ изучить его.

Такъ какъ выполненіе подобной задачи, какъ уже сказапо, представляетъ 

трудъ огромный, особенно для одного лица и когда работы прерываются 

неоднократными, посторонними, служебными занятіями, иногда на нѣсколько 

мѣсяцевъ, и когда, не имѣя помощника, производитель работъ тратить 

множество времени лишь на одинъ мехапическій трудъ, который знакомъ 

только производившимъ подобную же работу, съ противорѣчащими цифра

ми, съ таблицами разновремепиыхъ, совершенно различныхъ рубрикъ, то 

вполнѣ попятною сдѣлается причина пѣкоторои разнохарактерности иныхъ 

отдѣловъ настоящаго описанія губорніи, тѣмъболѣе неизбѣжной, что не для 

всѣхъ изъ нихъ имѣлись матеріалы одинаковаго достоинства. Тѣмъ не ме- 

нѣе я старался придерживаться разъ прішятаго начала, и степень выпол

нена этого намѣренія можетъ показать, какіе изъ отдѣловъ описапія пред

ставили мнѣ къ тому болѣе возможности и какіе въ этомъ отношеніи от

стали отъ ішхъ.

Между прочимъ мною было обращено вниманіе и на территорію, какъ 

на предметъ, до сихъ поръ невѣроятно мало знакомый не только публи- 

кЬ, но даже и ученымъ, а между тѣмъ нынѣ имѣющіи въ жизни во мио- 

гихъ случаяхъ весьма важный ппактическій и научный смыслъ. Этотъ от- 

дѣлъ изложенъ въ такой полнотѣ, что мы могли бы назвать свое описа- 

ніе «географісю н литеріаламн для статистики Херсонской губерніп», 

еслибы оно не составляло только части обширнаго труда офицеровъ гене- 

ральнаго штаба.



Вполпѣ сознавая, что предлагаемый иьшѣ трудъ далеко псотвѣчаегь 

предположенной мною цѣли, считаю необходишмъ сказать, что для про

изнесет« безпристрастиаго приговора ему, необходимо стать въ положепіе 
составителя описаііія, при гѣхъ средствахъ, которыя опъ имѣлъ, какъ от

носительно матеріаловъ для опііеапія. такъ и по матеріальнымъ посооіямъ 

и времени, которыя ему были дапы для того.

Основаиія, которыя меня руководили, дозволяютъ быть увѣреннымъ, 

что трудъ мой не будетъ оставленъ безъ вниманія и что иа многіе за

тронутые въ немъ вопросы, явятся отдѣльиые отвѣты людей, вподпѣ 

знакомыхъ съ дѣломъ, для которыхъ они составдяютъ спеціалыюсть и 

которые не могли быть хорошо нзслѣдованы человѣкомг, з анимавшимся 

всестороннимъ изученіемъ губерпіи и притомъ главнѣйще имѣвшимъ въ 

виду собирапіе и разработку свѣдѣній въ примѣиеніи къ воешшмъ цѣламъ. 

Эти отвѣты могутъ составить рядъ статей, которыми дополнится мое па- 

чипаніе и будутъ доставлепы краю значительные матеріалы для система- 

тическаго и полнаго описаиія его спослѣдствіи; въ этомъ-то и будетъ за

ключаться моя заслуга—рѣшившагося впервые поставить вопросы много

сторонней жизни края па судъ общій, причемъ вездѣ имѣлось въ виду 

представить дѣло, по мимо всякой личности, какъ неумѣствоп въ дѣлѣ 

науки.

А .  Ш м и д т ъ .
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНІЕ,

Пространство, лежащее вдоль самой сѣверной окраины. Чернаго моря, пред
ставляетъ полосу равнипъ безлѣснычъ и, по видимому, лишенныхъ всякой
другой растительности, кромѣ тучной травы.

Что страна, составляющая шнѣшнюіо приморскую полосу Херсонской губер- 
ніи, дѣйствнтельно была такою и въ саяыя отдаленный петорпчеекія вре
мена, находимъ свидѣтсльство въ еказаніяхъ Геродота Галикарнасскаго. праотца 
асторіи и перваго географа, который самъ посѣщалъ эту страну ц опнсалъ 
ее за 445 лѣтъ до P. X. «Земля (Скиѳская) вся нзъ плоскпхъ равнинъ, 
изобилуетъ травою и водами; рѣкъ, протекающих по ней, не меньше чис- 
ломъ, какъ въ Египтѣ каналом.. Я наименую нзъ нихъ тѣ, которыя наибо- 
лѣе извѣстны h которыя съ моря доступны судоходству; это—Естросъ (Ду

най), пятиустый; потомъ Тирасъ (Днт.стръ). да Гипашісъ (Бугъ). да Борпс- 
венесъ (Днѣпръ) (')». . .

Вокругъ него (Диѣііра) родится превосходный хлѣбъ. а тамъ. гдѣ земля 
не засѣвается, прсглубокая трава (*). Вся эта страна, кромѣ Гялеи (долина 
Днѣпра), совершенно бездревесна» ("). Рѣкъ въ пей въ настоящее время не 
такъ много, какъ опиоываетъ Геродота, по измѣшішішяся клияатическимъ
условіямъ.

Эти особенности степей вполнѣ способствовали развитіи» скотоводства, ры
боловства и звѣроловства. а тучная земля, сторицею вознаграждавшая труды 
земледѣльца—хлѣбопашестпу; .чире же я рѣки способствовали торговлѣ; та- 
Ь'им'ь образомъ въ самой странѣ заключались всѣ услопія къ переходу нома- 
довъ къ осѣдлостн.

Но географическое подоженіе этой страны препятствовало развитію граж
данственности. Херсонскіи степи, простираясь на воетокъ за Днѣпръ, по-

(1) Геродота Галякарнаоскаго оьпосказашіі книга четвертая, надписанная Мельпомена, $47.
(2) Тамъ же, $ 19.
(Д) Тамъ же, 5 S3.
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стоянно разширяются. сливаются съ необозримыми степями, прилегающими къ 
Еаспійскому морю, и простираются далеко внутрь средней Азіп. Чѣяъ болѣе 
степп приближаются къ внутренности Азін. тѣмъ менѣе опѣ представляютъ 
условій in. переходу номадовъ къ гражданскому устройству, и потому, съ 
этой стороны, Херсонскія степп были всегда открыты хищничеству всѣхъ во- 
чевыхъ племенъ Азіп. служа для пихт, гстественнымъ путемъ вч. Европу. Съ 
сѣвера примыкали лѣса. въ древности образовавшіе сплошное, трудно
проходимое пространство, изъ котораго вытекали три рѣка: Дпѣпръ. Вугъ и 
Дпѣстръ (бассейны ихъ еоставляютъ огромное пространство, до полуто- 
ры тысячи верстъ въ ширину и длину) и Viзъ котораго естественными вы
ходами были только эти три рѣки, влпвающіяея въ Черное море па простран- 
ствѣ съ неболышшъ ста верстъ. Такимъ образомъ вся масса населепія. ско
пившаяся въ лѣсахъ и вдоль рѣвъ всего сѣвернаго, громаднаго пространства, 
имѣла единственный выходъ въ степи Херсопскіл. которыя она тѣмъ болѣе 
могла считать своимъ естественнымъ достояаіемъ. что все остальное про
странство баесейновъ этихъ рѣкъ принадлежало пмъ. Съ запада Хереонскія 
степп также не были ограждены отъ иноземнаго вліяиія. потому что опѣ, 
переходя за Днѣстръ. сливались съ долиною Дуная — путемъ изъ западной 
Европы. Съ юга же. со стороны моря. Херсоном а степи представляли со- 
всѣмъ другія условія въ отношеиіи къ иноземному вліаиію: нзъ рѣкъ. которыхъ 
было числомъ не меньше, чѣмъ въ Егмггтѣ капаловч.. только три было до
ступных!. судоходству СЪ моря И ТО ВЧ> ШІЖНИХЪ частяхъ СВОИХЪ, ДО 110- 

роговъ. загромождавпшхъ ихъ среднее теченіе. Слѣдовательно эти рѣви не 
могли служить на военпы.чъ. ни торговым!» путемъ въ глубь степей. Зимою же. 
замерзая, онѣ только способствовали вторжепіямч» народопъ сѣвера и востока.

И такь. въ этомъ обіцеиъ очеркѣ мы видимъ, что хотя Херсонскія степи, 
по своимъ мѣстнымъ условіямъ, представляли возможность успѣшнаго развитія 
гражданственности народа, въ нихъ жпвшаго, но относительное кч. другимъ 
стракамъ положеніе дѣдало ихъ узломъ. сішывавшимъ весьма обширпыя и 
разнохарактерныя пространства, и потому всякая причала, имѣвгаая вліяніе 
на движеніе народовъ въ какой-либо изъ этихъ мѣстиостей, необходимо отра
жалась на житедяхъ Хереоншіхъ степей; словомъ. это значеиіе дѣлало 
Херсонскія степи станціею. черезч> которую перекочевывали народы и 
въ которой народы садились лишь временно, пока не сдвигались другими 
выходцами.

Народы, занимавшіе этотч. путь, не могли найти средства къ защитѣ въ 
самой страиѣ и должны были всегда уступать сильнѣйшимъ. пли совершен
но оставлять страну, или сливаться съ массами нахлынувшихч, варваровъ. 
Оттого исторія земель нынѣшней Херсонской губерніи, до позднѣйшаго време



ни, не есть исторія народа, получившаго въ ней свое историческое бытіе п 
развитіе, пли претерпѣвшаго разлитые удары судьбы п смѣшавшагоея съ 
многими, пришедшими къ нему варварами, каковою представляется исторія гоеу- 
дарствъ запада; не есть исторія страны, сохранившей несмѣшавшіеся остатки 
всѣхъ прошедшихъ народовъ, какошми представляются намъ многія горныя 
страны, какъ напримѣръ Ііавказъ, но есть, въ полномъ значеніи слова, псторіл 
вемша и пути—дороги, пи которой прошли мпогіе народы, и если пріостанав- 
лпвалнсь на ней въ своемъ двшкенш, то какъ бы временпо, для отдыха, до 
нашествія новыхъ варваровъ. Посему, не смотря на то, что земли нынѣшней 
Херсонской губерніп были извѣстиы древнему образованному міру еще въ отда- 
ленныя времена, какъ богатѣйшая житница, неразъ спасавшая отъ голода самую 
Грецію, и что чрезъ торговыя связи съ нею берега ея были унизаны 
цвѣтущыші городами, соперничествовавшимп съ лучшими рынками тогдашняго 
образованная міра, еще въ прошедшем,ъ столѣтія она представляла не болѣе, 
какъ театръ разбойнячьихъ набѣговъ и взаимныхъ опустошеній жявшпхъ 
возлѣ нея народовъ, и была извѣстна подъ именемъ дпкаго поля. Ізъ 
псторпческихъ памятниковъ, оставленныхъ народами, обитавшими въ Херсон- 
скихъ стеняхъ, кромѣ слабыхъ слѣдовъ развалинъ нешогихъ заселеній и без- 
числеяныхъ кургановъ, которыми усѣяны эти степи, безмолвныхъ могплъ мпнув- 
шихъ дѣятелей, которыхъ даже имена изчезли изъ исторіп, нѣтъ никакихъ 
слѣдовъ былаго существованія обитателей этихъ степей. Эти памятники спра
ведливо дѣлаютъ Херсонскія степи обширнылъ кладбищемъ многочисленвыхъ и 
нѣкогда страшныхъ народовъ. Отъ этихъ-то особенностей исторія Херсонской 
губернін до половины прошедшаго столѣтія есть не иное что, какъ хроно
логическое исчнеленіе періодическихъ нашествій народовъ.

Но это самое значеніе Херсонскихъ степей, какъ узла многпхъ разнохарак- 
терныхъ и обширныхъ пространствъ, обѣщаетъ имъ счастливое будущее, ког
да, при болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, къ нимъ изъ всѣхъ этихъ 
странъ направится торговля для взаимнаго обаѣна своихъ произведеній.

Ш ІК ІІ І  І І С Ш Ш І І Й  ШЩЪ НА Ш І Ш Ш І  ГШРНІЮ.

Съ иоявленіемъ на страницахъ ііеторіи Греціи, Черное море и его сѣверные
берега представляли еще страну неизвѣданную, и даже существовало убѣжде-
ніе, что оно составляетъ безграничный океанъ, самый обширнѣйшій изъ всѣхъ
морей. Только со времеиъ полубаенословпаго похода Аргонавтовъ, относимаго
историками за XII вѣковъ до P. X.. берега его становятся чудесною страною,
хранилищемъ богатствъ. Тогда жителями сѣверныхъ береговъ Чернаго моря
были Тавры н Киммеріяне, у которыхъ былъ городъ Киммеріянъ, «покрытый

*



облаками и тумаеоит».. Въ этой туманной дали рисовалось воображению Гре
ковъ сѣверное побережье Чернаго моря, пока вознпкшія за тЬмъ Іоническія 
колоніп не овладѣли его водами (за 7 50 л. до P. X.)

Въ половинѣ Т вѣка до P. X. посѣтилъ эту страну греческій писатель 
Геродотъ Галикарнаескій, родившійся въ 484 году и передавшій намъ. въ 
описаніи этой страны, весьма много драгоцѣннаги и интереснаго для исторіи 
и географіи ея. Тѣмъ болѣе заслужпваетъ вѣроятія это ошюаиіе, что Геро
дотъ всегда тщательно старался отдѣлить вымыселъ или то, что онъ писалъ 
по слухамъ, отъ того, чему самъ былъ очевидцемъ, и потому описанія его 
и понынѣ поражаютъ археологовъ своею изумительною правдивостью, безъ 
примѣси фантастическихъ разсказовъ. Судя лоеказаніямъ его, можно полагать, чти 
въ YII вѣкѣ до P. X., между средне-азіятскими народами произоліелъ перево
рота, въ слѣдствіе котораго воинственный народъ Скиѳы, обитавшій у береговъ 
Каспійскаго моря и извѣстный еще прежде набѣгами въ предѣлы обширной 
Мидійской монархіи, началъ тѣснить Киммеріянъ и, въ своемъ преслѣдовапіи, ' 
зашелъ въ предѣлы Мидіи. Вытѣсненный отсюда, онъ обратился къ берегамъ 
Чернаго моря и занялъ земли, принадлежавшая Шшмеріянамъ. Къ этому же 
времени относятъ и основание здѣсь Греческихъ поселеній, между которыми 
вѣроятно ранѣе другихъ явилась Ольеіл или «Торжище Борисеенеатовъ», 
(Мелетополисъ) ( ’). Это легко могло случиться въ то время, когда Скины, 
преслѣдуя Кишеріянъ, устремились въ Азію, т. е. въ 633 году (2), когда 
Черноморскія степп были, такъ сказать, праздными и когда Греки, при перво- 
начальномъ поселеніи, не могли встрѣтить сильнаго сопротивленія въ остат- 
кахъ туземныхъ жителей. Пришедшіе же Скиоы, можетъ быть въ слѣдствіі*. 
того, что постигли уже выгоды торговыхъ сношеній съ болѣе образованными 
народами, или потому, что Греческія поселенія были уже достаточно укрѣпле- 
ны, нашли выгоднымъ сохранить дружелюбный отпошенія, съ Греками и 
охотно вступали не только въ торговый сношенія, ио даже, прельщенные кра
сотою греческихъ женщинъ, и въ родствешыя связи съ н и м и , х о т я  сохраня
ли наклонность къ прежней кочевой жпзнп. ІІѢкоторыя племена ихъ не гну
шались земледѣліемъ и воздѣлывали хлѣбъ нерѣдко только для продажи. 
Цвѣтущее состояніе Ольвіи можно впдѣть уже изъ словъ Геродота: іп,

(х) ііолковникъ (лемиковскііі, шрвміі излТ>довате.;и, мѣстогюложенія Греческихъ колоній на 
берегу Чернаго моря, въ своемъ нрекрасномъ сочииемііи <■ іізг.ііідоііпгіія о мііотшюложеніи 
древнихъ Греческихъ поселенш на берегу Понта Евксинскаго» (<ліо. І82(і г.) говоритъ: 
«У безъимешшо автора Герипла Понта Квксшіскаіо н іѴеотійскаго озера говорится: 
■•Городъ сеіі (ольвія) былъ основанъ Міілисіііцамн вовремя владычества Мидянъ» (ст. 41) 
я, «если върить Ёвсевію и Георгію Геркеллу, основанъ въ G5E5 г. до P. X. (стр. 60.)

(■) Въ ход же книгб г. Стемпковскаго, стр. 61.



ней были свои корабельныя верфи, обширный рынокъ. базарь, хлѣб- 
ный складочный магазинъ. рыбный рынокъ, гимназіумъ. предмѣстіе и на
конецъ дворецъ Скиѳскаго царя Скюлееа. Она была мѣстомъ торговли Скиѳовъ, 
которые производили ее посредствомъ семи толкачей. Въ связи съ оеновашелъ 
Ольвіи или въ эпоху скоро послѣ этого событія возникли и другія Грече- 
скія поселенія, которыя, благодаря цвѣтущей торговлѣ того времени Чернаго 
моря съ древнимъ міроаъ, быстро развились. Главными предметами вывоза 
ихъ были: по преимуществу хлѣбъ, потомъ рцба. воскъ. медъ. кожа, яѣха, 
шерсть, лошади и наконецъ довольно -значительную отрасль промышленности 
составляли рабы. Торговый сношенія этихъ колоній простирались до Стдаін. 
Привозъ состоялъ въ выдѣланныхъ кожахъ, вывезенныхъ въ грубомъ видѣ 
отсюда же; также въ одеждѣ. маслѣ. впнѣ и произведеніяхъ искуствъ. По новѣй- 
шимъ изслѣдованіямъ г. Беккера, мѣстоположеніе этихъ колоній на Херсон- 
скомъ берегу Чернаго моря, на основаніи древнихъ описаній*п мѣстныхъ при- 
знаковъ существованія нѣкоторыхъ изъ нихъ. опредѣлено: Cfèeccoca—на око
нечности лѣваго берега Тплпгульскаго лимана, близъ нынѣшняго с. Троицкаго 
(Коблево); Скопу, т—близъ е. Дуфпнкп: гавани Пстріямъ—на оконечности пра- 
ваго берега Куяльнпкскаго лимана; гавани Псіаковъ—на мѣстѣ нынѣшней 
Одессы: Фиска—при устьѣ Барабоя; кромѣ того Никоніи w —въ окрестностяхъ 
яынѣшняго города Овндіополя, на урочищѣ Отарпкѣ Г1).

О сачпхъ Скпѳахъ. размѣщеніп пхъ плеленъ п различной степени ихъ обра
зованности. Геродотъ говоритъ: «Начиная отъ торжища Борисѳенеатовъ. кото
рое между приморскими мѣстамп есть самое срединное П  во всей Скиѳіи, 
живутъ во-первыхъ Калшшды, которые суть Еллины-Скпѳы. Выше шгхъ— 
іругой народъ. который называется Алазонами. Какъ тѣ, такъ и другіе жи
вутъ во многпхъ отношепіяхъ по-екінші: впрочемъ сѣютъ хлѣбъ и ичъ пи
таются; также употребляютъ и лукъ. п чеснокъ. и чечевицу, и просо. Выше 
Алазоновъ живутъ Скпѳы-пахари. которые сѣютъ хлѣбъ. но не для соб-
ственнаго ѵпотребденія. а для продажи. Выше пхг живутъ Невры Р ' Вотъ
народы, обптаюнііе по Гипанису ( Бугу ) ни ппадъ отъ Борпсѳепеса (Днѣпра> ( ‘).

і*( Записки Одесеклго о^пе-’твл ігторіп и древностей Т. Ш. 
і -\ Здѣ-ь слово cprthtH'to'- ■чогло ^ыть употреблено для укэзлнія внутренняго. fiojrSe 

удпленніго положения Ольвіи отъ чорскаго берега, сравнительно съ другими поселенія-
ми, и потому иредполо-кеніе, что это слово выражало оредпнное положеніе колонін на 
протяженіи морекаго берега, занятаго Греческими поселеыіями, можетъ быть в неспра
ведливо.

(5) 0 прочихъ племенахъ Скпѳскихъ мы здѣсь не уноминаемъ, такъ какъ оні ж ід  
в Ht предѣловъ ныцішней Херсонской губерніп.

(4) Бытосказаній книга четвертая, надписанная Мельпомена, § П .



Отношенія Скпѳовъ къ соеѣднпмъ народаыъ не были такъ дружественны, 
какъ къ чужеземяымъ переселенцам» въ ихъ земли. Воинственное направле- 
ніе ихъ заставило опасаться даже могущественнѣйшую въ то время Персид
скую монархію, которая тогда еще слшнкомъ хорошо помнила ихъ ужасные 
набѣги и опустошенія въ Мидіи. Дарій Гистаспъ, желая избавиться отъ нихъ 
навсегда, предпринялъ походь въ 513 году до P. X. (*), съ 700 или
800,000 войска и 600 кораблей, переправился черезъ Босфоръ, по велико- 
лѣпному мосту, и вошелъ въ Балканскій полуостровъ. Греки построили ему 
мостъ на Дунаѣ, перейдя че?езъ который, онъ углубился въ степи, но 
нигдѣ не встрѣчалъ непріятеія и, изнуривъ войско, съ большою потерею 
л безъ всякпхъ выгодвыхъ для себя результатовъ воротился обратно за Ду
най. Походъ въ степяхъ продолжался съ небольшимъ шестьдесятъ дней, чтб 
заставляете предполагать, что войска Дарія не проникли за предѣлы нынѣшней 
Херсонской губерніи, тѣмъ болѣе, что никто не упоминаетъ о переправахъ 
черезъ другія р#и , тогда какъ о переправѣ черезъ Дунай подробно говорит
ся, a Днѣпръ, и не только Дяѣпръ, но и самые лиманы, «которыхъ было чис- 
ломъ не меньше, чѣмъ въ Египтѣ каналовъа, могли представить значительное, 
затрудненіе, не менѣе, какъ и самый Дунай. Что войска его ие могли уйти 
далеко къ еѣверу отъ лимановъ, доказываютъ описанія похода его, гдѣ 
постоянно говорится о степяхъ и не упоминается о лѣсахъ, которые въ то 
время конечно могли занимать всю сѣверпую полосу ньтнѣшней Херсонской 
губерніи. Поэтому предположеніе, нѣкоторыхъ псториковъ, уводяіцихъ Дарія 
Гистаспа подъ Москву, совершенно неосновательно и доказываете незнаиіе 
мѣстности, по которой они заставляютъ его двигаться.

Со временъ Филиппа Македонскаго могущество Скиѳовъ иачинаетъ ослабѣ-
вать, и хитростью ему удается одержать надъ ними рѣшительную побѣду. Меж
ду тѣмъ, съ другой стороны, колоніи Греческія вдоль черноморскихъ береговъ, 
связанныя общими выгодами торговли, составили союзъ и ввѣрили правленіе 
одному начальнику. Такъ образовалось Босфорское царство, которое прежде 
ииѣло цѣлію отраженіе варваровъ, а потомъ перешло и къ наступательной 
войнѣ. Скиѳы неразъ терпѣли отъ нихъ утѣсненія и окончательно истощили
свои силы въ войнахъ Босфорскаго царства съ Римомъ.

За нѣсколько лѣтъ до Рождества Христова народъ ѲракШскій—Геты отняли 
у нихъ и самую землю и заняли все пространство между Дунаемъ и Днѣпромъ. 
Самая Ольвія была погребена подъ развалинами своими, и хотя впослѣдствіи, 
при содѣйствіи Скиѳовъ, возникла новая Ольвія, но она уже далеко усту
пала старой Ольвіи.



На встрѣчу Гетамъ съ востока явились Сарматы, обитавшіе близъ Дона. 
По сказанію Діодора Сицилшскаго, они вступили въСкиѳію, истребили ея жи
телей пли присоединили ихъ къ своему народу, такъ что отдѣльное бытіе Скиѳовъ 
изчезаетъ для исторіи, и только ихъ громкое имя продолжаетъ еще долго 
жить.-въ названіи страны, въ сказаніяхъ греческихъ писателей, а Римляне и 
самую страну ихъ называютъ уже Сарматіею.

Сарматы дѣлаются болѣе извѣстными въ своихъ столкновеніяхъ съ Римочъ 
въ началѣ Христіанской эры. когда, нападал на области его. они вносить 
свое оружіе далеко на западъ. Но за ними является изъ Азіи другой сви- 
рѣпый народъ—Алане, по сказанію Амміана Марцедлина— древніе Массагеты, 
которые вытѣсняютъ Сарлатовъ изъ степей, прилегакяцихъ къ Черному морю.

Въ III вѣкѣ приближаются итъ БалтШскаго къ Чернову морю страшные 
для Рима Готны. обращавшіе на пути своемъ въ пепелъ и развалины многіе 
города и перенеспііе истребляющее оружіе свое даже въ предѣлы Малой Азіи. 
Едва-ли не къ этому времени должно отнести окончательное разрушеніе и 
истребленіе всѣхъ Греческихъ колоній на Херсонскомъ берегу Чернаго моря. 
Во II вѣкѣ по P. X- въ царствованіе императора М. А. Антонина (Каравел
лы) Греческія колоніи сдѣлались подвластными Риму, но до какой степени 
ата власть была только номинальна, можно видѣть по многимъ привиллегіямъ и по 
особымъ правамъ свободной торговли, которыми онѣ пользовались. Рішъ вь 
нто время самъ етрадалъ отъ нашес.твія варваровъ, со всѣхъ сторонъ, на его 
предѣлы и потому не мудрено, что истребленіе подвластныхъ ему городовъ 
на еѣверномъ берегу Чернаго моря не могло вызвать съ его стороны усилій 
къ ихъ возстановленію. Монеты, находтшя въ настоящее время въ разва- 
линахъ Ольвіи, относятся не позже, какъ къ царствованію Александра Севера 
и матери его Юліи Мамеи. т. е. къ началу III вѣка (*). Въ ГР вѣкѣ Готоы 
основали обширную монархію, простиравшуюся отъ Балтійскаго моря до Тавриды.

Изъ всѣхъ народовъ, выходпвшихъ изъ Азіи, ни одинъ не былъ такъ 
етрашенъ для всей Европы своею многочисленностію и своими опустошенія- 
ми. какъ Гунны, которые около 377 года напали на Аланъ, Готѳовъ. вла- 
дѣнія Римскія и истребили все огнемъ и мечемъ. Столѣтній Готѳскій герой 
Эрманарихъ не дерзнулъ вступить съ ними въ бой и предпочелъ произволь
ную смерть рабству; восточные же Готѳы покорились и сдѣлались ихъ дан
никами. По смерти Атиллы въ 454 году, могущество Гунвовъ быстро упало,

Г) Изслѣдованія о мЪстоположеніи древнихъ Греческихъ поселешй на берегу Поніа 
Евксинскаго, Стемлковскаго. Спб. 1826 г., стр. 20 и 21.

Александръ Северъ родился въ 208 г., провозглашенъ ииператоромъ 14-ті літъ i  
убвтъ въ 235 году. Зап. Од. общ. ист. и древн. Т. И, стр. 406.



изгнанные изъ Панноніи Гешцамп. они заняли степи близъ Дуная, и въ 
скоромъ времени изчезли изъ исторіп.

Недолго оставались степи Чернаго моря праздными: скоро Угры и Болга
ры. едва-ли не первое Славянское племя на етрашіцахъ исторіи. перешли въ 
нихъ съ береговъ Волги, и сь 474 года опустошали предѣлы Восточной 
имперіи.

Въ началѣ VI вѣка, при Юстиніанѣ Великомъ, выходить изъ Азіи еще но
вый народъ. напоинившій страшныхъ Гунновъ—Авары, которому покаряются 
Угры и Болгары, п власть котораго въ 568 году простирается отъ Волги 
до 9льбы. Подобно прежнимъ народамъ. могущество его быстро падаетъ въ 
VII вѣкѣ, и въ 635 году Болгарскій князь Куврэтъ, данникъ хана, свергаетъ 
съ себя иго.

По смерти Куврата, владѣнія его распадаются на четыре части, причемъ 
Днѣпровскія степи остаются за Болгарами (').

Трудно определить съ точностью, къ какой япохѣ должно отнести первое 
появленіе на берегахъ Чернаго моря Славяпъ. Нѣтъ нивакихъ указаній о 
выходѣ ихъ изъ Азіп. ни сохранилось преданіе о пребывапіи ихъ па берегахъ 
Дуная, о движеніи оттуда на сѣверъ п. потомъ о вторпчпомъ движети на 
сѣверъ и востокъ. въ елѣдствіе натиска какого-то сильнаго врага (*). Во 
всякомъ случаѣ. задолго до нсторическаго пачала Руси, берега Чернаго моря- - 
Херсонскія степи уже были заселены Славянами. Только въ половииѣ VI 
вѣка свѣдѣнія о племенахъ и размѣіпеніи Славянъ становятся опредѣлительпѣе: 
по Іорнанду. многочисленное племя Вендовъ раздѣлялось на др.а народа — 
Славяпъ, жившихъ отъ верховьевъ Вислы на востокъ до Дпѣпра, и Антовъ, 
которые были снльнѣе первыхъ и жили в ъ  странахъ припонтійскихъ, отъ 
Днѣпра до Днѣстра. Прокопій знаетъ также Славяпъ и Антовъ. прибавляя, 
что въ древности оба народа были извѣстны подъ однимъ обпшмъ именемъ 
Споровъ (*). ІІашъ лѣтописецъ ІІесторъ. говоря о первоначальпомъ мѣстѣ 
жительства Славянъ, между прочимъ указываешь на Угличей и Тиверцевъ, ко
торые жили по Днѣстру до моря и Думая: «Улучи (Угличп) и Тиверцы сидяху 
по Днѣстрѵ оли до моря, суть града ихъ и до сего дне: да то ся зваху отъ 
Грекъ Великая Скуфь». Но есть другое пзвѣстіе, изъ котораго видно, что 

Угличп жили прежде въ ипзовьяхъ Дяѣпра: когда Нгоревъ воевода Свѣнельдъ. 
послѣ упорнаго, трехлѣтняго сопротивления. пзялъ ихъ городъ Пересѣченъ, то 
они двинулись па западъ. перешли Дпѣстръ и поселились на западпомъ его

(‘) Матеріалами къ изложенному отдѣлу ис.торіи служили указанія Карамзина, Устря- 
лова it і.оловьева.

(а) «Истрія Россіи съ древнЪйшнхъ врьменъ> Соловьева. T. 1, стр. 40.
Тамъ же, стр. 46,



берегу, гдѣ еще теперь, въ Оргѣевскомъ уѣздѣ. Бессарабской области, нахо
дится деревня Нересѣчепп или Пересѣчина. вѣроятпо основанная бѣглецами 
въ память прежняго ихъ города. Указанія лѣтйпиеца на многочисленность 
Тиверцевъ п Угличей. на ихъ упорное сопротивленіе Русскимъ князьямъ, па 
пхъ жилища отъ Днѣстра пли даже отъ Дуная до самаго Днѣпра и. можетъ 
быть дальше на востокъ. не оставляютъ никакого сомнѣнія. что это тѣ самыя 
племена, которыя Прокопію и Торіганду были пзвѣстпы подъ ішенеяъ Антовъ 
Убѣждаясь въ несомнѣшіостп заселепія Херсонскихъ степей Тиверцами иУгли: 
чами. появленіе ихъ здѣсь можно считать съ половины ѴІ-го вѣка по P. X
Съ утвержденіемъ Варяговъ на Днѣпрѣ, Аскольдъ и Даръ вступаютъ въ рор- 
ную борьбу съ степпы ш жителями низовій Дпѣпра—съ Угличазш. и уже въ 
866 году полчища ихъ аа *200 ладьяхъ являются подъ етѣнамп Цареграда. 
Но въ этомъ походѣ уже не впервые выразилось стремленіе обитателей 
Днѣпровекпхъ — овладѣть путемъ къ Цареграду: еш«* въ началѣ ІХ-го вѣка
встрѣчаемъ въ греческихъ лѣтопиеяхъ указан!л о нападенін Руси на Грече
скія области. Вслѣдъ за походомъ Аскольда и Дпра. находимъ въ нихъ
также указаніе о посольствѣ въ земли Славят, епископа изъ Цареграда. 
Такимъ образомъ можно считать, что съ началояъ 1Х-го вѣка начинаются 
ѵсялія обитателей верхняго бассейна Днѣпра овладѣті. степями его нпзовій. 
для безопаеныхъ сношеній съ черноморскими странами, и откуытіе сношеній 
съ Греціею.

Олегъ, постепенно покаряя различный племена, жпвшія кежду Чернымъ и 
Балтійеюгаъ морями, послѣ 884 года вступилъ въ борьбу съ южпыми Сла
вянскими племенами, продолжавшуюся слпшкомъ двадцать лѣтъ. но изъ оби
тателей Херсонскихъ степей удалось ему покорить только Ттерцевъ: Угіпчи 
же остались независимыми. Въ 907 году Олегъ собрался въ походъ па Грековъ 
съ различными подвластными племенами, въ числѣ которыхъ были и Тиверцы. 
Онъ пошелъ на коняхъ и на ладіяхъ. послѣднихъ было '2.00ft. а на каж
дой ладіп—по 40 человѣкъ. Результаты этого знаменнтаго похода, давъ 
имя «Вѣщаго» его предводителю, показываютъ вмѣстѣ съ тѣиъ, что Русь 
была движима не однимъ хнщническпмъ набѣгомъ, но и торговыми расче
тами (■).

Преемникъ Олега— Нгорь, движимый болѣе корыстью, ч1'.мъ какпмъ-ли'-о 
опредѣленнымъ расчетояъ, съ менѣе сильною дружиною въ 941 году пред- 
принялъ походъ на Грецію, кончившейся весьма неудачно. Но въ 944 году 
онъ снова собралъ дружины, въ томъ чпслѣ и отъ Тиверцевъ въ намѣренік

(*) Тамъ же, стр. 41 и -42.
(■’) Тамъ же, стр. 104, 105, 107, 108 и 109



идти на Грецію: яирныя предложенія устрашенныхъ Грековъ отвратили угрожав
шую имъ опасность и въ слѣдующелъ году былъ заключенъ новый договоръ ( ').

Между тѣмъ, какъ племена Славянскія соединялись во-едино Русскими 
князьями, е ъ  востоку отъ нихъ являлись новыя племена: Козары или Хазары 
и потомъ Угры или Венгры; но о времени занятія ими прпднѣпровскихъ сте
пей не сохранилось извѣстій въ псторіп. Въ начадѣ же Х-го вѣка встрѣчается 
новый народъ — Печенѣги, сильные числомъ я страшные дерзостью и гра- 
бительствоаъ. которые тѣснятъ Хазаровъ и подвластныхъ имъ Угровъ, обн- 
тавшихъ въ низовьяхъ Дона, прогоняютъ послѣднихъ на западъ и сами 
являются вслѣдъ за ними въ предѣлахъ Руси, по лѣтописцу. въ 9 1 В году. 
Заключивъ съ Игоремъ мпръ. они передвинули свои кочевья съ береговъ Доиа 
по степямъ до Алуты, но. подкупаемые греческимъ золотомъ. являются вновь 
въ борьбѣ съ Игоремъ и потомъ опять участвуютъ въ его походѣ на Грецію (-).

Въ княженіе Игоря покорены его полководцемъ Свѣнельдомъ Угличи.
Послѣ появленія своего, Печенѣги болѣе двухъ столѣтій продолжают!» быть 

страшными для Руси своими опуетошеніямп: отъ ихъ же руки погибаетъ Русскій 
князь Святославъ. Только побѣда Ярослава I останавливаем ихъ хищниче
ство и до того ослабляетъ ихъ, что въ послѣдніе годы кияженія его, когда 
орды Половецкія нахлынули на нихъ со стороны Каспійскаго моря, они или 
уступаютъ имъ свои земли, пли покаряются, такъ что многочисленный! вежи 
Половцевъ покрываютъ все пространство отъ береговъ Прута до Волги.

Подобно своимъ предшеотвеннпкамъ. Половцы вторгаются въ сосѣдствешіыа 
земли и безпрестанно опустошаютъ пределы южной Руси, нерѣдко призы
ваемые на помощь враждующими князьями еа.

Въ началѣ XIII вѣка. въ отдаленныхъ степяхъ Азіи возиикаетъ грозная 
сила Монголовъ, предводптельствуешхъ Чингисханомъ, котораго оружіе дѣ- 
лается страшньшъ въ далекихъ концахъ Азіи. Въ ІѴ Іі году двое полковод- 
цевъ его: Джебетъ и Субутъ прошли обычныя ворота кочевниковъ между 
Каспійскимъ моремъ и Уральскими горами, и вошли въ землю Половецкую 
на Дону. Половцы, съ епльнѣйшимъ хапомъ своимъ Юріемъ Коичаковичемъ, 
были разбиты и бѣжалп къ Русскимъ гранщамъ, къ Днѣпру. Ханъ ихъ Ко- 
тянъ, тесть Мстислава Галицкаго, со всѣмъ народомъ бросился въ его Га л ед
кое княжество и проснлъ содѣйствія у князей Русскихъ. Послѣдпіе, ие смо
тря на совѣты предводителей Монголовъ не вступать съ ними въ бой, пе
решли нижній Днѣпръ и были разбиты при Калке па голову; но преслѣдо- 
ваніе Татаръ -продолжалось только до Днѣпра (5).

(*) Тамъ же, стр. 111 в 112.
(2) Тамъ же, стр. 11і> в 116.
(s ) Тамъ же. Томъ II, стр. 418. 419, 420 и 421.



Въ 1237 году Батый, съ 300,000 Монголовъ, вошелъ въ предѣлы Россіи, 
обозяачилъ свой путь истребленіемъ и въ слѣдующемъ году, по взятіи Ко
зельска, отправился въ степи, въ землю Половецкую, и разбшгь здѣсь хана 
Котяна, который съ 40,000 своего народа ушелъ въ Венгрію, гдѣ получилъ 
земли для поселенія ( ‘). Съ этихъ поръ южныя степи надолго остаются 
путемъ для набѣговъ на южную Русь Монголовъ, которые раскинули кочевья 
орды своей, извѣстной въ нашей псторіп подъ именемъ Золотой, Кипчакской 
или Сарайской, отъ Урала до Днѣстра.

Въ особенности сдѣлались опасными для южной Руса Монголы, когда мень
шой братъ Батыя — Ногай, въ концѣ XIII вѣка. утвердилъ свое отдѣльное 
господство въ нынѣпшеиъ Иовороссійскоаъ краѣ, отъ Днѣстра до Дона, и 
положилъ начало своей династіи и существованію ханства Крымскаго, которое 
единственнымъ поприщемъ для своихъ корыстныхъ набѣговъ ішѣло южную 
Русь.

Въ концѣ XIV вѣка Золотая орда понесла сильное пораженіе отъ Тамер
ланова нашествія. По удаленіи Тамерлана, Тохтамышъ попытался было снова 
утвердиться въ этой ордѣ, но былъ изгнанъ ханомъ Темиръ-Кутлуемъ. Тогда 
онъ обратился къ Литовскому князю Витовту, когда южная Русь была уже 
соединена съ Литвою. Витовтъ обѣщалъ ему возвратить Кипчакъ, съ тѣмъ, 
чтобы онъ помогъ ему овладѣть Москвою. Въ 1399 году Витовтъ двинулся 
въ степп, собравъ огромное войско: кромѣ Руси, Литвы, Жмуди и Татаръ 
Тохтааышевыхъ, здѣсь были полки Волошскіе, Польскіе и Нѣиецкіе, потому 
что и находившійся тогда въ мирѣ съ Витовтомъ великій магистръ Лпвон- 
скаго ордена прислалъ ему отрядъ войска (2). Встрѣча войскъ Витовта съ 
Татарами Темиръ-Кутлуя произошла на берегахъ Ворсклы и первый былъ 
разбитъ на голову. Татары опустошили Русь до самаго Луцка (5).

Хотя Витовтъ потерпѣлъ пораженіе, но многія позднѣйшія изслѣдованія 
доказываютъ, что весь край, составлявший нынѣшнюю Херсонскую губернію. 
былъ приведенъ имъ въ довольно большую зависимость, и имя его живетъ 
п понынѣ еще въ названіи нѣкоторыхъ урочищъ (*). Можно предполагать, 
что Темиръ-Кутлуевы Татары удовольствовались только разграбленіемъ южной

(*) Тамъ же. Т. стр. 171 и 171.
(2) Тамъ же. T. IV, стр. 27.
(3) Тамъ же, стр. "28.
(4) Такъ къ югу отъ г. Някол"1’'' ' впадаетъ съ лѣвой стороны въ Бугскій лгаанъ 

балка Витовтова, по имени которой дано бшо названіе вновь заселенной деревнѣ Ви- 
товки, съ 1789 г. перепме-’ зъ г. Богоявленскъ. На картѣ Рицци-Занноня на 
этомъ мѣсгб означено укрвпленів Витольдъ-Гамнани (Withold-Hamuani), что значить 
на Турецкоыъ языкъ «Витовтова баня.»



Руси и. уйдя за Днѣпръ. оставили завоеванія Витовта по правую сторону 
его въ прежнемъ ихъ впдѣ. Завоеванія эти были сдѣланы конечно на счетъ 
Ногайцевъ. и многія племена пхъ остались подвластными Лптвѣ. Существуютъ 
даже указанія на вмѣшательства Литвы въ дѣла крымскія; такъ сынъ Тох- 
тамыша Хаджи-Гирей-Ханъ былъ посаженъ ею на ханство: но съ преемни- 
комъ его Менгли-Гиреемъ, сыномъ Хаджи-Гирея, устраняется всякое вліяніе 
Литвы п Польши. Во время его ханствованія. съ 1475 по 1515 годъ, 
дѣлается залѣтнымъ вліяніе Турціи. Какъ бы то ни было, въ то время, 
когда граница Россіи впервые обозначилась на Херсонскихъ степяхъ. влады
чество Литвы или Польши въ нихъ уже не существовало, и Россіи прихо
дилось пмѣть дѣло съ Крыицамп и Турками, договоры съ которыми и опре- 
дѣляли государственную межу. Но въ завоеваніяхъ Витовта нельзя видѣть 
временнаго набѣга. для котораго Херсонская степь служила только путемъ. 
потому что установленныя имъ отношенія къ кочевавшимъ тогда здѣсь народамъ 
и устройство укрѣпленныхъ зкмковъ ясно показываютъ виды его — сдѣлать 
этотъ край своего территоріею: въ этомъ предположеніп еще болѣе- утверж
даете насъ устройство таможенныхъ заставъ пли бань, свидѣтельствую- 
щихъ. что имъ были поняты всѣ выгоды, какія можетъ доставить этотъ 
край въ торговомъ отношенш.

Прежде перехода къ дальнѣйшему исчисденію событій, совершившихся въ 
степяхъ нынѣшней Херсонской губерніп. желательно было бы посвятить ни
сколько словъ Запорожью — этому замѣчательному учрежден™, о которомъ 
до сихъ поръ существуютъ весьма противурѣчащія мнѣнія, только при 
болѣе положптельныхъ данныхъ могущія представиться въ болѣе ясномъ 
и вѣроятномъ видѣ. Но это самое обстоятельство и заставляетъ насъ. по не
достатку нужнаго для того времени и по той спеціальноети, какую имѣетъ 
этотъ вопросъ. ограничиться здѣсь лишь пѣсколышми словами о немъ.

Стремленіе Славянъ войти въ сношенія съ Впзантійскою имперіею посред
ствомъ рѣкъ, вливаюшихся въ Черное море, было прервано вторженіемъ въ 
приморскія степи разлпчныхъ кочевыхъ племенъ, противъ хпщническихъ набѣ- 
говъ которыхъ южная Русь всегда должна была ішѣть на готовѣ дружины 
для отпора. Такимъ образомъ явилось пограничное населеніе, получившее 
военный характеръ и разлпчныя назвапія въ разныя эпохи своего существо- 
ванія. Иашествіе Монголовъ на южную Русь, обратившее въ груды развалинъ 
многіе города ея и сокрушившее княжескіе престолы, произвело запутанность 
въ отношеніяхъ ея жителей. Является Литва и въ пылу военныхъ успѣховъ 
несетъ оружіе свое къ предѣламъ Чернаго моря, противъ враговъ Руси. Русь 
становится подъ ея знамена, и Литовскіе князья силятся утвердить въ ней 
свое значеніе введеніемъ сообразнаго своимъ видамъ политическая устройства.



Еще задолго до этого временя, на рѣкахъ, впадающихъ въ Черное море, 
на Днѣпрѣ, Бугѣ и Днѣетрѣ, обитали воинственный ватаги бродячихъ южно- 
Русекихъ воиновъ. производивши или иокровитедьствовавшія рыболовству и 
другимъ мѣстнымъ промысламъ. Витольдъ, какъ видно изъ многихъ его 
распоряжений, вѣрно оцѣнилъ зяаченіе Черноморскаго побережья въ торговомъ 
отношеніи и влѣетѣ съ тѣмъ ясно могъ видѣть всю непрочность своихъ 
завоеваній. Естественно, что ему могла придти мысль—дать правильную орга
низаций, если только ея еще не было, ■ этимъ отважныяъ ватагаыъ, усѣвпшіся 
на порогахъ и на неприступныхъ мѣстахъ рѣчдыхъ долпнъ и ведшимъ по
стоянную борьбу противъ хищничества южныхъ сосѣдей. Существуйте указа- 
нія объ учрежденіи Запорожья Гербуртаіш, Подлёдовскпми и Ланцкоронскими. 
Мы допускаемъ только участіе ихъ не какъ учредителей братства, а какъ 
сподвижниковъ ихъ, желавшпхъ внести новое понятіе, основанное на болѣе 
отвлеченной религіозиой идеѣ. Первая фамилія ясно указываете на германское 
происхожденіе, a послѣдняя легко могла быть передѣлана Поляками изъ Ландскро- 
новъ. Баторій, подтвердившей прежнія и даровавшій новыя постановленія отно
сительно южной Руси, на началахъ того же самаго демократизма, засталъ 
уже Запорожье какъ организованное братство и въ докумевтахъ, дошедшихъ 
до насъ, видимъ только иодтвержденіе актами привиллегШ его и введеніе нѣ- 
которыхъ незначительныхъ перемѣнъ, сообразно съ устройствомъ, даннынъ 
и;гь і(;жной Руси. Такимъ образомъ всѣ многочисленныя повѣствованія 
польскихъ писателей о томъ, что Запорожье вылилось изъ польскаго рыцар
ства, мы считаешь далеко неправдоподобными. Шляхетство—барство, оно было 
свойственно польскому дворянству и нигдѣ, ни въ чемъ мы не видимъ въ 
немъ чего-либо подобнаго демократическому началу, существовавшему въ За- 
порожьѣ il на Украйнѣ, а если оно величалось рыцарствомъ, то кто не былъ 
въ Полыиѣ, въ послѣдиее время ея существованія, Мальтійскимъ кавалеромъ 
и кто не домогался пріобрѣеть гра®скаго титула? Были-ли же они дѣйстви- 
телыіыми рыцарями и графами, привились - ли къ нимъ эти понятія и могли- 
ли оші учредить что-либо на иачалахъ, имъ еще оолѣе чуждыхъ — на на
чалахъ деаокрлтическихъ?

Диѣпровс.кая долина представляетъ и понынѣ обширное пространство лѣ- 
совъ, камышей и болотъ, прорѣзаниыхъ множествомъ рукавовъ Днѣпра, въ 
которыхъ можно запутаться, тогда какъ на Бугѣ и Днѣстрѣ нѣтъ та- 
кихъ удобныхъ для упорной оборопы нѣстиостей. Поэтому немудрено, что 
главное пребываніе Запорожья пли Низоваго войска (*), извѣстное подъ име-

П  Названія, происшедшія отъ мВста нахожденія ихъ ниже иороговъ рѣки или въ 
яизовьяхъ рѣка.



немъ Спгп. было на Днѣпрѣ п. по свидѣтельству исторіп, Сѣчь нѣсколько разъ 

перемѣняла свое мѣсто.

Въ 1557 году мы встрьчаемъ уже Запорожцевъ, вмѣстѣ съ Московскою 
ратью, при взятіи Очакова, во время похода на Крымъ Даніила Адашева, и преж
де, ч£мъ вліявіе возраставшего могущества Оттоманской Порты сдѣлалось за- 
мътнымъ въ степяхъ Херсонской губерніи, Іурки уже познакомились съ отваж
ною предпршмчдвостію Запорожцевъ. Они, вмѣстѣ съ Донскими казаками, пред
принимали сазіыя дерзкія высадки на берега Чернаго миря и въ ноябрѣ 1614 
года, приставъ къ Синопу, разграбили этотъ богатый городъ и увезли несмѣт- 
ную добычу. Въ 1616 году они помогали отстаивать свою независимость 
Молдавіи, хота безъ блистательные результатовъ, и только постановленный 
трактатъ между Польшею и Поргою въ 1617 году, удержалъ полчища Ту- 
рокъ и подвдастныхъ имъ Татаръ отъ перехода черезъ Днѣстръ. Запорожцамъ 
запрещено по атому трактату переходить Днѣпръ. Но съ 1618 года по 1621 
годъ они вновь помогали Польшѣ противъ Порты въ войнѣ за Молдавію- 
Между тѣмъ Запорожцы не оставляли своихъ поисковъ на Турцію и только 
Капуданъ-пашѣ удалось своимъ флотомъ одержать на Черномъ морѣ верхъ 
надъ нттіміі смѣльчакааи. Но Очаковъ, охраняемый ыногочисленнымъ Татар- 
екимъ гарнпзоноагъ, неразъ видѣлъ ихъ толпы, истреблявшія всѣ окрестъ 
лежавшіе посады и селенія. Около 1660 года, послѣ разоренія Турками и Та
тарами южной Руси, верховный визирь Мухаммеда IV—Кьюприли укрѣпилъ 
етѣны Очакова для загражденія Запорожцамъ выхода въ Черное море.

Со времени соедпненія южной Руси съ Москвою, въ силу присяги, данной 
гетманомъ Украйны Богданомъ Хмѣльшщкияъ 8-го января 1654 года, и 
Сѣчь Запорожская дала присягу на подданство царю Московскому. Съ этихъ 
поръ иеторія Сѣчп тѣсно связана съ исторіею Малороссш. пока степи 
остаются еще чуждыми всякаго политическаго значенія.

Къ походу Турокъ въ 1674 году въ южную Русь, по правую сторону 
Днѣпра, должно отнести окончательное уничтоженіе всякаго вліянія Польши 
на Херсонскія степи, не только фактическая, но и иошнальнаго. Не только 
степи, но и вся Подоліа и часть Украйны были уступлены Польшею Портѣ.

Обращаясь къ писателямъ п картамъ этого періода, встрѣчаеыъ указаніе, 
что степи между Бутомъ и Днѣстромъ принадлежали Едисаиской ордѣ, на
ходившейся въ зависимости отъ хана Крымскаго, болѣе номинальной, чѣмъ 
дѣйствительноіі. Степи же. болѣе обшнрныя,' лежащія по лѣвую сторону Буга 
до Днѣпра. обозначались на картахъ землею войска Запорожскаго, иногда 
Едисанской орды, а иногда и тѣхъ и другихъ вмѣстѣ, безъ означенія какихъ-



либо границъ между ними ('*). Извѣстно только, что съ этого времени Едпеан- 
свая орда становится предметомъ глубокой ненависти Запорожцевъ и что 
между ними происходить постоянный сшибки. Была-ли это Ливковская орда, 
нѣкогда подвластная Литвѣ. о которой ѵпомикаютъ польскіе писателя, или 
часть Бѣлгородекой. кочевавшей по правую сторону Днѣетра, утверждать труд
но. Прпсутствіе же сѣчевниковъ на Двѣпрѣ и Бугѣ показываете. что про
странство между этими рѣкаші могло быть болѣе опасны мъ для Татарскихъ 
кочевниковъ, тѣмъ болѣе. что Запорожцы, на основавіи Нольскихъ жалован- 
ныхъ граматъ. считали всю эту землю своею «вольностью» и вообще никакихъ 
другихъ трактатовъ знать не хотѣли. почему и считали своимъ ^олгомъ не 
пускать на свои земли враждебныхъ имъ Татаръ. Днѣпръ также считался 
уже владѣніемъ Крыж-кпхъ хановъ и иротивъ того аѣста. гдѣ находится 
нынѣшній городъ Бериславъ, были воздвигнуты четыре крѣпости: на мѣстѣ 
нынѣшняго города—Кази-Кермань или Гази-Кермань; на противулоложномъ 
берегу, близъ Каховки— Джанкермань. построенная еще Менгли-Гиреемъ, и 
двѣ на островѣ между первыми двумя крѣпостями. воздвигнутая послѣ Чиги
ринской битвы (1678): Ханъ-Бурунъ или Счастливый, противъ Джанкерма-
на. и Тугань или Ястребъ. противъ Кази-Кермана ( '). На пространствѣ меж
ду этими крѣпостяма были протянуты чрезъ Днѣпръ цѣпи для загражденія 
свободная плаванія запорожскимъ пшнамъ, которые должны были пробирать
ся подъ выстрѣлами изъ крѣпостныѵь нушекъ.

Въ 1678 году, ио вступленіп на престодъ царя Ѳеодора Алексеевича, Тур
ки сдѣлали иокушеніе противъ Чигирина и Кіева, но были разбиты, подъ 
первымъ царскими войсками и гетманомъ Самойловичемъ (3). Въ 1680 году 
было заключено перемиріе на 20 лѣтъ, по которому Турціей уступлено 
Россіи Запорожье, котораго она прежде домогалась, и обѣпіано не строить 
крѣпостей въ заднѣпровскихъ пустыняхъ. принадлежавшихъ Турціи (4).

Такъ началось первое, поступательное движеніе Россіи въ степи, состав- 
ляющія нынѣшшою Херсонскую гѵбернію, основанное не на переходѣ Запо
рожья съ его притязаніями и Литовскими и Польскими гранатами, а на 
трактатѣ, заключенномъ съ Турціею. которой Польша уступила, по трактату 
же, присоедншшшіяся къ ней южньтя земли.

\ ‘ | Карты ііоворосеійскихъ степей не только XVII вѣка, но даже и первой половины 
прошедшапі столътія, не смотря на свою многочисленность, вообще до того невѣрны 
что трудно даже иріурочить ігБкоторыа мѣстности, показанный на аихъ, къ действи
тельно существующимъ.

(*) Новороссіііскііі календарь на 48£>9 г., стр. і 43.
Ы Арцыб. T. I!!. кн. С, стр. 180 в проч.
U) Тамъ же, стр. 184.



Въ походахъ на Крымъ, въ правдеыіе царевны Софіи, Бериславъ былъ 
разрушенъ Московскою ратью до основанія, а въ 1694 году, во время 
гетманства Мазепы, казаками вновь произведешь былъ ноискъ на Очаковъ. Этотъ 
поискъ ахъ былъ поелѣдній; поелѣ этого Очаковъ, не тревожимый болѣе си- 
рока лѣтъ непріятеляан, сдѣлался богатымъ и сильшмъ городомъ, какъ 
центръ торговли Турецкой области Оцу (Аксу), и былъ одною нзъ грозныхъ 
твердынь Чернаго моря и оплотомъ Оттоманской Порты.

Между тѣмъ, какъ уже было сказано, Запорожцы не хотѣлп признавать 
никакдхъ трактатовъ, отнимавшихъ или ограннчивавшихъ ихъ вольности, т. е. 
владѣнія, и »потому сшибки между Крымцачи и Запорожцами были постоянны 
и жалобамъ со стороны обѣихъ правительствъ и неудовольствіямъ не было 
конца. Царь Петръ желалъ болѣе положитедьньшъ трактатомъ означить 
границу земель съ ханствомъ Крымскимъ, дабы дерзкіе набѣги Татаръ не смѣ- 
ли переходить условленную черту. Въ 1705 году былъ имъ посланъ для то
го думный дьякъ и намѣстннкъ Каргопольскій Емельянъ Украйнцовъ, кото
рый съѣхался въ степяхъ, на Бугѣ, съ Турецкимъ комлпсаромъ пашою Кочь- 
Мегметомъ и они учинили 22-го октября «межеоую запись, постановленную  
у  р. Буга» ( ‘). Этимъ документомъ граница опредѣлялаеь: «Початокъ границы 
отъ Польскихъ концевъ (5J внизъ р. Бугоаъ до р. Ташлыка (Чернаго Ташлы- 
ка), которая по турецки называется великій ііонаръ (Кайнаръ или ііонарь— 
кипящая рѣка); отъ великаго Ііонара, идучи подемъ поперегъ рѣкп Мертвовъ 
(Мертвовода), а перешедъ Мертвовъ, полемъ чрезъ Еланецъ, который по турец
ки называется Енгулою, гдѣ впадаетъ въ великій Ингулъ (ä); потоиъ пере
шедъ великій Ингулъ, полемъ до р. Псуни (Вис у ни j, а Неунь поперегъ пере- 
шедши, до р. Ыалаго йнгульца. а перешедъ малый Пнгудецъ чрезъ бродъ 
Бекеневскій (*), который отъ Кизикерменныхъ пуотынныхъ аѣстъ въ 10 
часахъ, а отъ того брода прямо до устья рѣчки Каменки, гдѣ она впадаетъ

I1 ) Полное собр. Законовъ. Т IV, стр. 3'2і.
I*) Отъ нынѣпшяго с. Конецполя.
I3) Еланецъ впадаетъ непосредственно въ Ііугь. а не въ Ингулъ; поэтому вероятно 

здѣсь разумелась нынешняя р. Громоклея, впадающая въ Ингулъ у м. .Пески.
\1) Въ настоящее время урочища зтого названія нѣтъ; но можно предполагать, что 

оио находилось въ окресті.осгяхъ д. Артакова, возлъ которой съ правой стороны вна- 
даютъ въ Ингулецъ балки: Ьѣлшя-Криницы и Ііѣленькая. Это вгВсто находится въ 15 
верстахъ пряиаго пути отъ ньшЪшняго (іерислава, т. е. по тогдашнему нази-Нершшскихь 
иустыхъ йгбстъ или Кази-Кермани.

Въ нѣкоторыхъ подробныхъ картахъ проледшаго столътія, хранящихся вь архивь 
военно-тонографаческаго депо, всѣ изгибы ръкъ означены особыми названія іш , во Ьеке- 
невекаю брода мы ие встречали.



въ Днѣпръ. А отъ Кизикерменскихъ пустыхъ мѣстъ до того мѣста 4 мили и 
тамъ кончится граница». Такимъ образомъ юго-западный уголь Днѣпровско- 
Бугской части нынѣшней Херсонской губерніи уступался подъ кочевники Татаръ.

Между тѣмъ въ это же время шла упорная борьба, извѣстная подъ име- 
неаъ Сѣверной войны, которая вдвинула Россію въ систему Европеііскпхъ 
государствъ. Король Шведскій, обнадеженный гетманомъ Мазепою, шелъ въ 
Украину для еоединенія съ его силами противъ войскъ Русскихъ. Запорож
цы. вмѣстѣ съ своимъ кошев ымъ Гордѣенкомъ. стали подъ знамена гетмана. 
Полтавская битва 27 іюня 1709 года, рѣшивъ участь Шведской арміп, 
принудила Запорожцевъ бѣжать въ степи за Днѣпръ. вмѣетѣ съ гетманомъ и 
королемъ Шведскпыъ. Войска царскія неутомимо преслѣдовалі ихъ до самой 
Сѣчи, гдѣ они заперлись было, но принуждены были бѣжать дал be—къ Крым
скому хану и Турецкому султану, и искать у нихъ покровительства: самая же 
Сѣчь была разорена. Преслѣдованіе царскихъ войскъ продолжалось внизъ по 
правому берегу Днѣпра до саааго Буга; здѣсь было построено остатками 
Шведской арміи пли лучше сказать сритою Карла XII укрѣплепіе, слѣды ко
тораго впдны и по настоящее время у д. Русскоп-Косы. Карлъ XII едва 
успѣлъ переправиться на другую сторону лимана, какъ укрѣплепіе было взято 
настигнувшими Шведовъ Русскими. Отсюда Карлъ XII. съ Мазепою и Гордѣепкомъ. 
бѣжалъ прямо къ Турецкой границѣ. на Днѣстръ. е ъ  Бендеры, минуя Очаковъ.

Вслѣдъ за отступленіемъ царскихъ войскъ изъ степей, Запорожцы вновь 
учредили свою Сѣчь на правомъ берегу Днѣпра, при впаденія р. Каменки (*'). Но 
царь Петръ хорошо понималъ. какое вліяпіе на умы Украйны имѣла Оѣчь. и по
тому въ 1711 году, когда войска двинулись въ походъ противъ Турокъ, она 
вновь была разорена Бутурлинымъ, и Запорожцы бѣжалп въ Крымъ, подъ 
покровительство хана Крымскаго; Адріанопольскимъ трактатомъ въ 1713 году, 
Запорожцы признаны подъ властью Крыма. Тогда для нихъ отведено было мѣс- 
то на лѣвомъ берегу Днѣпра, гдѣ нынѣ городъ Алешки, п всякаго Запорож
ца, пойманнаго въ предѣлахъ Россіи, указомъ царя Петра велѣно было вѣ- 
шать; это продолжалось и при Екатеринѣ I. Въ царствованія Петра II запре
щается только принимать явно Запорожцевъ, но отдѣльныхъ людей и неболъ- 
шія невооруженный партіи, желавшія водвориться въ Малороссіи, дозволено 
было впускать частньшъ образомъ, во избѣжаніе могущихъ встрѣтпться по 
этому поводу столкновеній съ Портою.

(*) 0  существованіи этой Сѣчи до сихъ поръ сохранилось преданіе, и свидетелями ея 
бытія служатъ могилы Запорожцевъ, находящіяся въ этомъ мѣсті, съ ихъ камнями ■ 
крестами, и до настоящаго времени уцѣлѣвшими, между которыми иаходимъ в могилу 
кошеваго Гордѣенки. Стоитъ пожалеть, что эти памятники не инѣютъ никакой цѣны 
для ныншнихъ владШцевъ этихъ земель, и врядъ-ли они долго иростоятъ.
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Неудачный походъ царскихъ войскъ въ АІолдавію въ 1711 году и дого- 
воръ, заключенный какъ бы яа скоро, безъ точнаго опредѣленія новыхъ гра- 
ницъ въ степяхъ. могли подать поводъ къ различнымъ притязаніямъ на часть 
Херсонскихъ степей, отмежеванныхъ по «межевой записи, постановленной у р. 
Буга» Гі октября 1705 года. Недоразумѣнія не замедлили явиться, иразрывъ 
едва могъ быть устраяенъ дшіломатическдмъ путемъ: въ 1712 и 1720 го- 
дахъ трактаты подтвердили отдѣленіе всъхъ степей по правую сторону Днѣ- 
пра подъ власть Порты, а въ 1729 году нужно было вновь подтвержденіе 
того же. Неудачи этого похода особенно были чувствительны для южныхъ гра- 
нццъ Россіи: ііедкія толпы Татаръ не переставали уводить въ плѣнъ цѣлыя 
сотни семействъ.

ІІежду тѣ.иъ и казаки Запорожскіе, выеелившіеся въ Алешки, не были до
вольны новымъ положеніемъ своимъ. Крьшцы и Турка, которые, съ такою 
охотою, ѵзаавъ о желаніп ихъ стать подъ пхъ покровительство, снабдили ихъ 
первоначально всѣми военными запасами я  дали имъ льготы, и даже жа
лованье. начали вновь притѣеяять и ограничивать ихъ произволъ. Запорожцамъ 
дано было запрещеніе добывать соль въ Крымскпхъ озерахъ и укрывать татар- 
скпхъ не-вольниковъ (Хриетіанъ). Явились сшибки съ Татарами, которые однако 
никогда не наказывались ханамл. Между тѣмъ Крызщы и 'Гурки, предметъ преж
ней ненависти Запорожцевъ. не могли быть теперь предметомъ ихъ корыстныхъ 
попсковъ. Поэтому Польша, или лучше сказать Польское и Еврейское населе
ние западной У крайни, сделалось предметомъ дхъ набѣговъ. Едва-ли не съ этихъ 
иоръ получило начало гаидамаъеапво, о которомъ мы еще скажемъ въ свое 
время. Но и эти поиски запрещались Крымскимъ ханомъ; всякая обида и ущербъ. 
учиненные Запорожцами, наказывались денежною пенею. Всѣ эти упшсненія за
ставили многихъ Запорожцевъ оставить свой кошъ въ Алешкахъ и выселиться къ 
началу пороговъ при впаденіи р. Самары и нрп Кодакскомъ порогѣ. Притѣсненія, 
простиравшіяся на Алешковскую Сѣчь, передавались и на эти новые сѣчевни- 
ки, самою Сѣчыо; ие замедлили открыться непріязненныя отношенія между 
н и м и , перешедшія въ глубокую ненависть. Въ самыхъ походахъ Татаръ, Запо
рожцы играли незавидную роль; когда Крымскій ханъ пошелъ войною противъ 
Кабардинскііхъ горцевъ въ1728 году, три тысячи Запорожцевъ были употреб
лены для псправленія Перекопской линін. безъ всякой платы за то. Запо
рожцы искали случая выйдти пзъ этого подоженія. и желая получить нроще- 
ніе, провозгласили началышкомъ своимъ Малороссійскаго гетмана Даніила 
Апостола. Съ 1730 года генералъ графъ фонъ-Вейсбахъ, начальствовавшій 
Русскими войсками, расположенными въ Малороссіи, первый началъ ходатайство
вать о возращеніп нхъ яа прежнія мѣста и о принятія ихъ въ подданство 
Россід. Представдеше его, какъ видно изъ иаогихъ документовъ того време



ни, было на столько уважено, что онъ входилъ въ сношенія съ Запорожьемъ 
и обнадеживалъ его; но дабы не возбудить опасенія со стороны Ерыма и 
Порты въ нарушеніи постацовленныхъ трактатовъ, когда еще наши силы не 
были готовы, Запорожцамъ велѣно было оставаться въ Алешкахъ до болѣе 
благопріятнаго времени. Случай выказать преданность Русскому престолу не 
замедлплъ представиться и Запорожцы поспѣшилп оказать ему свои услуги. 
Въ 1733 году, по смерти короля Августа, возникла новая война съ Поль
шею. Партія Станислава Лещпнскаго просила Крыаскаго хана прислать Запо
рожцевъ; они были посланы, но явились не защитниками, а старыми врага
ми Польши, н тогда же открыто просили Императрицу Анну Іоанновну про
стить имъ прошедшее п принять въ свое подданство, какъ людей, готовыхъ 
проливать за нее кровь свою и «не тайно, а явно лечь подъ властію 
и обороною ея величества, въ вѣчныя годины жить и ей вѣрно слу
жить». Пмператрпца уважила просьбу Запорожцевъ и въ 1734 году от
правила офицера привести ихъ къ присягѣ, прислала имъ грамоту и нѣсколь- 
ко тысячъ рублей для построенія новой Сѣчи въ урочищѣ Подпольномъ. 
Обрадованные Запорожцы приняли посла съ величайшими почестями и, не 
смотря на увѣщанія и подарки султана, положили отдѣлиться отъ Татаръ. 
Тогда султанъ велѣлъ хану ловить ихъ и употреблять въ тяжкую работу, 
чему подверглись Запорожцы, жившіе въ Крыму для проаысловъ; въ отмще- 
ніе казаки убили промышлявшихъ между ними Турокъ и Татаръ.

Такимъ образомъ въ 1734 году начала устраиваться новая Сѣчь въ доли- 
нѣ р. Базавлука, гдѣ Запорожское войско и окончило свой политическШ 
бытъ.

Съ переходомъ въ подданство Россіи, Запорожцы первые годы постоянно 
находились въ походахъ и участвовали въ битвахъ Россіи съ Польшею, 
Турціею и Крымомъ.

Неудачи Прутскаго похода и вынужденный исключительнымъ обстоятель- 
ствомъ миръ съ Портою въ 1711, году не могли быть забыты Россіею, а 
если самому Петру Великому не удалось замѣнить его другизіъ трактатомъ, то 
стремленія преемниковъ его ясно показывали намѣрепіе сдѣлать достоявіемъ 
Россіи берега Чернаго моря. Различные и неоднократные договоры съ цеса- 
ремъ объ общей оборонительной войнѣ противъ Порты, приняли съ царство- 
ваніе Анны Іоанновны болѣе рѣшительный видъ, и неразъ было трактовано 
о высылкѣ отъ каждой державы вспомогательныхъ корпусовъ для наступатель- 
ныхъ дѣйствій противъ Турціи. Въ 1733 году былъ подшісанъ союзный до* 
говоръ съ Вѣнскимъ дворомъ (скрытно отъ фельдмаршала Миниха, въ.слѣд- 
ствіе интригъ Барона) и 14 апрѣля того же года былъ посланъ указъ гене- 
ралъ-маіору Вейсбаху, командовавшему войсками, расположенными въ Украйяѣ,



о доставлены мнѣнія по поводу предначертанной войны съ Турками. 11 августа 
того же года Вейебахъ представидъ свое мнѣвіе (на Нѣмецкомъ языкѣ), въ 
которомъ. между прочимъ. указывалъ на важность склоненія Запорожцевъ на 
подданство Россіп, для прнкрытія Украйны со стороны Днѣпра отъ мелкихъ 
хищнпческпхъ набѣговъ Татаръ.

Время къ открытію дѣііетвШ протпвъ Порты и Крыма наступило, потому 
и о  Европа была занята своими дѣламп и не могла мѣшать исполненію заду- 
маннаго плана. Война Россіп съ Польшею и участіе въ ней Франціи, поддер
живавшей Лещпнскаго. еще болѣе содѣііствовали къ разрыву съ Портою, 
которую всѣмп мѣрамп старался возбудить протпвъ Россіи французскій по- 
сланникъ въ Стамбулѣ. для принятія участія въ польскпхъ дѣлахъ. Подоб
ный же попытки Версальскаго кабинета въ Швеціп, еще помнившей неудачи 
французскаго оружія въ Данцнгѣ, были устранены возобновленіемъ мирнаго 
договора въ 1735 году. Не было надобности откладывать долѣе разъ приня
тое назіѣреніе дѣйетвовать протпвъ Турціп. Съ этою цѣдыо былъ подтвержденъ 
дружественный сокзъ съ Персіею: славный Тамасъ-Кулпханъ. громя повсюду 
оттоманскія войска, обязался не заключать съ Портою мира безъ выгодныхъ 
для Россія условій. Республика Польская, едва положившая оружіе послѣ емя- 
теній, сопровождавшахъ пзбраніе послѣдняго короля, должна была оставаться 
только зрительницею борьбы съ Портою. Все обѣщало Россіи успѣхъ.

Неплкевъ. Россійскій посланнпкъ въ Цареградѣ, подалъ ноту, въ которой 
подробно излагалъ до мелочей потери, нанесенный подданнымъ Россіп хичптмми 
набѣгами Татаръ, п. не получпвъ отъ Дивана удовлетворительнаго отвѣта, былъ 
отозванъ въ Петербургъ. Неудачи съ Персіею побудили впзпря понизить свое 
высокомѣріе. и Диванъ обязывался удержать Татаръ отъ набѣговъ и даже 
соглашался вознаградить нанесенные ими убытки; но намѣренія Россія были 
рѣшительны. а для того, чтобы отохотить навсегда Татаръ отъ набѣговъ на 
Украину, положено было навесть имъ ударъ въ самое сердце, пославъ значи
тельную экснедицію въ Крымъ.

Время для похода было избрано самое ненастное, въ падеждѣ на успѣхъ 
отъ неожиданности пападенія. Корпусъ, назначенный къ двпженііо въ Крымъ, 
состоялъ изъ 1 7.556 человѣкъ регулярнаго войска и 21,856 иррегулярнаго, 
подъ начальствомъ гекерадъ-лейтенанта Леонтьева.

Двппувашсь въ походъ отъ р. Самары 1 октября, съ шестииедѣльнымъ 
яровіанто.чъ, окъ успѣлъ spoiiiu только до Горькпхъ Водъ, потому что ранііій 
снѣгъ и стужа, при недостаткѣ корма для лошадей слѣдовавшаго за арміею огром- 
наго обоза, окончательно лишили возможности продолжать дадьнѣйшее движеніе. 
При обратномъ двнженіи, «больные, артпллерія и прочія полковыя тяжести 
везлись солдатами», за аедостаткомъ лошадей. Запорожцы, число мъ до 2 т.,



бызв присоединены также къ этому корпусу. На зимнія квартиры корпусъ 
вернулся съ значительными потерями, уронъ въ людяхъ былъ: умершими и 
безъ вѣсти пропавшими—305 ?.. больныхъ—1,786: лошадей пало 4.247, 
брошено въ степяхъ за изнуреніемъ— 5.559. приведено больныхъ 2'23. Пэто 
въ теченіе одного мѣсяца!

Неудача предпріятія на Крымъ побудила Россійскій дворъ отложить всѣ 
военныя дѣйствія до слѣдуюшаго года. Бпронъ, по враждебпыхъ отношеніямъ 
къ Миниху, опасался назначить послѣдняго начальником Крызіскаго корпуса, 
чтобы не увѣнчать его новыми побѣдами: но какъ въ то время надѣялись, 
что Ласси, находившійся съ корпусомъ Русскихъ войскъ въ Германіп. успѣетъ 
возвратиться къ открытію новаго похода въ Крымъ. то ліцыихъ получилъ 
назначеніе главнокомандующего войсками въУкрайнѣ. съ тѣмъ. чтобы, когда 
онъ приготовите все, передать начальствовавіе Лассп. Мпнпхъ. понявъ ко
варство своихъ враговъ, не заледлплъ явиться въ Украйну въ исходѣ 1735 
года. Первымъ дѣломъ его было—исправленіе укрѣпденій Украинской дпвід 
между Днѣпромъ и Дономъ, на что было назначено 53 т. работнпковъ изъ 
Украйны, Воронежской и Бѣлгородской губеркій; въ тоже время приступав- 
но къ устройству мостовъ черезъ Днѣпръ въ Переволочнѣ и протпвъ Мишу- 
рина-Рога. и устроены значительные склады для продоводьствія арміи; кромѣ 
того, для подвоза этихъ запасовъ. строились суда въ Брянскъ и Боронежѣ, 
для сплава ихъ по Днѣпру и Дону.

Планъ дѣйствіа на 1736 годъ опредѣлялъ: занять Азовъ и вторгнуться 
въ Крымъ. Отведя одну армію къ Азову и сдавъ ее генералу Левашову, 
Мпнпхъ, въ пяти эшелонахъ. съ 50-тыеячною арміею, въ числѣ коей 
находилось до 3 т. Запорожцевъ. двинулся въ Крымъ въ апрѣлѣ мъсяцѣ, 
не дожидаясь прибытія Ласеп. На каждыхъ десяти верстахъ пройденнаго пути 
насыпались имъ окопы и въ трехъ мѣстахъ были учреждены крѣпостцы: на 
Самарѣ, въ Бѣлозерекѣ и Кизіікерманѣ. Въ нихъ оставались драгуны и каза
ки для поддержанія сообщеній съ Россіею. для препрозожденія обозовъ и для 
заготовленія сѣна. 1-го іюля войска вторгнулясь въ Крымъ и только 27-го 
сентября возвратились къ Самарѣ. Громкая молва разнеслась въ Европѣ объ 
этомъ походѣ и имя Мнниха сдѣлаюсь елавнымъ; но дорого стоили эти во* 
бѣды: 30,000 людей погибло въ иоходѣ. не говоря о лошадяхъ и огромшхъ 
издержкахъ на продовольствіе, а нзъ людей, оставшихся въ ашвыхъ, третью 
часть составляли больные.

Зимою Крымцы отмстили новыкъ иабѣгомъ на Украйну. изъ которой увб- 
ли 30 т. человѣкъ. Замѣчательно, что Крымцы напболѣе любили дѣлать на* 
бѣги зимою, когда въ степяхъ не бывало подножнаго корма.

Занятіе Очакова и Яссъ составляло цйаь дѣіствій въ 1737 году. Но



Туртгія все еще медлила объявить войну, п посланникъ Русскій имѣлъ полную 
свободу въ Цареградѣ и всюду принимаешь былъ съ почестью, вопреки тре- 
бованіямъ бунтовавшей черни, жаждавшей войны. Только Очаковъ и Іолдавія 
были усилены Турецкими войекамп.

Въ кондѣ апрѣля Ыинихъ перешелъ Днѣпръ въ Кременчугѣ, Орликѣ и 
Переволочнѣ, съ 70,000 войска и 646 различными орудіями осадной и по
левой артиллеріи, огромныдъ обозомъ (съ припасами, водою, даже дровами), 
составлявшись до 90,000 подводъ и 2,000 верблюдовъ; за ними тянулись 
еще по Днѣпру суда съ различными припасами и ѣхали за арміею до 8,000 
маркитантовъ. Эти средства показываютъ, какое важное значеніе имѣлъ тогда 
Очаковъ и до какой степени онъ считался сильною крѣиостью. Въ немъ на
ходилось въэто время до 22,000 ч. Турецко-Татарскаго гарнизона. 28-го іюня 
явились Русскіе подъ его стѣнами и 30 числа, послѣ кровопролитнаго штурма, 
на его стѣнахъ развѣвалось наше знамя, только 3,464 ч. Турецко-Татарскихъ 
войскъ и 1,200 женщинъ идѣтей спаслись изъ всѣхъ жителей города, подъ 
развалинами котораго погибло до 37,000 человѣкъ; 100 орудій, взятыхъ на 
стѣнахъ города, дополнили трофеи; съ нашей же стороны уронъ простирался 
до 2,843 ч. убитыми и ранеными.

Послѣ этого удалаго дѣла, укрѣпленія Очакова были вновь возведены и 
въ нихъ оставлено до 8,000 гарнизона, а остальными войсками былъ сдѣланъ 
поискъ къ Бендерамъ, отвлеченный впрочемъ нападеніемъ 40,000-наго корпуса 
Турокъ на Очаковъ. Отчаянные приступы непріятеля были мужественно отра
жены малочпсленнымъ гарнизонолъ; Минихъ же долженъ былъ переправиться 
за Бугъ, преслѣдуемый непріятелемъ. Выше Очакова на Бугѣ, было устроено 
предмостное Андреевское укрѣпленіе, для прикрытія двухъ мостовъ и укрѣп- 
леннаго лагеря, въ который отсылались всѣ больные и раненые, по невоз
можности передвпженія ихъ за арміею (*). Здѣсь переправилась армія и по- 
ходъ этого года былъ конченъ.

Отношенія Русскаго двора къ Портѣ, по мѣрѣ успѣха Русскаго оружія, по
стоянно пзмѣнялись въ пользу послѣдней, которая даже начала предлагать 
оскорбительныя условія. Минихъ былъ обласканъ Императрицей и особенно 
Бироноаъ, который обѣщалъ продолженіе войны, хотя намѣренія его 
въ тайнѣ клонились къ заключенію мира. Между тѣигь походъ этого года

(*) Замечательно, что на плаиѣ этого лагеря, хранящемся въ архивѣ военно-топогра- 
фическаго депо, по лъвую сторону Буга означено обширное село Алексѣевское, въ ко- 
торолъ было двѣ церкви. Теперь селеній этого названія нѣтъ по р. Бугу въ Херсон
ской губерніи, но можно предполагать, что оно находилось на мѣстѣ нынШняго посада 
НовоІ-Одессы или блвзъ с. Троицкаго в вероятно было Русское раскольничье селеніе.
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стоилъ Россіи 11,000 строеваго войска, 5,000 казаковъ и 10,000 конвойныхъ 
Малоросеіянъ, въ слѣдствіе трудностей кампаніи въ степяхъ я болѣзней, не 
смотря на взятыя Мшшхомъ предосторожности.

Въ 1738 году Минаху было отказано въ у сплети его армія. что значи
тельно парализировало его дѣйствія. Не смотря на то, онъ отважился до
кончить предначертанія прошедшаго года и съ 50,000 арміею двинулся къ 
границам. Молдавіи. Во время этого похода онъ посѣтилъ мѣето старой Сѣчи 
п въ лагерѣ прп р. Каменкѣ, 24-го мая. представшгъ на утвержденіе про- 
эктнрованный имъ планъ возобновленія укрѣпленШ (*). Пройдя чрезъ Поль- 
скія земли и спустившись по Спшохѣ, армія достигла Буга 30-го іюая. Дви
жете вдоль Кодыми заграждалось Турецко-Татарскою арміею, но побѣдонос- 
ное оружіе Русекпхъ проложило дорогу до Днѣстра. За Днѣстромъ ожидалъ 
Вели-Паша съ 60,000 арміею: между тѣмъ показался въ Бессарабіи не
сравненно страшнѣйшій врагъ—чума. Эти обстоятельства и неудачи дѣйствій 
въ Крыму и Австрійцевъ на Дунаѣ, прп ограниченныхъ средствахъ, застави
ли Миниха вернуться на квартиры. Нреслѣдованіе непріятеля было самое оже
сточенное, такъ что для добыванія воды нужно было отряжать иногда до
10,000 человѣкъ. По нричпнѣ множества пошбшихъ лошадей и воловъ, Мпнпхъ 
принужденъ былъ сжечь часть обоза и зарывать въ степяхъ пушки, ядра и 
бомбы. Подойдя къ Бугу, ослабили предосторожности и за то лишились 600 
человѣкъ изъ отряда, посланпаго за припасами. Вслѣдъ за войсками проник
ла въ Польшу и Украйну чума. Въ се-нтябрѣ войска стали на квартиры, а 
зимою Татары едѣлалк набѣгъ на Украйну. Между тѣмъ въ Очаковѣ и Кпн- 
бурнѣ постоянно свирѣпствовали болѣзни, такъ что со времени занятія ихъ 
Русскими войсками въ нпхт, выбыло 20,000 человѣкъ.

Поэтому въ 1739 году положено оставить эти крѣпостп и идти по слѣ- 
дамъ Петра I въ Молдавію, на еоединеніе съ Австрійцаип. Самовольно про- 
шелъ Мшшхъ чрезъ Польскія земли, чему Польша очень противилась, опасаясь 
вовлечься въ войну съ Турціею; разбилъ непріятеля при Ставучанахъ. взялъ 
Хотпнъ, Яссы, и шелъ уже по слѣдамъ разгромленной имъ арміп, чтобы 
взять Бендеры, какъ неожиданно былъ изуыленъ извѣстіемъ, 24-го сентября, 
о мирѣ съ Турціею и даннымъ повелѣніемъ—остановить военныя дѣйствія. 
Къ лиру этому Россія приступила только 3-го октября, въ Бѣлградѣ. гдѣ
1-го сентября былъ уже подписанъ миръ императором Карломь YI. весьма 
невыгодный для Австріи.

По Бѣлградскому миру Россія ничего не пріобрѣтала: положено бнло толь
ко уничтожить Азовъ и не строить на его мѣстѣ крѣпоста. прекратить раз
бои Крымцевъ, возвратить плѣнныхъ и дозволить свободу торговли. О границахъ

(*) Копія съ этого плана хранится въ архив* военно-топографвчеекаго депо.



не было сказано ни слива. Трудно было Турцін заключить болѣе выгодный 
мпръ. a eine яенѣе ^югла ожидать Россія, что онъ будетъ заключена 
для нея на такихъ оскорбятелыіыхъ условіяхъ. послѣ громадныхъ издержекъ 
и огромныхъ потерь. Но онъ былъ заключенъ къ изумлбнію всѣхъ. и въ 
этомъ нельзя не віцѣть опасенія Бирона возвеличить имя своего врага, при* 
знавъ его справедливое требоваше возвратить Россіи въ вѣчное владѣніе тѣ 
земли, которыя обагрились ея кровію и сдѣлались могилою многихъ побѣдо- 
носныхь вонповъ ея. падшихъ отъ оолѣзней, п такимъ образомъ изоавить 
Россію впредь отъ нролитія кровп п новыхъ пздерзкекъ, сдѣлавшихся необ
ходимыми іѵъ послѣдовавшія войны съ Турціею до онончательнаго присоедп- 
ценія врал, совершенная) только черезъ 5Ü лѣтъ (').

До какой степени епѣшили заключить Бѣлградскііі мнръ. служить указаніемъ 
то обстоятельство, что въ немъ не было упомянуто о границахъ и вовсе не 
были устранены яяогія недоуяѣнія. возшшавшія прежде, между державами, 
такъ чти въ 1740 году. 4-го ноября, былъ только составленъ «И напру- 
jiearm. заклюгентш при Велш.о.иъ Ингулѣ* уполномоченными коммиса- 
разш: Шевекішь губернатором! тайішмъ совѣтшгкомъ Неплюевымъ съ Муста- 
фою-бее.чъ и ('елихтарояъ Кятибы, а 26-го ноября Г74‘2 года, уже въ цар- 
ствованіс Елизаветы Петровны, совершено было другое важнѣйшее размеже- 
ваніе. для опредѣленія границъ Крыма, коммисарами обѣихъ иаперій: гене- 
ралъ-лейтенантомъ Репнпньшъ и Хаджи-Пбрагимомъ-Канидши-башою.

Первымъ докуаеито.чъ Роесія была введена во владѣніе такъ называемыми 
землями Запорожскими; сЦнструментомъ» этшгь определялась граница по записи 
1705 года, только нѣсколько точнѣе. именно: 'Отъ окоичанія Польской гра
ницы, вшізъ Бугомъ до Ташлыка или Великаго Конара, а отсюда ведена гра
ница аолемъ и разетояніемъ отъ онаго въ 10 верстахъ, перешедъ рѣчку 
Гарбузинку, тою же лпніею до р. Мсртвыя Воды, а оттуда до старой мечети 
у р, Громоклеи, даже до р. Великаго ІІвгула, оставляя весь лѣсъ по берегу 
тоя рѣші де-ржавѣ Оттоманской; дал fie до Бекеневскаго броду (39 верстъ), 
до р. Исѵші и оттуда до Малаго Пнгульца, въ 10 миляхъ отъ Кизикермена 
и наконецъ до устья рѣкп Каае-нкп въ Дпѣпръ (- )>. Другимъ документомъ бы
ло присоединено къ i’occiii Запорожское войско съ его землями, съ правомъ 
пользозатьея атпмн последними.

і1! Ятгешала>ш къ овц!‘анію воішъ съ ІТ:і:і но 173Я годъ послужили: 1) доку- 
•іеніь! лріяп-’. виеано-тоиографпчеекаго депо, i)  Histoire de la guerre des Russes et. 
lî.-s !•« ..-rbux . outïi? b s Turcs en 17Ô6— 1739, par Kera'io; 3) жизнь фельд-
яардѵш графа Лнаяха, соч. Галена А) исторически* труды II. Полеваго, S) Memoire«
histiuiuiies. i'.nliiujiiP' et mi'it’iires sur in Russie, par Maibtrin и другія.

f-i liojüoi* гобраніе закойовъ. Т XI, стр. 291.



Надобно заметить. что самые переговоры съ Запорожским! войском! о прп- 
соедпненіи его подъ власть Poetin, были ведены весьма неискусно, что за
ставляете предполагать въ лицахъ, ведпшхъ ихъ, совершенное незнапіе тре- 
бованій и лрптязаній этого войска я еамаго характера его. Генералъ Вейсбахъ. 
которому поручено было вести эти переговоры, обѣщалъ. что всѣ прежнія ихъ 
вольности будутъ имъ возвращены п что ші Россія, нп Порта, нп ханъ Крым- 
скій не будутъ ихъ занимать ( ‘). Этимъ самьшъ онъ утверждал! всѣ права 
і іх ъ ,  даже на тѣ земли, которыя по Белградскому трактату принадлежали 
хану, слѣдовательно далъ имъ поводъ отстгшвать оружіемъ свои притязанія. 
въ ихъ глазахъ справедливый, такъ какъ они считали, что нпкакія трак
таты постороннихъ держава, не могли уничтожить ихъ правъ. в ы л и в ш и х с я  

нѣкогда изъ пхъ независимости. Поэтому определенная граница съ землями 
ханства не существовала для Запорожцевъ и они свободно ходили до самаго 
Буга и Днѣпровскаго лимана, имѣа вдоль этпхъ рѣкъ, въ ханекихъ земляхъ. 
свои паланки для засѣчныхъ стражъ.

Ёромѣ главной Запорожской Сѣчи и сѣчевниковъ, расположенных! вдоль 
Днѣпра и Бута, Запорожцы причисляли къ себѣ и зимовники, т. е. хутора 
или деревни, заселенные женатыми казаками, занимавшимися хлѣбопашествомъ, 
СКОТОВОДСТВО*! И рыболовством!. Но кромѣ ЭТИХ! зимовниковъ, въ степяхъ 
находилось значительное населеяіе, пришлое изъ разных! мѣстъ, ие только 
Украйны, но и далеких! губерній Великой-Россіи. Большею частью они были 
или раскольники, въ глазахъ Польскаго правительства, отъ преслѣдованія ко
тораго должны были бежать, или крепостные люди.

Такъ западная Украина, подавляемая уяіеіо и наглымъ безчияствомъ поль- 
скихъ пановъ и духовенства, отдававших! ее на поруганіе Евреям!, если не 
признавала безропотно этого подавляющего вліянія, считалась мятежною, и 
последователей православія считали схизматиками и еретиками, достойными 
всякой пытки, всякаго безчеловѣчнаго обращенія. Ыногіе, лишаясь не только 
права свободнаго исповѣданія веры и достойнаго воздаянія почестей Творцу, 
без! явнаго и наспльственнаго поруганія, но лишаясь часто самой семьи 
своей, поруганной съ такимъ же наглымъ безстыдством!, бросали свою отчиз
ну, исполненные непримиримой ненависти и пылая мщеніемъ к ! Польскому 
владычеству и его агентам!—Евреям!. Несчастные, добровольные, изгнанники 
из! отечества бежали въ степп, укрывались въ лѣсахъ, сохранившихся въ сѣ- 
верныхъ частяхъ ихъ, вдоль границ! нынешней Кіевской и Подольской гу- 
берній, иимѣлп свои монастыри, гдѣ посвящалось благочестивое ( ’) духовен

(*) Опытъ Статист, описанія Новор. края г. Скальковскаго, ч. I, стр. 30-
(2) Благочестіемъ Малороссіяне называли православіе, въ отличіе отъ унія, которую 

считали нечестіемъ.



ство. Отсюда разсыяались священники къ послѣдователямъ благочестія, не 
смотря на то. что Поляки замучивали ихъ неразъ: здѣсь собирались значи
тельная партіи недовольных!, которые нерѣдко посылали въ Сѣчь просить 
себѣ ватажка или характерниковъ (*) п съ ними отправлялись въ отчизну 
мстить угнетателямъ ея. Напрасно видят! нѣкоторые писатели въ этихъ от- 
чаянныхъ головорѣзахъ, извѣстныхъ подъ именемъ гайдамаковъ. нарушителей 
общественнаго порядка, въ сдѣдствіе врожденной склонности Малороссіянъ къ 
разбою, жажды крови и добычи. Такъ смотрѣло на нихъ тиранствовавшее 
польское дворянство и фанатическое духовенство, и не хотѣло видѣть въ 
этомъ фактѣ естественную борьбу: притѣсненныхъ—противъ угнетателей, разо
ренных! и обезчещенныхъ — противъ грабителей и оскорбителей. Почему не 
было гайдамаковъ по лѣвую сторону Днѣпра и почему набѣги ихъ никогда 
не переходили за Днѣпръ въ то время, когда они свободно проходили за
падную Украйну и углублялись неразъ въ самое Полѣсье? Могли-ли рѣшать- 
ся на такія предпріятія небольшія горсти удальцовъ, рѣдко состоявшія изъ 
нѣсколышхъ сотень, еслибы имъ не содѣйствовало само населеніе? Мы ви
димъ, что эти партіи отражались и уничтожались только польскими отрядами, 
навербовывавшими иногда для усиленія и мѣстное наееленіе противъ его воли. 
Гораздо справедливѣе видѣть въ гайдамачествѣ—зло, явившееся какъ противу- 
дѣйствіе другому злу, несравненно сильнѣйшему для гражданскаго общества; 
если же нѣкоторые, въ желаніи доказать противное, указываютъ на различ
ная народныя преданія, въ которыхъ гайдамачество представляется разбой- 
ничествомъ, то нельзя не видѣть въ этомъ узкаго воззрѣнія. явившагося 
вслѣдствіе непремѣннаго желанія доказать свою любимую идею. Мѣстное на- 
селеніе. находясь подъ постоянным! гнетомъ Польши, очень хорошо знало, 
что за всякое содѣйствіе гайдамакамъ, появлявшимся только временно, о ко- 
торонъ узнаютъ ихъ угнетатели или о которомъ будутъ только подозрѣвать. 
имъ будетъ жестоко отмщено, и потому мѣстные жители иногда затруднялись 
соглашаться на всѣ требованія этихъ удальцовъ, иногда переходившія грани
цы; за набѣгомъ гайдамаковъ всегда слѣдовали страшныя истязанія Поляковъ. 
Къ тому же въ самомъ мѣстномъ населеніи необходимо должны были встрѣчать- 
ся отступники отъ общихъ интересовъ народныхъ и потому немудрено, что ище
те  гайдамаковъ переходило на нихъ, a вмѣстѣ съ ними и на другихъ, иног
да только за кажущіеся проступки или личныя обиды противъ кого-либо изъ 
гайдамаковъ, когда они были еще осѣрыми жителями въ томъ краѣ. Если

(* > Ватажко— предводитель ватаги, партіи. характерннкг— волші-Оііикъ. оговорен
ный отъ смерти, которыхъ между Запорожцами было немало и которые пользова
лся суевірньмъ довѣріемъ.



бы гайдамаки были только алчные разбойники, то нарорыя преданія не со
хранили бы ихъ подвиговъ противъ Поляков! и Евреев!, по крайней мѣрѣ 
в! уровень с! ними остались бы преданія и об! их! неистовствах! къ на
роду, а при таких! уСЛОВІЯХ! можно было бы допустить общій отпор! 
всѣх! враждующих! между собою сословій, для отраженія общаго . врага. Но 
гдѣ мы это видим!? Если и сохранились преданія о разграбленіи имущества, 
а иногда и об! убійствахъ, произведенных! гайдамаками, то как! отдѣльныя 
событія, не имѣющія связи с! общим! характером! ихъ существованія—явле- 
ніем! гайдамачества.

Другими выходцами степей были раскольники, бѣжавшіе из! Великорусских! 
губерній; здѣсь они имѣли свои селенія и, необязанные никакою податью, 
никакими стѣсненіями в !  исповѣданіи вѣры, могли свободно заниматься хлѣбона- 
шеством! и скотоводством!, опасаясь только набѣгов! Татар!. Тяжесть крѣ- 
постнаго права также немало содѣйствовала переселенію в ! Херсонскія степи; 
до сих! пор! еще живущее иынѣ тамъ населеніе изъ Русских! губерній опредѣ- 
лительно знает!, когда ішенно и кто бѣжал! изъ его предковъ, отъ какого 
помѣщика и вслѣдствіе какого проступка; въ этомъ случаѣ имена гра®ов! и 
князей, прежних! владѣльцевъ ихъ, преобладают!, может! быть, потому, что 
в !  то время у них! были огромныя помѣстья. Немало было и Украинских! 
выходцев! с! лѣваго берега Днѣпра, бѣжавпшх! от! служебных! обязанно
стей и от! тѣх! внутренних! безпорядков! в! гражданских! отношеніях! 
между ними, которые возникли в! то врезя и спутали самих! Малороссіян! (*).

Херсонскія степи Запорожцы считали своею собственностью, права на ко
торыя они вновь пріобрѣтали с! переходом! в ! подданство Россіи от! хана 
Крымскаго. Может! быть и прежде это мнѣніе было распространено между 
обитателями их!, но конечно оно должио было ослабѣть во время их! пре- 
быванія в !  подданствѣ Крымцев!. Самыя земли, отмежеванный по «инстру
менту», заключенному при Великом! Ингулѣ, были присоединены К! Миргород
скому полку, управленіе коим! находилось въ городѣ Миргородѣ, Полтавской 
губерніи. Поэтому не мудрено, что могли выходить неудовольствія въ сно- 
шеніяхъ вновь пришедшихъ Запорожцевъ съ людьми, поселившимися въ 
степяхъ. Послѣдніе подраздѣлялись на указныхъ и безъ-указныхъ, т. е. ииѣв- 
шихъ видъ отъ правительства и бродяг!. Вообще же населеніе это, да и

(*) Отношенія эти лучше всего можно видѣть въ запискѣ члена Малороссійской кол- 
легш Григорія Николаевича Теплова, составленной въ царствованіе Императрицы Ели- 
саветы Петровны: «О непорядкахъ, которые происходятъ отъ злоупотребленія правь и 

обыкао веніі, грамотами подтвержденныхъ Малороссіи«. Записки о южной Руси. Кулиша, 
ч. ІІ, стр. ISS.



еамыя земли, были какъ бы въ забытьи, п никто не обращалъ на нихъ 
особеннаго вняманія. Только въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петров
ны степп получили политическое бытіе. Еъ этому времени мы встрѣчаемъ уже 
въ нихъ довольно значительный поселенія: Торговпца. на Спнюхѣ, противъ 
Польекаго мѣстечка того же имени: на Выси: Петрооспіровъ и Тресяги, 
гдѣ нынѣ г. Новомнргородъ, потомъ О.ѣховатка, Глинскъ, Нестеровка, 
Цыбуиевъ. Стецоека, Андрусовка. Каменка. Плахтѣевка, Петраковка, 
Та^урнще, Крылоеъ. на мѣстѣ нцнѣшнято г. Пово-Георгіевска; Крюковъ, 
слободы: Плоская и Зналялка  (объ изъ раскольниковъ Великорусских!, 
поповщинекой секты) и Дмитровка . малороссійское селеніе; начало суще- 
ствованія этихъ заселеній относится не позже 1730 года, между ниш Кры- 
ловъ былъ значительнее ц древнѣе всѣхъ. Всѣ яти селенія были обнесены 
земляными укрѣпленіячи. для укрытія отъ непріятельскихъ набѣговъ.

Съ цѣлію доставить большую безопасность этимъ поселенцамъ и для привле
чена новыхъ изъ другихъ краев!. преимущественно изъ западной Украйны, 
указом! 30-го октября 1148 года повелѣно Сенату: «въ тѣхъ заднѣпровскихъ 
асѣстахъ. отъ непріятельскпхъ внезапныхъ набѣговъ, устроить крѣпости въ 
пристойныхъ иѣстахъ. по тамошнему обычаю». Иеполненіе этого указа было 
возложено на Миргородскаго полковника Капниста, который, вмѣстѣ съ фран
цузским! инженером! де-Боксетомъ, осмотрѣлъ всѣ заднѣпровскія степи, со
ставил! имъ планы и карту, и построил! три первыя Русскія укрѣпленія, 
возлѣ которых! тогда же явились неоольшіе городки. Укрѣпленія эти были: 
Крыловскш шанец!—возлѣ бывшаго с. Крылова, близ! впаденія 'Гясьмина в ! 
Днѣпръ, Орлоаскіп шанец! — на урочищѣ Орлпкѣ, при впаденіп Синюхи въ 
Бугъ, гдѣ нынѣ г. Ольвіополь, и Арханге.ѣскій шааеці—или Архангелогородъ, 
близ! г. Торговицы, гдѣ нынѣ посадъ Иово-Лрхангельскъ.

Изъ того же указа 1743 года видно, что еще въ Г741 году велѣно было: 
»выходящих! вз! Польсквхъ нѣст! ЗІалороссіянъ и Велпкороссійскихъ бѣгле- 
цовъ принимать и селить въ заднѣпровскихъ Росеійскихъ мѣстахъ», и что 
таковые выходцы поселялись в! ЗІпшуршмзгь-Рогѣ (нынѣ Екатерпнославской 
губерніп), с. Андрусовкѣ и в! Крыловской слободкѣ.

Эти распоряженія ясно доказывали, что походы Миниха не остались без- 
полезныаи для Русскаго правительства, и что хотя был! заключен! невыгодный 
Бѣлградскій миръ, но оно заботилось населить степи, придвинуть это населеиіе 
к! саш м! южным! границам! своим! и доставить чрез! то средство К! даль- 
нѣйшему веденію войны, а не обходить степи и не проводить для того армію 
чрез! Польскія провинціи, как! принужден! был! сдѣлать Мшшхъ.

Приливу населенія извнѣ, в! степи, много благопріятствовало присоединеніе 
Ероаціи (Хорватіи) и Славоніи, в! 1700 году, подъ управленіе Венгріи, и



послѣдовавшее затѣмъ гоненіе на православіе у Славанъ. Притѣеняемые 
отвсюду Славяне просплн защиты у Русскаго правительства чрезъ посланника 
нашего къ Вѣнѣ Бестужева-Рюмина; рескриитомъ 13-го іюля 1751 года, 
Императрица Елпсавета повелѣла принимать всѣхъ единовѣрныхъ намъ въ 
службу и подданство. Полковникъ ІІванъ Хорватъ изъ Куртича (Horwath od 
Kurticz), получившій отъ Бестужева согласіе Императрицы на выселеніе въ 
Россію, взялъ на то дозволеніе своего правительства и обязывался вывести 
съ собою: сначала одинъ гусарскій полкъ въ 1,000 человѣкъ и одинъ пан- 
дурскій пѣшій въ 2,000. а потомъ два гусарскихъ и два пандурскихъ. каж
дый въ 4,000.

Бъ октябрѣ 1752 года Хорватъ, съ 218 Сербами, прибылъ въ Еіевъ, за 
нимъ пришли другіе. ио еще не всѣ переселявшіеся собрались въ этомъ году. 
Зиму провели они въ Кіевѣ. а весною имъ указаны были мѣста для поселе- 
нія на правой сторонѣ Днѣпра, вдоль Польской границы, именно: «въ степяхъ 
заднѣпровскихъ наилучшія земли: отъ устья рѣкп Кагарлыка, прямою линіею 
до верховья рѣкп Турьи (*), а съ верховья Турьи на устье рѣки Каменки, 
отъ устья Каменки на верховья Березовки, отъ верховья Березовки до вер
шины Омельника, а по оной внизъ до еамаго устья того же Омельника, гдѣ 
оный впадаетъ въ Днѣпръ». Это расподоженіе военнаго населенія въ степяхъ 
не вдоль Днѣпра, не для прикрытія своихъ Украинскихъ границъ, а вдоль 
Польской Украйны, въ направленіи къ Бугу, показываете стремленіе проло
жить заселенный путь къ Молдавіи.

Пространство этихъ земель составляло полосу отъ 20-ти до 30-ти верстъ 
шириною и до 200 верстъ длиною, и такъ какъ она была уже достаточно 
населена, то съ населепіемъ ея было поступлено двоякимъ образомъ: всѣмъ 
безъ-указнымъ, т. е. бродягамъ, велѣно, по продажѣ домовъ, возвратиться въ 
тѣ мѣста, откуда самовольно отлучились, а указнымъ жителямъ выселиться 
въ теченіе полугода въ степи, за черту отведенныхъ Сербамъ земель. Къ числу 
послѣднихъ принадлежали 4,008 Малороесійскпхъ дворовъ, которые должны 
были уступить своп угодья, села, церкви, крѣпости, колодцы, пруды, вновь 
пришедшішъ ішостранцамъ и перейти въ пустынную степь, чтобы со
ставить передовую охранную линію отъ набѣговъ Татаръ, и заводить все 
вновь, начиная съ первѣйшихъ потребностей осѣдлой жизни. Впрочеш» со 
стороны правительства оказывалось нѣкоторое пособіе къ этому переселенію. 
Но эти мѣры были недостаточны для прочнаго заселенія края, потому

(*) Вѣроятно здѣсь Турьею названа р. Высь, потому что верховья Турьи въ то время 
находились въ Польской Украйнѣ, что подтверждается и картами вновь отведенныхъ 
земель, составленными въ то время.



что вновь приходившіе поселенцы должны были вытѣснять уже укоренившееся 
населеніе въ несравненно бблыпемъ числѣ, и притомъ коренное Русское, 
такъ что нѣтъ ни малаго сомнѣнія. что значительная часть послѣдняго на- 
селенія ушла за Бугъ и даже за Днѣстръ, гдѣ могла свободно, подъ покро
вительством! хановъ и Порты, основывать новыя заселенія. Тѣмъ не менѣе 
къ югу отъ отведенных! земель основались новыя слободы.

Поселеніе Хорвата названо Новой-Сербіей, и въ жалованной грамотѣ 11-го 
января 1752- года Хорватъ назначенъ несмѣннымъ начальником! ея и при
нять въ службу съ чиномъ полковника. На отведенной землѣ, кромѣ Сербовъ 
Волоховъ, Болгаръ и другихъ выходцевъ Славянскаго племени, никому болѣе 
не было позволено селиться, въ отвращеніе выхода казаковъ изъ за-Днѣпра, 
уклонявшихся отъ казачьей службы; но въ 1752 и 1754 годахъ 620 се- 
мействъ Болгаръ вышли изъ Турецкихъ областей, въ намѣреніи поселиться 
на землях! Польскаго королевства и, узнавъ, что тутъ цѣтъ свободных! 
хлѣбопашцевъ. а есть въ степяхъ нынѣшней Херсонской губерніи Ново-Серб
ское поселеніе. основанное правительством!, прибыли въ наши предѣлы и 
были разселены въ ротах! и селеніях! этого поселенія. С! тѣх! пор! преж
нее постановденіе 1755-го и потом! 1761-го годовъ было нѣсколько 
измѣнено дозволеніем! принимать на поселеніе всѣх! выходцев! из! Поль
ских! земель.

Ново-Сербскіе полки полагались 20-ротнаго состава, а роты принято пра
вилом! селить одну от! другой: гуеаръ — въ 8, а нандуръ-въ 6 верстах!; 
въ степныхъ мѣстахъ равстояніе между ротами положено от! 25—30 верст!. 
На постройку домовъ выдавался казенный матеріал! из! сохранившихся лѣ- 
сов! в ! этой части степей, но самая постройка производилась на счетъ по- 
селенцевъ. Названія слободъ и селеній изчезли. потому что прежнія поседенія 
вошли въ составь полковъ, ротъ и шанцовъ, или же имена этихъ сло
бодъ замѣнились другими не-Русскими, большею частью въ честь тѣхъ мѣстъ 
военно-Австрійской границы, из! которых! пришли поселенцы. Размѣщеніе 
полковъ было слѣдующее:

Гусарскіп Хорвата полкг (штабъ въ Новомиргоѵодп).

1-а рота шанецъ Новомиргородскій (Тресяги)
2-я —  Печка (Коробчино)
3-a- —  Петроостровъ
4-я — ---------- Надлацкъ (Килотень)
5-я — ---------  Каниблатъ (Кольниболотъ)
6-я — ---------  Семлик! (Скалевая)
7.я — — -------- Архангельск!



8-я рота шанецъ Мартоношъ (Ериина балка)

9-я —  Панчевъ (Ольховатка)
10-я —  Канишъ (Три-буерака)

11-я —  Сента (Могилевъ)

1 2-я —  Буковарь
13-я —  --------  Федварь (Леенщкое)
14-я —  Суботицъ
15-я —  Цнбулевъ

16-я —  Дмитровка

17-я —  Мошоринъ (Иванковцы)
18-я —  Самборъ (Диковка)
19-я —  Глинскъ
20-я —  Вершацъ (Нестеровка)

Пандурскіп поикъ (штабъ Крыловъ).

1-я рота шанецъ Крыловскій
2-я — —  Табуришъ (Табурище)
3-я —    Крюковъ

4-я —  Каменка
5-я —   Земунъ (Плахтѣевка)
6-я —  Чанатъ

7-я — -------- -- Дилажницы
8-я —  Ковинъ

9-я —  Влаговатъ
10-я —  Сланъ-камень

11-я —  Бечка
12-я —  Вараздинъ
13-я —  Глоговацъ
1 4 -я —  ------ — Яновъ

15-я — -= Шелкомъ илд Шоляошь (Стецовка)

16-я — -----------  Вингошъ
17-я —  Чонградъ (Андрусовка)
18-я —  Павлишъ

19-я —  Мондорлакъ

20-я —  Савтомашъ
Въ Новомиргородѣ былъ устроенъ пяти-бастіонный шанецъ на мѣстѣ ны- 

нѣшней его площади, и всѣ укрѣпленія были исправлеш «по степени мѣстнаго 
удобства и по разсиотрѣнію близкихъ къ нимъ или отдаленныхъ опасностей.»



Кромѣ того, по просьбѣ Хорвата, на случаи непріятельскаго нападенія, пове- 
лѣно было, данною н а  его и м я  В ы с о ч а й ш е ю  грамотою въ 1752  году 11-го 
января, построить земляную крѣпость. съ нашіенованіемъ ея—крѣпостью Св. 
Елисаветы. Крѣпость эта была заложена только 18-го іюня 1 7 5 4  года, з а  

чертою Новой-Сербіп. въ степи, на правомъ берегу Ингула, верстахъ въ 60 
отъ Новомпргородскаго шанца, близъ Запорожских! зимовнпковъ. Но это 

яѣсто пмѣло уже заселеніе, такъ что въ томъ же 17 54 году 24-го іюля 

была первая ярмарка (*).
Въ два послѣдующіе года крѣпось была почти совершенно окончена, вы

возка лѣснаго матеріала, «сколько когда требовалось», была дозволена изъ Чер

наго лѣса; на производство работъ постоянно наряжалось 2 ,000  казаковъ 
изъ Малороссіп. Орудія для ея вооруженія взяты изъ упраздненныхъ крѣ- 
постей: Переволоченской, Богородицкой, Старо-Самарской и другихъ, вблизи 
находящихся: для охраненія ея назначенъ гарнизонъ, начальником! котораго 

былъ назначенъ бригадпръ Алексѣй Нвановнчъ Глѣбовъ.

Въ Ново-Сербское поселеніе- принимались только тѣ офицеры, которые при

водили съ собою нпжнпхъ чиновъ; послѣднішъ выдавалось по 10 рублей и 
сѣмяна на посѣвъ. Поселянам! опредѣлено содержание: офицерамъ и унтеръ- 
офицерамъ— полное жалованье протпвъ окладовъ армейских! гусаръ, рядовым!— 

четвертая часть противъ солдатъ, на томъ основаніи, что и въ Австріи они 
получали не болѣе; въ ихъ же пользу предоставленъ и весь доходъ съ земли. 
Поселенцы обязаны были на свой счетъ содержать оружіе, одежду и ло
шадей. Въ военное время они получали полные оклады противъ армейскихъ 

войскъ.
Изъ инструкпіи, данной Кіевскому коменданту генералъ-маіору Глѣбову, видно, 

что содержаніе четырехъ Сербскихъ полковъ, прп комплектѣ ротъ въ 200 
человѣкъ, съ комендантскимъ управленіемъ крѣпости Св. Елисаветы и со 

штабомъ Хорвата, обходилось бы казнѣ въ военное время— 1 5 4 ,5 9 0  р., въ 
мирное время— 1 2 4 ,9 5 7  р., да сверхъ того на обзаведеніе оружіем!, одеждою 
и лошадьми, единовременно выдано 1 2 4 ,9 5 7  р.

Кромѣ того, для охраненія о т !  набѣгов! Татаръ новых! поселенцевъ, по
стоянно высылались и з!  Малороссіи 3 .000 казаков!, содержавших! форпосты 
впереди заселенія в !  степях!.

Слух! о дарованных! милостях! Сербам! вызвал! Черногорцев!, которые 
и были поселены В! Новомиргородѣ. И з! неженатых! выходцевъ, какъ этихъ, 
такъ и прежних! лѣтъ, для охраненія границ! были составлены два непо- 
селенныхъ полка: Іакедонскій и Болгарскій.

{*) З а г а с и  Одесскаго общества исторіи л древностей. T. II, стр. 3 8 8 .



Бъ 1760 году былъ новый прилнвъ посеіенцевъ въ степи, состоявших! 

изъ ЗІалороссіянъ западной Украйны, Поляковъ, принявших! православіе, Вен
гров!, Молдаван! п Волоховъ, вышедшнхъ съ маіором! Звѣревьшъ (Лупулом!) 
и полковником! Штеричелъ. которые всѣ и вошли въ составъ поселенных! 
полковъ, занявъ мѣста около Крюкова, Крылова, Цыбулова и Бечи.

Управленіе слободами, находившимися вцѣ черты ІІовой-Сербііі, было под
чинено коменданту крѣпости Св. Елисаветы, равно какъ и Малороссійскіе ка
заки, наряжаемые на работы и на форпосты.

Въ желанія увѣковѣчить важное событіе заселенія края, въ 1754  году 
была выбита медаль п . изибраженіем! на одной сторонѣ императрицы и на 

другой—Россіи, въ впдѣ женщины, окруженной земле дѣльческіши орудіями u 
указывающей въ даль на воздѣланныя поля, съ подписью $!о alerliia, consti
tute, а внизу — MDCCLIY. Новымъ поселенцам! были даны болыиія права 

для развитія промышленности и ихъ благосостояния. Льготы эти заключались 
въ правѣ: свободной внутренней торговли, продажи горячаго вина, безпош-
линнаго отпуска хлѣба за границу и привоза оттуда необходимых!, хозяй- 
етвевныхъ предметовъ.

Манифестом! 1755  года дозволялось всѣяъ Руссюгаъ раскольникам!, уда
лившимся В! Польшу и Молдавію. возвратиться въ Россію и селиться невоз
бранно во вновь заселяемолъ краѣ, со включеніен! въ поселенные полки на 
общемъ основаніи. В ! слѣдствіе этого они основали поселенія, преимуществен
но вблизи крѣпости Св. Елисаветы, за чертою Новой-Оербіи. Заселеніе произ

водилось под! наблшдешеаъ Кіевскаго вице-губернатора, a пріеяъ и записи 
приходящих! поселенцев!, надѣленіе н х ! землею и различныя вепояоженія произ
водились коммисіею, нарочно учрежденною в !  Ново-Миргородѣ, который чрезъ это 
сдѣлался как ! бы центром! управленія всего края и в !  немногіе годы пріоб- 
рѣл! большое значеніе. Приливъ Великорусскаго населенія былъ очень ва- 
женъ, по склонности его къ торговлѣ; оно же дало начало русскому купече
ству въ этомъ краѣ.

Вновь поселявшіеся получали пособіе деньгам, зерномъ и освобождались 
на извѣстное число лѣтъ о т ! платежа податей, но лѣс! выдавался имъ изъ 
Чернолѣсскоіі дачи только на необходимѣйшія постройки, и правительство ста

ралось, чтобы возводшіыя ими зданія были каменныя.
Вокруг! крѣности Св. Елисаветы, за чертою Новой-Сербіи, образовалось 

значительное число слобод! и з! Русских! раскольников! и выходцев! изъ 
Малороссіи и съ береговъ Дуная, такъ что, по проекту бригадира Муравьева, 
коменданта крѣпости Св. Елисаветы, съ 1756 по 17 59 год! был! состав
лен! отдѣльный поселенный полк!, названный Ново-казаипмъ, к !  которому 
был! присоединен! выведенный на поселеніе и з! Малороссіи Слободской 
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Малороссійскііі полкг, вмѣсто занимавших! форпосты Малороссійскихъ ка

заков!, постоянно разбѣгавшпхся.
Въ 1756 году въ составь этого полка вошли слободы: 1 ) Прнградская 

или М пщ ат кая , съ приписными къ ней слободами, возлѣ кр. Св. Елисаветы, 

2 )  А д  химка. В) Веритно-Каменка , 4 ) М урзинка. 5 )  Беш ка, 6) Овинни
ка. 7) Верблюжка, 8) Ж елт ая , 9 ) О м ем н щ к а л , 1 0 )  Вороновка, у быв
шего хутора Троицкаго, 11 ) М ш иур/ш о-Рогскііі ретраншамеитъ, 1 2 ) СлоСо- 

да Б уян  ска я, 13 ) Каменка, 1 4 )  Калуж пна, 15 ) Бородаевка, 16 ) Домот- 
канъ, 17 ) Луш каревка , 1 8 ) Блнжннхъ-Буераковъ, 1 9 )  И т ульская , 20) 
Коммнссаровка, 21 ) Г р у зс к а я , 2 2 ) В исска , 23 ) Плетено- Т ш ш щ к а я , 
2 4 ) К расн ая , 2 5 )  Н ово-А рхангельская, 2 6 ) Ольшанка, 2 7 )  Д обрячка , 

28 ) Зеленое  и 2 9 )  Злы нка.
Слободы эти подраздѣлялпсь на мѣщанскія и солдатскія, въ нихъ было 

8 ,5 3 8  сеаействъ, 4 ,6 0 4  души, домовъ: построенных!— 3 ,3 8 3 , недостроен

н ы х !— 155.
Въ 1 759  году, указом! 9 марта, въ Новомиргодѣ была учреждепа канцеля- 

рія Ново-Сербскаго поселенія, как! главное присутственное мѣето въ краѣ, 
которая была подчинена сенату, но по строевой части зависѣла от! военной 

коллегіи. Ново-казачій поселенный полкъ также, былъ подчинен! этой кан- 
целяріи.

По духовному унравленію новозаселенный край первоначально относился 

к !  митрополиту Кіевскому, а потом! к !  епископу Переяславскому и Борис- 
польскому, и иодраздѣлялся на протопопіи: Новомиргородскую, Крыловскую а 
Елнсаветинскую.

В ! 1760  году поселенные полки были переформированы г,ъ иовый со
став!, а в !  1 7 6 1  году, указомъ 14 августа, управленіе Ново-казачьяго пол
ка было отдѣлено отъ управленія Новою-Сербіею, въ слѣдствіе ходатайства 
р у х ъ  депутатов! от! этого полка, сотников!: Устимовича и Работы, отправ
ленных! с !  тѣм ! к !  Имнератрицѣ в !  Петербург!. Управленіе полком! бы

ло поручено коменданту крѣпости Св. Елисаветы Муравьеву, при котором! 

находилась гарнизонная канцелтрія, с !  аппелляціею, по дѣламъ гражданским!, 
в !  Кіевскую гражданскую кащелярію. В ! том! же году указом! 5-го іюля 

упрочен! быт! раскольников!, которым! не велѣпо чинить никакого при- 
тѣсненія.

Къ концу царствованія Императрицы Елисаветы порядокъ управленія кра
ем! был! достаточно опредѣленъ, но Хорвата не оправдалъ довѣрія прави
тельства, распоряжаясь до того деспотически, что многіе изъ его единопле
менников! предпочли возвратиться в !  край, и з !  котораго бѣжали от! притѣс- 
неній. Нераз! доходили жалобы на него в !  Петербург! не только со сто



роны его подчиненных!, но п отъ духовенства. Такъ продолжалось п въ 
послѣдовавшее царствованіе. Императора Петра III. когда поѣздка Хорвата въ 
Петербургъ успѣла отклонить всѣ взводпмыя на него обвинепія. Но настало 
блистательное царствованіе Екатерины II — и для края наступила новая 
эпоха.

Положеніе Новой Сербіп было разсмотрѣно, и найдено, что она уже обош
лась Россіи въ 7 0 0 ,0 0 0  рублей въ теченіи не болѣе десяти лѣтъ своего су- 
ществованія, не говоря о другихъ издержках! изъ мѣстныхъ средствъ края 
и Малороесіи; кромѣ того, всѣ доходы, получаемые изъ края, поетрали толь

ко на его же собственныя нужды. Злоупотребленія Хорвата были открыты и 
найдено, что полки не пмѣли и половины людей противъ комплекта.

Поэтому, чтобы приблизительно опредѣлить, какъ велико могло быть 
тогда мужеское населеніе края, можно допустить, что въ четырехъ Сербскихъ 
полкахъ было только половинное число людей, т. е. 8 ,0 0 0  человѣкъ, что, съ 
мужескпмъ населеніемъ Ново-казачьяго полка въ 4 ,6 0 0  душъ, соетавитъ 12J 
тысячъ душъ. По это было такъ называемое указное населевіе и сюда не 
входпли бродяги и запорожскіе зимовники, а также села, расположенный къ 
югу отъ этихъ мѣстъ. Вѣроятно въ это же число не входили малолѣтніе 
поселенныхъ полковъ, которые ие могли ещп нести службу.

Издержки, поступавшія на устройство Новой Сербіп, совершенно не соотвѣт- 
ствовали той пользѣ, какую она могла бы дать; но какъ вообще заселеніе 
края представляло несомнѣнную пользу, то положено было продолжать содѣй- 
ствовать этому заселенно, сравнивъ впрочемъ Новую Сербію въ правахъ съ 

прочими губерніями. Въ томъ же году (1 7 6 2 )  манифестом! 4-го декабря, 
чрезъ наши посольства при иностранныхъ дворахъ, было объявлено, что 
дозволяется «всѣмъ иностранцам! приходить въ Россію и селиться, гдѣ кто 

пожелаетъ» и дозволено Русскимъ подданным!, вышедшим! за границу, свобод

но возвращаться в !  отечество и водворяться на прежних! жилищах!. Вызов! 
новых! поселенцев! из!-за границы был! необходим!, потому что слух! о 
притѣсненіях! Хорвата быстро распространился между Славянскими пле
менами.

В ! 1 7 6 3  году генерал!-лейтенантъ Хорват! был! удален!; управленіе 
Ново-Сербіею было временно подчинено военной коллегіи и составлен! 
комитет! для приведенія в !  устройство дѣл! края. Комитет! этот! состоял! 
из! генерал!-поручика Мельгунова, генерал!-анше®а Глѣбова и пяти штаи!- 

офицеров! поселенных! полков!. Составленный ими планъ был! разсмотрѣн! 
сенаторами, двумя Паниными, и поднесен! на В ы с о ч а й ш е е  утвержденіе. По этому 
плану в !  Ново-Сербіи положено было ввести губернское учрежденіе, преобра
зовать ее в !  губернію и назвать Екатерининскою; крѣпость св. Елисаветы

*



достроить, а ротные ро р ы , переименовав! по пменамъ ротных! образовъ, 
обнести валами, начиная съ ближайших! къ Турецкой границѣ; на работы эти 
должны быть употреблены 3 т. малороссіискікъ казаков!, которые и прежде 
тамъ содержали Форпосты, с.! прибавкою еще тысячи; кромѣ того, пред
назначено по южной чертѣ вырыть ров!, насыпать 6 редутов! и имѣть 32 
форпоста, а по всей провинціи разставпть маяки и назначить сборные пункты, 
на случай тревоги: к !  провпнціп прибавить о т ! запорожской степи полосу 
земли по лпніп: о т ! Мигейскаго ташлыка, ниже М. Орла (нынѣ г. Ольвіополя) 
до устья Аджамки в !  Ингул!, и оттуда чрез! Ингулец! ниже устья р. Вер- 

блюжки, до ручья Самоткани, впадающаго в !  Днѣпр! против! Украинской 

линіп; военное управленіе должно отдѣлпться отъ гражданскаго и, находясь 
в !  вѣдѣніи: первое—военной коллегіи, а второе— сената, должны ішѣть мѣст- 
ных! начальников!— военнаго генерал!-ыаіора и земскаго коменданта; посе
ленные полки оставить на поселеніи с !  наименованіемъ гусарскими: гернымъ 

и желтымъ ( ‘), а и з !  казаковъ, поселившихся въ Ново-казачьем! поселенном! 
полку, составить у .іан ск ій  поселенный полкъ.

22-го марта 1 7 6 4  года кончилось существованіе Ново-Сербіи. Императрица 
утвердила план!, замѣнив! собственноручною резолюціею названіе Екате
рининской губерніи— Новороссінскою , в !  состав! которой вошло поселеніе по 
лѣвую сторону Днѣпра, a уланскій полк! назван! тиишернымъ ('•’). Тамо
женная линія о т !  Кременчуга и Переволочны была продвинута въ степь и 
таможенный управленія учреждены: в !  Орлпкѣ, кр. Св. Елисаветы, Сѣчи и 
на Хортицком! островѣ; для торговли приказано записываться в !  цехи: въ 

Орликѣ, Ново-Архангельскѣ, Новомиргородѣ, кр. Св. Елисаветы, Крюковѣ и 
Ыпшурпноіі!-Рогѣ; кромѣ того, в !  первых! трех! мѣстах! были учреждены 

пограничныя коммисарства. По просьбѣ же жителей Кременчуга и Власовки,

(*) Названія эти дали полкамъ по формѣ ихъ одежды, которую определялось имъ 
им5ть; верхнюю— бълую, а нижнюю одному полку— черную, а другому желтую.

(2) Конисскііі разсказываетъ объ этомъ пронсшествіи такъ: «царстіюваніе этой госу
дарыни ознаменовано было прежде всего учреждепіемъ пикикеріи, по предложенію гене
рала Мельгунова, проживавшего долгое время въ заднѣпровгкой Малороссіи и доносив- 
шаго о своемъ открытіи, т . е. что онъ де нашелъ тамъ такихъ людей, которые ни
какому правительству не принадлежать» и что «получивъ въ согласіе, онъ охватплъ 
вербуномъ своимъ всѣ заднѣпровскія селенія и часть Мпргородскаго полка», и что «за
вербованные получили названіе пикинеровъ, изъяты изъ вѣдомства Малороссійскаго пра
вительства и отчислены, со многими селеиіямп, вопреки желанію, къ Новороссийской гу- 
оерніИ” (подробный обзоръ Исторіи Руссовъ).

Въ кр. Св. Елисаветы былъ назначенъ для работы и для гарнизона Пермскій гарни
зонный полкъ, имя котораго и оонынѣ еуществуетъ въ названіи предмгстій.



селенія эти были перечислены изъ Полтавскаго полка въ Новороссійскую гу- 
бернію.

Преобразованіе поселешіыхъ полковъ было необходимо: за все время сво

его существованія только гусарскій Хорвата полкъ былъ потребован! На 
службу въ семи-лѣтнюю войну; поселенцы не имѣли ни лошадей, ни поря- 

дочнаго вооруженія и одежды, и не могли быть употреблены даже на содер- 
жаніе Форпостовъ или на разъѣзды, для чего должно было къ нимъ наря

жать еще казаковъ. Преобразованіе предположено было произвести въ теченіи 
трехъ лѣтъ и содержаніе полковъ должно было падать на доходы съ губерніи; 
новыхъ суммъ изъ государственнаго казначейства не требовалось противъ 

опредѣленныхъ прежними штатами. Кромѣ того, на поседеніе въ полки были 

приглашены иностранцы и всѣ Русскіе безъ изъятія. Первымъ опредѣлено по- 
собіе 30 p., a послѣднимъ, вышедшимъ изъ Польши и Запорожцамъ, по 12  р. 
Вербовщикам! платилось за иностранца 5 р., за Русскаго— 14 р. Вся земля 
поселенія раздѣлена на 70 округовъ— 52 для военно-служащихъ, два для 
городскаго сословія и 16 для раскольниковъ и иныхъ выходцевъ. Поселенцамъ 

предоставлены льготы отъ 6, 8 и до 16 лѣтъ, смотря по качеству угодій. 
Поселяне раздѣлялись на три класса: военныхъ, государственных! и помѣ- 
щичьихъ. Первые не несли никаких! податей, a послѣдніе два класса платили 
поземельныя деньги. По пстеченіи льготы, помѣщичьи крестьяне платили позе
мельной подати в !  половину против! государственных!, в !  том! вниыаніи, 
что они селились на свой счет!. Отбиралась земля у тѣхъ, кто не поселит

ся в !  теченіи трех! лѣ т!.
Наблюденіе за переселеніем! и выдача пособій, льгот! и указаніе мѣстъ 

для являвшихся колонистов! было поручено вновь учрежденному в !  1763  
году опекунству нностраншіхъ поселенцевъ. Но эти мѣры не могли еще 
подвигнуть иностраннаго населенія к !  значительному приливу В! степи, послѣ 
невыгодных! слухов!, причиною которых! был! Хорват!. Прилив! И З !  вну
тренних! губерній Россіи был! также незначителен!. И з! вѣдомостей Ма- 
лороссійской коллегіи 1 767  года видно, что в !  теченіи 12 лѣ т! в !  степи 
вышло только 1 ,328  мужчин! и 1 ,0 4 2  женщины, всего 2 ,370  дунгъ. В ! этом! 
году воспослѣдовало запрещеніе о дальнѣйшем! переселеніи жителей изъ Ма- 
лороссіи в !  степи. Выходцы эти были большею частью раскольники и сели
лись в !  селеніях!: Злынкѣ, Никольском! и Елинцах!. В ! послѣднем! у 

них! была своя типограФія.
Кромѣ дозволенія выходить на поселеніе в !  степи иностранным! поддан

ным!, военных! И гражданских! ЧИНОВНИКОВ!, служивших! В !  Новороссій- 
ской губерніи, надѣляли значительными участками земель, съ обязанностью 
заселить ихъ въ извѣстной пропорціи, р а  чего имъ выдавались открытые листы,



на право выводить пзъ-за границы людей всякаго званія и націй. Подобные 
переселенцы вербовались обыкновенно въ западныхъ губерніяхъ и они главнѣйше 
положили начало крѣпостному сословію въ степяхъ.

Въ 1765  году въ составъ Новороссійской губерніи вошли земли по лѣ- 
вую сторону Днѣпра, и потому земли, лежащія по другую сторону, составили 
Елисаветинскую нровинцію, которая ішѣла свою провинціадьную канце- 
лярію въ Елнсаветградѣ, а губернская была переведена въ Креаенчугъ. Въ 
этой послѣдней засѣдали: главный коиандиръ губерніл, его помощникъ, ко- 
мендантъ кр. Св. Елисаветы, штабъ-офицеры поселенныхъ полковъ и коман- 
диръ раскольничьихъ слободъ (онъ же и пограничный коммисаръ). На содер- 

жаніе управленія губерніи отпускалось 1 4 2 ,9 1 0  р. и 9 ,0 7 0  десятинъ земли. 

Тогда же была заведена типографія и учреждены карантины на Турецкой гра- 
нпцѣ.

Поселенные полки разобщались въ слѣдуюшихъ порядкѣ:

Черный гусарскій полкъ.

1-я Новомиргородъ. 9-я Панчевъ
2-я *

W Петровская крѣпость. 10-я ьЧ Еанижа
3-я о Надлакъ. 11-я

SJ
<£> Сентовъ

4-я cd Калниболотъ. 12-я cd Букваръ
5-я Семликъ. 13-я 3 Федваръ
6-я

cd
£н Новоархангельская крѣпость 14-я сз

h* Суботицъ
7-я

О
Мартоношъ. 15-я О

Он Цибулевъ
8-я Печка. 16-я Мошоринская

Шедтый гусарскій полкъ.

1-я Крюковсній 9-я Самборскій
П-я ta

fcf
Тамбуровскій 10-я Дмитровка

8-я 02
И Каменской 11-я ® Беча (г. Александры

4я са Зимунинской 12-я «  Варашдинъ
5-я а Павлпшъ 13-я 3  Глаговацъ
6-я cd

Н Гонграмъ 14-я Z Яновскій
7 -я о Нестеровскій 15-я Шолмоша
8-я Глинскій



Елнсаветградекій ппкішерный полкъ.

1-я Шурзинка 10-я Мишуринъ-Рогъ

2-я г ~ Верпшнокаменской 11-я *5 Грузская

3-я ES" Вербдюжка 12-я Я" Виска

4-я в Зеленая 13-я 5С Плетено-Ташлыкъ

5-я з Омельникъ 14 я 2 Дріесская

6-я Домоткань 15-я Ново-Архангельскш

7-я я Бородавскііі 16-я б-< Добрянка

8-я о Каменснііі И-іі 17-я о Орлянскій

9-я Боянскій 18-я Попельнастая

ІІзъ отчетовъ губернской канцелярш 1 768  года вндно, что въ этомъ году 
поседеніе Елисаветіінской провиндіи, съ крѣпостыо, простиралось до 19 ,639  
человѣкъ мужеекаго пола, не снятая чішовниковъ, духовенства и чиновъ, 
несшихъ постоянную службу въ гуоарскихъ и пшшнерномъ полкахъ ( ') .

Въ это время Россіа приняла участіе въ дѣлахъ Польши, и Французскііі 
посланникъ въ Константинополь склонялъ Порту объявить воину первой.

Въ кондѣ 1 768  года Русскііі отрядъ, преслѣдуя Польскнхъ конфедератов!, 

загнадъ ихъ въ татарское мѣстечко Балту и сжегъ его. Едва получеш) было 
объ этомъ извѣстіе въ Константинополѣ, какъ султанъ Мустафа Ш велѣдъ 

заключить нашего посла Обрѣзкова въ Семибашенный замокъ и объявилъ 
Россіц войну, если только она не выведетъ своихъ войскъ изъ провиндіи 
Польши. Вызовъ былъ прянятъ.

Война была открыта въ зиму на 1 7 6 9  годъ, вторзкеніемъ Крымскаго хана 

Керияъ-Гирея въ Елисаветинскую провинцію, которую, по приказанію султана, 
онъ долженъ былъ разорить окончательно и уничтожить всѣ сдѣланныя по
пытки Русскихъ къ заселенію края, слишколъ безпокоившія Порту. 7-го янва-

И  Матеріалами къ составленію описанія исторіи Херсонскихъ степей въ эпоху цар- 
ствованій: Елисаветы, Петра III и Екатерины II, до первой Турецкой войны, послужили: 
лХронологтеское обоприте нсторіп Новороссійскаго края» г. Скальковекаго; его 
же <Опить статпсттескаго описанія Новороссійскаго краяг; Полное собра
ние законовь, Іістор/шо-стшшстпсеское обозрѣніс Аерсонской губернін, г. 
Ііирьякова (I Т. «Матеріаловъ для статистики Россіи»); *LIcmopntecmä обзоръ дѣя- 
тельноспт графа Рул<япцсва-Яадупаііскаго и его сотру(.'нпкоаъ. князя Про
зоровского, Суворова it Бринка. 7 7 7 5 — 1780 :одовъ» г. Саковича (Русская Весѣда 
на 1858  г., IV, часть первая); Огеркъ повгьствованія о Новороссійскомъ краѣ, 
нзъ оркгпкалъныхъ пстогннковг поіерпнутьій, Гавріила Архіепископа Тверскаго 
и Кашинскаго.



ря ханъ былъ уже въ окрестноетяхъ крѣности Св. Елисаветы на Ингулѣ. 

Со стороны Роесіп не было еще едѣлапо достаточныхъ приготовленій къ вой- 
нѣ. чтобы отразить этотъ набѣгъ; но ханъ не рѣшился на штурмъ или осаду 

крѣпости, a спѣшнлъ разорить менѣе укрѣпленныя мѣста. Многія се-ленія и 
форты были разорены п жители упедены въ нлѣнъ, въ томъ числѣ и изъ 

с Лесковкп, въ окрестностяхъ Елисаветграда, что ясно свидѣтельствовало 
о неожиданности набѣга. Между тѣмъ Рріянцевъ отдавалъ ордеры вооружать
ся Елисаветпнской провинціп, на что командиры немногихъ уцѣлѣвшихъ 
шанцевъ ему отвѣчали, что они всегда вооружены, но что у нихъ нѣтъ ни 
пороха, ни пушекъ. На уснленіе ихъ были посланы гусарскіе и пикинерные 

полки пзъ-за Днѣпра, но далеко не въ комплектиомъ составѣ.
Со стороны Турціп было предположение, усплнвъ армію верховнаго визиря до

300 ,000  человѣкъ, двинуться къ Днѣпру, овладѣть Каменцомъ-Подольскимъ 
н идтп въ Польшу противъ Русских!. Съ нашей стороны были составлены двѣ 
арміп: первая подъ начальством! князя А. 31. Голицына, силою въ 65 т., для 
противудѣйствіа Туркам! по правую сторону Днѣстра, а вторая, под! началь

ством! графа Румянцева, в !  60 т., для прикрытія Малороссы. Подолія и 
Бессарабія были театрами дѣйствій первой армііі, а вторая расположилась въ 
окрестностях! кр. Св. Елисаветы. В !  сентябрѣ Румянцеву ввѣреио командо- 

ваніе первой аряіей, а вторая подчинена графу Панину. Занятіе Хотина н Яссъ 
первою арміею и движеніе летучих! отрядов! второй арміи, под! начальством! 
генералов! Зорича и графа Витгенштейна, к !  Бендерам!, заключили военныя 

дѣйствія 1769  года.
В ! этомъ году Турки набрали нѣсколько полковъ изъ Молдавапъ, Волохов!, 

Болгаръ и друпіхъ придуаайекпхъ Христіан!, для противодѣйствія Русским!; 
но эти нолкіі сочли за лучшее стать под! знамена послѣдних! и па соб
ственном! и;кдивеиі![ прослужили всю кампанію этого года. По приглашепію 
Румянцева, нѣкоторые тогда же переселились въ Елисаветинскую провиццію, а 

дрѵгіе—по заключеніи мира. Въ слѣдствіе этого был! учрежден! новый по- 
селенпый полк!, названный Молсавскимъ гусараш м ъ , который был! по
полнен! Болгарами и Волохами, выведенными Бахмутскаго гусарскаго полка 
ааіоромъ Штеріічем!. Вгь этом! же году былъ изданъ указ! 16-го ноября 

о дсзБОЛенін жительства Евреям! в !  Новороссійской губерніи, в !  видах! до- 
ставленія больших! средств! к !  продовольствованію арміи.

В ! маѣ 1770  года были открыты военныя дѣйствія. Румянцев! перенесъ 
оружіе на берега Дуная и имена Ларги и Кагула сдѣлались славными для 
Россін. Вторая армія сосредоточилась 12-го мая у крѣпости Ср.. Елисаветы, 
отдѣляда отрядъ подъ начальством! князя Прозоровская, для наблюдепія Очакова, 

и, обезпечив! таким! образомъ сообіценія с !  основаніемъ своихъ дѣйствій,



двинулась 30-го мая къ Бугу, 11-го іюня перешла эту рѣку и продолжала 
двшкеніе къ Егорлыку, у котораго переправилась чрезъ Днѣстръ 30-го іюля 

п вошла въ связь съ первой аряіею. Буджакскіе Татары, оставлен
ные на произволъ судьбы, заключили съ графоыъ Паниным! условіе. по 

которому объявили себя независимыми, отъ Порты и получили позволеніе 
перейти на лѣвый берегъ Днѣстра.

Въ слѣдующемъ году побѣды проложили дорогу Румянцеву за Дунай, а 
принявшій начальство надъ второю арміею князь Долгоруковъ вторгнулся въ 
Крымъ и заключилъ съ ханомъ отдѣльный договоръ, по которому Крымъ былъ 

объявленъ независимым! отъ Порты и подъ покровительством! Россіи. Въ 
степях! между Днѣстром! и Днѣпром! оставлен! был! о т ! второй арміи толь
ко небольшой отряд!., для связи с !  первою арміею. Но вмѣстѣ съ тѣм!, как! 
подвигались наши войска в !  глубь Турціи, болѣе страшный враг! входил! 

в !  предѣлы нашего отечества: чума, не смотря навсѣ карантины и запреще- 
нія ввоза товаров!, страшно губила народ!: 1771  год! сдѣлался памятным! 
для Москвы.

Побѣда Русскаго оружія возбудила опасенія в !  западных! державах! от

носительно сохраненія политическаго равновѣсія. Австрія и Пруссія предложи
ли Нмператрпцѣ посредничество для заключенія мира съ Турціею; Екатерина 
об!явила Фридриху II, что война начата самими Турками, просила его не 
вмѣшиваться в !  ея дѣла и иосовѣтовать тоже Вѣнскому кабинету. В! тоже 

время повелѣно было ею открыть переговоры к !  заключенію мира, сснова- 
ніями котораго должны были быть: независимость Крыма, свободное плаваніе 
Русских! кораблей по Черному и Эгейскому морям! и присоедпненіе къ Рос- 
сіи Молдавіи и Валахііі, в !  вознагражденіе за военныя издержки. В ! Венгріи 
собралась Австрійская армія и приглашала къ союзу Фридриха И; но послѣд- 
нііі об'ьявил'ь, что на основаніи договора, в !  случаѣ войны Россіи с !  Австрі- 
ей, он! объявит! войну послѣдней. Готовилась европейская война; но 
Фридрих! II отклонил! ее, предложив! раздѣл! Польши. Россія отказалась о т! 
Молдавіи и Валл.чш, Австрія успокоилась, и в !  Фокшанахгь и Букарестѣ были от

крыты переговоры, сдѣлавшіеся тѣм ! болъе необходимыми, что Швеція грозила 
разрывом!. Султан! соглашался на все, но вліяніе Французскаго посла раз- 

строило мирные переговоры и 25-го марта 1 773  года пёремиріе было пре
кращено.

В ! 1773  и 1 7 7 4  годахъ дѣйствія Румянцева на Дунаѣ были также успѣш- 
ны, а вторая армія, расположенная на Днѣпрѣ. наблюдала Очаков! п оберега
ла Крым!. Утомленные войною Турки просили перемирія, но в !  этом! имъ 
было отказано: Румянцев! требовалъ прочнаго мира, тѣмъ болѣе необходпма- 
го, что в !  это время Роесія была обезпокоена бунтом! Пугачева. 5-го іюля



прибыли Турецкіе полномочные въ Кучук!-Кайнарджи и 10-го іюля былъ 

заключенъ мир!. Условіа этого мира были: уступка всего пространства сте

пей между Днѣпром! и Бугом! и крѣпостсй: Кинбурпа, Керчи, Еникале ц 
Азова, независимость Крыма и уплата нашему двору 4 .5 0 0 ,0 0 0  рублей.

Еліісаветішская провинція в !  теченіе этой воины оказала значительный 
услуги продовольствованіеа! арміи и самою службою полков!, особенно отличался 
Елисаветградскій пиышерный полк!. Наееленіе Елисанетинской провиндіи зна

чительно увеличилось в !  теченіе этой камнаыіи, выходом! в !  нее новых! по

селенцев!. Во время нребыванія Русских! войск! В !  Молдавіи и Польшѣ, 
Румянцев! успѣл! уговорить возвратиться в !  отечество Русских! выходцев!; 
въ 1 772  году он!прислал! оттуда 1 ,2 4 2  Русских!раскольничьих! семейства 

на поселеніе в !  НовороссМскую губернію, гдѣ они и размѣстились в !  слобо

дах! и селах!: Красном!, Калнновкѣ, Плоском!, Золотаревкѣ и других!.
По «вѣдомости, учиненной в !  канцеляріп Новороссійской губерніи» в !  1773 

году, в !  Елисаветинской цровииціи находилось: 2 2 ,2 1 5  мужчин! и 1 9 ,8 7 0  

женщин!, всего же 4 2 ,0 8 5  душ!, в !  том! числѣ купцов! и цеховых! 
3 ,4 4 6  душ! обоихъ полов!. В ! этом! же году жители Ново-Миргородскаго 
шанца просили дозволенія сдѣлать Ново-Миргород! городом! и исключить его 
и з!  числа шанцев!; приаѣру этому послѣдовал! и Молдавскій гусарскііі полкъ, 

просившій сдѣлать торговыми шанцы: Новопавловскіи и Екатершшнскій, въ ко

торых! в !  то время было уже куиечества 27 семейств!. Па просьбы эти 
воспослѣдовало Высочайшее утвержденіе.

Въ 1 7 7 4  году академик! Гюльденштедгь, назначенный еще в !  17 68 году 
академіею наук! в !  ученую экспеднціш для изслѣдованія южной Россіи, по- 

сѣтил! и в !  первый раз! описал! Елисаветинскую провинцію. Главнѣйішти 

торговыми дѣстами были тогда Крылов! (1 ,0 0 0  дворов! и двѣ церкви), Ново- 

Миргород! (6 0 0  дворов! и 3 церкви), Ново-Архангельск! (3 0 0  дворов!), 
Семликъ, в !  котором! предполагалось сосредоточить торговлю Новороссійскими 

пропзведеніями, обмѣнивая и х ! на польскую соль и водку, венгерскія вина и 
нѣмецкія полотна и шелковыя и шерстяныя ткани; крѣпость Св. Елисаветы. 
в !  которой, с !  форштатами и приписными слободами, считалось до 1 ,0 0 0  
дворовъ и 2 ,4 0 0  мѣщангь обоих! полов!, и наконец! Екатеринин!-шанц! или 
Орлик!, с !  таможнею и крѣпостью для прикрытія переправ! через! р. Б уг!.

По вѣдомостям! ПовороссШской губернской канцеляріи за 1 774  год! на- 

родонаселеніе в !  Елисаветинской ировинціи простиралось до 3 0 ,733  мужчин! 

и 2 3 ,6 4 5  женщин!, всего же до 5 4 ,3 7 8  душ! обоих! полов!. Подобное увели- 
ченіе народонаселенія. на 1 2 ,2 9 3  человѣка въ теченіи одного года, по всей 

вѣроятности произошло от! присоединенія к !  Елисаветинской провиціи в !  
этомъ году, по Кучукъ-Кайнарджійскому трактату, всей Буго-Днѣпровской части



степей съ окрестностями Кпнбурна. Дѣйствптельно, въ этихъ степяхъ, кромѣ 
зимовниковъ запорожскпхъ, находились селенія изъ различныхъ бѣглецовъ. 
искавшихъ покровительства у Запорожцевъ, къ числу которыхъ вѣроятно 
принадлежало с. Алексѣевское, возлѣ котораго былъ устроенъ укрѣпленный 
лагерь Мпниха, и Соколы, находившіеся близъ впаденія ііертвовода въ Бугъ. 
Очень можетъ быть, что поселенцы этихъ селъ были включены въ вѣдомость 
1774 года, потому что о прпливѣ паселенія извпѣ свѣдѣніи нѣтъ.

Съ заключеніемъ мира, главнымъ командпроаъ НовороссШской губерніи былъ 
назначенъ генералъ-поручикъ Потемкинъ, который тотчасъ же потребовалъ 
подробный свѣдѣніа о краѣ отъ своей канцеляріи. Изъ донесенія 

канцеляріи видно, что Елисаветинская провпнція состояла изъ полковъ: Чер
наго, Желтаго и Молдавскаго гусарскихъ и Елпсаветградскаго пикинернаго, 
государствепныхъ и владѣльческнхъ округовъ, раскольничьихъ слободъ и 

округа кр. Св. Елисаветы. Въ нихъ находилось 68 ротъ военнаго зелледѣль- 
ческаго поселенія и 8 округовъ; всего 3 8 ,1 5 0  дворовъ и удобно! и неудобной 
земли 1 .4 1 3 ,6 8 4  десятины ( ') .

По вѣдомости 177 5 года размѣщеніе Чернаго и Желтаго гусарскихъ пол
ковъ осталось почти неизмѣннымъ (2), Молдавскій же гусарскій и Елисавет- 
градскій пикинерный были размѣщены въ слѣдующемъ порядкѣ:

Молдавскін гусарскій полкъ.

1-я Павловскъ 9-я Лппняжка
2-я s4

ЬпГ
Виска 10-я Плетеный Ташлыкъ

3 я
я
о Песчаный бродъ 11-я er

С5 Лысая Гора
4-я « Черный Тапілыкъ 12-я СС Тишковка
5-я 3 Терновка 13-я В Сухой Тащлыкъ
6-я cd

Ê-* Ингульскъ 14-я Св
Ен Грузская

7-я О
& ,

Добрянка 15-я О
.

Ольшанка
8-я Синюхинъ Бродъ 16-я Екатерининъ шанецъ

(1) Количество этой земли почти равняется нынѣшнему пространству одного Бобринец- 
скаго уѣзда, а это подтверждаем предположите, что въ ведомости 1774  года, 
если и были включены селенія присоединенные степей, то только раскольничьи, а не 
запорожскіе зимовники.

(3) Желтаго гусарскаго полка 7-я рота перемещена въ Чонградъ и 8-я въ Вершацъ.



Елнеаветградскій пикннерный полкъ.

1-я Иурзинка 11-я Домоткань

2-я Бешка 12-я Омельшікъ

3-я Овнянка 13-я . S Коммпсаровка

4-я Куколовка 14-я Желтая

5-я О Красно-Каменка 15-я 33 Зеленая

6-я Попельнастая 16-я Верблюжка

7-я Деріевка 17-я Спасское

8-я ÏZ Мишуринъ-Рогъ 18-я as Вершино-Ка5іепка

9-я
я

Днѣпрово-Кашенка 19-я Старая Аджамка

Ю-я Бородаевка 20-я
=!

Новая Аджамка

Государственные округи.

1-я СВ Крѣп. Св. Елисаветы 5-я se Красный Яръ

2-я н Злынка 6-я H
о Зыбковка

3-я Вершино-Горько-'Гашлыкъ 7-я — Купьеватая

4-я — Калиновка

Находя, по увеличившемуся пространству губерніи, уііравленіе ею затрудни
тельным!, Потемкинъ сдѣдалъ представленіе о раздѣленіи ея на двѣ губерпіи. 

Указомъ 14-го февраля 177 5 года все пространство Новороссіи между Диѣ- 
промъ и Бугомъ, окрестностями Кинбурна и со включеніемъ части иынѣшней 

Полтавской губерніи, составило Новороссийскую губернію, а степи къ востоку 
отъ Днѣпра -  Азовскую. Новороссійская губернія была раздѣлена на одиннадцать 
уѣздовъ: 1 ) Кре.иснъугскій , въ которомъ сосредоточивалось и унравленіегуберніею;

2 )  Полтивсійп, 3) Крюковскій , 4 ) Елнсаветградс/âû , 6) Ново-Сенжаров- 
скііі, 6 ) Екатеринин c/;ùï, 7 )  Славлнскій, 8 ) Х ерсоне к in, 9) Нов о-Пав
ловский 10 ) Саксаганьскій  и 1 1 ) Ннгульскііі. По именамъ этихъ уѣздовъ 
положено было возвести и города; но провпнціальные притоны могли быть 
помѣщены только въ Кременчугѣ. Полтавѣ и Елпсаветградѣ, потому что не 
было для нихъ еще помѣщеній въ другихъ мѣстахъ (*).

Кучукъ - Кайнарджійскшіъ миромъ Румянцевъ подготовим» присоедпненіе къ 
Россіи всѣхъ Татарскихъ ордъ съ ихъ землями, заставив! Турцію признать

П  Въ нынѣшней Херсонской губерніи находились только уѣзды: 1) часть Крюковска- 
го, 2) Елясаветградскій, Зі Екатерининскій, 4) Хергонскііі. 5) Ново-Павловгкіп и 6) Ингуль- 
скій. Новые города предположено было построить: Екатерининъ (на мЪрт о  нынѣшняго Ольві- 
ополя), Херсонъ. Ново-Павловгкъ (преобразовать пзъ М. Соколы, гдѣ нынѣ г. Ііознегенскъ) 
и Ингульскъ (на мѣстѣ нынѣшняго селенія Херсонскаго иоселеиія Ингульской Каменки).



ихъ независимыми и лишивъ ее чрезъ то права вмѣпшваться въ ихъ дѣла. 

Псполненіе плана, зрѣло обдуманная, при всегдашней осторожности и дально
видности, отличавшей всѣ дѣйствія Румянцева, не могло замедлиться по заклю

чены мира.
Придвинувшись къ устьямъ Днѣпра п Буга, Россія не могла оставить безъ 

внпманія лежащій между ними край, тѣмъ болѣе, что русское оружіе отворило 
запертыя дотолѣ ворота Дарданеловъ для флаговъ всѣхъ націй, и что эти 
земли должны были служить основаніенъ дальнѣйшаго присоединенія земель 
вдоль береговъ Чернаго моря, съ пріобрѣтеніемъ которыхъ Россія входила въ 
своп естественныя границы. Воинственные обитатели береговъ Днѣпра и Буга—  

Запорожцы, должны были уступить болѣе гражданственному учрежденію, дол
женствовавшему утвердиться на болие прочныхъ основаніяхъ, и значеніе ихъ, 

какъ защптниковъ послѣдователей Христа отъ хищнлческлхъ набѣговъ и вар- 

варскпхъ утѣсненій невѣрныхъ, утратило прежнюю важность, когда Татарскія 
орды были ослаблены и перестали быть опасными дляРоссін- даже стали подъ 
ея покровительство. Подобное учрежденіе безбрачная братства, при необуз
данности нравовъ его рыцарей и при его обычаяхъ, протпворѣчило правиль
ному гражданскому устройству, которое правительство хотѣло дать краю, тѣмъ 
болѣе, что il братство это съ своей стороны, предчувствуя свою бѣду, всѣми мѣраміі 
старалось противодѣйствовать заселенію края различными выходцами, признавав
шими подданство Россіи и не искавшими его ( братства) исключительная покрови
тельства. Всѣ водворенія въ степяхъ Запорожцы считали за посягательство на 
ихъ собственность, старались сманивать поселенцевъ въ своп зимовники и неразъ 
предавали грабежу и разоренію самыя села ихъ, а иногда отгоняли скотъ и 

табуны (*). Они же высылали ватажковъ къ укрывавшимся въ лѣсахъ сѣверной 
полосы губерніи гайдамакамъ, нерѣдко нападавшимъ и на самихъ поселен- 
цевъ этого края, начавъ смотрѣть на нихъ также какъ на враговъ сво
ихъ, которымъ правительство передало ихъ земли и убѣжища; лѣса все еще 
были ихъ притонами: Черный лѣсъ и Чута, а между Бугомъ и Днѣстромъ Бай- 
тальскій лѣсъ, составляли главныя ихъубѣжпща. В ъ 1 7 6 8  году разъигралась 
кровавая драма, извѣстная подъ именемъ Уманьской ръзни или коліпвщины; 
90 0  гайдамаковъ вышли изъ степей, подъ предводительствомъ Запо
рожца Желѣзняка (Зализняка), и истребили нѣсколько тысячъ Евреевъ и ка- 
толиковъ. Правительство Русское сочло необходимымъ тогда же вмѣшаться въ 
эту постоянную борьбу Польши съ гайдамаками, тѣмъ болѣе, что эти набѣги 

были предметомъ многихъ неудовольствій между двумя державами. Гайдамаки

(*) Такъ въ 17G3 году они согнали поселенцевъ Новослободскаго полка изъ окрест
ностей нынѣшнихъ селеній: Песчанаго-Брода и Лысой Горы и жилища и іъ  уничтожили.



были захвачены Русскими войсками п выданы Польшѣ (*), послѣ чего и са
мый лѣса: Черный п Чута были обысканы гусарами для уппчтоженія ихъ 
п р и т о н о в ъ .  По заключеніп мира, въ запорожских! степяхъ должны были 
возникнуть города съ их! уѣздами; правительство сочло себя вынужден
ным!—уничтожением! Запорожской Сѣчп— устранить всякія притязанія ея па 

земли и по уничтоженіл этой организованной вооруженной силы, привыкшей 

въ теченіп вѣковъ содержать себя удалыми грабежами, ввести казачьи земли 

въ составъ земли Русской.
Манифестом! 3-го августа 1 775  года Императрица Екатерина II об

народовала объ унпчтоженіи Запорожской Сѣчи, причем! главными обвини
тельными пунктами были слѣдующіе: «Запорожцы, одичап! в !  своих! порогах!, 

представляют! политическое сонмище, противное цѣли Творца к !  размноженію 
рода человѣческаго. Они принимают! в !  Сѣчь бѣжавших! преступников!, 

крестьян! и солдат! новопоселенных! гусарскпх! и пикпнерных! полковъ, опа
саясь, чтоб! безбрачное и х ! братство не прееѣклось от! времени. Грабежи и х ! раз- 

строивают! священныя права мира с !  сосѣднимп державами и препятствуют! 

успѣхамъ торговли Они разбойничают!, ведут! жизнь в !  пьянствѣ и праздности 

и приносят! въ храмы жертвы о т ! крови, противятся мѣрам! правительства для 
водворенія между ними тишины п порядка, присвоивая себѣ земли Новороссий
ской губерніи и даже вѣрнаго Донскаго войска; стараются составить незави

симую о т! престола область под! собственным! правленіем! (республику) 

и т. д.»
Еще до обнародованія этого манифеста геиерал!-поручику Текеллію пору

чено было уничтожить Запорожское войско. В ! маѣ мѣсяцѣ, на Тропцыіі! 
день, подступил! он ! к !  Сѣчи, окружил! ее и, въ двухъ верстахъ отъ нея, 
выставилъ всю свою артиллерію; на третій день вызвал! старшин!, чтобы 
об!явить В ы с о ч а й ш у ю  волю. Послѣ долгих! и бурных! совѣщаній, в !  кото

рыхъ истые Запорожцы требовали возстанія, находившемуся в !  Сѣчи архи
мандриту удалось склонить и х ! к !  покорности державной волѣ.

Да и трудно было сопротивляться, когда в !  самой Сѣчп, со дня учрежденія 
ея, положено было имѣть в !  цитадели, для обузданія Запорожцев!, двѣ роты 
пѣхоты, с !  6  орудіямп, и з! войск!, назначаемых! В !  гарнизон! крѣпости Св. 
Елисаветы. Кошевой Колыша, с !  старшинами, явился съ хлѣбом! и солью к !  
Текеллію и послѣ ласковаго пріе.ча был! отправлен! в !  Петербург!, с !  
писарем! Глобою и судьею Касапем!. Но Сѣчь все еще оставалась в !  блокадѣ. 
Запорожцы, впдя арест! старшин! и не предвидя ничего добраго для себя, при-

(*) Поляки отрубили веѣмъ имъ головы, отпраздновавъ тризной, достойной фанатизма 
варваровъ, последнее бытіе гайдамачества.



бѣгнули къ хитрости. Около 50 казаковъ пришли къ Текеллію съ просьбою 

выдать пмъ пропускной билетъ для ловли рыбы п другаго промысла въ Тили- 

гулѣ ( ') .  Получивъ его, Запорожцы, въ чпслѣ около 1,000 человѣкъ, со всѣмъ 
своішъ имуществом!, прошли ночью въ своихъ чавкахъ въ Днѣпръ; ихъ 
пршіѣру посіѣдовали другіе. впдя, что нѣтъ отказа въбилетахъ, и въ еко- 
ромъ времени ббльшая часть ихъ уплыла въ Турцію. Тогда только было 

получено отъ коменданта Сѣчи извѣшеніе, что въ ней уже осталось мало За
порожцевъ; хотя выдача билетовъ была прекращена, но тѣиъ не менѣе Сѣчь 
окончательно опустѣла отъ побѣга казаковъ въ Турцію. Тогда Текеллій во- 
шелъ въ Сѣчь (4  іюіш) и войска дивизіи его продолжали занимать ее еще 
въ теченіи 7 лѣтъ. Но Запорожцы, жившіе въ зігаовникахъ, остались на 
прежнихъ своихъ мѣстахъ и впоелѣдетвіп дали бытіе Черноморскому ка 
зачьему войску. Оружіе, вещи п архивъ Запорожья были свезены въ Елисавет- 
градъ, гдѣ хранились въ запасномъ цейхгаузѣ.

Запорожское сѣчевое войско состояло изъ 5 ,000 пѣшихъ и 6 ,0 0 0  конныхъ 

казаковъ; кромѣтого, въ пограничной стражѣ находилось 1 ,8 9 9  человѣкъ ('): 

а если къ этому числу присоединить и засѣчную стражу, то Запорожье имѣло 
до 1 6 ,000  вооружеинаго войска, не считая Запорожцевъ зшіоввдіческихъ: въ яо- 
слѣдпихъ было до 1 0 0 ,0 0 0  жителей обоихъ половъ, которые и вошли въ со- 
ставъ Новороссийской и Азовской губерній. Изъ войсковой суммы 120 ты
сячъ рублей былъ основанъ городской капиталъ для этихъ двухъ губерній. 
Правительство, со времени учрежденія новой Сѣчи, платило Запорожскому вой
ску ежегодно 7 ,1 5 0  р. и сверхъ того въ 1 7 4 2  и 1750 годахъ было вы
дано, кромѣ клейнодовъ, 8 ,000 рублей мѣдною монетою, провіантогь я артил- 
лерійскими припасами. Такимъ образомъ издержки правительства были съ из- 
быткомъ вознаграждены, если вспомнимъ еще услуги Запорожцевъ въ войнахъ

(*) Тилигудъ течетъ между Кугомъ и Днѣстромъ, сдѣдовательно находился тогда во 
владѣніи Едисанской орды; это обстоятельство показываетъ, до какой степени Запорожцы 
свободно промышляла въ чужихъ земляхъ и что само правительство дозволяло это.

(2) Пограничную стражу Запорожцы содержали по Днѣпру и Бугу и въ пространств® 
между ними; до сихъ поръ еще во многихъ мвстахъ сохранились глѣды ихъ бывшихъ 
паланокъ. Главііѣйшія изъ нихъ были: 1) при устьъ р . Каменки, 2) въ урочищѣ Ска- 
лозубовомъ на Диѣпрѣ, 3) въ урочшцѣ Темномъ, противъ самой Сѣчи 4) при р. Осоко- 
ровкѣ и по Днѣпру, 3) при устьѣ р. Ингульца въ Днѣпръ, С) противъ Алешекъ, 7) по 
рѣкамъ: Ингулу и Громоклеѣ и 8) по Кугу, отъ ипаденія Синюхи до устья Мертвовода; 
здѣсь наиболѣе замѣчателыіыіі постъ былъ на островѣ, возлѣ нынѣшняго с. Константи- 
новки, которое бы.;о извѣстно подъ именемъ запорожекаго гарда, гдѣ были богатыя ры- 
боловныя мѣста; здѣсь находили себѣ пріютъ и защиту гайдамаки.



всѣхъ царствованій, послѣ присоединена ихъ къ Россіи. Безъ кровопролитія 
кончило свое существованіе Запорожье, но память о немъ еще жива въ южно- 

Русскомъ народѣ, съ гордостью разеказывающемъ п понынѣ удалые подвиги 
своихъ собратьевъ, и еще долго будетъ жить.

Хотя миръ былъ заключенъ. но Новороссійская губернія сохраняла воен
ный характеръ. По трактату, Турція признала независимость Татаръ, 
какъ Крымскихъ, такъ д Едиесанскпхъ, кочевавшпхъ между Бугомъ и Днѣ- 

етромъ, даже протпвъ воли послѣднпхъ; поданный ими протестъ принятъ былъ 
Портою весьма равнодушно. 13-го января 1 7 7 5  года былъ ею ратпФпкованъ 
этотъ трактатъ; но, влѣстѣ съ тѣиъ, Турція смотрѣла на миръ ne болѣе, какъ 

на перемяріе. Румянцеву сдѣлалось положительно извѣстно о сосредоточеніи 
войскъ къ Хотину и Бендерамъ; къ тому же, неудовольствіе Поляковъ за раз- 
дѣлъ Польши также требовало готовности къ войнѣ. Поэтому между Бугомъ 

и Днѣстромъ всегда находились войска въ полной готовности встрѣтить не- 
пріятеля, на случай еслибы онъ вздуяалъ мѣшать дѣйствіямъ нашимъ въ 
Крыму. Генералъ-поручикъ Текели съ 1 7 7 6  года стоялъ лагеремъ у Екате- 
рининскаго шанца, для обороны Буга; генералъ-маіоръ Чорба, а потомъ князь 
Багратіонъ—у Кизикерменя, для наблюденія за Очаковымъ. Въ промежуткѣ 
между ними и сзади, при дер. Покровской, близъ Елисаветграда, стоялъ кор

пусъ Гудовича, передвинутый впослѣдствіи къ мѣсту сліянія Боковеныш 
съ Ингуломъ. Скопленіе такпхъ силъ между Бугомъ и Днѣпромъ ясно 
говоритъ о значительности въ то время средетвъ края для содержаиія ихъ. 
Турція между тѣмъ дѣятельно готовилась къ войнѣ: исправляла крѣпости, 
свозила въ нихъ провіантъ и высылала янычаръ. Бендерскому пашѣ былъ 

поеланъ фирманъ образовать новый пашалыкъ изъ восточной части Бессарабііі, 
со включеніемъ Каушанъ, Балты, Дубоссаръ и земель, хану Крымскому прн- 
нарежащ ихъ, до р. Буга; агу, назначеннаго отъ Шагинъ-Гирея для управленія 
Татарами, велѣно выгнать, а на мѣсто его поставленъ сераскиръ надъ Та
тарами обѣихъ сторонъ Днѣстра. Порта явно нарушала договоръ. Между тѣмъ, 

въ  сентябрѣ 1 777  года дѣла въ Крыму приняли такой оборотъ, что нельзя 
было долѣе медлить рѣшеніемъ крымскаго вопроса и нечего было думать 
о наступательных! дѣйствіяхъ противъ Турціи. Надобно было выиграть 
время, для подготовленія силъ къ новой борьбѣ съ Портою, и извлечь пользу 
отъ пріобрѣтеннаго права свободнаго плаванія по Черному морю.

Необходимо было озаботиться о содержаніи Флота и о безопасномъ для него 
помѣщеніи. Адмиралу Сенявину поручено было избрать таковое мѣсто, и онъ 

донесъ, что удобный портъ можетъ быть устроенъ у глубокой пристани, въ 
Днѣпровскояъ лиманѣ, а верФь у Александръ-шанца (гдѣ нынѣ Херсонская 

крѣпость).



11-го августа 1 778  года флота генералъ-цейхмейстеръ генералъ-поручикъ 
Иванъ Ганнибалъ. негръ и крестникъ Петра Великаго, былъ назначенъ глав
нымъ командиромъ надъ строеніемъ крѣпости Херсона, причемъ ему дана ин- 

струкціа: «что вся ожидаемая отъ сего знаменитаго для государства здаяія 
польза состоитъ въ томъ, чтобы оное со всею возможною поепѣшностью до 

наступленія осени, если не совсѣзіъ отстроено, то по крайней мѣрѣ всѣ зем- 
ляныя работы, обезпечгівающія всъ тѣ мѣста, были действительно кончены». 
Для вооруженія крѣпости отправлено 2 0 0  орудій, а въ губернскомъ городѣ 
Кременчутѣ учреждены оружейный и литейный заводы.

Въ слѣдующемъ 1 779  году началась постройка военныхъ судовъ въ Хер
сонъ и положено начало 66-ти пушечному кораблю «Слава Екатерины», 
который въ 17 »3 году первый былъ снущенъ на воду.

Въ маѣ і  7 80 года Потемкинъ, облеченный йодною властью, съ суммою 
въ нѣсколько милліоновъ, пріѣхалъ въ Креаенчугъ, гдѣ устроилъ для себя 
дворецъ и садъ. Въ этомъ же году онъ носѣтилъ Херсонъ, усилить произ
водство работъ наймомъ въ Россіи до 500 раоотниковъ и присылкою Там- 
бовскаго, Курскаго а  Щирванскаго пѣхотныхъ полковъ.

Въ 1781 году п января былъ составленъ актъ для опредѣленія сѣвер- 

ной границы Новороссійской губерніи, въ отвращеніе раздоровъ между помѣ- 
щиками и жителями, которымъ оиредѣлялась граница между Днѣпрогь и Бу

гомъ— «начиная отъ Днѣпра, рѣки: Тясьміша до впаденія въ нее Ирклейца, 

Црклейцъ до своей вершины, далѣе Высь, Синюха или Синяя вода до устья 
ея въ Бугѣ».

Въ томъ же году указомъ 13-го іюня, при генеральномъ раздѣленіи Россіи 
на генералъ-губернаторства, четыре губерніи: Новороссійская, Азовская, Астра

ханская и Саратовская, съ находившимися въ нихъ войсками, морскими учреж- 
деніями и флотомъ на прилегавшихъ къ нимъ моряхъ, были подчинены По
темкину. Новороссііская губернія была раздѣлена на 12 уѣздовъ, изъ кото
рыхъ Крюковскій, Едисаветградскій и Ольвіопольскій (прежній Екатерининскій) 
находились въ прежней Елисаветиинской провинціц, a Ново-Павловскій, Ин- 
гульскій, Херсонскій и большая часть Кизикерменскаго находились въ осталь

ной части нынѣшаей Буго-Днѣпровской части Херсонской губерніи.

Въ тоже время было обращено внцманіе на устройство почтовыхъ дорогъ, 

которыя покрыли всю губернію густою сѣтью; Кривой-Рогъ былъ ихъ узломъ 

отъ него дороги расходились въ восьми направленіяхъ: въ Крюковъ, Петри- 
ковку, Елисаветградъ, Ново-Павловскъ, Херсонъ, Кизикерменъ, Никополь и къ 
р. Самарѣ. Нывѣ Кривой-Рогъ въ 90  верстахъ отъ ближайшей почтовой 

дорога.
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Поелѣ заключенія мира, народонаселеніе Новороссійской губерніи не пере

ставало увеличиваться. Еще во время предшествовавшей войны, во время пре- 
быванія Орлова еъ Русскимъ флотом! въ Архипелагѣ, Греки составили 
морское ополченіе, для содѣйствія русскому оружію; въ слѣдствіе чего, пи 

окончаніп войны, они были приглашены иа водвореніе въ Россію, и съ  1775 
года началось ихъ переселеніе. Въ слѣдующем! году вышли недовольные Бол

гары изъ окрестностей Силистріи и были поселены въ Молдавском! гусар- 

кимъ полку. Кроаѣ этихъ выходцевъ, въ 1780 году, по ходатайству По

темкина, указом! 27 апрѣля вновь дозволено было безнаказанно возвратиться 
русскимъ дезертирам!, даже военным!, для водворенія на жительство въ Но- 

вороссійской и Азовской губерніяхъ. Архивы канцелярскіе этихъ губерній слу
жатъ свидѣтельствомъ, что мѣра эта имѣла полный успѣхъ.

Въ 1 7 8 2  году народонаселеніе всѣхъ 12 уѣздовъ Новороссійской губерніи про

стиралось до 1 0 1 ,8 4 4  мужчинъ и 92 ,406  женщинъ, всего 1 9 4 ,2 5 0  душъ 

обоихъ половъ. Удобной и неудобной земли считалось 7 .9 1 1 ,2 4 3  десятины (*), 
т. е. болѣе 70 десятинъ на мужчину. Доходы губерніи въ этомъ году состоя
ли изъ 1 4 3 ,3 4 5  рублей; половину ихъ доставлялъ в и н н ы й  откупъ. Въ этомъ 

же году на почвь Новороссійской губерніи явились новые выходцы изъ Итальян

ц ев ! и Грековъ, которые служили въ крѣпости Магонѣ, въ англійскихъ 
войскахъ, и, до взятіи ея Испанцами, дали обѣщаніе противъ Испаши болѣе 
не воевать. Они обратились къ Роесійскому генеральному морскому комми- 

сару графу Моцениго, съ просьбою о поселеніи ихъ въ Херсонѣ или другихъ на

значенных! мѣстахъ, съ обязанностью нести военную службу. Въ 1782  году, 

въ числѣ 61 человѣка, они явились въ Херсонъ, гдѣ часть ихъ и посели
лась, а другая ушла въ Азовскую губернію. Тогда же Потемкинъ далъ поз- 

воленіе марсельскому купцу Антуану производить торгъ чрезъ Черное море 

съ Херсономъ, чрезъ что открыл! первое торговое сношеніе с !  западною 

Европою и положил! начало цвѣтущему впослѣдетвіи состоянію торговаго 

дома Антуана. В ! слѣдующем! году учредилась в !  Польшѣ «Компанія Чер
номорской торговли», под! главным! управленіем! Потоцкаго, имѣвшаяцѣлыо 
установить постоянный торговый сношенія по Вислѣ, Дпѣпру и Черному морю, 
для обмѣна произведена этих! бассейпов!, испросив! на то дозволеніе Екате

рины II. В ! 1 7 8 5  году должны были открыться дѣйствія компаніи, которая уже 
имѣла в !  Херсонѣ свой дом! и склады; но послѣдовавшія обстоятельства в !

(*) Пространство нынѣшнеіі Днепровско-Бурской части Херсонской губерніи составляетъ 
площадь до 3 0 ,0 0 0  десятинъ.



Полыпѣ не благопріятствовалп успѣхам! ея, и она прекратила свое сутце- 

ствованіе.

Въ 1783 году усшшвшіяся смуты въ Крыму едва не были причиною от
крыла неиріязненныхъ дѣііетвій съ Турціею. Со стороны Росеіи были приняты 
рѣшительныя мѣры и манифестом! было объявлено о присоединен^ къ Россіп 

Крыла, управленіе которымъ было передано Потемкину. Турція сильно встре
вожилась, но видя, что борьба ей будетъ не по .силам!, тѣмъ болѣе, что Рос- 
сія въ это время успѣла заключить тѣсный союзъ съ Австріей, согласилась 
на это приеоеднненіе Крыма и подтвердила его трактатом! 28-го декабря.

Въ этомъ же году двѣ губерніи: Новороссійская и Азовская составили Ека- 

теринославское намѣстничество, намѣстнпкомъ котораго былъ назначенъ гене- 
ралъ-маіоръ Тутоляпнъ, a помощником! его— бригадиръ Синельниковъ. Въ ука- 
зѣ, данном! сенату 30 марта, велѣно раздѣлить намѣстшічество на 12 уѣз- 
довъ и сдѣлать донесеніе о чпслѣ душъ въ каждомъ уѣздѣ. По представле- 
нію князя Потемкина, 22  января 1 784  года намѣстничество было раздѣлено 
на 15 уѣздовъ, изъ которыхъ прежніе уѣзды Новоросійской губерніи, заключав- 
шіеся въ нынѣшнеп Херсонской губерніи, (ібразовали уѣзды: Александрійскій, 
Елпсаветградскій, Ольвіопольскій a Херсонскій. ІІо именам! этихъ уѣздовъ 
были названы четыре легко-конныхъ полка, сформированные изъ прежшіхъ 
четырехъ поселенныхъ полковъ, съ наименованіемъ полевыми регулярными. Такъ 

кончили свое еуществованіе военно - земледѣльческіе полки. Государственные и 
вопнекіе поселяне были соединены подъ общим! названіемъ воинских! и дхъ 

роты п шанцы распредѣлены въ равномъ числѣ по полкамъ; крѣпость Св. Елиса
веты и другія, по внутреннему положенію своему, были упразднены, и вооруженіе 
ихъ перевезено въ Херсонъ, Кинбурнъ и другія мѣста на новой пограничной 
линіи, на которой, между прочимъ, велѣно построить новое укрѣпленіе при впа- 
деніи Ингула въ Бугъ. Управленіе вамѣетяичествомъ должно было находиться 

Ео вновь учреждаемом! городѣ Екатеринославѣ, на Днѣпрѣ, выше пороговъ. 

Кизикерменъ, въ которомъ предназначалось учредить складочные магазины, ве- 
лѣно переименовать въ г. Бериславъ; мѣстечки Новомиргородъ и Крылов! 
оставлены посадами, но въ нихъ велѣно устроить ратуши для жительствую
щих! там! купцов! и мѣщан!, равно как! и в !  других! шанцах!, по усмо- 
трѣнію, а для увеличенія городскаго населенія, дозволялось мѣстным! посе
лянам! казеннаго вѣдомства записываться в !  купечество и цехи.

В ! апрѣлѣ 1784 года в !  г. Кременчугѣ было открыто намѣстничество, в !
котором! учреждено временное намѣстническое правленіе, а бригадир! (вскорѣ
потом! генерал!-маіор!) Иван! Синельников! былъ назначен! яамѣстныЕОМ!
края. . . .

*



Въ атлаеѣ Ёкатеринославскаго намѣстничества, составленною! въ 1 784  го
ду ( 1) и представленном! Пмператрицѣ Екатеринѣ, показано мужеское насе- 

леніе:
Александрійскаго у ѣ з д а ..................................................въ 2 9 ,4 0 2  души.

Пространство этихъ городовъ составляло площадь въ 4 .0 0 3 ,9 4 4  десяти

ны (•). Городовъ было пять и только одинъ Бериславъ былъ не-уѣзднымъ; 

казенных! мѣстечекъ— 7, селъ— 64, деревень—49; владѣльческих! селъ—22, 

а деревень— 551. Въ числѣ населенія этихъ уѣздовъ встрѣчаемъ уже ‘219 

Шведовъ и 4 1 5  Цыганъ.
Въ таком! положеніи было населеніе края, не смотря на значительное опу- 

стошеніе его чумою, прорвавшейся въ 1 7 8 3  году чрезъ слабо-устроенные 

карантины изъ Турціи. Особенно свирѣпствовала она въ Елисаветградѣ и его 
окрестностях!; многіе жители бросили дома и бѣжали въ поле.

Въ толь же 1783  году, циркуляром! 1-го іюля, Потемкин! приказалъ пол
ковому старшинѣ и арміи капитану Головатому набрать 500 конныхъ каза
ковъ и столько же пѣшихъ, въ лодкахъ, изъ людей, служившихъ прежде въ 

Запорожьи, надъ которыми онъ принялъ личное начальство. Кромѣ т(го, тог

да же переведено было въ Херсонъ училище, основанное въ Петербургѣ при 
артиллерійском! корпусѣ для дѣтей единовѣрныхъ намъ ипостранцевъ, пре
имущественно. для Архипелажскихъ Грековъ, выходившихъ въРоссію. Вмѣстѣ 

съ тѣмъ князь Потемкинъ думал! объ избраніи болѣе удобнаго мѣста, чѣмъ 

Херсонъ, для адмиралтейства; для отысканія этого мѣста былъ имъ посланъ Фа- 

лѣевъ. Мѣсто было найдено имъ при впаденіи Ингула въ Бугъ, гдѣ онъ пред
полагал! совершенно удобныыъ устроить верфи. Но осуществленіе этого пред- 

пріятія имѣло только успѣхъ въ послѣдовавшую войну съ Турціею, когда не 
было никакого сомнѣнія, что противуположный берегъ Буга навсегда сдѣ- 
лается достояніемъ Россіи. Для усиленія торговли Херсона, маниФестомъ 22 Фе

враля 1 7 8 4  года было объявлено иностранным! державамъ право свободной

[1 «Атласъ Ёкатеринославскаго намѣстничества«, архивъ военно-топографическаго депо, 
по каталогу №  1 4 ,798-й

I2) Пространство это иѣеколько уменьшено противъ дЪііетвительнаго, потому что часть 
нынъшняго Верхнеднѣпровскаго убзда составляла тогда часть Александрійскаго, а Буго- 
Дніпровская часть Херсонской губерніи заключаетъ нынв до 4 .1 3 0 ,0 0 0  десятинъ.

Елисаветградскаго. . . •

Ольвіопольскаго . . . .  

Херсонскаго ..........................

Во всѣхъ четырехъ уѣздах!

— 2 6 ,9 9 7  —

—  2 1 ,1 2 9  -

—  9 ,6 9 4  -

8 7 ,2 2 2  души.



торговли съ шшъ и дозволеніе въ немъ жительствовать и селиться со вступ- 
леніеяъ въ подданство, если пожелают!.

Въ это время раскольничьи слободы додали прошеніе о дозволеніи имъ 
имѣть своего епископа: іш !  въ атояъ было отказано. Но. ііъ видах! заселе- 
нія Крыма Русскими выходцам, объявлено было о дозволеніи имъ переселить

ся за Днѣпръ. гдѣ имъ отведутъ значительный земли, дадуті льготы и ка

зенным! ижрвеніеяъ будутъ выстроены: церковь или каменный монастырь 
и жилища. Предложение ато было принято и многіе изъ нихъ тогда же на

чали выселяться.

Взамѣнъ ихъ. въ томъ же году 31-го мая Кумыкскіе, Кабардинсніе и За- 
кубаискіе Армане просили воспользоваться позволеніемъ. данным! манифестом! 
*>2-14» февраля для иностранцевъ. Потемкинъ распространил! на нихъ это право 

с ! условіе-м!, чтобы ини основали новый город! а назвали его по имени Свя
тителя Великой Арменіи—Григорія ( ') .

О числѣ вышедших! раскольников! и явившихся на чоселеше Армян! свѣ- 

дѣній не имѣется; но послѣдніе в !  вѣдомостях! 1784  года еще не пока

заны. В ! іеченіе этого года и в !  последующем! 1 785  году началось высе- 

леніе въ Екатериноелавское намѣстничество экономических! поселян! из! Рос- 

сіи, lit  числѣ 2 4 ,0 0 0 , и дозволено помѣщикам! переселять и пріобрѣтатьв !  

Россіи крестьян! для переселенія их! в !  степи. ІІѢль высе-ленія казенных! 
крестьян! состояла в !  образовавіи пограничнаго военнаго поселенія вдоль рѣки 
Буга, гдѣ они и селились на проетранствѣ между этою рѣкою и Ингульцем!. 
Ордером! 22 мая 1 7 8 5  года был! учрежден! и з! них! Бугскій егерскій 
корпус!, раздѣлявшійся на баталіоны. Начальником! этого корпуса былъ на
значен! Кутузов!, впослѣдствіи князь Смоленскій. Обязанность Бугска- 

го войска состояла в !  содержаніи кордонов! вдоль по Бугу. К*! этому же 
войску причислены всѣ поселенцы казеннаго ведомства, находавшіеся на про
стран ств  назначенных! для него земель.

Между тѣм! быстро сооружался a Черноморскій флотг, хотя на берегу 
Чернаго моря не было еще на одной пяди Русской. В! 1 7 8 5  году онъ со
стоял! уже и з! 12 линейных! кораблей и 7 фрегатов!. Первые корабли 
были: Слава Екатерины, Святой Павел! и Св. Магдалина, первые фрегаты — 
Борисѳен! и Св. Георгій.

Г) Этому обстоятельству обязанъ своемъ иенем ъ  основанные впогл$дг гвіи городъ 
Григоріополь.



Въ 1787 году въ четырехъ уѣздахъ Екатеринославснаго иа.іѣстничества 

считалось ( ‘):
Земли: Жителей:

Вь уѣздахъ: Удобной. Неудобной. Муж. п. Жен. п.
Херсонскомъ . . . 1 .8 0 6 ,4 0 6  1 0 7 ,7 6 7  9 ,0 4 8  4 ,0 2 9
Ольвіопольскоаъ. . 9 6 8 ,4 2 6  6 ,9 7 6  2 1 ,1 2 9  1 9 ,7 5 4
Елисаветградскомъ . 7 4 3 ,2 0 2  5 ,599  2 6 ,997  2 4 ,4 6 4

АлександрШскомъ . 4 7 4 ,9 8 3  8 ,141  2 9 ,4 0 2  2 6 ,4 9 6

Итого 3 .9 9 3 ,0 1 7  1 2 3 ,4 8 3  8 6 ,576  7 4 ,7 4 3

Всего. . 4 .1 1 6 ,5 0 0  десят. 1 6 1 ,3 1 9  душъ обоихъ половъ.

Противъ вѣдомости 1 7 8 4  года мужеское населеніе представляетъ убыль на 

646 чедовѣкъ, вѣроятно въ слѣдствіе продолжавшаяся выселенія раскольни

ковъ въ Таврическую губернію.
Въ этомъ году Екатерина II согласилась на просьбы князя Таврическаго 

посѣтить свой полуденный край; 2-го января она выѣхала изъ Петербурга 
съ многочисленною свитою, въ которой, кроиѣ вельможъ руескихъ, находились 
и иностранные послы. Путешествие это было совершено съ чрезвычайною 
пышностью. Въ Кіевѣ Императрица остановилась въ ожиданіи весны, и 22-го 
апрѣля выѣхала оттуда на галерахъ по Днѣпру. Литературный занятія были 
развлеченіеаъ общества во время этой поѣздки. Въ Каневѣ встрѣтилъ ее 

Польсків король Стаииславъ, а у пороговъ -  Римскій императоръ Іосифъ II, 
путешествовавшей подъ именемъ графа Фалькенштёйна. Намѣстшшъ Екатерино- 
славскій. генералъ-маіоръ Синельниковъ, пользовавшейся дружбою и особешшмъ 
расположеніемъ Потемкина, устроилъ великолѣпное путешествіе Императрицы 
чрезъ степи. Чрезъ Никополь она направилась къ Бериславу и Херсону (2); 
послѣдній превзошелъ всѣ ея ожиданія; отсюда она поѣхала въ Крымъ. По 
предложений Потемкина, тогда же велѣно было описать Екатеринославское 
намѣстничество ( 5), что исполнено только въ 1828  году.

Въ теченіе 1787  года народонаселеніе описываемыхъ ’ четырехъ уѣздовъ 
увеличилось, въ слѣдствіе выхода шостранцевъ, Шведовъ и Нѣмцевъ. Первыхъ, 

какъ мы видѣди изъ вѣдомости 1784  года, считалось уже иапоселеніи 219 
человѣкъ мужчинъ; населеніе это увеличилось единоплеменными имъ крестья
нами острова Даго, которыхъ явилось въ этомъ году 904  души обоихъ половъ.

(1) «Хронологическое обозрѣиіе исторія Новороссійскаго края» г. Скальковскаго. T. I, 
стр. 194 и 195.

(2) Почтовая дорога, пролегающая изъ Херсона въ Екатеринославъ, до сихъ поръ 
обставлена мелями, т . е. милями, сложенными изъ камня еще въ то время.

(5) Поли. Собр. Зак. T. X X II , №  1 6 ,5 1 1 .



Они были поселены близъ Берислава, и дали названіе своей колоніи— Шведен- 

дорфъ. Въ теченіб сяѣдующихъ двухъ годовъ, во время войны съ Швеціею, 

къ нимъ были присоединены военно - плѣнные Шведы, изъявившіе желаніе 
остаться въ Россіи.

Румянцевъ, еще въ бытность свою за границею, обратилъ особенное вни- 
маніе на успѣшность сельскаго хозяйства въ Германіи и тогда же подалъ 

мысль о вызовѣ въ Россію свѣдущихъ колонизаторовъ, для распроетраненія 
полезных! свѣдѣній къ усовершенствованію земледѣлія. Неудовольствіе про

тивъ Прусскаго правительства особой секты меннонитовъ обнадеживало въ 

успѣхѣ. Но вызову посланнаго за границу коллежскаго совѣтника Траппе, 
кромѣ меннонитовъ, явились желающіе изъ окрестностей Данцига, въ числѣ 
510 душъ мужескаго и 400 женскаго половъ. Они были поселены въ окрестно- 
стяхъ Елисаветграда п основали колонію, которую назвали впослѣдствіи, 
въ память своей родины, Данцигомъ.

Въ тоже время Потемкинъ • заботился о хозяйственномъ и промышленном! 
развитіи края, дозволилъ вывоз! за границу всѣхъ сортовъ хлѣба, содѣй- 
ствовалъ сплаву лѣса по Днѣпру, откуда онъ доставлялся на французскія 
верфи, выдавалъ иностранцам! патенты на плаваніе по всѣмъ морямъ подъ 
Русскимъ флагом! и заключал! контракты: съ англичанином! Моффетомъ 
на разведеніе въ Іерсонѣ садовъ и лѣсныхъ плантанцій, а съ мѣщаниномъ 
Максимовым!—на разведеніе огородныхъ овощей. Тогда же явился сахарный 
заводъ елисаветградскаго купца Масленникова, который для заграничной тор
говли нанималъ казенныя суда.

Въ 1 7 8 7  году Потемкинъ намѣревался переселить только-что учрежденное 
Бугское войско въ купленное имъ Красносельское помѣстье, и только при- 

готовленія къ готовившемуся разрыву съ Турціею заставили возвратить его 
въ прежній военный бытъ и составить изъ него Бугскій казачій полкъ въ 
1 ,500  человѣкъ, начальникемъ коего былъ назначенъ полковникъ Скаржин- 
скій (4). Указом! 14-го января 1 7 8 8  года князю Таврическому повелѣно

(*) Въ военно-статпстическомъ обозрѣніи Херсонской губерніи (С.-Петертургъ, 1849  г.) 
между прочимъ встречается указаніе, при оппсаніи Бугскихъ казаковъ, что «за ихъ 
усердіе п вѣрпую службу Росешскому правительству, кромѣ пожалованныхъ земель, дана 
■іыла тридцати-лътняя льгота, которою однакожъ они пользовались только 8 лѣтъ, ибо 
въ 1783 году Потемкинъ вздумалъ перевести ихъ отъ Буга внутрь края до самой 
Кіевской губерніи я тѣмъ лпшилъ ихъ не только личныхъ правъ, предполагая при
числить къ крестьянскому званію, но и самой собственности*' (стр. 9 0 ). Подтверждения 
этихъ словъ мы не встретили ни въ одномъ пзъ документовъ, которыми мы пользова
лись; но какъ составителя этого обозрѣнія основывались большею частью на мѣстныхъ 
архивахъ, то мы и сочли нужнынъ объ этомъ упомянуть для разъясненія этого вопроса 
лицами, имѣющнми на то средства.



было: « р я  вящщаго границъ обезпеченія, дабы селенія, между рѣкъ: Буга и 

Ингульца лежащія, былп военныя, купить у помѣщпковъ Херсонскаго и Елиса- 
ветградскаго уѣздовъ прпнадлежащія имъ се-ленія, а обитателей учредить цен 

ными». По сплѣ этого же указа, раекольнпчьп слободы п мон&стырскія и цер- 

ковныя земли причислены къ казачьему войску Екатеринославскаго намѣстнв- 
чества. Пзъ восьми полковъ Екатеринославской кошицы, три полка находи

лись въ описываемой части намѣстничества: два легко-конныхъ: АлександрШскііі 
и Херсонскій, одпвъ гусарскій— Ольвіопольскій и, кромѣ того, одинъ Бугскій 

казачій полкъ въ 1 ,550  человѣкъ. Полки эти формировались и комплектова

лись людьми исключительно пзъ уѣздовъ: Александрійскаго, Елиеаветградскаго, 
Ольвіопольскаго и Херсонскаго, и шіжше чины пользовались тѣ»ъ преимуще

ство мъ передъ арміею, что служили всего 15 лѣтъ.

Въ 1787 году вспыхнула новая война съ Турціею (1 7 8 7  — 1791  года). 
Быстрое развитіе Русскаго могущества во вновь пріобрѣтенныхъ степяхъ, 

посѣщеніе ихъ Императрицею, свнданіе ея съ императоров. Римскимъ, за

ставили опасаться Порту. Ие дожидаясь открытія дѣйствій со стороны союз- 
никовъ къ приведенію въ исподненіе « Г реіескаго  прожекта», чтб можно было 
предполагать только съ окончательнымъ подготовленіемъ къ тому силъ союз- 

ныхъ державъ, Диванъ предложить нашему послу Булгакову, для соблюденія 
мира, такія условія, которыя были унизительны для .достоинства Имперіи, я 
потому онъ былъ заключенъ въ Семибашенный замокъ.

Войска, предназначенныя для дѣйствій протпвъ Турціи. были раздѣлены иа 
двѣ арміи: Украинская, силою въ 32 т. человѣкъ, подъ начальством'!. Румян
цева, въ Подоліи, и Екатеринославская, силою въ 78 т., подъ иачальствомъ 
Потемкина, въ степяхъ на лѣвой сторонѣ Буга. Турки усилили только Очаковъ 
гарнизономъ и флотомъ.

21-го августа 1787  года военныя дѣйстша начались нападеніемъ Турокъ 

на наши два судна и на Кинбурнъ. Въ слѣдуюшемъ году армія, въ 40 т. 
регулярнаго войска и 6 т. казаковъ, перешла у Ольвіополя черезъ Бугч>: 
24-го мая прошла вдоль праваго берега этой рѣки и 20-го іюля обложила 
Очаковъ, расположившись у Аджиголя. 7-го августа начались осадныя работы, 
но укрѣпленія Очакова были слишкомъ сильны. Настала зима съ морозами и 

вьюгами. Потемкинъ все еще надѣялея на успѣхъ правильной осады, хота 
армія его таяла отъ болѣзней и непогоды. Только 6-го декабря рѣшился онъ 
на штуриъ, продолжавшійся часъ съ четѣертью и результатов. котораго были 
турецкія трофеи въ 310 мѣдныхъ пушекъ и мортиръ, 180  знамепъ и 4 т. 

гарнизона, кро.чѣ жителей. Городъ былъ отданъ въ полную волю штурмую- 
щихъ. Потеря Турокъ была въ 9 і  тысячъ челивѣкъ. наша— въ 950  чело-



вѣкъ (*}. но вмѣстѣ съ тѣмъ лалъ храбрый Екатерпнославскій намѣстникъ 
Спнелышковъ,

Въ кадайнію этого года въ первый разъ является iià йбпрй'ОГБ воийК йаШЪ 

Черноморскій флотъ: онъ должеяъ былъ содѣйствовать блокадѣ Очакова и 
вышелъ для того въ лиманъ. 7 -го іюыя 60 турецкихъ кораблей произвели на него 

нападеніе. но были отражены съ потерею 3-хъ судовъ, взорваиныхъ на соз- 

духъ. Тогда капптанъ-паша ввелъ въ лиманъ свой флотъ. и наяавъ 11-го 
іюяя на начальетвовавпіаго Черноморскою флотпліею принца Нассау - Зигена, по- 
терпѣлъ пораженіе. Потеря его состояла пзъ 2 лпнейяыхъ кораблей, 6 фрега- 
товъ и о другихъ судовъ; 30 иоврежденныхъ судовъ укрылись подъ стѣнами 

крѣпости. остальныя удалились въ Варну: но 1-го іюля принцъ ïIaccay-Зигенъ 
напалъ на оставшіяся суда и сжегъ всь, за исключеніемъ одной взятой га
леры. ІІосль итого взятъ былъ генералъ-маіоромъ Рибасомъ 7-го ноября и 
укрѣпленныіі истровъ Ьерезань, съ гарнизономъ въ 4 0 о человѣкъ.

Въ слѣдѵюшемъ году Румянцева* подалъ въ отставку, ц съ этихъ поръ влія- 
иіе этого зиаменитаго г^шовища и дипломата, геніемъ коюраго присоеди

нены къ Росеіи Черноморскія ировинціи. было уже навсегда утрачено (*). Приняв- 
шій послѣ него начальство Потемкинъ дѣйствовалъ чрезвычайно медленно. 
Только 28-го іюля двинулся онъ о'гь Ольвіополя вдоль Водыми къ Балтѣ 
и оттуда Егорлыкомъ къ Днѣетру, и переправившись черезъ р. Днѣстръ, пору- 
'і и л ъ  находившемуся въ Очаков!; Гудовичу взять укрепленный замокъ Хад

жи-Бей. 14 сентября авангардомъ этого корпуса, подъ начальствоюъ гене
рала де-Рибаса. былъ взятъ этотъ замокъ, въ виду турецкой эскадры. Между тѣмъ 
за Дцѣстронъ геиіемъ Суворова въ^этомъ и слъдующемъ годахъ русское 

оружіе напомнило пооѣды Румянцева, и Диванъ. видя безпрерывныя пораже- 
нія, сиѣшилъ заключить миръ.

31-го іюля 1791 года были подписаны предварительным условія чира, 
а 29-го декабря въ Яссахъ подписанъ мирный договоръ. по которому Турція 

уступила земли между Бугомъ и Днѣстромъ. Но Потемкину не суждено было 

дождаться этого договора: онъ умеръ 5-го октября и вѣс-ть о его смерти 
искренно огорчила Румянцева, любившаго Россію и полезныхъ ей людей.

Еакъ админип раторъ, Потемкинъ безъ сомнѣнія занимаетъ важное мѣсто 
въ исторіи нынѣшняго Новороссійскаго края. Въ теченіи войны онъ не пе- 
реставалъ заботиться объ устройств* и развитіи силъ его.

Зима не позволила зарыть всѣхъ труповъ и они были вывезены кучами на ледъ. 
(2) Новороесійскій край, воздвигнувъ статуи Потемкину п Ришелье, не отблагодарилъ 

еще этого великаго мужа, сплою генія котораго была создана страна для поприща этихъ 
двухъ дѣятелей и дъла котораго создали князд Тавриды.



Но особеннаго вниманія заслужпваютъ заботы Потемкина о Черноморском 
флотѣ; въ послѣдніе годы его жизни флотъ этотъ былъ любимымъ его дѣ- 

ттцемъ; въ 1 7 9 0  году онъ предполагалъ довести его до 20 линейныхъ 

кораблей, 16 фрегатовъ, 12 шебекъ, 12 бригантинъ и 25  канонерскихъ ло- 

докъ. Корабли до того времени строились въ Херсонѣ и чинились въ Сева- 

стополѣ; рабочіе въ оба эти пункта высылались изъ внутреннихъ губерній 

Росеіи. Дороговизна и трудность доставки лѣса въ Севастополь изъ Таган

рога, необходимость килевать суда черезъ каждые два года, по причинѣ пор
чи ихъ отъ морскихъ червей, заставили Потемкина искать болѣе удобнаго 
для той же цѣли пункта. Избранное Фалѣевьшъ мѣсто нынѣшняго Николаева, 

признанное имъ удобнымъ для учрежденія адмиралтейства, обратило внишніе По
темкина здоровым свойствами воздуха и водъ. Тамъ онъ и устроилъ адми
ралтейство, перенеся сюда кораблестроеніе пзъ Херсона; въ послѣднемъ остав
лены магазины и предположено строить небольшія суда. 21 іюля 1 788  года 
былъ данъ новый ордеръ объ устройствѣ верфи на Ингулѣ и заготовленіи лѣса 
для двухъ 56-ти пушечныхъ кораблей. Взятіе Очакова въ день Св. Николая Чудо
творца дало названіе возвормой верфи—Николаева; тогда же были присланы 

мастеровые и плѣнные Турки для работъ, и самыя постройки адмиралтейства 

долженствовали быть приспособлены къ оборонѣ.
Намѣренія Потемкина были: углубить мелководныя мѣста Ингула и противъ 

Очакова устроить: на порогахъ Буга— адмиралтейскія кузницы и оружейный за- 
водъ, на Ингульцѣ— яѣсопильную мельницу и чугунный заводъ, для литья 
снарядовъ изъ старыхъ пушекъ (*); на Днѣпрѣ ниже пороговъ—канатный 
заводъ и небольшую верфь для гребнмхъ судовъ; въ Хриетофоровкѣ, въ 35 
верст ахъ выше Николаева, нар. Енгулѣ—пороховой заводъ. ВъНиколаевѣ от
кры та: морской кадетокій корпусъ для 360 воспитанниковъ, кораблестроительное 
училище для 50 учениковъ, которыхъ полагалось посылать за границу, и школу 
на 1 0 0  человѣкъ для образованія различныхъ мастеровъ; откупить у частныхъ 

вяадѣльцевъ землю въ окрестностяхъ Николаева для поселенія мастеровъ и ка- 

•деныциковъ, и водворить на нихъ 2 ,0 0 0  первыхъ и 1 ,0 0 0  послѣднихъ. По
селенцы эти были обязаны работою въ адщралтействѣ, дабы такимъ образомъ 

замѣнить мастеровыхъ, которые выписывались изъ внутреннихъ губерній; мѣра 
эта отчасти была выполнена; онъ отдалъ 5 5 2  человѣка своихъ крестьяпъ въ 

мастеровые адмиралтейства и поселилъ ихъ въ елооодахъ: Зиаяенкѣ, Богдаиовкѣ 
и Водяной, къ послѣдней изъ нихъ онъ приписалъ и свои земли. Иримѣ того, 
на потребности флота онъ выдавалъ собственный деньги и лѣсъ. Имъ же по

строены по берегамъ Днѣпровско-Бутскаго лимана селенія, съ цѣлію имѣть

(*) Постройка завода была уже начата.



лоцмановъ, п для развитія рыбнаго промысла. Для усиѣшнѣйшаго же заселе- 

нія Николаева, онъ ішѣлъ въ виду исходатайствовать право свободной торговли 

по крайней мѣрѣ на 20 лѣтъ. Лучшпмъ свидѣтельствомъ дѣательности при 

поетройкѣ Николаева можетъ служить то, что въ теченіе войны верфи его успѣли 

уже спустить достаточное число кораблей, въ числѣ которыхъ первый былъ 
4 4 -хъ пушечный фрегатъ Св. Николай, спущенный 25-го августа 1 7 9 0  года.

Въ д. Витовкѣ, переименованной впоеіѣдствіп въ с. Богоявленское, гдѣ, 

во время осады Очакова, были устроены временные госпитали, Потемкинъ на- 
мѣренъ былъ построить постоянные, и инвалидный домъ. Тамъ же учреждена 
была земледѣльческая школа, подъ наблюденіемъ профессора Леванова, и тамъ 

же Англичанину Гульду поручено развести ботаническій садъ, аптекарскія травы 
и учредить ферму на англійскій манеръ, для снабжеігія флота горохомъ, фасолью, 

салатомъ и солониною. При всѣхъ адииралтейскпхъ ееленіяхъ п слободахъ 

положено сѣять лѣсъ и по преимуществу дубъ ( 1). Кромѣ того, въ слободѣ 
Богдановкѣ была основана фаянсовая фабрика; по берегу Бута устроены фон
таны для наливки судовъ водою; были опредѣлены награды за отъисканіе 
желѣзной руды, мрамора, красокъ, аспида (~). каменнаго угля и проч.

Чі*я память Св. Нйколая Чудотворца, Потемкинъ пмѣлъ въ виду открыть Спасо- 
Николаевскій &гонастырь, вблизи Николаева, съ тѣмъ, чтобы дать въ немъ 
пріютъ военнымъ ветеранамъ. Бъ 1 790  году' былъ образованъ Николаевскій 
уѣздъ изъ частей Херсонскаго п Елпсаветградекаго; къ послѣднему была от
межевана часть Александрійскаго. Указомъ 13-го марта того же года, для 

усиленія Екатеринославской конницы, были вызваны въ нее всѣ мѣщане и 
церковно-служители, и изъ распущенныхъ Запорожцевъ учреждено Черномор
ское казачье, войско.

Дѣйствія и намѣренія Потемкина были прерваны его смертію, и нѣтъ ни
какого сомнѣнія, что многія изъ нихъ остались забытыми.

Теперь слѣдуетъ сказать о вновь пріобрѣтенныхъ земляхъ между Бугомъ 
и Днѣстромъ.

На этомъ пространетвѣ, составляюшемъ 23$ тысячи квадратныхъ верстъ, 
въ то время яаселеніе было очень скудное; кочевавшихъ на немъ прежде 
Татаръ уже не было, по остались ееленія изъ выходцевъ Польской Украйны, 
Бессарабіи и частью Великороссы, которые платили подать Крымскому хану, 
а потомъ султану. Точныхъ документовъ о населенности этого края во 
время его присоединенія къ Россіи нѣтъ; но на картѣ Екатеринославскаго

(1) Въ селеніяхъ: Богоявлен с ком ъ в Покровгкомъ было высѣяно 14 четвертей желу
дей: дубъ взошелъ и въ годъ смерти Потемкина былъ уже выше фута.

(2) Аспидъ былъ открытъ у Криваго-Рога, и 150 возовъ его употреблено на крыши 
и полы въ Някодаевв.



намѣстничества. составленной не ранѣе 1 7 9 3  года, показано оно въ 19,547 

душъ мужескаго пола (*).
По вѣдомостямъ 1 794  года, народонаселеиіе уѣздовъ Екатеринославскаго 

намѣстничества. лежавшихъ по лѣвую сторону Буга, въ предѣлахъ ныцѣшней 

Херсонской губерніи. простиралось до 9 2 ,4 9 7  душъ мужескаго пола, т. е. 

прибавилось дослѣ 1787 года 5 ,921  душа. Увеличение этому могла содѣй- 
етвовать война, въ теченіе которой многіе Арнауты, Волохи и Молдаване 
выходили въ Россію и селились въ земляхъ, принадлежавшнхъ Русскому 

войску. Такимъ образомъ въ эту эпоху народонаселеніе нынѣшней Херсонской 
губернія простиралось до 1 1 2 ,0 4 4  душъ мужескаго пола.

Въ 1790  году Бугскій казачій полкъ и девять полковъ ЕкатеринослаВ' 

ской конницы, сформированные въ намѣстничествѣ, составили Екатерино- 
славское казачье войско, усиленное въ теченіе войны выходцами изъ Турціи. 
приведенными княземъ Николае» Кантакузеномъ. По окончаніи войны Екате- 
ринославскіе казаки возвратились въ свои селенія, разделились на станицы 

и составили военное поселеніе, для охраненія пограничной съ Турціею линіи. 

Въ 1 7 9 2  году получили устройство Черноморскіе казаки и имъ отведены 
земли, которыя они занимаютъ и по настоящее время. - *.

Съ присоединеніемъ берега Чернаго моря, необходимо было озаботиться 
объ избраніи мѣста, удобнаго для безопасной стоянки судовъ: торговыхъ в 
воешшхъ, и притомъ. чтобы такое мѣсто соотвѣтствовало видаѵгь торгов
ли. Порученіе это было возложено на вице-адмирала де-Рибаса въ '1793 году. 

По его представленію и ходатайству графа Зубова, заступившаго мѣсто По

темкина, повелѣно манифестомъ слѣдующаго года 27-го мая устроить воен

ную гавань съ купеческою пристанью у замка Хаджи-Бея. Того же года 22 
августа митрополитъ Гавріилъ торжественно открылъ основаніе города, вскорѣ 

названнаго Одессою, въ память древняго Греческаго поселенія, которое, какъ 
тогда полагали, находилось на этомъ мѣстѣ. Де-Рибасъ получилъ повелѣніе 

заняться устройствомъ города и порта.

Г » «Общая карта Екатеринославскаго намѣстничества, съ присоединенными частями 
отъ Врадлавской s Кіевскои губерній, представляющая раздѣленіе онаго на двѣ губер- 
ніи» (Архивъ в.-т. д. Ліх по каталогу (> ,921). Мейеръ полагалъ въ Очаковской области 
во время присоединенія ея къ Россіи 120 т. жителей (Повѣственное естествословное 
и землемѣрное описаніе Очаковскія земли. Спб. 1794  г. с.тр. 123); г. Киріяковъ счи- 
таетъ 8 0 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ (Матеріалы для статистики Россійской Имперіи. 
Т. і. стр. 17»), a г. Скальковскій *— 6 0 ,0 0 0  (Хронологическое обозрѣніе исторіи Но- 
вороссійекаго края, ч, I. стр. 250). Приведенное нами свѣдѣніе, конечно, можетъ слу
жить документомъ.



Въ тоже время къ сторонѣ Турціи, по Днѣстру, были заложены новыя 
укрѣпленія, названный крѣпоетязш: Новые Дубоссары, Григоріополь, крѣімсть 
Средняя—нынѣшняя Тираспольская и Овидіополь, названная въ честь Рим- 
скаго поэта: Григоріополь былъ сдѣланъ городомъ и заселені. Армянами, 
ирежде вышедшими въ степи: онп получили вънадѣлъ Гг т. десятинъ земли 
и большія льготы. Прочія земли между Бугомъ и Днѣстромъ раздавались для 
заселенія чнновнпкамъ л молдавскими дворянамъ.

По проекту графа Зубова, нзъ Екатеринославскаго намѣстдичества. съ ари- 
соедпненіеаъ другихъ земель и отдѣленіемъ нѣкоторыхъ уѣздовъ, указомъ 

‘П -го января 1795 года была образована Вознесенская губернія, открытая 
1 |>-го мая того же года, въ день Вознесенія Господня, въ городѣ Ново-Іир- 
ічіродѣ. въ киторомъ назначено было временное пребысгиіе губернскихъ при- 
сутствеш'.ыхъ м ѣт> . до учрежденія новаго губернскаго города въ Вознесен- 

с!;ѣ, который евіе по представленію Потемкина, указомъ Императрицы 2-го 
октября 1 7 8 9  года, ведѣно было построить на Бугѣ. при впаденіи Мертво- 
Вода, гдѣ паходшіоеь тогда м. Соколы, а прежде предполагалось выстроить 
уьздный городъ Ново-Павловскъ. Городъ этотъ ііовелѣно было тогда назвать’ 
Вознесенскомъ, a рѣчку Мертвый Воды— Вознесенкою.

Нынѣшняя Херсонская губернін заключалась въ частяхъ уѣздовъ Вознесен
ской гѵберніи: Елисаветградскаго, Новомиргородскаго. Херсонскаго, Вознесен- 
скаго. Богонольскаго. Еленскаго (*) и Тираспольскаго; остальные пять уѣздовъ 

были вн'Б предѣдоиъ нынѣшней 'губерніи; кромѣ того, еѣверо-восточная часть 
Александрійскаго увзда вошла въ составъ Екатерішославской губерніи.

На постройку Вознееенска было отпущено Н.ООО,ООО рублей. Стоитъ

взглянуть только на Высочайше утвержденный проектъ этого города, чтобы 
уоѣдиться. какую блистательную роль ему готовили, но, силою послѣдовав- 

шихъ обстоятельствъ. предположенія яти были уничтожены. Можно думать,

что Императрица Екатерина хотѣла этимъ городомъ воздвигнуть себѣ памят- 
нпкъ. достойный совреченнаго величія Россіи. п еслибы этотъ планъ удалось
ей осуществить, то, конечно. Вознесенскъ былъ бы лучшимъ городомъ Рос-
сіи. по изяществу и привлекательности мѣстоположенія.

Городъ Ново-Миргородъ былъ азбранъ вреданнымъ пребываніемъ губернскаго 
иравленія. по зпачительности его въ торговомъ отношеніи, чему лучшимъ свидѣ- 
гельетвомъ можетч. быть постоянное въ то время пребываніе въ немъ консуловъ: 
Польскаго. вмператорско-Римскаго и Неаполитанскаго: прочіе города: Одесса,

(*) Г. Еленскъ былъ учрежденъ въ м. БалтЪ.



Овидіоподь, Грпгоріополь, Новые-Дубоссары, Очаковъ, Нпколаевъ и Бериславъ 

сдѣланы отдѣльнымп градоначальстваші, подчиненными губернскому начальству.

Жестокая зима 1 7 9 4  года, послѣдовавшій неурожай и падежъ скота имѣ- 

ли гибельное вліяніе на благосостояніе жителей вновь учрежденной Вознесен

ской губерніи. Правительство нашлось вынужденнызіъ дозволить переселеніе 

нзъ этой губерніи въ другіе края; но виѣстѣ съ тѣмъ продолжалось въ этой 
губерніи водвореніе новыхъ поселенцевъ; такъ, по проекту Зубова, было въ 

нее переселено болѣе 2 0 ,0 0 0  крестьянъ казеннаго вѣдомства; въ окрест- 
ностяхъ Одессы были отведены земли для вышедшихъ изъ Турціи Болгаръ 

и въ самой Одессѣ учрежденъ Греческій дивизіонъ въ 300 человѣкъ, для 
морской и сухопутной службы, и отведены для нихъ въ окрестностяхъ ея 
до 15 т. десятинъ земли.

Въ 1 795  году послѣдовала въ Вознесенской губерніи ревизская перепись, 
по которой народонаселеніе ея состояло ('*):

Въ Вознесенскомъ у ѣ зд ѣ . . . . 4 ,6 6 4  муж. п. и 3 ,1 1 5  женскаго.
—  Х ерсонскомъ...........................  9 ,3 8 7   — —  5,907 --------

— Елиеаветградскомъ...............  3 0 ,7 8 9   —  —  2 7 ,3 8 0  --------
— Повомиргородскомъ (собствен

но въ Херсонскихъ степяхъ

этого у ѣ з д а ) ......................... 2 3 ,9 1 9   —  — 2 3 ,251   —
—  Богопольскомъ ; въ части 1 ,9 6 5  ------------— —  1 ,800  --------

— Тираспольскомъ > Очаковский 1 2 ,1 2 4  ------------—  — 10 ,774  --------
— Еленскомъ. . . ) области. . 3 ,1 9 3   —  — 2 ,7 9 6  --------

И того въ нынѣшней Херсонской
губерніи, за иеключеніемъ сѣверо- 

восточной части АлександріГіскаго

уѣзда, б ы л о .......................................  8 6 ,0 4 1  ------ -----------  7 5 ,0 2 3 . -----------------
или всего 1 6 1 ,0 6 4  души обоихъ полонъ.

Противъ вѣдомостей 1 7 9 4  года цародон.іееленіе, уменьшилось па 26 ,0 0 3  

души мужескаго пола, что могло произойти отъ отмежеванія части Александрой- 
скаго уѣзда къ Екатеринославской губерніи.

Вознесенскій уЬздъ находился по обѣ стороны Буга. По правую его сторо
ну, въ землѣ Очаковской области, находилось 2 ,7 2 0  душъ мужескаго пола и 
1 ,5 9 4  женскаго. Слѣдовательно въ нынѣшией Херсонской губерніи, между 

Бугомъ и Днѣстромъ, находилось тогда 20 ,002  души мужескаго пола и 

1 6 ,9 6 4  души женскаго, т. е. мужеское населеніе увеличилось противъ прежде-

(*) Изъ «Ведомостей къ атласу Вознесенскаго иамѣстничества, сочиш гш хъ  въ Кка- 
теринославскоіі межевой экспедпціи 1 7У!> года». Архивъ в. т. д. по каталогу jN« 1 4 ,7 7 2 .



показаннаго числа на 455  душъ. Въ Одессѣ въэто  время считалось ‘> ,349, 

а въ Тирасполѣ— 2 ,4 4 8  душъ обоихъ половъ.
Указомъ 2-го іюня 1796  года уничтожено Екатеринославекое казачье вой

ско, въ которомъ состояло на службѣ въ десяти полкахъ 10.052 человѣка и 

къ к о т о р о м у  принадлежало 5 0 ,5 6 5  душъ. Оставленъ былъ одинъ только Бугскій 
полкъ, къ которому позволено было приписаться лю дям / распущенные пол
ковъ, желавшимъ остаться въ военномъ звавіи, и казакамъ Кіевской, Черни

говской, Новгородъ-Сѣверской, Екатериноелавекой, Брацлавской, Подольской и 
Вознесенской губерній, которые пожелали-бы выйти на поселеніе въ эту по- 
слѣднюю губернію. Это вновь сформированное казачье войско названо Возне- 
сенскимъ, и обязано было выставлять, въ военное время, десять полныхъ 
полковъ, каждый въ 600  человѣкъ. Офпцерамъ этого войска раздавались зем

ли для заселенш Р ) .
Манифестъ 6-го ноября 1 796  года визвѣстилъ о вступлевіи на Россійскій 

престолъ Императора Павла 1.
Чрезъ 6 дней послѣ этого манифеста, указомъ 12-ю ноября, генералъ- 

губернаторъ князь Зубовъ былъ уволенъ отъ служоы; вслѣдъ затѣмъ

12-го декабря учреждена Новороссійская губернія изъ Вознесенской, Екате- 
ринославской и Таврической, с/ь отдѣленіемъ къ смежнымъ іуберніямъ частей 
нынѣшнихъ Полтавской, Кіевской и Подольской губерній; морскія военныя 
силы края подчинены адмиралтействъ-коллеііи; учрежденіе Вознесенскаго казачья- 
іч) войска отмѣнени, часть Бугскихъ казаковъ распущена по домамъ, часть 
оставлена для содержаиія кордоновъ по Днѣстру и берегамъ Чернаго моря, но 
управленіе ими поставлено въ независимость отъ мѣстнаго начальства, а въ 
1800  году всѣ они освобождены отъ службы и записаны въ крестьяне, съ 
водвореніемъ въ Елисаветградскомъ, Ольвіопольекомъ и Херсонскомъ уѣздахъ. 

Отроеніе городовъ и крѣпостей было пріостановлено, доходы съ губерніи, по
ступайте, по распоряженію генералъ-губернатора, на ея нужды, присоединены 

къ общішъ государственнымъ доходамъ, и отъ управленія Повороссійскимъ 
краемъ отдѣлено Донское войско. Городъ Григоріополь названъ Чернымъ; 
учрежденный Потемкиньшъ монетный дворъ въ Херсонѣ, еще не на- 
чинавшій дѣйствовать, упразднена, точно также, какъ и верфь, устроенная 

де-Рибасомъ на Дііѣпрѣ, въ урочищѣ Кичкасы. Одесскій Греческій дивизіонъ 
распущенъ.

(*) Матеріаламя къ составленію описанія эпохи царствонанія Императрицы Екатерины 
иос.іужили матеріалы архива военно-топографическаго депо, «Хронологическое описаніе 
исторіи Новороссіііскаго края» г. Скальковскаго, «Усторичеекш оизоръ- деятельности графа 
[“умянцева-Задунаіі кнго и его сотрудниковъ» г. Саковича, и другіе, уже указанные нами.



Новороссійскій военный губернаторъ Бердяева, поручилъ коллежскому совѣт- 
нику Лореру осмотрѣть Одессу и завести въ ней порядокъ, общій для всѣхъ 
городовъ Имиеріи. По его донесенію, учреждены были магистрата для ино- 
етранцевъ, конмисія для русской торговли, очшценіе пошлиною товаровъ на
равне съ Петербургом и Ригою, и дарованъ особый гербъ городу.

Новороссийская губернія дѣлилась на 12 уѣздовъ, изъ которыхъ четыре 
находились въ нынѣшней Херсонской гуоерніи. Объ этихъ уѣздахъ вѣдомоста 

1797 года представляютъ слѣдующія свѣдѣнія:

Городовъ,
селъ и де- З е м л и

Въ Елисаветградскомъ ревень, десятинъ.
уьздѣ...................  71 .7  50 душъ муж. п. 6 4 ,8 0 9  ж. п. 631 1 .300 ,000

-  О л ь в іо п о л ь с к о м ъ  1 7 .8 7 6  ----------   1 6 ,7 9 0  —  161 1 .900 ,000
— Тирасполъскомъ. 1 7 ,8 6 4 ----------  1 5 ,4 1 5  — 21 2  1.300,000

— Херсонскомъ . . 1 4 ,2 8 9  ----------  8 ,9 6 4  —  297 2 .000 ,000

И того 121.779 -----  — -  1 0 5 ,9 Т 8 ~ ^ ' "Т |3 0 Т  б Х о О ^ Щ

Здѣсь не показано войско и неподатное сословіе, какъ иапримѣръ колонисты. 
Цротнвъ 1 7 9 5  года, иародонаееленіе увеличилось на 6 6 ,6 9 3  души обоихъ 
аоловъ, въ  олѣдствіе нрисоединенія части нынѣшняго Алоксаидрійскаго уѣзда.

Въ духоввомъ управленін также произошли некоторый перемѣны.
Еще по ходатайству Потемкина, указомч. У-го сеитяиря 1 7 7 5  года, была 

учреждена епархія Славянская и Херсонско-Таврическая, архіереи которой имѣли 

пребываніе въ Полтавѣ; указомъ 28-го ноября 1 7 8 6  года она была переиме
нована въ Екатеринославскую. Въ 1797  году мѣстопребываиіе архіепископовъ 

переведено въ Ново-Мнргородъ, а два года спустя епархія переименована въ 

Новороссійскую и Днѣпровскую.

Въ послѣдовавшіе годы царствованія Павла I многія запрещенія были смяг

чены, и въ Новороссіи снова начала проявляться жизнь. Запрещение вывоза 
лѣса за границу и упавшая чрезъ то Днѣпровская промышленность замѣнены 
дозволеніемъ продавать готовые корабли; Армянамъ-колонистамъ дано иодтверж- 

деніе ихъ привиллегій, а жителей г. Чернаго надѣлшш въ добавокъ, 3,400 
десят. земли, и данъ городу гербъ. Указомъ 6-го апрѣля 1800  года при
няты мѣры къ улучшенію быта Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ. 

Совѣтнику государственная департамента Кентеніусу поручено обозрѣть суще- 
ствовавшія уже колоніи и, по его представленію, въ г. Новороссійскѣ (*)

(2) Перенменовавиомъ изъ г. Екатершослава.



учреждена контора опекунства Новороссійскигь иностранныхъ поселенцевъ, 
начальникомъ которое к главнымъ судьею назначенъ самъ Контеніуеъ.

Въ тоже время, по ходатайству Еирьякова, отправленнаго депутатомъ отъ 
Одессы, разрѣшепо производить въ ней какъ остановленный гидротехническія 
работы въпортѣ, такъ и постройку города, для чего отпущено было 2 5 0 ,0 0 0  
рублей, дарована льгота отъ повинностей на 14  лѣтъ и право свободной 
питейной продажи.

Изъ описанія атласа Новороссійской губерніп, представленнаго Новороссій- 
скияъ губернаторомъ Нваномъ Селецкимъ (*) въ 1 7 9 9  году, въ  которомъ въ 
первый разъ съ достаточною подробностью описываются всѣ дачи и ихъ 
угодья, находимъ сдѣдующія свѣдѣнія:

Число душ ъ. Д е е ж т  И  ]I S  »  е к  д К .
ч

Мужеска
го о axa.

Женека- 
го пол.

П о д »

у с а д ь б о ю
П і д і н к .

С ѣпш п 
покое отъ. «Іѣса. Н е х д о б к ь г г ь

зсѣсхь. И т о г о .

Въ Е лвсаветградскоиь уѣадѣ. 74*555 67,496 7.417 д . 298,229 56,904 18,466 49,470 450,488
1,991 с » 102 с. 1,671 1,259 е. 819 е . 1042 с.

< Ольвіоподьскоиъ . . .  . 29,457 26,504 105 26,209 976 107 50,040 77,439

~  840 1,015 770 2,267 92

< Т и р а с п о л ь с к о м *  за вы- 
х л ю ч е н і е і г ъ  г .  Б а л т ь і  .  . 25,540 18.704 « < « « 1.262,693 1.262,693

447 « • 447

« Х грсовсж окъ .................................. 18,956 15,949 5,594 523,254 49,531 4,555 145,573 528,085
1,660 509 775 е . 2,050 995 987

Птого .............. 146,286 126,453 11,117 647,672 107,212 24,925 1.507,777 2.298,7061
2,091 1,426 44 1,679 2,128 1

Противъ 1797  года населеніе увеличилось на 2 4 ,5 0 7  мужескаго пола 
и на 2 0 ,4 7 5  женскаго, вѣроятно въ слѣдствіе расформировали Бугскихъ ка
заковъ и уничтоженія льготы поселенцевъ, которые не вошли въ  вѣдомости 
1797  года. Ероаѣ того, въ описаніи этого атласа показано еще добавочно 
101 челов. мужескаго и 63 женскаго половъ, жпвшіе въ Херсонѣ, Никола- 
евѣ и Бериславѣ. Все же населенів нынѣпшей Херсонской губерніи про
стиралось до 2 7 2 ,9 0 3  душъ обоихъ половъ, включая м. Врюковъ съ де
ревнями: Демуриной, Кручановкой и Садовой, въ которыхъ было 849  м. и 
7 0 0  ж. п. душъ, и которыя, за исклняеніемъ послѣдней, нынѣ принадлежать

(*) Опнсаніе атласа Новороссійсков губераіі, составленнаго изъ двѣнадцаті уЯдовь 
i  раздѣлеинаго на дв£ частя. Въ Новороссійск® 1799 года. Арх. в.-т. депо № 14,776 .

м
Опис. Хере. губ.



Полтавской губерніи, и не считая населенія г. Балты, который тогда прина
длежалъ Тираспольскому уѣздуи въ которомъ было 746  муж. и 560 женск. 

пола душъ. По правую сторону Буга нахорлся Тираспольскій уѣздъ к часть 
Херсонскаго; въ послѣдней было 3 ,5 0 5  душъ мужескаго пола и 2 ,1 6 5  жен

скаго, такъ что между Бугомъ п Днѣстромъ находилось всего 4 7 ,7 1 4  душъ 
обоихъ половъ, т. е. прибавилось всего на 74 8  человѣкъ послѣ ревизііі 

1 7 9 5  года.

О населенности городовъ представляются сдѣдующія свѣдѣнія:
Въ Елнсаветградѣ б ы л о ...................  2 ,306  м. п. 1 ,8 6 4  ж. п. душъ.

—  Новомпргородѣ............................. 1 ,8 6 4    1 ,807
—  Александріи ( і ) ........................  1 ,5 3 5    1 ,4 7 2

—  О львіополѣ....................................... 4 2 2    414
—  В ознесенскѣ...................................  2 8 5 ---------- 216

и въ пршшсныхъ къ нему деревняхъ:

Соколахъ и Р а к о в д ѣ ................................2 1 5 ----1 94

Въ Тирасполѣ съ  приписными де
ревнями.............................................  1 ,8 0 1  —  — 1,241

—  Одессѣ.................................................. 2 ,7 7 6  -----  1 ,2 8 4

—  Грпгоріополѣ съ деревнями . 1 ,7 2 5  —  —  1 ,7 1 0
—  Новыхъ-Дубоссарахъ съ деревнями 1 ,037  —  —  900

—  Херсонѣ............................................  1 ,137  —  — 822
—  Н іш олаевѣ ....................................  1 ,037  -----  827

—  Берне л а в ѣ ..................................... 46 1  —  —  340
—  О ч а к о в ѣ .......................................... 337 -----  167

Всего же городскаго населенія. . 1 6 ,9 3 8  —  —  1 3 ,2 5 8 .
Со встуиленіемъ на престолъ Императора Александра I, 12-го марта 1801  

года, настала новая эпоха для Новороссіи.
Указомъ 1 8 0 2  года 8-го октября Новороссійская губернія была раздѣлена 

на три: Николаевскую, Екатеринославскую и Таврическую. Первая нзъ нихъ, 
заключавшая нынѣшнюю Херсонскую губернію, состояла пзъ уѣздовъ: Ннко- 
лаевскаго, Елпсаветградскаго, Ольвіопольскаго и Тираспольскаго. Губернскимъ 
городомъ назначенъ былъ Іиколаевъ, но по тѣснотѣ помѣщенія, отъ нахо
дивш аяся въ немъ управленія иорскаго вѣдомства, и по дороговизнѣ отопле
ния казенныхъ домовъ, губернскія присутственный мѣста переведены были въ Хер
сонъ и самая губернія, указомъ 15-го мая 1 803  года, названа Херсонскою ( у).

(‘ ) Пьрепюеиовавъ былъ изъ посада Крылова, нывѣшняго города ІІовоГеоргіевска.
(2) На картѣ Херсонской губерніи 180 3  года, хранящейся въ архивѣ военко-топо- 

графаческаго депо, означено ра?дѣленіе губериія на угзды: Алексаядршскш, Елвсавет-



Еирьяковъ вторично поѣхалъ делутатомъ отъ Одессы къ Итератору. Указъ 
24-го января 1802 года положилъ начало ея цвѣтущему состояніи: дарована 
льгота отъ постоя войскъ и повинностей на 25 лѣтъ, отведены земли въ 
значительномъ колячествѣ, для раздачи жителямъ подъ сады п дачи, отдана 
десятая часть таможенная сбора въ-гавань на устройство порта. Черезъ 
годъ, указомъ 27-го января, учреждено отдѣльное Одесское градоначальство, 
первымъ градоначальниконъ коего былъ назначенъ французскій эмигрантъ 
генералъ-лейтенантъ дюкъ де-Ришелье, съ тптуломъ Одесекаго военнаго гу
бернатора, непосредственно подчиненный одному Государю. Назначеніе это не
мало содѣйствовало благосостоянию Одессы; привлеченные именемъ и извѣст- 
ностыо Ришелье, многіе иностранные купцы спѣпшли открыть еношенія съ 
Одессою, значеніе которой для Европы въ то время еще не было вполнѣ понято. 
Обуревавшія Европу войны были причиною усиленнаго запроса на хлѣбъ, 
который и могла предложить ей Одесса. Ришелье принялъ городъ съ 9 ,000  
жителей обоихъ половъ п 800 домовъ.

Вслѣдъ за Одессою и другіе города, лежавшіе между Бугомъ и Днѣстромъ, 
получили льготы, а указомъ 23-го января 1803  года всей этой области, 
извѣстной прежде подъ именемъ «Очаковскія земли», дарована льгота отъ пла
тежа податей и рекрутской повинности на 10 лѣтъ.

Точно также и Бугскіе казаки, надѣясь на милость Монарха, просили его 
о возвращеніи своемъ въ военно-земледѣльческое пли казачье сословіе. Ука
зомъ 18-го мая 1 8 0 3  года Бугское войско возстановлено; въ нему припи
саны Болгары и друтіе выходцы изъ Турціи, поселившиеся на пхъ земляхъ, 
и изъ нихъ сформировано три полка, каждый силою въ 561 человѣкъ; 
войску этому даны права, 15 знаменъ и прощены недоимки. Оно раздѣлялось 
на 28 станицъ, имѣло свою войсковую канделярію и атаманомъ былъ назна
ченъ войска Донскаго генералъ-маіоръ Иванъ Красновъ. Станицы войска были 
сдѣдующія:

Въ Елнсаветградскомъ уѣздіъ\

1) Михайловна 4 ) Лозоватка
2 ) Ерасноселье 5) Лагери
3) Гумнпцкая 6 ) Еучеровка

градскій, Ново-Павловекш (Новомиргородскій), Ольвіопольскій, Херсонскій, Тнрасполь- 
скій, особый уѣздъ, въ которомъ были города: Григоріополь и Дубосеары, и другое 
отдѣльный ѵѣздъ, къ сѣверо-востоку отъ г. Берислава, гдѣ не было ни одного города. 
На картѣ же Херсонской губерніи 180 9  года обозначено другое раздѣленіе на уѣзды: 
Александрійскій, Елисаветградсйй, Ольвіопольскій, Херсонскій я Одесскій или Тира- 
спольскій.



7 ) Нерубайка Ю ) Рудая
8 )  Н о в о -Г р и г о р ь е в к а  И )  У х о в к а

9) Сердечная 1 2 ) Водяная

Въ Ольвіополъскомъ угъздѣ:

1) Трощкое 4) Арнаутовка
2) Михайловна 5) Ново-Григорьевка
В) Бѣлоусовка 6 ) Вознесенскъ (Соколы)

Въ Херсонско.т  уѣ здѣ :

1) Ново-Петровка 6 ) Матвеевская
2 ) Федоровна 7 ) Еонстантиновка

3) Касперовская 8 ) Бурьевская
4) Баловня 9 ) Щербиновка
5) Себина 1 0 )  Дымино

Послѣднія двѣ (Болгарскія) вновь присоединены къ войску. Во всемъ ва- 

зачьемъ войскѣ считалось:
Муж. пола Земли удобной

душъ. Дворовъ. десятинъ.
Въ Елисаветградскомъ уѣ здѣ . . . 3 ,361  8 4 0  4 3 ,9 4 5

—  Ольвіопольскошъ --------- . . . 1 ,5 9 2  398  6 2 ,7 0 0
—  Херсонскомъ --------- . . . 1 ,4 3 0  359  6 3 ,0 9 7

6,383  1 ,5 9 7  1 6 9 ,7 4 2

Въ томъ же году Бугское войско могло выставить 1 ,308 казаковъ; но 

въ концѣ 1804  года, съ присоединеніемъ къ нему еще Малороссіянъ и 
безземельной шляхты, оно считало уже болѣе 7 ,0 0 0  казаковъ.

Учрежденный по проекту де-Рибаса и упраздненный въ 1796  году грече
ский дивизіонъ также началъ ходатайствовать о возвращеніи ему льготъ. 
Самыя земли, отведенныя дивизіону по р. Барабою, были розданы, въ предше 
ствовавшее царствованіе, другимъ лицамъ. Указомъ 22-го октября 1 8 0 3  года 
возстановлено существованіе самаго войска, подъ названіемъ Одесскаго грече 
скаго баталіона, и вновь велѣно надѣлить его землею. Поселенцы эти осно 
вали въ послѣдствіи вблизи Одессы колонію Александровну.

Рядомъ съ мѣрами къ возстановленію внутренняго благосостоянія края, 

было обращено заботливое вниманіе на водвореніе въ немъ новыхъ поселен
цевъ и на доставленіе ішъ всѣхъ средствъ.

Въ годъ вступленія на престолъ Императора Александра I, русское судно, 
занесенное бурею къ берегамъ Румеліи, рѣшилось спасти 19 греческихъ и 
болгарскихъ семействъ, въ числѣ 148 душъ, отъ разбойничьихъ шаекъ, и



привезло ихъ въ Одессу. Указомъ 25-го октября И м я е р а т о р ъ  повелѣлъ при 

нять ихъ направилахъ манифеста 176В года, водворить временно въ Одессѣ 
и надѣлить землею для поселенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ повелѣно было прини
мать всѣхъ выходдевъ изъ Турціи, но безъ оффидіальнаго вызова. Такое покро
вительство, оказанное угнетаемымъ едпновѣрцамъ нашимъ, имѣло посдѣдствіемъ, 
что съ 1801  по 1 8 0 6  годъ переселенцы изъ этихъ народовъ безпрестанно 
прибывали и число ихъ все увеличивалось; особенно много прибыло Болгаръ 
в ъ 1 8 0 4  году. Они были водворены большею частью въ Херсонской губерніи, 
гдѣ основали колоніи: Малый Буялыкъ (въ 1801  г.), Большой Буялыкъ и 
Терновку (1 8 0 2  г .), Кубанку (1 8 0 4  г.), Катаржину (1 8 0 6  г.) и Парканы 
(1 8 0 8  — 1811 г.). Эти поселенцы были выгодны для Херсонской губерніи 
еще въ томъ отношеніи, что, своимъ трудолюбіемъ, первые ввели въ краѣ 

улучшенную сельскую промышленность и заботились о разведеніи садовъ и 
огородовъ, до тѣхъ поръ не существовавншхъ во всей Очаковской области.

Современно съ этимъ обстоятельствомъ возобновился выходъ Нѣмцевъ 
въ Херсонскую губернію. Привлеченные успѣхами своихъ единовѣрцевъ въ 
ю яеном ъ краѣ, они просили дозволенія водвориться въ Россін и пользоваться 
тѣми же привиллегіями, какія были дарованы ихъ едцноплеменникаиъ. Наиболѣе 
выгоднымъ мѣстомъ для ихъ водворенія были признаны окрестности порто- 
выхъ городовъ, для облегченія сбыта ихъ произведешь Недостатокъ свобод- 
ныхъ земель въ окрестностяхъ Одессы мѣшалъ выполненію этой нѣры и 
потому И м п е р а т о р ъ  А л е к с а н д р ъ  повелѣлъ купить ее у частныхъ владѣльцевъ. 
Въ 1 8 0 8  году были водворены герцогомъ Ришелье, въ слѣдствіе именнаго 
указа 17 октября, нѣмецкія колоніи: Лустдорфъ, Франценфельдъ, Францен- 
фаль, Петерсталь, Іозефсталь, Маріенталь, Александергильфъ, Большой и Ма
лый Либенталь. По 1 8 0 6  годъ было водворено уже 10 колоній, большею 
частью изъ выходцевъ: Виртемберга, Бадена, прирейнской Баваріи и только 

небольшое число изъ Прусской Польши и изъ Саксоніи. Для водворенія ихъ 
отведено казною 35 ,000 десятинъ земли, а ремесленники водворены въ Одес
са, съ сохраненіемъ правъ колонистовъ, почему ихъ улицы и до сихъ поръ 
сохранили названіе колоній.

Именнымъ указомъ, дапнымъ Херсонскому военному губернатору 23-го 
февраля 1809 года, вновь водворены въ Херсонской губерніи 130 семействъ 
колонистовъ, въ Тираспольскомъ уѣздѣ.

Въ тоже время не было забыто и заееленіе края русскими поселен
цами. Указомъ 4 февраля 1803 года повелѣно: «военнымъ офицерамъ, ко-ê
торые состоянія не имѣютъ и пожелаютъ, заведеніемъ хозяйства въ пустыхъ 

земляхъ Новороссійской степи, основать себѣ имущества, отводить въ вѣчное 

владѣніе: штабъ-офщерамъ по 1 ,0 0 0 , а оберъ-офвдерамъ по 500 десятинъ



земли». Точно также дозволена раздача пустопорожнихъ мѣстъ для заселенія 
всѣмъ. имѣюпщмъ право свободнаго избранія мѣста жительства. Этотъ указъ, 
вмѣстѣ съ предшествовавшпаъ, былъ однимъ изъ благодѣтельнѣйшихъ дщ 

края. До этого времени земли, отводпмыя для поселенія, выбирались вдоль 
рѣкъ и балокъ, п р е д с т а в л я в ш п х ъ  усадебныя удобства; значительныя же степ- 
ныя плоскости остались нерозданными; для большихъ заселеній они был* 

дѣйствительно, въ первое время, совершенно неудобны, по недостатку воды 
и всѣхъ строптельныхъ матеріаловъ, начиная съ глины и воды, находюига 
въ другихъ мѣстахъ, въ балкахъ, въ самой мѣстности. Поэтому раздача сте

пей небольшими участками и подъ хутора была вполнѣ благоразумною мѣрою. 
Все, необитаемое дотолѣ, пространство степей покрылось хуторами, небо

гатыми въ первое время, но доставлявшими пристанище для человѣка въ не

погоду, и обратившими до тѣхъ поръ неудобныя для земледѣлія мѣста, по 
отдаленности воды и всякаго жилья, въ богатѣйшія нивы и пастбища. Во
кругъ хуторовъ явились безчясленныя стада овецъ, какъ часть сельскаго хо

зяйства, вполвѣ соотвѣтствующая мѣстнымъ условіямъ и требующая менѣе 
издержекъ для первоначальная заведенія и ухода; явились возлѣ нихъ сады, 
съ пасѣками и даже виноградниками. Эти хутора положили начало къ болѣе 
густому заселенію самыхъ степей; возлѣ нихъ постепенно могло сгущаться 
населеніе, уже находившее для себя пріютъ и иѣстиыя условія для жизни. 
Но нѣтъ никакого сомнѣнія, что борьба первыхъ хуторам, съ природой 
стоила имъ многихъ усилій, бѣдствій и нерѣдко разореній, и что всякое 
бревно, всякій колъ, воткнутый съ какою-либо цѣлыо въ землю, обходился 
недешево. Услуга хуторянъ для края была огромна. Они же положили начало 
успѣшному развитію овцеводства, на которое жители, до сихъ поръ болѣе 
грушшровавшіеся въ бблыпія селенія, не обращали особенная вниманія. До
вольно того, если скажемъ, что, еще во второй половинѣ прошедшаго сто- 

лѣтія, значительною статьею привозной торговли въНовороссіи была шерсть. 
Хотя въ 1797  и потомъ 1802 годахъ встрѣчаемъ ее уже въ числѣ отпуск- 
ныхъ товаровъ, но въ незначятельномъ количествѣ и весьма дурнаго каче
ства. Само правительство, раздачею степей подъ хутора, имѣло цѣлію развить 
эту отрасль промышленности, весьма важную для сельскаго хозяйства. Съ 
1 804  года нарочно раздавались болѣе значительные участки земель, съ обя- 
зательствомъ разведенія на нихъ овецъ улучшенныхъ породъ, и р а зр ѣ ш е н ъ  

отпускъ за границу сырыхъ кожъ. Вмѣстѣ съ тѣаъ были вызваны и ино
странцы, на тѣхъ же условіяхъ, но съ обязанностью вывести съ собою и 
тонкорунныхъ овецъ, размножить ихъ до извѣстнаго числа, принимать на 

обученіе учениковъ и за это имъ отдавались въ пожизненное, и даже вѣчное, 

владѣніе значительные участки земель. Въ 1805  году явился Мидлеръ съ



12 ,000  овецъ испанской породы п ему отвели 1В т. десятинъ земли близъ 
Одессы, по р. Барабою; съ 1608 году правительство купило у него 3 ,200 
овецъ и роздало пхъ въ ссуду всѣ.чъ желашпмъ ихъ ішѣть для заводовъ. 
Въ 1810  году, подобно ЗІпллеру, были отведены земли Швеііцарцу Пиктету.

Земли бывшей Очаковской области раздавались преимущественно молдав- 
снияъ боярамъ и чпновшшалъ. ІІношмъ изъ нихъ отводилась участки отъ 

4 ,600 до 25 ,000  десятднъ земли С ).  Къ 1804 году они основали до 20 
деревень съ населеніемъ въ 8 ,000  душъ обопхъ половъ. Населеніе это было 
ими привлечено на различныхъ условіяхъ, но еъ еохраненіемъ личной сво
боды, и большая часть его состояла пзъ Молдаванъ. Но многіе помѣщики 
самопроизвольно обратили пхъ въ крѣпостныхъ; такой пропзволъ вызвалъ 
указъ 20 сентября 1 804  года, которымъ опредѣлялпсь отдошенія п права 
ихъ къ понѣщикамъ, съ возвращеніеиъ ихъ въ независимое состояніе, чрезъ 
что и явилось сословіе обязанныхъ крестьянъ.

12 апрѣля того же года дозволено помѣщикамъ заключать условія съ 
иностранцами, для водвореніа пхъ на своихъ земляхъ, съ сохраненіемъ по- 
слѣднимъ личной свободы. Первое такое поселеніе было водвореао помѣщи- 
коиъ Фичемъ, въ Тираспольскомъ уѣздѣ.

Правительство раздавало зеали и заботилось о заседевіп ихъ, но оно шло 

медленно. Помѣщикамъ и молдавскимъ боярамъ было роздано 824 ,000  деся
тинъ въ одной Очаковской области, т. е. до %  части всего пространства ея, 
но населеніе ея, какъ ш  видѣли. было всего въ 8 ,000  душъ обоихъ половъ, 
т. е. на душу приходилось 100 десятинъ земли. Поэтому указъ 31 декабря 
1804 года объявилъ, что владѣльцы, которые не заселятъ дарованныхъ 
помѣстій къ концу льготы, лишатся ихъ; но ваѣстѣ еъ тѣ іъ  десятилѣтняя 
льгота была продолжена еще на четыре года.

По «табели о доходахъ, учиненной изъ окладовъ 1804 года», доходы 
Херсонской губерніи простирались до 893 ,304  рублей 72% копѣекъ; но эта 
цифра относится только къ пространству по лѣвую сторону Буга, такъ какъ 
вся Очаковская область, съ ея городами, была освобождена отъ податей.

Въ этомъ году, указомъ 21 февраля, епархія переименована въ Екатерино- 
славскую, Херсонскую и Таврическую, и мѣстопребывавіе архіереевъ перенесено 
изъ Новоашргорода въ Екатеринославъ. Тогда же была открыта въ Одессѣ 
коммерческая гимназія.

Къ этому же времени надобно отнести основаніе новаго Славяносербскаго 
поселенія въ Тираспольскомъ уѣздѣ. Депѵтатъ Черногорцевъ сардарь Мина

(*) Значительнѣйшіе выходцы были: князь Кантакузенъ, Стурдза, Катаржн, Фило- 
дорг, Карповъ, Кероіичъ, Гаюсъ» Кесоглу и другіе.



Ншшшчъ и изъ Герцоговины оберъ-воевода Иванъ Тіоти, вмѣстѣ съ своими 
соотечественникам и, въ числѣ 9 7  душъ обоихъ половъ, съ дозволенія правитель

ства, были поселены на оврагѣ Балаѣ и, кромѣ надѣла землею, получили 

по 20 червонцевъ на душу.
13 марта 1 8 0 5  года Ришелье былъ назначенъ Херсонскимъ военным, 

губернаторомъ, начальникомъ губерній: Екатеринославской и Таврической, ко- 
мандирокъ войскъ Крымской инспекціи и Черноморскихъ и Бугскихъ каза
ковъ, съ оставленіемъ въ прежней должности. Съ этихъ поръ Одесса сдѣла- 
лась средоточіемъ управленія Новороссійскимъ краемъ. Крѣпость же Св. Ели

саветы, указомъ 1 5  марта, упразднена и артиллерійскій гарнизонъ переведенъ 
въ Фанагорію. Такимъ образомъ военное значеніе этого пункта было окон

чательно уничтожено (*).
Ришелье посѣтилъ Херсонъ и нашелъ его въ большомъ упадкѣ. По его 

ходатайству, на разныя необходимыя постройки предоставленъ городу доходъ 

отъ винной продажи, что впослѣдствіи было сдѣлано и для Николаева, а 
для ссуды судостронтелямъ ассигнована сумма въ 100 ,000  руб.

Въ это время торговля въ краѣ приняла другое направленіе; мыприводимъ 

слѣдующія свѣдѣнія:

Въ Одессѣ . . . 

» Николаевѣ . 

s Херсонѣ . . 

» Дубоссарахъ

Привозная торговля. Отпускная торговля.

Въ 1804  году. Въ 1805 году. Въ 1804  году. Въ 1805  году.

на 1 .2 2 3 ,0 2 6  р. 

Н е  б ы  

Н е  б ы  

1 .7 3 7 ,6 3 8

2 .1 5 6 ,2 9 5  р.

Л 0 .

Л 0 .

1 .1 6 3 ,9 7 9

2 .3 3 9 ,5 0 9  р. 

1 2 ,9 8 9  

57 ,733  

1 8 2 ,5 3 2

3 .3 9 9 ,2 9 0  р. 

36 ,600  

126,202- 

1 7 9 ,5 6 2

2 .9 6 0 ,6 6 4  р. 3 .3 2 0 ,2 7 4 2 .5 9 2 ,7 6 3 3 .7 4 1 ,6 5 4

6 .2 8 0 ,9  38 р. 6 .3 3 4 ,4 1 7  р.

(*) Въ дѣлахъ архива этой крѣпости встречаются имена: графа Румянцева, князя 
Потемкина, графа Панина, графа Суворова, графа Гудовича, генералъ-поручика Кутузова 
и другихъ, которые дмѣли здѣсь свое временное пребываніе, во время военяыхъ дѣЁ- 
ствій.



Манифестъ 30 августа 1806 года объявидъ о союзѣ Россіи съ Пруссіею 

противъ Франціи и о сформирована милиціи, въ которую Новороссійскій 
край долженъ былъ выставить 1 2 ,0 0 0  ратниковъ. Дворянство Херсонской и 
Екатеринославской губерній выставило до 20,000 вооружевныхъ воиновъ, по

жертвовало значительный суммы и 800  подъемныхъ артиллерійскихъ лошадей. 
Въ это же вреая послѣдовалъ разрывъ съ Турціею, и Херсонская губернія 

должна была опять сдѣлаться, если не театромъ, то основаніемъ дѣйствій. 
Князь Кантакузенъ, наказный атаманъ Бугскаго войска, набиралъ волон- 

терскіе полки, a помѣщикъ Корбе успѣлъ составить отдѣльный полкъ въ 
330 человѣкъ. Но миръ въ Тильзитѣ 2* возстановилъ дружелюбным сно- 

шенія съ Франдіею, которая успѣла склонить и Турцію къ закдюченію пере- 

мирія. Тильзитскій миръ имѣлъ невыгодное вліяніе на торговлю Одессы, и 
безъ того пострадавшую, отъ уменыпенія отпуска, во время разрыва съ 
Турдіею.

Указъ 29 февраля 1 8 0 8  года навсегда укрѣнилъ за владѣльцами въ 
вѣчное и потомственное владѣніе всѣ земли, розданныя за 20 и 30 лѣтъ 
передъ этимъ и которыя въ то время были уже заселены. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
была произведена новая раздача земель военнымъ и гражданскшъ чиновни- 

камъ, за службу, и вдовамъ ихъ, въ видѣ вспоможенія, съ условіемъ засе- 
ленія ихъ. Эта мѣра показываетъ, что правительство, споспѣшествуя засе- 
ленію большими деревнями, обращало вниманіе и на образованіе хуторовъ, 
для которыхъ оно даже дало дозволеніе въ томъ же году приписать всѣхъ 
бѣглыхъ и безпаспортныхъ, а людей, задержанныхъ мѣстною полиціею, посе
лить на особо отведенныхъ для того земляхъ.

Изъ краткой вѣдомости, доставленной герцогомъ Ришелье графу Кочубею 

о томъ, сколько вновь водворилось селъ и жителей русскаго происхожденія 
въ трехъ Новороссійскихъ губерніяхъ, находимъ, что въ Херсонской губерніи, 
въ четыре года, вновь завелось три села, а жителей поселилось: въ 1804  
году— 2 ,1 1 3 , въ 1805 г. — 1 ,129 , въ 1806 г. —  540 и въ 1807 г . —  
1 ,261  д. мужескаго пола; всего же за четыре года— 5,0 4 3  души. Кромѣтого, 

помѣщиками выведено было изъ Россіи до 2 ,408  д. муж. п. Слѣдовательно 

общее приращеніе русскихъ выходцевъ въ Херсонскую губервію, за четыре 
года, равнялось 7 ,451 душамъ одного мужескаго пола,—приращеніе весьма 
удовлетворительное, если примемъ во вниманіе участіе Россіи въ западныхъ 
войнахъ.

Въ 1809  году, стараніями Англіи, возгорѣлась новая война съ Турціею. 
Хотя черноморская торговля не прекращалась, но тѣмъ не менѣе она зна
чительно пострадала. Замѣчательно, что торговля съ Турціею п р о д о л ж а л а с ь  

и во время непріязненныхъ дѣйствій и была допущена юшшмъ правительствомъ



въ томъ уваженіи, что порластные Турціи народы «болѣе подъ игомъ ея 
находятся, нежели принадлежать ей, и къ Россіи имѣютъ приверженность». 
Брарестскій трактатъ 16 мая 1812 года возстановилъ миръ съ Турціею.

Между 1807 — 1810 годами явился въ Херсонской губерніи новый эле- 

ментъ земледѣдьческаго сословія, весьма рѣдкій по своей особенности.— Евреи- 
кодонисты. Получивъ льготы и земли, они основали восемь колоній: Бобровый 
кутъ, Израилевну, Каменку, Ингулецъ, Сейдеминуху, Большой и Малой Нисар- 
товъ и Эфенгаръ. Въ нихъ считалось до 3 ,6 4 0  душъ обоихъ половъ.

Въ 1812 году Ришелье, желая облегчить управленіе Херсонскою губерніею. 
предлагалъ раздѣлить ее на 7 уѣздовъ. Хотя на это раздѣяеніе не было 

утвержденія, но оно важно потому, что въ немъ, между прочимъ, обозначено 
было, сколько въ каждомъ уѣздѣ имѣлось бы населенія, именно:

въ Одесскомъ (исключая г. Одессы) 1 8 ,8 2 6  д. обоихъ половъ
—  Херсонскомъ.......................................................... 2 8 ,2 7 7

—  Тираспольскомъ..................................................  2 6 ,5 2 8
—  Вознесенскомъ....................................................... 2 0 ,0 2 9

—  Ново-Павдовекомъ или Новомиргородскомъ . . 3 2 ,9 8 5
— Елисаветградскомъ..............................................  33,Н 56

— Александрійскомъ..................................................  4 1 ,1 6 9

2 0 1 ,1 7 0

— Одесскомъ градоначальствѣ.............................. 2 5 ,0 0 0
—  колоніяхъ (изъятыхъ отъ податей)................  2 0 ,0 0 0

Итого во всей Херсонской губерніи........................  2 4 6 ,1 7 0  д. обоихъ половъ.

Но здѣсь не включено Бугское казачье войско, числительность котораго 
Г. Скальковскій показываетъ въ 8 ,000  душъ обоихъ половъ ( ‘), и число коло
нистовъ показано только приблизительно (*). Чѣмъ бы можно было объяснить 
убыль населенія на 1 8 ,7 3 3  души обоихъ половъ, противъ 1799 года, еслибы 
въ Бугскомъ войскѣ не было несравненно бблыпее число, особенно принимая 
въ соображеніе, что въ это время была значительная колонизація въ краѣ Нѣм- 
цевъ, Болгаръ, Сербовъ, Евреевъ и значительный приливъ Русскаго населенія 

изъ внутреннихъ губерній?

(*) Сомневаемся, чтобы въ Бугскомъ войске было такое число душъ обоихъ половъ, 
потому что въ 180 4  году оно считало однвхъ казаковъ более 7 ,0 0 0 , безъ стариковъ, 
малолетнихъ детей в женщинъ. Стоитъ только взглянуть на число ихъ станицъ, что
бы окончательно не допустить такого инѣнія.

(а) Во всѣхъ трехъ губерніяхъ Новороссійскаго края, считалось тогда 3 0 ,9 2 9  душъ 
о б о р ъ  половъ колонистов*.



Вторженіе Наполеона въ Россію и поелѣдовавшіе затѣмъ манифесты Им
п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  возбудили большой энтузіасмъвъжителяхъоблагодѣтель- 

ствованнаго края. Новороссійскія губернітт были изъяты отъ нарораго воору- 
женія, но жители Херсонской губерніи спѣшили, по мѣрѣ силъ. принять участіе 
въ борьбѣ съ западомъ. Болыпія суммы и значительный приношенія были 
пожертвованы въ пользу арміи; кромѣ того Бугскіе казаки выставили 500 
человѣкъ, съ обязанностью ихъ укомплектовывать; помѣщикъ Скаржянскій 
сформировалъ на свое иждивеніе эскадронъ въ 180  человѣкъ; прочіе дворяне 
положили выставить по четыре ратника съ каждой сотни на свое иждивеніе 
и отправили въ армію воловъ.

Вмѣстѣ съ этимъ общимъ бѣдствіемъ для Россіи, въ томъ же году постигло 
Херсонскую губернію еще другое несчатіе. Чума, занесенная изъ Турціи, 
быстро распространилась въ самой Одессѣ и ея окрестпостяхъ, такъ что вся 

бывшая Очаковская область была оцѣплена карантиномъ, жители многихъ де
ревень разбѣжались, такъ что онѣ совершенно опустѣли. Черезъ пять мѣся- 
цевъ перестала свирѣпствовать эпидешя, и сообщенія со внутренними частями 
Имперіи снова были возстановлены. Наиболѣе. пострадала Одесса: но вообще 
дѣйствіе чумы было слабо, число жертвъ этой болѣзни простиралось до 3,446 
душъ обоихъ половъ.

Къ этому бѣдствію присоединилось другое—суровая зима 1812  года, истре
бившая въ Херсонской губерніи, въ невѣролтномъ числѣ, екотъ, именно: до

20-т. лошадей, 45-т. крупнаго рогатаго ск'ма и до 96 т. овецъ.
Въ 1 8 1 3  году, съ учрежденіемъ въ Бессарабіи отдѣльной эпархіи— Кишинев

ской и Хотинской, была къ ней присоединена часть Херсонской губерніи по 
правую сторону Буга.

Въ 1 814  году, указомъ 10 марта, пострадавшимъ жителя зіъ Херсонской 
губерніи были оказаны мнопя милости: изъ ревизіи велѣно было исключить 
умершихъ отъ чумы, 1 812  годъ не включать въ число льготныхъ годивъ 
и облегченъ платежъ податей и отбываніе другихъ повинностей.

Въ эту же эпоху случилось выееленіе въ Херсонскую губернію значитель- 
наго числа Малороссіянъ, по просьбѣ поселянина Александрійскаго уѣзда Павла 
Трески, поданной еще въ 1810  году о дозволеніи ему, съ своимъ семействомъ 
и товарищами, вызванными имъ изъ Малороссіи въ числѣ 119 душъ, осно
вать новое поселеніе въ свободныхъ зе.чляхъ. которыя имъ будутъ отведены. 

Въ Херсонскомъ уѣздѣ ихъ надѣлили участкомъ въ 2 3 .0 0 0  десятинъ, гдѣ они 
и основали с. Ново-Павловекое. имѣвшее въ 1 8 1 4  году до 1 .448 душъ 
обоихъ половъ.

Между тѣмъ Одесса лишилась своего градоначальника—герцога Ришелье, 
который, по заключеніа мира, возвратился на свою родину. Онъ оставила въ



ней 2 5 ,0 0 0  жителей и 2 ,0 0 0  домовъ въ европейскомъ вкусѣ, съ сотнею 
красивыхъ дачъ и садовъ, не смотря на то, что война съ Турціею, Тиль- 

зитскій трактата, война отечественная и чума препятствовали развитію 

торговли и промышленности.
Его мѣсто занялъ 18 ноября 1 815  года генералъ отъ инфантеріи графъ 

Ланжеронъ, также французскій эмигрантъ, вступившій въ русскую службу.
Въ 1817  году, манифестомъ 10 мая, Одессѣ дарованы права вольнаго 

порта на 30 лѣтъ. Эта милость была причиною блистательнаго возрожденія 

торговли на берегахъ Чернаго моря. Съ 1 816  по 1 8 2 3  годъ она отпустила 
товаровъ на сумму 4 1 .9 0 6 ,0 0 0  рублей.

Въ 1815 году вновь является партія переселендевъ изъ Черногоріи, въ 

числѣ 16 семействъ, которыя были поселены въколоніи Никшичей наоврагѣ 

Балаѣ.
Въ это время было обращено вниманіе на учрежденіе военнаго поселенія 

кавалеріи въ Херсонской губерніи. Съ этою цѣлью, указомъ 26 апрѣля 1817 

года, повелѣно было впредь никому земель въ Херсонской губерніи подъ 

поселенія не отводить.
Указомъ 8 октября Бугскіе казаки поступили въ составъ двухъ уланскихъ 

полковъ Украинской дивизіи ('), а 24 декабря того же года упразднено и 
самое Бугское войско, и учреждено военное поселеніе Бугской уланской ди- 
визіи, состоявшей изъ 4-хъ полковъ, называвшихся по порядку нумеровъ (2). 
Устройство военнаго поселенія кавалеріи было возложено на графа Аракчеева. 
Едва военное поселеніе получило бытіе на бумагѣ, какъ графъ Аракчеевъ 

просилъ Государя Императора осчастливить посѣщеніемъ южный край, въ ко

торомъ уже были явные признаки существованія поселенія. Въ 1818  году, 
въ сопровожденіи его, А л е к с а н д р ! .  I посѣтилъ Херсонскую губернію, причемъ 
дѣйствительно осчастливилъ своими милостями многихъ жителей ея. Такъ 
въ^этоГвремя выгорѣлъ Тирасполь, и онъ изъ кабинетныхъ суммъ роздалъ

1 0 ,0 0 0  р. бѣднымъ и 3 5 0 ,0 0 0  р. въ ссуду на 12 лѣтъ пострадавшимъ 
жителямъ его.

Въ этомъ же году вице-адмираломъ Грейгомъ прочищены паровыми машина
ми фарватеръ Ингула и устье Днѣпра.

(*) Украинская уланская дивизія была переформирована въ 4 8 1 6  году изъ Украин- 
скаго казачьяго войска, сформированнаго въ 1 8 1 2  г. изъ способныхъ къ служб* по- 
нѣщичьихъ i  другихъ состояній людей Кіевской и Подольской губерній.

(2j Полки эти, во время первой Турецкой войны въ царствованіе Николая I, переиме
нованы: въ Бугскій, Одесскій, Вознесенскій и Ольвіопольскій. Бугскіе казаки вошли 
въ составъ послъдиихъ двухъ полковъ.



Вновь устроиваемое военное поселеніе было найдено внолнѣ удовлетворяю- 
щимъ цѣли правительства и потому, на тѣхъ же самыхъ основаніяхъ, въ 
1810 году была поселена 3-я уланская дивизія, отъ р. Синюхи, вдоль Выси 

и верховьевъ р. Ингула, и все земледѣльческое не-крѣпостное сословіе на этомъ 
пространствѣ обращено въ военное поселеніе.

Въ 1820  году графъ Ланжеронъ ходатайствовалъ объ отдѣленіи должности 
Одесскаго градоначальника отъ званія военнаго губернатора, на что 25 мая 
воспослѣдовалъ указъ, подчинявшій градоначальника губернатору.

Въ 1 8 2 2  году начальникъ 3-й и Бугской уланскихъ дивизій, генералъ- 

лейтенантъ графъ Виттъ, предписалъ командировать офицеровъ Свиты Его 
Ц м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  по квартирмейстерской части ( ') ,  для составленія 
подробной статистики края ввѣреннаго ему поселенія. Въ этихъ описаніяхъ, 
составленныхъ въ слѣдующемъ году, находимъ слѣдующее:

Въ составъ 1-го Бугскаго уланскаго полка вошли: г. Вознесенскъ, селенія: 
Сокольская переправа, Раковая, Ново-Григорьевская, Арнаутовка, Бѣлоусовка, 
Михайловка, Щербаны, Дымовка и Солоное. Въ нихъ было населенія 3,615 
душъ мужескаго пола и 3 ,1 3 5  женскаго, и при нихъ 9 0 ,283 , д. земли.

Во 2-мъ Бугскомъ уланскомъ полку находились селенія: Ѳедоровка, Троиц

кая, Касперовка, Ново-Петровское, Гурьевка, Константиновна, Баловная, Мат- 
веевка, Себино и Ингулка ( 5). Въ нихъ было поселянъ 3 ,698  д. муж. и 
3 ,360 д. женскаго пола, и при нихъ 8 9 ,026  десятинъ земли.

Въ 3-мъ Бугскомъ уланскомъ полку были селенія: Константиновна, Алек
сандрова, Семеновка, Благодатная и Арбузинка. Въ нихъ поселянъ му
жескаго пола 4 ,3 2 2 , женскаго 4 ,024  души и земли при нихъ 5 6 ,833  деся
тины.

Въ 4-мъ Бугскомъ уланскомъ полку — селенія: Олыпанка, Лысая Гора, Си- 
нюхинъ Бродъ, Добрянка и Песчаный Бродъ. Въ нихъ 4 ,5 4 6  мужескаго и 
4 ,359 женскаго пола душъ, при нихъ 66 ,735  десятинъ земли.

Итого во всей поселенной Бугской уланской дивизіи находилось: одинъ 
городъ и 29 селеній, съ населеніемъ въ 16 ,181  д. мужескаго и 1 4 ,8 7 8  д. 
женскаго половъ съ землею въ 302 ,877  десятинъ, т. е. около 19 деся
тинъ на мужескую душу.

(*) Подполковника Терлецкаго и поручика Воеводскаго. Описанія военнаго поселенія
3-й уланской дивизіи мы не могли получить.

(2) Ингулка въ 1822  году была заселена выходцами Полтавской губерніи, Золото-
ношскаго повѣта, вмѣсто вышедшихъ оттуда Болгаръ.



-  щ -

Въ 1822  году, указомъ 17 января, учреждено военное поселеніе въ дру. 

гой части Херсонской губерніи и сопредѣльной съ нею Екатеринославской, 
начиная отъ среряго теченія Ингула и верхняго Ингульца до Днѣпра, для 
полковъ кирасирской дивизіи.

Въ томъ же году 11 мая образовано Новороссійское генералъ- губернатор
ство изъ губерній: Херсонской, Екатеринославской и Таврической.

Этимъ мы и оканчиваемъ историческій обзоръ перемѣнъ, совершавшихся 
въ краѣ; при болѣе нодробномъ описаніи его мы не преминеиъ указать на 
тѣ измѣнеаія, какія произошли въ жизни его съ тѣхъ поръ по настоящее 

время.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАШЕ.

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНІЕ.

Херсонская губернія находится между 46° 4 ' 38" и 4 9 е 6' 1 0 ’ сѣверной 
широты и между— 1° 1 5 ' 37" и4-3° 5 0 ' 2 5 ’ восточной долготы, считая отъ 
меридіаяа, проведеннаго чрезъ Пулковскую  обсерваторію (*).

Наибольшая длина губерніи отъ востока къ западу, между д. Ново-Н т о- 
лаевкою  Херсонскаго уѣзда (на границѣ съ Екатеринославскою губерніею) 
и колѣномъ р. Днѣстра близъ с. Перерыта , Тираспольскаго уѣзда, состав- 

ляетъ 367 верстъ и 247  сажень; наибольшая же ширина ея отъ сѣверакъ 
югу, между г. Новогеоргіевскомъ, Александрійскаго уѣзда (при р. Тясьминѣ, 
на границѣ съ Кіевскою губерніею) и мысоаъ Станиславом», на Днѣпров- 
скомъ лиманѣ, имѣетъ протяженія 271  версту я  2 5 2  сажени.

Херсонская губернія, составляя пограничную губернію Россіи, придегаетъ 
къ Черному морю и входитъ чрезъ то въ непосредственный сношенія съ от
даленными странами міра, служа посредницею въ торговлѣ всего юго-запада 
Россіи съ иностранными рынками. Этимъ выражается ея нолитическо-геогра- 
фическое положеніе.

2. ГРАНИЦЫ.

Южная граница  Херсонской губерніи начинается отъ южнаго, Царе- 
градскаго гирла Днѣстровскаго лимана, идетъ вдоль берега Чернаго моря 
до Березанскаго лішана, отсюда фарватеромъ Днѣпровскаго лимана до лѣваго 
Збурьевскаго гирла, самаго южнаго изъ Днѣпровскихъ гирлъ; потомъ Фар

ватеромъ южнаго рукава Днѣпра—р . Конкою, а въ  тѣхъ мѣстахъ, гдѣ Конка

(*) Астрономическое положеніе это определено съ совершенною точностью генераль 
наго штаба генералъ-маі. р^мъ фонъ-Руге, во вреяя произведенной имъ военной съемки 
губерніи.

Опис. Хере. губ. 6



соединяется съ Днѣпромъ (въ  одномъ мѣстѣ— противъ впаденія р. Інгульца, 
а въ  другомъ— отъ и. Тягинки вверхъ по Днѣпру до устья Конки, верстахъ 

въ десяти отъ г. Берислава), вдоль по фарватеру его, и кончается противъ 
Ст арой Ш ведской колоніи, гдѣ Днѣпръ дѣлаетъ поворотъ на сѣверъ. 
Протяженіе этой границы вдоль берега Чернаго моря равняется 111 '/, вер- 
стамъ; отъ Березанскаго лимана до Збурьевскаго гирла —  6 8 3/4 верстъ и 
вдоль р. Конкп и Днѣпра, отдѣляющихъ Херсонскую губернію отъ Таври
ческой, до поворота Днѣпра на сѣверъ —  1 1 2  верстъ. Все же протяженіе 
южной границы составляетъ 2 9 2 '/4 версты.

Востоъная граница  отдѣляетъ Херсонскую губернію отъ Таврической и 
Екатеринославской, и идетъ фарватеромъ р. Конки, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 

она соединяется съ Днѣпромъ, по фарватеру его, отъ Старой Шведской ко- 
лонш на 78'/< верстъ, вверхъ по теченію; потомъ правымъ протокомъ Днѣп- 
ра—ручьевіъ Никольшшъ, лиманомъ Великія воды, р. Базавлукомъ, сухо

путною границею, р. Каменкою, сухопутною границею, рѣкою Саксаганью, 

сухопутною границею, рѣками Ингульцемъ и Зеленою и сухопутною границею, 
упирающеюся въ Днѣпръ противъ Полтавской губерніи. Сухопутная граница 
съ Екатеринославскою губерніею извѣстна, на всемъ этомъ протяженіи, подъ 
именемъ К расной  межи. Все протяженіе восточной границы Херсонской гу- 
берніи составляетъ 4 2 0 '/4 верстъ, изъ которыхъ 199'/* приходится на сухо
путную границу, и 2 2 0 V« на границы по рѣкамъ.

Стерна.я граница  Херсонской губерніи пдетъ сначала на 5'/, верстъ 
вверхъ по фарватеру Днѣпра, потомъ извилистою сухопутною границею въ 
4 2  версты, по правую сторону его, и обойдя такимъ образомъ 9 верстъ 
отъ мѣста, гдѣ она оставила его, проходитъ вдоль его еще на 17 верстъ, 
захватывая пзъ находящихся на немъ острововъ: Гайдуковъ и Меныциковъ. 
Эта часть сѣверной границы отдѣляетъ Херсонскую губернію отъ Полтавской 
и имѣетъ протяженія 64 '/s версты. Далѣе сѣверная граница отдѣляетъ ее отъ 
Кіевской, и пдетъ сначала сухопутно на 1Ѵ2 версты, до лѣваго берега р. 
Тясьзшна, потомъ фарватеромъ этой рѣки и вливающимся въ нее Ирклей- 
целъ, сухопутною границею въ  10 верстъ до р. Нерубайки, этою рѣчкою, 
сухопутною границею въ 66 верстъ отъ вершины Нерубайки до с. Трояиъ, 
на р. Выси, и накоиецъ р. Высью до сліянія ея съ р. Синюхою. Протяжение 
всей сѣверной границы составляетъ 2717а верстъ, пзъ которыхъ 152  версты 
приходится на границу по рѣкамъ п 11 9  'Л на сухопутную.

Западная, граница  Херсонской губерніи обозначается: р. Синюхою до впа- 
деніа въ Бугъ, р. Бугомъ, р. Кодымью отъ ея устья до окрестностей 

г. Балты, отсюда сухопутною границею до верховьевъ Егорлыка, Егорлыкомъ, 
Дн’Ьстролгъ il чертою отъ главпаго рукава его чрезъ Дшктровскій лішанъ д0



Цареградскаго гпрда. Граница эха отдѣдяетъ Херсонскую губернію отъ Еіевской 
п Подольской и отъ Бессарабской области, и нмѣетъ протяженія 647%  вер
сты, пзъ которыхъ на сухопутную приходится всего 29  верстъ.

И такъ, Херсонская губернія омывается водами Чернаго моря и гранпчитъ 
съ губерніями: Таврическою, Екатеринославскою, Полтавскою, Кіевскою, По
дольскою п съ Бессарабскою областью. Протяженіе всей гранпцы составляетъ 
1631 Ѵі версты, изъ которыхъ 348 верстъ опредѣлены только искусственною 
сухопутною границею, не вдоль естественныхъ урочшцъ, слѣд. только Ѵ5 часть 
всего протяженія гранпцъ.

К р о зіѣ  означеннаго пространства, къ Херсонской губерніи принадлежите 
остр о Б Ъ  Березань, находящійся въ морѣ, противъ Березанскаго лимана.

Отношеніе морской границы къ сухопутной выражается какъ .1: 13,6, а 
къ пространству г у б е р Е іи  какъ 1: 567 . Протяженіе же всей границы къ про
странству губерніп относится какъ 1: 37%, что показываетъ ея довольно 
сосредоточенное положеніе ( ‘).

3. ПРОСТРАНСТВО.

А.) П л о щ а д ь  Х е р с о н с к о й  п б е р н і п  в ъ  к в а д р а т н ы х ъ  в е р с т а х ъ  и д е с я т и н а х ъ .

Херсонская гуоернія, съ Одесскпмъ градоначальствомъ, содержптъ 63 ,208  
квадратныхъ верстъ и 244,613 ,19  квадр. саж. или 6 .5 8 4 ,2 6 8  десятинъ и 
1413,19 квадратныхъ сажень. Въ этомъ числѣ показано 127 квадратныхъ 
верстъ и 8 2 ,8 8 8  квадратныхъ сажень, приходящихся на водныя простран
ства тѣхъ рѣкъ и лияановъ, по которымъ проходитъ граница Херсонской гу- 
б е р Е ія  (какъ сказано выше), причемъ взяты половины ихъ площадей ( s).

11) При означеніи границъ Херсонской губерніи, мы сочли за необходимое поимено
вать большую часть урочшцъ, такъ какъ пространство губерніп, какъ мы оеіічась 
ѵеп д еяъ , до спхъ поръ определялось различно. Да и не мудрено, когда, прп опредѣ- 
леніп его различными лицами, можно было ошибочно принимать границы губерніи, потому 
что въ ежегодно издаваемомъ Рпшельевскпмъ лпцеенъ ьНовороссійскомъ календарѣ» до 
спхъ поръ читаемъ: что «Крюковъ, посадъ Херсонской губерніи, Александрійскаго 
уѣзда» (Новор. кал. на I 8 6 0  г. стр. 96). На самомъ же дѣлѣ, какъ мы видѣлв , грани
ца земель окрестностей Крюкова вдается въ Херсонскую губернію на 42  версты, и 
еще въ царствованіе Императора Александра Благословеннаго земли эти причислены къ Пол
тавской губерніи. Пространство же этихъ земель, по псчпсленію геодезпческаго отдѣ- 
.іеііія воеішо-топографпческаго депо, равняется 6 7 J  квадратнымъ верстанъ.

12) Эти половины площаде-ü не включены въ площадь губерніи по отчетнымъ кар- 
тамъ о производств® воешшіі съемкп, такъ какъ съемка простиралась собственно толь
ко на гушѣ, т. е. до береговъ сказанныхъ лимановъ и ръкъ.

*



Приведения выше ц м ры , опредѣляющія пространство Херсонской губерніи, 
въ  первый разъ могутъ назваться вполнѣ точными, потому что онѣ получены въ 

слѣдствіе измѣренія площади ея на самомъ дѣлѣ, съ брульоновъ военной 
съемки губерніи, произведенной въ 1 8 5 0 , 1 8 5 1  и 1 8 5 2  годахъ, подъ на 
чальствомъ генеральнаго штаба генералъ-маіора фонъ-Руге (*).

Для того, чтобы показать, въ какой степени были ошибочны всѣ свѣдѣнія, 
приводимыя до сихъ поръ о пространствѣ Херсонской губерніи различными 
вѣдомствами и лицами, помѣщаемъ сравнительную таблицу этихъ опредѣ- 
леній:

Зябловскій опредѣляетъ пространство

Херсонской губ. в ъ ................................  7 3 ,2 9 8  кв. в. или въ 7 .6 3 4 ,0 0 0  дес.
ВъЖурналѣ Министерства Внутрен

нихъ Дѣлъ 1 8 4 3  года, N g 1 , оно

показано в ъ ................................................. 68 ,099  » 7 .0 9 3 ,6 5 6  »

Академикъ Кеппенъ, въ своемъ со- 
чиненіи «Девятая ревизія», опредѣляетъ 
ея пространство, со включеніемъ рѣки 
Буга и лимановъ, кромѣ Березанскаго,

по новт ш ем у нсъм ленію , въ  . . . 6 5 ,2 8 8  » 6 .801 ,2952  »

Въ изданныхъ же имъ превде ста- 
тистическихъ таблицахъ онъ же опре-

дѣляетъ въ ....................................................  65 ,269*  » 6 .7 9 8 ,9 0 6 ^  »

Тенгоборскій въ сочиненіи: Etudes sur 
les forces productives de la Russie,

считаетъ въ н ей ........................................  64 ,541  » 6 .7 2 3 ,0 2 1  »

Въ Сборникѣ статистическихъ свѣ- 
дѣній о Россіи, за 1 8 5 1  годъ, издан- 

ноаъ статистическимъ отдѣленіенъ Им- 
п е р а т о р с е а г о  Русскаго географическаго

общества, оно опредѣляется въ . . . . 6 4 ,4 5 0 , î  » 6 .7 1 8 ,5 6 2 1  »
т. е. согласно съ исчислешемъ г. Швей
цера, 1 8 4 4 —1 8 4 5  годовъ, напечатан
ии мъ въ «Bulletin de la classe physico

( ) Тригонометрическое измѣреніе губерніи было сдѣлано передъ началомъ этихъ ра
ботъ подъ начальствомъ генеральнаго штаба генералъ-маіора Вронченки. Выборъ базиса 
въ окреетностяхъ г. Берислава, въ Херсонскомъ уѣздѣ, длиною въ 6 верстъ п 484 
еажені, можетъ служдть указателемъ гладкой поверхности степей.



mathématique de l'Acad. imp. des scien

ces de St.-Pétersbourg» (T. ГѴ, 22 ,
23 и 24).

Г. Арсеньевъ считаетъ въ ней. . . 6 4 ,4 4 7 ,і кв. вер. или въ 6 .7 1 3 ,2 4 0  дес 
Въ статистическихъ таблицахъ Рос- 

сійской Имперіи за 1856  г ., изданныхъ 
по распоряженію министерства внутрен
нихъ дѣлъ статистическимъ отдѣломъ 
центральнаго статистическаго комитета,

въ 1 858  году, оно опредѣлено въ. . 60 ,7581  » 6 .3 2 9 ,0 2 4  з
По генеральному межеванію, кончен

ному въ Херсонской губерніи въ 1828
году, въ ней было...........................................5 8 ,918 ,6  » 6 .136 ,963  »

ВъЖурналѣ Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ, за 1848  годъ, пространство
губерніи показано в ъ ................................ 51 ,9771  s 5 .4 1 5 ,8 8 0  а

Г. Скальковскій, въ «Опытѣ стати
стическаго описанія Новороссійскаго 
края», опредѣляетъ пространство ея, съ
Одесскимъ градоначальствомъ, въ . . . 51 ,9771 » 5 .41 5 ,8 8 0  »

«Новороссійскій календарь», издавае
мый Ршпельевскимъ лицеемъ, показы- 
ваетъ пространство ея, со включеніемъ
Крюковскаго округа, в ъ ........................ 5 1 ,5 6 9  » 5 .37 3 ,2 6 2  (*)

Кромѣ этихъ свѣдѣній, напечатан- 
ныхъ въ означенныхъ изданіяхъ, были 
мною еще получены отъ г. начальника 
Херсонской губ. въ 1 8 5 8  г. данныя, съ 
означеніемъ, что по сдѣланнымъ справ- 
камъ въ Херсонской губернской чертеж
ной, по наиболѣе вѣрнымъ и подроб- 
нымъ свѣдѣніямъ, оказалось въ Хер
сонской губерніи...........................................5 6 ,5 1 7 1 кв .в .и л и 5 .8 8 8 ,9 5 1 д .6 1 7 к .с .

Изъ тринадцати вышеприведенныхъ опредѣленій, нѣтъ ни одного, которое 
бы приближалось къ дѣйствительному пространству болѣе, чѣмъ на 1 ,218  кв. 
верстъ ш и  на 1 2 6 ,8 8 8  десятинъ, и э т о — наиболѣе сходное опредѣленіе

(*) Выключая же Крюковскій округъ, пространство губернш будетъ заключать 3 1 ,5 0 1 | 
квадр. версты иле 5 .3 6 6 ,2 6 0 | десятинъ.



г. Арсеньева; болѣе же всего преувеличено было пространство Херсонской гу

бернш г. Зябловскпмъ, именно на 1 0 ,0 7 9  кв. в. или на 1 .0 4 7 ,6 4 8  деся- 
тпнъ, что составить пространство нѣсколько большее противъ Одесскаго уѣздсц 
наиоолѣе же уменьшено въ Новороссійскомъ календарѣ, именно на ll,7 (J7 i 

квадратныхъ верстъ плп на 1 .2 1 8 ,0 0 7 *  (*) десятинъ, чт0 составляетъ про

странство нѣсколько меньшее противъ уѣздовъ Ананьевскаго и Тираспольскаго; 
разность же между наибольшимъ и наименыпимъ опредѣленіемъ пространства 
Херсонской губерніи составляетъ 2 1 ,7 8 6  кв. верстъ или 2 .2 6 5 ,6 5 5  деся- 
тпнъ, что составляетъ площадь почти равную всей части Херсонской губерніп 
между Бугомъ и Днѣстромъ, въ которой лежитъ половинное число всѣхъ ея 

уѣздовъ.
Въ статистикѣ территорія имѣетъ весьма важное значеніе, и относительно 

пространства ея берутся весьма многія цифры, въ особенности для сличенія 
одной страны съ другою. Въ какой же степени могли быть вѣрны всѣ эти 

опредѣленія и безъ того сомнительныхъ цифръ, взятыя въ отношеніп къ 
пространству Херсонской губерніи, когда оно, имѣя, по видимому, болѣе уело- 
вій достовѣрностп, оказалось несогласнымъ съ дѣйствительностъю на такое 

огромное пространство?
Между губерніями Европейской Россіи, Херсонская, по пространству своему, 

зашшаетъ гетырнадцатое мѣсто въ слѣдующемъ порядкѣ ( 2): 1 ) Архангель
ская, 2 ) Вологодская, 3 ) Оренбургская, 4 )  Пермская, 5) Саратовская 6) Земля 
войска Донскаго, 7 )  Астраханская, 8 ) Олонецкая, 9) Ставропольская (съ 

присоедпненіемъ къ ней и бывшей земли Черноморскаго войска, нынѣ Ку
банская область), 1 0 ) Вятская, 11) Новгородская, 1 2 ) Минская и 1В) Ко
стромская. Она составляетъ около ^  части Европейской Россіи.

Нзъ Европейскихъ государствъ, за исключеніемъ Россіи, только двѣнадцать 
обширнѣе ея, именно: 1) Швеція съ Норвергіею, 2 ) Австрія, 3) Франція,
4 ) Европейская Турція, 5)Испанія, 6 )  Великобританія, 7 ) Пруссія, 8 )  Данія 

9 )  область бывшаго королевства обѣихъ Сицилій, 10) Португаллія, 11) Сардинія 

и 12 ) Баварія. Всего же пространства Европы она составляетъ часть.

Б) Р а з д ъ л е н і е  Х е р с о н с к о й  г у б е р н ій .

Въ адмінистративномъ отношеніи, Херсонская губернія представляетъ со
вершенную особенность, сравнительно Gb прочими губерніями Россіи. Хотя

(*) А если выключить Крюковскіи округъ, то на 4 .2 6 0 ,0 1 о  десятшіъ.
(2) Свѣдѣнія эти взяты изъ „Сборника статистпческпхъ свѣдѣнііі о Россіи“ . С.-П.Б 

4 S o l г. стр. 8 , 9 и 10 . Конечно, этомѣсто можетъ остаться за нею, когда, прп 
реюн прочихъ губернііі, окажутся соотвѣтствеішыя съ пхъ пространствомъ ошпбкп въ 
одпнаковомъ размѣрѣ.



она управляется гражданским* губернатором-!., на общпхъ правахъ съ прочими 
губерніямп государства, но въ ней заключается столько посторонних* вѣдомствъ. 
или вовсе не зависящих*, или зависящихъ только посредственно отъ губернскаго 
начальства, что управленіе губерніею ни въ каком* случаѣ нельзя считать со- 
t редоточеннымъ въ лнцѣ одного начальника губерніи ы въ его управдяніяхъ. 
Такъ, независимо отъ гражданскаго управденія, значительная часть населения 
губерніп подчинена особому управленію Херсонскаго поселенія (бывшее Ново- 
россійское военное поселеніе кавалеріи), начальникъ коего управляетъ ига* 
на правахъ военнаго губернатора, и только съ 1 8 5 8  года судебная часть 
его перешла въ гражданское вѣдомство; до того же времени всѣ дѣла рѣша- 
лпсь по военнымъ законамъ, н преступники передавались въ гражданское вѣ- 
домство тогда только, когда, въ силу постановлена, они исключались пзъ 
своего военнаго сословія; точно также въ совершенно неподчпненноиъ от- 

ношеніп къ гражданскому губернатору находятся: Черноморскія адииралтейскія 
селеяія, подчиненныя особому управленію вѣдомства ыорскаго министерства; 
Одесское градоначальство, управленіе Николаевскаго военнаго губернатора, по
печительство надъ иностранными поселенцами южнаго края Poetin, вольные 
матросы и, наконецъ, пмѣнія государственныхъ имуществъ.

Ероиѣ того, Херсонская губернія входитъ въ составъ Новороссійскаго ге- 
нералъ-губернаторства, которое управляется Новороссійскимъ и Бесссарабскинъ 
геяералъ - губернатором*; въ слѣдствіе чего нѣкоторыя управлеяія въ немъ. 
не подчиненныя гражданскимъ губернаторам^ сосредоточиваются въ общихъ 
для всѣхъ трехъ губерній иБессарабіи учрежденіяхъ, подчивенныхъ генералъ- 
губернатору (*).

По губернскому управленію , губернія раздѣляется на шесть уѣздовъ:
1 ) Херсонскій
2 ) Александрійскій и
3) Бобринецкій,

лежащіе между рѣкаіш Днѣпромъ и Бугомъ, и

4 ) Ананьевскій
5) Тираспольскій и
6) Одесскій,

(*) Счптаемъ не лишннмъ заметить, что, при собираніи етатистическихъ свѣдбнііі, кр<ш 
встречающихся затрудненій отъ многочисленности везависиыыхъ другъ отъ друга bô- 

домствъ, и свода ихъ въ общіе итоги пзъ различныхъ рубршгь, бываютъ иногда значительный 
затрудненія отдѣлить въ этихъ вѣдомствахъ свѣдѣнія, относящіяся до одной какой ли
бо губерніи, такъ какъ ихъ административное дѣленіе не всегда совпадаетъ съ дѣле- 
ніеяъ края на губерніи и уЪзды.



лежащіе между рѣкамп Бугомъ и Днѣстромъ. Каждый изъ этихъ уѣздовъ 

раздѣленъ на три стана, управленія которыхъ помѣщены:

Вь Херсопскомъ угъзд/ъ:

1-го стана въ с. Засельи , государственныхъ имуществъ.
2-го » с. Калужскомъ )
3-го » м. Ново-Воронцовкѣ, князя Воронцова.

Въ Александріиско.иъ:

1-го стана въ  м. Васильевкѣ, г-жи Касановой.
2-го > с. Александров^ (Григорьевна), г-жи Кефали.

3-го » м. Братодюбовкѣ, г-жи Хорватовой.

Въ Бобрикецкомг:

1-го стана въ с. Николаевскѣ (Бабанскомъ), государств, имуществъ.
2-го » м. Добровеличковкѣ, г-на Ревуцкаго.
3-го г с. Малой-Виськѣ, князя Кудашева.

Въ Аиапъевскомъ:

1-го стана въ г. Ананьевѣ.
2-го » м Павловкѣ, г-на Крпшжановскаго.

3-го » м. Мостовомъ (Ляховомъ), наслѣдниковъ 8рдели

Въ Тираспольскомъ:

1-го стана въ м. Понятовкѣ, графа Понятовскаго.
2-го » м. Богуславкѣ, гг. Гросулъ-Толстыгь.
3-го » м. Захарьевкѣ, князей Аргутинскихъ-Долгорукігхъ.

Въ Одесскомъ:

1-го стана въ м. Васидьевкѣ, г-на Дубецкаго.
2-го » с. Покровскомъ, г-на Куриса (*).

3-го » м. Нечаянномъ (оно же Козлово), г-на Сухомлинова.
Считаемъ не лишнимъ сказать здѣсь, что Херсонская губернія, превосходя

щая населеніемъ и пространствомъ всѣ другія губерніи, подчиненныя Ново-
россійскому и Бессарабскому генералъ-губернатору, раздѣлена па меньшее число

{*) За неимѣніемъ въ этоиъ еелеиіи дома для стаковаго пристава, онъ пмѣетъ прс- 
йывавіе въ с. Дофшіовкѣ, г. Аркудинскаго.



уѣздовъ, сравнительно съ ними, къ слѣдствіе того, что третья часть ея на- 

селенія находилась въ военномъ вѣдомствѣ; когда же съ 1858 года судебная 
часть Херсонскаго поселенія перешла въ  общія присутственная мѣста, для 
уравненія производства дѣлъ въ губерніи съ прежними годами, необходимо 
прибавить еще три уѣзда, тѣмъ бодѣе, что Бобринецкій и Александрійскій 
уѣзды не въ состояніи дать окончательно надлежащій ходъ дѣламъ, по зна
чительности въ нихъ населенія въ настоящее врежя. Кромѣ того, весьма 
большое значеніе имѣетъ пространство уѣздовъ, такъ что раздѣленіе ихъ 
на три стана весьма недостаточно, при настоящем! ихъ видѣ. Учреж- 
деніе новыхъ уѣздовъ конечно необходимо по лѣвую сторону Буга, съ пра- 
соединеніемъ нѣкоторыхъ земель, лежащихъ по другую его сторону. Но за- 
трудненіе встрѣчается въ  томъ, что всѣ заштатные города разбросаны по краямъ 
этой части губерніи, какъ напримѣръ: Новомиргородъ, Ольвіополь, Вознесенскъ, 
Бериславъ, такъ что разстояніе до уѣздныхъ городовъ все-таки будетъ очень 
Белико. Неудобство это избѣгается учрежденіемъ уѣзднаго города въ с. Кривомъ- 
Рогѣ, лежащеиъ въ пунктѣ соединенія торговый» дорогъ. Съ переводомъ е ъ  

него базаровъ и ярмарокъ изъ с. Шестерни можно будетъ поднять его 
значеніе.

Одесское градонахальство, состоящее изъ города Одессы еъ окрестными 
хуторами, управляется градоначальникомъ, подчиненнымъ Новороссійскому и 

Бессарабскому генералъ-губернатору.

Херсонское поселеніе управляется осооымъ пачалышкомъ на правахъ воен- 
наго губернатора, нмѣющимъ пребываніе въ г. Елисаветградѣ, и окружными 

начальниками, управленія коихъ находятся:

1-го округа въ п. Новой Прагѣ, Александрійскаго уѣзда.

2-го » г. Новомиргородѣ ) „  . .
„ / Бобринецкаго уѣзда.
ü-го » * Вознесенскѣ )

Каждый изъ округовъ дѣлится на волости, которыхъ въ 1-мъ в 2-яъ 
округахъ по двѣнадцати, а въ 3-мъ тринадцать; управленіе ими возложено 
на волостныхъ начальниковъ, въ чинѣ штабъ-илн оберъ-офицеровъ, з  пре- 

бываніе ихъ утверждено:

Въ 1-мъ округѣ:

 ̂ Александрійскаго уѣзда.

1-й волости въ с. Павлышѣ
2-й » Глинскѣ
3-й з Стецовкѣ
4-й > Новомъ-Стародубѣ
5-й * Желтомъ, Екатеринославской губерніи



6-й волости въ с. Красной Каменкѣ

7-й » п. Новой Прагѣ

S-n » с. Косовкѣ
У-й » Аджанкѣ

10-й :> Новгородкѣ

11-й )> Верблюжкѣ

12-й я Боковоиъ

j АлександрШскаго уѣзда.

Во 2-.къ округѣ:

1-й волости въ с. Новоукрапнскѣ \
2-й » » Ровномъ
3-й » п. Новоукрапнкѣ / Бобринецкаго уѣзда.
4-й s Архангельскѣ і
5-й с. Надлакѣ 1
6-й » с. Глодоссахъ \
7-й » г. Новомпргородѣ. ( _  .
Б-й )> с. Панчевѣ.

/ Бобринецкаго уѣзда.

9-й ); » Большой Вискѣ /
10-й » » Елисаветградкѣ \
11-й » » Красносельѣ ) Александрійскаго уѣда
12-й » » Дмптровкѣ

Въ 5-мъ округп:

1-й ВОЛОСТИ въ с.'Новоіаъ-Бугѣ '
2-й i) » Николаевкѣ
3-й » » Широкомъ
4-й н. Новой Одессѣ Херсонскаго уѣзда.

5-й » с. Гурьевкѣ
6-й » » Полтавкѣ j
7-й » г. Вознесенскѣ
8-й » с. Константиновкѣ ) Бобринецкаго уѣзда.
9-й » » Еланцѣ

10-й » s Врадіевкѣ, Ананьевскаго уѣзда.
11-й y> » Лысой горѣ )
12-й » » Олыпанкѣ (

Бобринецкаго уѣзда.

13-й » » Ново-Покровскомъ, Херсонскаго уѣзда.

У правленіе городомъ Нпколаевомъ находится въ вѣдѣніи Н иколаевекаго 
военнаго губернатора, въ лщ ѣ  котораго сосредоточено и управленіе адмирал-



тейскимп селеніямн, чрезъ посредство особаго управденія въ г. Нпколаевѣ: 
мѣстное же ахъ управленіе зависитъ отъ четырехъ частныхъ смотрителей, 
которые помѣщаются:

въ с. Богоявленскомъ \
» Воскресенекомъ ( _

„  } Херсонскаго ѵѣзда.
» Покровскомъ I г
» Береснеговатош. /

Колопіалъное управленіе находится подъ вѣдѣніемъ попечительная коми
тета объ иностранныхъ поселендахъ южнаго края Россіл, нахорщагося въ 
Одессѣ, который нынѣ состоптъ въ зависимости отъ министерства государ- 
ственныхъ имуществъ. Въ отношеніи къ мѣстному управлению, колоніи раз- 
дѣляются на 6 округовъ и 6-отдѣльныхъ колоній; они управляются смотри
телями отъ колоній и окружными приказами, по выбору обществъ: каждая 
изъ колоній состоптъ въ вѣдѣніи сельскаго приказа.

Окружные приказы помѣщены:

въ к. Старой Шведской (Альтъ-Шведендорфъ), Херсон
скаго уѣзда.

» Гросъ-Либенталѣ,
» Зельцѣ ) Одесскаго уѣзда.
» Ландау )

» Глюксталѣ, Тираспольскаго уѣзда.
» Большомъ Буялыкѣ, Одесскаго уѣзда.

Отдпльныя колоніп:

Старый Данцигъ, Бобринецкаго уѣ$[а.
Гофнунгсталь }

Ларканы \ Тираспольскаго уѣзда.
Еатаржина )
Терновка ) ѵ
тт ,  ) Херсонскаго уѣзда.
Новый Данцигъ I f
Еврейскія колоніп находятся также въ вѣдомствѣ попечительнаго коми

тета объ иностранныхъ поселенцахъ, при коемъ имѣется особое отдѣленіе 
по дѣламъ евреііскихъ поселеній; для мѣстнаго надзора опредѣляетея коми-

тетомъ для всей губернііі особый смотритель съ помощникомъ, который ш ѣ-
етъ пребываніе въ к о л о е і и  Большомъ Нагартавѣ Херсонскаго уѣзда, а въ 
селеніяхъ учреждены приказы, подобно существующим. въ нѣмецкихъ ксло- 
кіяхъ, подъ начальством одного пзъ лучшихъ нѣмецкихъ колонистовъ.

Шведскаго округа

Лпбентальскаго
Кучурганскаго
Березанскаго

Глюкстальскаго
Буялыкскаго



Вольные матросы  находятся въ вѣдѣніи особаго управденія въ канце- 

ляріи генералъ-губернатора.
Пмѣнія государственныхъ имуществъ находятся въ вѣдѣніи палаты 

государственныхъ имуществъ, помѣщенной въ г. Херсонѣ. Они раздѣлены на 
три окрунныхъ, десять волостныхъ управленій и шесть отдѣльныхъ отъ во
лостей сельскихъ обществъ, зависящихъ прямо отъ округовъ.

Окружныя управленія помлщены:

1-й округъ въ г. Херсонѣ.
2-й » » Тирасполѣ.
3-й * » Ананьевѣ.

Болосгпныя правленія помещаются:

\ въ с. Явкино \
1-го округа ; > Большой Александровкѣ ) Херсонскаго уѣзда.

; » Каменкѣ !
въ с. Бѣляевкѣ, Одесскаго уѣзда.

2 го ок та  ( S ®ло^олзеѣ ) го oKpjra /  ̂ щалаештахъ Тираспольскаго уѣзда.

» Лунгѣ i
въ с. Пасицѣлахъ 

г. Ананьевѣ 
с. Гвоздовкѣ

3-го округа ) г. Ананьевѣ j Ананьевскаго уѣзда,

Отдѣльныя отъ волостей, сельскія общества:

1-го округа:

Въ м. Стапиславѣ, Херсонскаго уѣзда.
» с. Ингульдѣ, Бобринецкаго —

» » Садовомъ
„ . Александрійскаго уѣзда. 

у> д. Водяной

2-го округа:

Въ с. Ивановкѣ 
» . Александрова и Тяшковкѣ 

Кроаіѣ означеннаго административная дѣленія губерніи, которое можно на
звать межевымъ— по владѣніяиъ, Херсонская губернія имѣетъ еще отдѣльныя 
управленія по различнымъ вѣдомствамъ.

j  Одесскаго уѣзда.



Въ отношеніи духовнаго управленія, она прннарежитъ еъ  Херсонской, 
епархѵі, подвѣдомственной Херсонскому и Одесскому епископу, имѣющему 
пребываніе въ Одессѣ, и кромѣ того находится въ ней, въ г. Херсонѣ, ви
карный .Новомиргородскій епископъ (*). По римско-католическому псповѣ- 
данію она принадлежитъ къ  Тираспольской епархіи, a управленіе еванге- 
жческо-дютеранскаго исповѣданія подраздѣляется на два округа, изъ которыхъ 

находятся: 1 - t—въ г. Одессѣ, къ нему нринадлеяштъ все пространство Херсон
ской губерніи между Бугомъ и Тирасполемъ и Бессарабія; 2-й—въ колоніи 
Цюрихталѣ, Таврической губерніи, близъ Ѳеодосіи; къ нему причислена эта 

губернія, Екатериносіавская и часть Херсонской по лѣвую сторону Буга. Ар
мяно-григорианская церковь принадлежитъ въ Нахичевано-Бессарабской епархіл.

Послѣдователи же еврейскаго и караимскаго исповѣданій иаѣютъ свои от- 
дѣльныя управленія.

Въ военномъ отношеніи, Херсонская губернія принадлежитъ:
Къ южному артмллерійскому округу , управленіе коего находится въ 

г. Херсонѣ и къ которому 20  ноября 1 857  года присоединенъ упраздненный 

Дунайскій артиллерійскій округъ.
Къ южн&ку инженерному округу , управленіе коего въ г. Херсонѣ; 

онъ переименованъ 1-го января 1858  года изъ бывшаго Дунайскаго инже- 

нернаго округа
К ъ 8-му округу внутренней страхи, управленіе коего въ городѣ 

Херсонѣ.
Къ 5-му округу корпуса жандармовъ, управленіе коего въ городѣ 

Одессѣ.
Относительно довольствія войскъ вѣдѣнію Херсонскаго оберъ-провіантмен- 

стера, имѣющаго пребшаніе въ г. Николаевѣ и Креметугскоп Коммп- 
саріатскон коммксін, въ г. Крюковѣ.

По учрежденіямъ морскаго министерства она подлежать управлений Черно
морского вѣдомства.

Кромѣ того находятся постоянные коменданты: Одесскім, Херсонскіпн  
Ннколаевскін.

По главному управленію путей сообщеніа, Херсонская губернія вхо

дить въ составь 9-го округа  (коего управленіе въ г. Екатеринославѣ), 
за исключеніеігь р. Днѣстра, находящагося въ вѣдѣнін X округа путей сооб- 

щенія.

(*) До -1859 года, она входнла въ составъ епархіа Херсонской и Таврической, 
имѣла двухъ епископовъ: Херсонскаго и Таврическаго и викарнаго Одесскаго.



По управленію министерства народная просвѣщенія, Херсонская губервія 
входитъ въ ОдесскііІ у іебн ы й  округъ.

Въ отношенін таможенная управленія, она составляетъ Одессит тамо
женный округъ.

Почтовое унравлевіе губерніи принадлежитъ 7-му почтовому округу, на
ходящемуся въ г. Одессѣ, и подвѣдомствено двумъ независимымъ другъ отъ 
друга управленіямъ: Херсонской губернской и Одесской пограничной почтовымъ 
конторамъ.

Кромѣ того, каждое министерство, согласно существующие положеніямъ, 

инѣетъ свои подвѣдомственныя унравленія въ губерніи, исчисленіе е о и х ъ , по 

ихъ общности всѣмъ губерніямъ Россіп, считаемъ излишнпмъ.

В . )  Р а СПРКДІіДЕШК ЗЕМЛИ, ВЪ КАЖДОМЪ УФЗДФ, ПОДЪ ГОРОДАМИ, ПОЛЯМИ, СѢНО- 

КОСОМЪ, ВЫГОНАМИ И ДОРОГАМИ, ЛѢСАМИ, БОЛОТАМИ И ВОДОЮ.

Чтобы дать понятіе о распредѣленіе земли Херсонской губернін, по значенію 
ея для жизни народа, представляемъ таблицу различныхъ пространства этой 
губерніп, по уѣздио, которыя были опредѣлены при военной съемкѣ 1850, 

51  и 52 годовъ.

4 . ФИЗКЧЕСКІЯ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ.

Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному 
Понадвинулась! . . . .

Наружный видъ Херсонской губерніп рѣзко отличается отъ смежаыхъ съ 
нею пространствъ, прилегающихъ съ запада и сѣвера, и только въ восточ
ной части своимъ орообразіемъ схожъ съ сопредѣльною частью Екатерино- 
сл а в сЕ О й  губерніи.

Пзрѣзанныя глубокими и лѣсистьши балками равнины Бессарабіи и хол
мистая поля Подольской и Кіевской губерній, осѣненныя значительными лѣсаыи, 
при переѣздѣ въ Херсонскую губернію почти тотчасъ же смѣняются про
странными, малолѣсными равнинами, столь извѣстными подъ именемъ степей. 
Живописно раскинутая, обпшрныя п многочисленный мѣстечки и селеиія за
падной Украйны, громоздящіяся по отлогостямъ горъ, вокругъ обшіцтыхъ 
запрудъ, окаймленныхъ садами, замѣняются здѣсь, прячущимися въ глубокихъ 
трещинахъ земной коры, въ балкахъ, небольшими селеніями, деревнями и 
хуторам», разбросанными на огромныхъ разстояніяхъ, по сухпмъ или мало-



ОБЩАЯ ТАБЛИЦА РАСИРЕДЪЛЕШЯ ЗЕМЛИ XEPCOHCIÎOII
По пзмѣреиію генеральнаго штаба генералъ-маіора фонъ-Руге, провѣреннояу въ департамент!» генеральнаго штайа. съ

по бруліонаяъ военной сгсмки 1S50 , 1S51 и 1S 52  госоаг

п о д ъ  г о р о д а м и  0 *

НАЗВАНЫ УѢЗДОВЪ. НАЗВАБШ ГОРОДОВЪ.
Число квадратныхъ 

верстъ и сажень

Число десятинъ п 

сажень.

Херсонскіі і . . . . .  j
Херсонъ
Нпколаевъ
Берпсдавъ

j 26  в. 8 3 ,0 6 0  с. 2 ,7 4 2  д. 2,2G 0 с.

Бобрппецкііі . . . . j

Новомиргородъ 
Елисаветградъ 
Ольвіополь 
Вознессискъ 
Бобринецъ

i  2 4  ■ 112 ,4 5 2 ,4 9  ■ 2 ,5 4 6  . 2 ,052 ,49»

Одссскііі....................j
Одесса
Очаковъ
Овидіополь

j 42  * 1 6 9 ,0 4 4  ■ 4 ,4 4 6  ■ 1 ,044  ■

АлександрШскШ . . . <
Александр Ія 
Ново-Георгісвскъ

j 14 . 2 3 4 ,8 2 1  » 1 ,5 5 6  » 4 2 1  ■

Анапьевскій............... Аютьевъ 8 . 1 9 6 ,9 2 0  ■ 91Й » 9 2 0

ТпраспольскШ . . . <
Тирасполь
Дубоссары
Григоріополь

j 12 ■ 1 5 9 ,8 0 7  » 1 ,3 1 6  • 1 ,4 0 7  »

В С Е Г О . . .
1 29  в. 2 0 6 ,1 0 4 ,4 9  с. 1 3 ,5 2 3  д. 904 ,49  с..

п Д

П о д ъ  п о л я м и .

Число квадратныхъ 
верстъ и сажень.

Число десятипъ и са
жень.

6 ,2 2 2  в. 4 3 ,031 ,80  с. 

7 ,0 7 8  - 40 ,300 ,21  »

3 ,8 0 3  . 4 7 7 ,7 4 1  »

4 ,6 4 2  » 2 4 1 ,9 5 2 ,es » 

3 ,8 9 7  » SO,187 »

3 ,0 4 7  ■ 3 3 ,1 7 3  •

2 8 ,6 9 1  в. 92 ,447 ,1а  с

П о д ъ  с ѣ н о к о с о м ъ .

Число квадратныхъ 
верстъ и сажень.

6 4 8 ,1 4 2  д. 2 ,231 ,60  с. 

7 3 7 ,3 1 0  • 2 ,3 6 0 ,2 7  »

39G .219 » 2 ,1 4 1  »

4 8 3 ,6 4 2  ■ 1 ,1 S 2 ,os » 

4 0 5 ,9 5 8  • 9 8 7

3 1 7 ,4 0 9  » 1,£>75 ■

2 .9 8 8 ,6 8 4  д. 8 47  с

7 ,364  в. 18Ô ,871,so с. 

5 ,647 » 203 ,089 ,99  ■

3 ,431  - 9 0 ,487

2 ,8 9 9  ■ 25 ,172 ,04  

2 ,887  * 1 7 2 ,3 8 0

1 ,984  . 2 4 0 ,4 7 3

Число десятинъ а са
жень.

7 0 7 ,1 5 8  Д. 1 ,671,so с

5 8 8 ,3 1 4  • 89,99 - 997 .1 1 9 ,2 0 9 ,1 2

Подъ выгонами и дорогами.

Число квадратныхъ 
верстъ и сажень.

2,-190 в. 1 4 9 ,588 ,40с

2 4 , 2 1 5 b. 1 6 3 ,0 7 3 ,8 3  с.

3 3 7 ,4 3 3  » 1,287

3 0 1 ,9 8 9  » 1 ,572,04  

3 0 0 ,8 0 0  » 2 ,3 8 0

206.76G  > 2 ,0 7 3

Число десятинъ в 
сажень.

п
с т р о е

Число квадратныхъ 
верстъ и casein..

260.0G2 д. 788,10 с і • в 3и,00<) с |

1,039 » 7 8 ,3 7 0  »

500 » 40,145,93 » 

937 • 61,487 -

1,030 » 91,194 ■

103,903 - 2 ,0 0 9 л г

108,201 - 1 ,970  -

58 ,350  * 145,93 * 

99 ,713  » 287  •

109,412 » 2 ,394  »

2 .5 2 2 ,4 6 3  д. 1 ,873,85 с. 7,101 в 3 9 ,9 9  5,05 с

192 - 2 1 6 ,6 3 7 .0 0  

G1 ■ 117,839

44 * 37 ,500

Г39.704 д. 395,05 0.. 321 в. 28 ,1 2 4  , 60 с.

П  З д ш  показано пространство собственно иодх городами, б,:п. вклюиешп городских,, земель.

П рнм т анІе. Квадратная верста и ь е т ъ  104 è десятинъ



і гми:і»нш
i го.одешіческомг отдѣлсши воснпо-топографичсскаго депо.

ъ.

Д  А ж И. В С Е Г о .

о д ъ л Ѣ С 0 м ъ Подъ болотами и водою. НАЗБАНШ Ш -

в ы м ъ. ц р о с я II ы м ъ. Число квадратныхъ Число досятипт. п Число квадратныхъ Число до.сптпнъ ц са ДОВЪ.

ЧіІСЛО ДОСНТИИЪ и 
сажічіь.

20 д 2,000 <•

Число киадцатнмхъ 
ио.рстъ и еажоиь.

210 п. Ш ,Ш  с

Число десятинъ и 
сажонь.

во.рстъ п сажснь. сажень. верстъ и сажень. жень.

22,874 д. 4,284 с. 8;Н в. 90,499,40 с. 88,080 д. 99/,о с. 17,181 в 1.93Ö/.0 с. 1,780,088 д 73:>,40 с Херсонекій.

2,зз:; • 2 ,п.ч .. 44 - 20,704,88 - 4,504 • 1,104,8В » 127 . 88,202,8 » 13,200 ■ 2,202,88 » 13,941 • 202,808,25 - 1,41)2,272 ». «8,25 » Бибриш'цш.

3 .. 71,800 » 342 » 1,000 >* $>!І2 ■ 4,109 . 99,108 ■■ 909 ■ 9,272 ■ 91,701 005,871 « 1,301 - Од(м!сі;ііі.

'20,090 « (>.Ч7,о<> “ 1;и - G8,000,70 » 13,074 » 49G/70 « 97 » 19,341,оі » 40,112 > !і41,сі » 8,Ш  ■ 96,167,56 ■ 880,410 '• 107,-о - Лли;сандрШш£

м о : і  • оз9 » :;о . 20/(04 « 5,845 -* 1,404 • U  . 227,023 » К,719 * 1,42В » 7,923 ■ 103,302 825,3!>0 . 002 - Лікшьсискік.

/І.ІІОК . 2,1)00 .. 04 » 78,487 - 0,824 » 887 118 » 100,013 ■■ 12,33« • 2,013 » 6,381 » 240,049 » 061,605 . 040 - ТираскольекШ.
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водныяъ долинамъ, съ кое-гдѣ еетрѣчающшшся небольшими садиками и от- 
дѣльно стоящими группами деревьевъ. Послѣдвія мало украшаютъ пензажъ, а 
только дорпеовываютъ бѣрость его, напоминая о роскошной зелени обшир- 
ныхъ садовъ и лЬсовъ тшько-что оставленной Украйны. Но это еще не 
совершенный степи; здѣсь, въ особенности гдѣ сѣверная граница гуоернін 
проходитъ не по урочшцамъ, какъ наприміръ въ сѣверной части Александра:- 
скаго уѣзда, между рѣками Висью и Тясьминонъ и въ  сѣверо-западной части. 
Ананьевскаго, въ оврестностяхъ г. Балты, между рѣками Кодьшыо и Егорлы- 
комъ, — въ этомъ краѣ Херсонской губерніи все еще цроглядываетъ харак
теръ смежной страны, присутствіемъ небольшихъ лѣсовъ, растущихъ на всз- 
вышенныхъ равнинахъ, на степях*. Но это уже не лѣса Украйны, при

чудливо осѣняющія своею роскошною зеленью ихъ холанстыя пола; это —  
большею частью перелѣски, темными пятнами пестрѣющіе на выжженой гла
ди степей. Ее могутъ они измѣнить общаго вида сѣверныхъ степей, пхъ 
унылаго однообразія, точно также, какъ и большее, сравнительно, присутствіе 
водъ въ этой части губерніи не прпдаетъ имъ замѣтной жизни.

Углубляясь же въ степи, съ прпближеніемъ къ морю, ландшафтъ постоянно 
измѣняется: степи становятся обширнѣе, рѣже пересѣкаются балками, лѣса 
изчезаютъ, деревни рѣже попадаются и малороссійскій пепзакъ пхъ посте
пенно переходитъ въ степной; вмѣсто разноцвѣтныхъ мазанокъ и многочпелен- 
ныхъ сараевъ, окруженныхъ плетнями и нѣсколькшш вишнями пли сливами, 
замѣняется домиками, сложенными изъ бѣловатаго или желтоватаго рако- 
виннаго известняка, часто почти безъ всякихъ надворныхъ строеній и, вмѣсто 
забора, окруженными канавою пли стѣнкою изъ того же камня, а иногда и 
безъ всякихъ оградъ. Нерельефно рисуется этотъ, и безъ того сѣрый пеизажъ 
въ глубинѣ балокъ, окрашенныхъ тѣмъ же 'бездвѣтнымъ колоритомъ, съ выж
женными солнцемъ степями. Жалкіе остовы малолнствѳннжхъ деревьевъ и полу- 
засохшіе, малорослые, пирамидальные к н к ш , иопарійщбся вое-гдѣ въ сади- 
кахъ, свидѣтельствуютъ о настойчивой боръбѣ человѣка съ природою, но не 
пзмѣняютъ ея угрюмаго вида.

Подвигаясь еще ближе къ  морю, эти степи пзрѣзываются широкими и очень 
длинными лиманами , въ тлубокихъ обрывистыхъ берегахъ изъ красноватой 
глины, и поражаютъ зрителя, точно также какъ и самое « р е , необыкновенно 
яркпмъ, спншіъ блескомъ своихъ водъ. Далеко бѣлѣются кое-гдѣ перехваты- 
вающія ихъ песчаныя косы, но весь остальной ландшафтъ остается тотъ же.

Съ приближеніемъ же къ Екатеринославской и Таврической губерніямъ одно- 
образіе и дикость степей еще болѣе увеличиваются: степп разшнряются въ 
яеобъятныя пространства, изрѣдко пересѣкактся балками или рѣчками, такъ 
что и самыя деревни и хутора невсегда прячутся здѣсь по балканъ, а раз



брасываются на огромныть промежуткам на самыхъ равнинахъ. Необозримы 
эти степи Херсонской губерніи непрерывной, еще бодѣе скучной пеленой тя
нутся онѣ на всемъ пространствѣ между сѣверныаи степями и нижнимъ 
Днѣпроиъ; еще рѣзче выказывается въ нихъ отличительный, общій характеръ 
степей— отсутствіе почти всякаго разнообразія: сплопшая, раскатная равнина, 
зеленая —  весной и осенью и выжженая лѣтомъ отъ зноя. Безобразный ко- 
лючій бурьянъ и курганы, разбросанные вдоль горизонта, составляютъ един

ственные предметы, обозначающіеся на немъ, да и тѣ иногда отдѣляются отъ 
темной глади миражами. Самое солнце въ этихъ степяхъ, не смотря на ярко 
лазуревое небо, какъ-то тускло свѣтитъ и лучи его какъ бы теряются въ 

пространствѣ степей, не находя предметовъ для своего отраженія.

Вотъ картина степей, которыя, какъ мы видимъ, не лишены нѣкоторыхъ 
мѣстяыхъ оттѣнковъ, хотя неявственныхъ, но составляющихъ характеристику 

извѣсгаыхъ участковъ, придающую имъ отчасти отдѣльную, самостоятельную 
фиаіошоміго. Это разнообразіе, не уничтожая однако ихъ всегдашній типъ — 
унылость, только придаетъ нѣкоторымъ Мѣстностямъ особыя черты. Только 
Днѣпръ, Днѣстръ и Бугъ составляютъ какъ бы исключеніе въ Херсонской 
губерніи, разнообразіемъ и живописностью многихъ своихъ мѣстъ. Окоймляя 
или разрѣзывая всю степную поверхность еъ сѣвера на югъ, они поражаютъ 
своимъ исполинскимъ величіемъ и извиваются широкими, синими полосами 
среди обширныхъ, зеленѣющихъ долинъ, лѣсовъ, садовъ, луговъ, камышей, 
рѣзко отдѣляющихся отъ бѣлѣющихся пространствъ наносныгь песковъ; но, 
какъ бы въ довершеніе дикаго вида степей, вы не видите на водахъ ихъ 

бЬлѣющихся парусовъ многочисленныхъ судовъ; они какъ бы заснули среда 

степей, какъ будто не принадлежатъ Европѣ.

Это лоложеніе степей, еакъ бы вторгнувшихся въ Европу изъ самой глу
бины Азіи, отразилось и въ самой исторіи ихъ. Въ теченіе многихъ вѣковъ 

онѣ служили путемъ въ  Европу для средне-азіятскихъ варваровъ-истребите- 
л ей ,. слѣды существованія которыхъ, мало извѣстныя для исторіи, сохранились 
понынѣ въ нѣмыхъ курганахъ, раскинутыхъ по степямъ. Только когда, по- 
слѣдовательныш усиліями Европейцевъ, степи были присоединены къ среди- 
материковымъ землямъ, ояѣ перестали быть кочевьемъ и обратились въ бо- 

гатЗДшія нивы. Но и теперь продолжается борьба Европейцевъ, если не съ 
азіятскими народами, то съ ихъ степною, нѣсколько средне-азіятскою приро
дою., .останавливающею многіе успѣхи промышленности, на поприщѣ ихъ воз- 
дѣлыванія.

Всѣ этп особенности Херсонской губерніи рѣзко отличаютъ ее отъ странъ, 
лежащихъ на сѣверъ отъ нея и придаютъ ей характеръ самобытный, свою



особенность, опредѣленную положительными географичгскиаи и нлихатичесЕи- 
мн условиями.

А.) КРАТКІЙ ГЕОЛОГНЧЕШЙ И ШГНОСТНЧЕСКШ ОЧЕРКЪ.

Обширная площадь Херсонской губерніи. представляя степдую равкину, 
нягдѣ непрорѣзанную плутоническим породами и нигдѣ невзломанную 
дѣйствіемъ подземныхъ силъ, даетъ возможность получить понятіе о 
етроеніи ея почвы только изученіенъ естественныхъ трещинъ, въ ко
торыхъ текутъ рѣки или которыя извѣстны подъ именемъ балокъ. Недоста
точность глубины этихъ естественныхъ разрѣзовъ, въ которыхъ обнаженіе 
толщъ шігдѣ не нревосходитъ 60 сажень глубины, нѣсколько дополняется 
искуственнымн углубленіяга въ земную кору, при вырываніп колодцезъ, ко
торые однако нигдѣ почти не превосходятъ глубину 2 5 — 27 сажень. Хотя въ 
Одессѣ и ея окрестностяхъ, при буреніи артезіанскихъ колодцевъ, углубля
лись въ почву болѣе чѣмъ на 600 фут., но мы не нмѣемъ никакихъ свѣдѣшй 
касательно пройденныхъ пластовъ. Затруднительность соотвѣтствуіощей 
классифпкаціп породъ, составляющихъ почву этой губерніи и другихъ. 
уже изслѣдованныхъ, окрестъ-лежащихъ мѣстностей, значительно увеличивает
ся отъ горизонтальнаго напластованія ихъ. Это и было причиною, что, при 
описаніи южной Россіи, геогносты, посѣщавшіе ее, обращали вниманіе на стра
ны, въ которыхъ болѣе явственно выказалось строеніе почвы, и Херсонская 
губернія оставалась неописанною ни однимъ изъ нихъ въ такой нолнотѣ, 
какъ смежныя съ нею губерніи, и такъ какъ послѣднія существенно раз
нятся между собою, то, желая показать предѣлъ распрострзненія и солежанія 
составляющихъ ихъ породъ въ предѣлахъ Херсонской губерніи, назначали 
имъ границы скорѣе гадательно, чѣмъ опредѣлительно, a другіе даже отли
чали въ Херсонской губерніи особенную формацію, какъ нанримѣръ Блёде, 
называя ее Буго-Днѣпровскою (*). Тѣмъ болѣе затруднительно сдѣлать точное 
разграниченіе между различными строеніями ея почвы, что наружную оболочку 
всей губерпіи составляетъ минеральный слой, вездѣ очень сходный.

При наблюденіи же етроенія рѣчныхъ береговъ и балокъ, замѣчается су
щественная разница между южными степями и сѣверо-восточною частью гу- 
берніи, предѣлами которой служатъ: съ запада—рѣки Синюха и Бугъ, до впа- 
денія р. Мертвовода (у г. Вознесенска); съ востока— Днѣпръ и граница Ека-

(’ ) G , B löd e, V e r su c h  e in er  D a rste llu n g  des G eb irgsfo rm ation system e im . enrop . 
R u sslan d e , in d em  B ullet, d e  la S o c . des N aturalistes de M o sco u . 1 8 4 5 .  B an d  1 8 . p. 18 . 
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терияославсной губерніи, до вдаденія Саксагани въ Ингулецъ (у с. Криваго- 
Рога): съ сѣвера— граница Кіевской губерніи, а съ юга— черта вдоль лѣваго 
берега Мертвовода до г. Бобринца, п оттуда прямая же черта до с. Криваго- 

Рога.
Главную характеристику этого пространства составляютъ гранита и граните- 

гнейсъ, почему ему дали названіе гранитной степщ  а Лепле предлагает! 
названіе для породъ, ее составляющихъ, Д н ш ровск ой  прист алм иет й  

формацін
Гранитъ обнаруживается на этомъ пространствѣ какъ нижній пластъ, слу- 

жащііі оенованіемъ другимъ, по дну рѣчш хъ долинъ и балокъ. Менѣе всею 
онъ замѣтенъ въ сѣверо-восточношъ углу Бобринецкаго л сѣверо - западной 

Александрійскаго уѣздовъ, т. е. въ возвыіпеннѣйшей части восточной площа
ди губерніц. Пространство это можно обозначить границею Кіевсжой губерш. 
между г. Новомнргородомъ и с. Красносельемъ (Херсонскаго иоселенія, Алеі- 
сандрійскаго уѣзда) и прямыми лшііями отъ нихъ къ г. Елисаветграду. Здѣсь 
рѣки и балки лежатъ въ болѣе иди менѣе отлогихъ берегахъ, составленных^ изъ 
оеажденій глины и другихъ рыхлыхъ породъ нептуническаго образованія, гра- 
нитныя и гнейсовыя глыбы выказываются на р ѣ  ихъ лишь изрѣдко, какъ 
бы отдѢл ы іы іш  камнями, случайно занесенными. По мѣрѣ же удалснія сво
его отъ этой площади, въ которой большая часть рѣкъ получаетъ свое на
чало, на диѣ ихъ начинаютъ все чаще и чаще обнаруживаться кристаллически 
каменныя породы, которыя составляютъ потомъ ложа ихъ, загромождаютъ 
течепіе водъ, образуютъ въ нихъ пороги и заборы, высовываются в о л ь н ы 
ми камнями и скалами и, все выше и выше поднимаясь въ берега, сблпжшогь 

ихъ между собою и иногда, отвѣсно возвышаясь, образуютъ тѣсныя ущелья. 
Породы эти иногда сопровождают, оба берега, или въ видѣ отвѣсиыхъ уте
совъ, отрицательно схожихъ между собою очертаніемъ и тождественных!, во 
всѣхъ прочихъ отношеніяхъ, или одинъ изъ береговъ представляетъ беспоря
дочно скученую массу глыбъ изъ обрушившихся, расколотыхъ породъ. Здѣсь 
уже ясно выказывается, что онѣ служатъ основаніемъ всѣмъ прочимъ, сверху 
ихъ лежащимъ породамъ и что рѣки и балки обнаружили ихъ вслѣдствіе 
большаго углубленія своего въ  материкъ.

Гранитное основаніе всей описываемой площади покрыто осадочными по
родами нептуническаго образованія, лежащими въ горизонталыіомъ положили 
или, правильнѣе, въ положеніи соотвѣтствующемъ общему наклонеиію стралы,

Г,- ПодоіЗнымъ же образокъ Мурчисонъ предлагаетъ называть ихъ азойскими (аѵоіса, 
« — отрицательное и £юо>'—.животное', т . е . отличающимися отсутствіемъ органичеекпхъ 

остатковъ.



но которое для наблюдателя кажется горизонтальные по обширности склона. 
Гранитная же основа, не представляя подобнаго явленія въ естеетьенныхъ 
обнаженіяхъ, нигдѣ не является въ видѣ цѣльнаго горизонтольнші пласта 
на значительно нъ протяженіп, но вездѣ раздроблена продольными т|ч-шинали 
и охдѣльвыш выступами, хотя н незначительными, но свадѣтельстііукшшми 
.> зіощноыъ колебаніи въ плоскостнокъ направленіи грмштиой площади, еще 
до обрезовавія на ней вквѣ дежаишхъ нептуническихъ породъ. Эта неровность 
наружной поверхности гранита составляетъ причину, почему въ иѣкоторыхъ 
нѣстахъ какъ бы изчезаютъ тѣ нептупическіе пласты, которые въ друшхъ 
местностях'!, составляютъ непремѣнную основу прочнмъ, сверху лежапишъ. 
Вообще же подчиненность наслоенія зааѣчается въ слѣдующеяъ. восходящемъ 
норядкѣ, отъ грашітовъ ьъ поверхности степей: *

1) Плаетъ глішы вънѣсколько сажень толщиною, мѣстани о т Е е р д ѣ л о й  и пе
решедшей въ сланцы, какъ ыапримѣръ въ окрестностяхъ с. Криваго-Рога (Хер
сонскаго уѣзда, Херсонскаго поселенія) по р. Саксагани и Ингульцу; онъ 
ішѣетъ наибольшее техническое примѣненіе въ губерніи. и носптъ» явственные 
слѣды своего проиехожденія изъ разрушившагося гранита. Различный составъ 
гшслѣдняго сообщнлъ и различное свойство глішамъ. мзъ которыхъ особенно 
замѣчательна бѣлая тальковая зенля.

2)  За йтимъ пластомъ чаше встрѣчается кенѣе толстый слой песку, но 
онъ распредѣдяется весьма разнообразно, то отдѣльнызш гнѣздаіш. лежащими 
выше, къ середішѣ и ниже описанной глины, съ перемежающимися прослой
ками и состоптъ изъ кварцовыхъ частей, большею частью безцвѣтныхъ, т. е. 
изъ бѣлаго песка и чѣмъ глубже залегаетъ, тѣмъ бодѣе проникается же- 
лѣзнымъ окпсломъ, переходя въ желтый и красный песчаникъ.

Н ) Сверхъ этихъ пластовъ лежитъ желто-и красно-бурая намывная гля- 
на. почти неимѣющая техническаго примѣненія и служащая поротвою черно
земной. верхней оболочки степей.

Второй членъ этой группы, т. е. песокъ, часто какъ бы совершенно и зч е а а т  
или проникаетъ самые глинистые слои до того, что, при выжиганіи изъ гли
ны кирпича, приходится весьма въ небольшомъ колячествѣ только подмѣши- 
вать его къ ней. Но. при вырываніи глубокихъ колодцевъ, песокъ со
ставляете пепремѣнный членъ; это дозволяетъ предположить, что отеутствіе 
его в-ъ обрывахъ балокъ и рѣчныхъ долинъ могло произойти отъ вы ш тіа 
его грунтовыми водами и мклоненія сверху лежавшихъ глинпстыхъ пластовъ, 
что и сообщило главнѣйше то наклонное положеніе, которьшъ отличаются 
скаты всей этой площади, гдѣ только они не поддерживаются твердыми гра
нитными глыбами. Присутствіе песка въ рѣчныхъ долияахъ служить подтверж- 
деіііемъ тому.



Ззмѣчательно, что по настоящее время въ этихъ слояхъ не были еще 
открыты органическіе остатки. Можетъ быть это произошло отъ недостаточ
ности произведенныхъ наблюденій и, при болѣе тщательноиъ изслѣдованів, 

откроется нрпсутствіе ихъ; но въ противномъ случаѣ вполнѣ можно назвать 
гранитную степь азойскою площадью. Другое замѣчательное явленіе представ
ляютъ окрестности с. Глинека (АлександрШскаго уѣзда, Херсонскаго носеленія), 
гдѣ въ глипистыхъ берегахъ Коробчатой балки попадаются валуны, состоя
ние изъ чистаго кварца или пзъ кварца и полеваго шпата; они не ведішн 
и составляютъ едва-ли не самый южный предѣлъ заншіаеыаго ими простран

ства въ Россіи. Посреди этой балки возвышается отдѣльная гора, называемая 
Крутыми Ш пиле.нъ, въ глинистомъ грунтѣ которой явственно замѣчается 

‘расположепіе этихъ валуновъ.
Къ югу отъ граничной степи и по лѣвую сторону Буга до Днѣпра 

простираются южныя степи, характеристикою которыхъ служатъ известняки, 
состоящіе изъ органическпхъ остатковъ морскихъ и прѣсноводныхъ осажденій 
и изъ верхняго намывнаго пласта, содержащаго остатки допотопныхъ млеко- 
питающихъ животныхъ. Поэтому степп эти, въ отличіе отъ первыхъ, вполнѣ 
можно назвать кайнозойскими, т . е. третичнаго или новаго періода образова- 
нія земли, когда, съ уменыиеніемъ хишіческихъ дѣятелей на земномъ шарѣ, 
получили развитіе механическіе двигатели, образовавшіе верхніе пласты изъ 
разрушенныхъ «ормацій древняго періода. Окаменѣлости составляютъ главную 
черту этихъ новѣйшихъ Формацій.

Тѣ же естественныя обнаженія —  обрывы балокъ и рѣкъ, которыя дали 
средства къ изслѣдованію строенія почвы гранитной степи, объясняютъ и въ 
этой части губерніп ея строеніе, и еще яснѣе, такъ какъ почти всѣ обрывы 
здѣсь круты и, поддержанные твердыми прослойками раковиннаго известня
ка, не закрыты намоненіемъ и намывами верхняго намывнаго пласта. Но за 
то пониженіе степей къ морю уменьшаетъ мощность обнаженныхъ толщъ, 

почему нижніе пласты изслѣдованы только при вырываніи колодцевъ и ка- 
меноломныхъ шахгъ.

Эти изслѣдованія и показали, что южныя степп состоять изъ молассовон 

формаціи и намывной. Распространеніе и мощность первой несравненно об- 
пшрнѣе. Породы этой формаціп, по мѣрѣ приближения къ морю, переходятъ 
къ новѣйшеыу образованію, такъ что по окаменѣлостямъ, въ пихъ содер
жащимся, разлпчаютъ между ними двѣ формаціи: срсдне-молассовую  и верх- 
ие-молассовую  (*).

( J Матеріалами къ настоящему описанію южныхъ степей Херсонской губерніи слу
жили: 1) «Геологическое описаліе Европейской Россін я хребта Уральскаго», составленное



CpeÔHÛÏ мо.гассовъш или средній третишыІІ ярусъ  (terrain tertiaire 
moyen, Tegelformation, miocene formation по Лейлю, отъ цеюѵ—ненѣе и хшѵо$— 

новый) какъ оы замѣняетъ на всемъ оетальномъ пространствѣ губереіи гра- 

еи т ъ , служа основаніемъ прочимъ пластамъ и только южнѣе описанваго пре- 
дѣла гранитной степи, на пространствѣ, лежащекъ къ сѣверу отъ черты, про
веденной отъ г. Вознесенска, чрезъ с. Возсіятское, къ с. Кривому-Рогу, 
ваѣсто него встречается гранитъ, но уже не въ нощно-накученныхъ масеахъ, 
не въ выеокихъ берегахъ балокъ, а по дну пхъ и то изрѣдко, такъ что, при 
недостаточности наблюденій, можно было бы допустить отсугствіе гранита въ 
мгой площади.

С р е д н ія  третичныя образованія пли міоценовып ярусъ  степей ср а в к еЕ Ъ  

Бухомъ съ подъ-Аппенинскизш пластами Италіи ( ') ;  дѣйствительно, они со
ставляютъ огромный скопленія и изслѣдованы Вйхвальдомъ и Дюбуа П. 
Послѣдній впервые показалъ, что эта огромная толща осадковъ, обильная 
оруднъиж  остатками, дѣйствительно соотвѣтствуетъ подъ-Ашенинскюіъ плас
тамъ и находящимся въ окрестностяхъ Бордо. Онъ раздѣляетъ эти третич
ные осадки на елѣдующіе четыре яруса:

1) Глпна и лѣпная глпна;
2 ) Морской песокъ и песчаникъ;
3) Оалитъ и известнякъ, содержаіцій Cirithium;
4 ) Пзвеетнлкъ, заключающій Serpulae, и грубый известнякъ морекаго прс- 

исхожденія, сопровождаемый иногда лигнптомъ и ирѣсповодньшъ известнакомъ.
Второй ярусъ или песчаные пласты наиболѣе богаты органическими остатка

ми; изъ ста десяти впдовъ раковинъ, опредѣленныхъ Діобѵа, встречается е ъ  

нихъ воеемьдесятъ два вида, и между ними мпогіе пзъ числа находящихся у 
Кареницы, въ Подыпѣ, въ известковыхъ пескахъ. Описаніе Дюбуа подтверж
даете мнѣніе Мурчисона, что оалитъ представляетъ только подчиненный члекъ 
этой группы; хотя въ немъ находятся Cerithii и другіе виды, которые Дісбуд 
і:е встрѣчалъ въ лежащихъ ниже пескахъ, но очевидно, что онъ состав
ляете продолженіе однпхъ и тѣхъ же морскихъ образованій. Четвертый 
ярусъ пли известнякъ, содержащій Serpulae, и грубый известнякъ морекаго 
происхожденія, иазванъ Дюбуа «Formation quaternaire». Этотъ ярусъ, состав-

сиролъ Родерпкомъ ІЬшсемъ Мурчдсоиомъ, на осиоваиіп наблюдений пропзведенаыхъ ея ъ  
е а м о ъ , Эдуар домъ Вернеіілемъ и графолъ Алекеандромъ Каіізерлпнгомъ (Торный л;ур- 
налъ, глава XIII, 1 8 4 7  г., J\s 1*2) и 2) «Геоглозія, преимущ ественно въ отношеніи къ 
Россіи», еоставлениая А. Энхвальдомъ. С. П. Г». 1 8 4 6  г. съ дополненіями послѢдсшзе- 
ш х ъ  наблюденій, какъ папрішѣръ Г. Кулыппна я другихъ.

(Ч  Горный ж урналъ па 1 8 4 7  годъ, As 1 2  с т р . 3 ;і!>.
(2) С >nchiolog:e fossile Ли plateau Wolhynie-Poclolien. Berlin. 1851.



ляющій очевидно вс-рхній осадокъ. пмѣетъ иногда большую толщину, въ немъ 

содержатся Cardium lithopodolicum, также Mytili и другіе виды, чрезвычайно 
сходные еъ живущими въ Черномъ морѣ; вѣроатно онъ принадлежитъ къ на
стоящему пліоценовому періоду п, прп подробнѣйшемъ изслѣдованіи, долженъ 
быть отдѣленъ отъ разсматриваемыхъ теперь міоценовыхъ образованій.

Оалптъ этого періода, подобно нпжне-штирійскому (*), нмѣетъ часто мел
козернистое сложеніе п, по литологпческимъ прпзнакаяъ, ие различішъ отъ 
оалита юрской почвы Англіи п Франдіп. Оппсаніе этой породы въ Щтиріи, 
составленное Журчпсономъ, можно примѣнить къ третичному оалиту Херсон
скихъ степей: «нѣкоторыя зерна его пусты, другія ігаѣютъ внутри ядра по
лукристаллическая, известковаго вещества пли частицы песку. Пласты настоя
щего оалита покрыты неправильными сросткообразными массами, отчасти зер
нистыми, которыя перемежаются съ жпрнымъ, на ощупь песчанистым ъ лерге- 
лемъ. Нѣкоторые пзъ этпхъ сростковъ шіѣютъ песчанистое сложеніе, другіе 
представляютъ искрпвленно - трубчатые виды или бываютъ тонкослоисты«. 
Подобно третичнымъ оалптамъ Штиріп и Венгріи, которые, какъ показано Мурчи- 
сономъ. относятся къ верхней третичной группѣ Австріи, третичные оалпты юж- 
ішхъ степей Херсонской губерніи составляютъ только восточное продолжепіе 
оеадковъ, образовавшихся въ одинъ и тотъ же періодъ и осѣвшихъ въ .море, 
которое занимало тогда весьма обширное пространство. Въ Штиріи и Веягріи 
оплаты сливаются съ известковистьші песками, глинами и рухляками, образуя 
толщи въ нѣсколько сотенъ футовъ; но въ этихъ странахъ пласты, отъ вул- 
каническііхъ дѣйствій, подняты п ясно обнажены; въ равшшахъ же Херсонской 
губерпііг, неподвергавпшхся позднѣйшішъ переворотамъ, нельзя даже догады
ваться о вертикальной толщннѣ ихъ, безъ нарочныхъ изслѣдованій, судя во 
малому числу естественныхъ разрѣзовъ, находящихся по берегамъ главныхъ 
рѣкъ; каменоломенныя же шахты, въ нѣкоторыхъ участкахъ воздѣ Одессы, 
явственно показали подчиненность степпаго оалита этому же закону.

Положительно неизвѣстно, зашімаетъ-лн эта оалито-видная порода опре
деленное яѣсто въ ряду третячныхъ образован;«? Мурчисонъ полагаетъ одна- 
коже, въ прямое подобіе оалитовымъ толщамъ вторпчныхъ образованій, кото
рыя шіѣютъ нѣстамп большую толщину, а въ другихъ изчезаютъ, атотъ оалптъ 
встрѣчается только въ видѣ сростковъ, ішѣющнхъ въ разпыхъ мѣстахъ боль
шее. или меныпее горизонтальное развптіе; въ заключеніе онъ убѣждается, что 
гдѣ бы ни находился оалптъ, въ Австріи-лп, Веигріи и л и  Р оссііі, о н ъ  при
надлежитъ къ осадиалъ міоценоваго періода, а иногда верхней части ихъ.

Самые япжпіе и совершенно горизонтальные пласты, обнаруженные вдоль

{') Geological Transaction, vol Ш, p. 597.



чорскихъ береговъ н въ болѣе глубокихъ трещинахъ земли, какъ напрвяѣръ 
въ берегахъ Днѣстра, Буга, Днѣпра, Ингула и Базавлука, составляютъ основу, 
а иногда и самую массу отвѣсно стоящихъ пзвестковыхъ скалъ п подвед- 
ныхъ камней н, по нѣрѣ удаленія своего въ глубь степей, постоянно иолу- 
чаютъ большую плотность п твердость. Отъ свѣтлоеѣраго цвѣта и чрезвычай
но ноздреватаго камня, съ приближевіемъ къ гранитной степи, онъ-перехо
дить въ бѣловатый цвѣтъ и получаетъ значительную плотность, нерѣдко пре
пятствующую удобному юзіанію; на граніщѣ же съ гранитомъ онъ совсѣяъ 
изчезаетъ. Заключавшиеся въ немъ раковины дозволяютъ предполагать, что 
образованіе его не елншкомъ древне и вероятно относится къ верхнему sic - 
ценовому ярусу.

Веѣ эти окаменѣлыа черепокожныя, принадлежа морс-коку образованію, ке 
имѣютъ близкаго сходства съ живущими видали и рѣзко отличаются отъ тѣхъ 
органическихъ остатковъ, которые встрѣчаются въ известяякѣ, лежащель на 

высшемъ горизонтѣ и находящемся въ берегахъ почти веѣхъ балокъ южныхъ 
степей. Послѣдній принадлежитъ къ новѣйшимъ раковиннымъ іш стамъ—къ 
пліоценовому ярусу или къ такъ называемымъ степнымъ известиякамъ.

Чрезвычайно трудно означить раздѣлъ между міоценовымп и пліоценовк.чи 
образованіями въ степяхъ Херсонской губерніп, потому что на огромныхъ, 
еще мало нзсдѣдованныхъ пространствахъ нхъ, во многихъ зіѣстахъ, ложгтъ 
быть открыто непосредственное солежаніе послѣднихъ надъ нижними, часто 
оалито-впдными членами, песчанисто-йзвестковистой группы пластовъ.

Степноіі известнякъ принадлежать также къ океаническому произвед
ши», осажденному въ открытомъ морѣ илы въ заливахъ его п, ішѣя совер
шенно отличное образованіе, наполпяетъ одинъ изъ огромнѣйшпхъ въ свѣтѣ 
бассейновъ, въ которомъ однообразіе самостоятельныхъ прпзнаковъ по все»;у 
протяженію рѣзко отдѣляетъ его образованіе отъ всѣхъ третичныхъ осад- 
ковъ западной Европы. Эта особенность состоптъ въ сходствѣ и осиьш№ 
частію тождественности заключающихся въ неыъ черепокожныхъ съ жавушкая 
цынѣ въ Ііаспійскомъ морѣ, въ которомъ прѣсиоводныя одностворчатыя ракг- 
е іш ы  (за исключеаіемъ одного сомнительнаго вида Rissoa) обитаютъ совокуг,- 
і!0 съ видами Cardiaceae Hylili, свойственными солоноватой водѣ.

Такой, рѣзко самобытный характеръ ньшѣшнлго Каспійскаго моря госг.; 
етвуетъ на всемъ пространствѣ чрезвычайно обширно развптыхъ третичных’» 
образований южныхъ степей Херсонской губерніп; онъ убѣждаетъ, что г,ь 
продолженіи длиннаго періода, предшествоваг.шаго вреяенамъ историчесввягь, 
обширныя площади Европы и Азіи составляли средиземный водоекъ, напол
ненный солоноватымь разеоломъ, образцемъ котораго, въ уменьшеанокъ видѣ, 
представляется нынѣшнее Касшйское море. Въ нзбѣжаніе сбивчивости и для



лриданія большей опредѣлптельности разлетію между этими образованіями и 
ес Ѣзш остальными осадками, имъ усвоено названіе А р а л о-каспійскпхъ, впер
вые употребленное для этой мѣстности, въ географическомъ с.чыслѣ, знамени- 

тыяъ Гуибольдтоаъ.
Обширное аѣстораспредѣленіе большей части видовъ окаменѣлыхъ раковинъ 

приводить къ убѣжденію, что, не смотря на ископаемое состояніе ихъ въ по
родахъ, образутощихъ берега морей: Чернаго, Азовскаго и Каспійскаго, всѣ онѣ 

обитали прежде совокупно въ однѣхъ и тѣхъ же водахъ. Это подтверждает
ся изелѣдованіями Лурчисона, Вернейля и Кайзерлинга надъ органическими 
остатками, собранными ими во многихъ мѣстахъ всей площади, занятой подоб- 
каго рода осадками. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что на протяжении отъ Араль- 

скаго до Чернаго морей включительно всѣ водоемы, теперь разрозненные, бы

ли преяіде соединены и образовывали обширное, до-историческое средиматерико- 
ііоеморе, которое должно было превосходить величиною нынѣшнее Средиземное (') . 

По всему протяженно этого первобытнаго моря господствовали нѣкоторыя фор

мы изъ рода Cardium (ä), которыя и теперь составляютъ характеристическіе ви
ды нынѣшняго Каспійскаго моря. Изъ пятнадцати видовъ, лоименованныхъ 
Эйхвальдомъ ( 5), понынѣ семь живутъ исключительно въ Каспійскомъ морѣ, 
два въ Черномъ, два общи этимъ обоимъ морямъ и восемь находятся въ 
ископаемомъ еостояніи; изъ числа же послѣднихъ восьми видовъ, четыре 
тождественны съ живущими видами и четыре, кажется, изчезли. Но даже и 
тѣ виды, которые предполагаются вымершими, такъ близки къ видамъ, обитаю- 
щимъ съ Каслійскомъ морѣ, что трудно не признать въ нихъ того же Арало- 
Каепійскаго первообраза, который вовсе неизвѣстенъ въ другихъ странахъ 

свѣта. Достойно вшшанія, что одинъ видъ, Adacna colorata (Эйхвальда), ко
торый живетъ также въ Волгѣ, Донѣ, Бугскомъ лиманѣ и Черномъ морѣ, 
представляетъ большое сходство съ Cardiaceae степнаго известняка, и можетъ 
служить поясненіемъ условій мѣстожительства ихъ. Замѣчательно также, что 
Adacna plicata, живущая, по удостовѣреніго Эйхвальда, въ Астрабадскомъ заливѣ 
Каспіііскаго ' моря, найдена въ Днѣстровскомъ лиманѣ (‘). Имъ же найдены

( ‘ ) Принимая за пределы его только пзслѣдованныя границы я не распространяя ихъ 
далѣе къ востоку по иизменнымъ странам*, непогВщеннымъ геогностами,

{■-) Для всѣхъ этихъ видовъ D e ic h  удерживаетъ названіе C a r d iu m , ц0 Эйхвэльдъ 
ос.ставляетъ пзъ нихъ роды: A d acn a , M on od acn a  и D id a cn a .

(3 ) Приведенное здѣсь указаніе на сочииеніе г. Эйхвальда должно считать повЪркою 
и подтвержденіемъ многихъ миѣній, пзложенныхъ въ его же Alte G eograp h ie  des Kas
pischen M eeres, d e s  K auk asu s u n d  d es sü d lich en  R u sslan d . B er l. 1 8 5 8 .

(\! Въ этомъ ж е л п в д й  найдены Cardium  pseudo-C ard iu ip  (D esçh , Mem. so c , «col.
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были прѣсноводныя раковины въ известнякахъ береговъ р. йягудыіа. близъ 

его владепія въ Днѣпръ. Эти же любопытный формаціи обратили на себя 
вниманіе г. Андржіевскаго.

Не вдаваясь въ изложеаіе мнѣній о причинахъ, принимавшихъ дѣятельное 
учаетіе въ из.чѣненід относительна™ ноложенія материка п воды, отъ кото- 
рыхъ огромное пространство, составлявшее прежде дно морское, превратилось 
въ сушу и вода скопилась въ нѣсколько морей съ различными горизонтами, 
скажемъ о самомъ свойствѣ пластовъ, о заключающихся въ нихъ органиче- 
скихъ остаткахъ и укажемъ высоты ихъ еовременнаго положенія. Здѣсь толь
ко дозволимъ еще упомянуть, .что, основываясь на очертаніяхъ страны, вполнѣ 
Еѣроподобно, что осушеніе ея составляетъ елѣдствіе по крайней мѣрѣ двухъ 
порятій, и что при первомъ поднятіп были осушены и оплотнѣлп известняки 

всей нынѣшней известковой площади Херсонской губернін и пространство меж
ду Касшйскимъ и Аральскимъ морями, отчего они образовали берега позднѣй- 
шаго Средиземнаго моря ( ') ,  изъ котораго впослѣдствіа была выдвинута 
Таврическая степь и другія обширныя пространства, нрнлегакиція къ нывѣщ- 
нему Каспійскому морю.

Это вѣроподобное осушеше морекаго дна въ разные леріоды дало возмож
ность отличіямъ ихъ осадковъ дать отдѣльныя названія, отнеся степной 
известякъ Херсонской губерніи къ арало-касвійскому образованію, а низмен- 
ззыхъ степей, для которыхъ первые служили нѣкогда берегами, къ осажде- 
е ія м ъ  древняго Каспійскаго моря.

Степной известнякъ Херсонской губерніи состоптъ изъ множества переломан- 
выхъ и горизонтально напластованныхъ раковинъ и слизняковъ, съ малою 
вримѣсью песчаныхъ и глиннстыхъ частей, связанныхъ плотною массою угле
кислой извести; онъ ноздреватъ и мягокъ, особенно въ закрытыхъ мѣстахъ 
и вблизи морскихъ береговъ, гдѣ, отъ присутствія влажности, онъ является 
какъ-бы совсѣмъ въ полуразрушенномъ состояніи, рыхлымъ и слабымъ; но. 
полежавъ на воздухѣ, онъ твердѣетъ и становится годнымъ для постройки 
матеріаломъ. Этотъ камень еодержптъ съ себѣ много мергеля и весь преиспол- 
ненъ тонкими цилиндрическими скважинами на подобіе червоточинъ. Въ Херсон- 
скомъ уѣздѣ онъ нѣсколько отличается отъ соотвѣтствующаго ему Осесскаго 
камня, менѣе содержитъ въ себѣ раковинъ и скорѣе принадлежитъ къ из
вестковому туфу; кромѣ того, въ этомъ же уѣздѣ онъ прошншутъ намывною 
глиною, происхожденіе которой принадлежитъ гранитной площади Херсонской

de F ran ce, v o l. I l l ,  p l. 1, f. I et 2 ), которая, по совершенному отсутгтвію боковыхъ 
зусоЕЪ и другимъ признакамъ, весьма близка къ C ardiaceae Касгли-'каго моря.

Г ) Отъ котораго Аральское море Сыло уж е о т д Ш н о .



гѵбернш. Бѣлая глина составляетъ здѣсь непременный пластъ, достнгающій 
весьма большаго развитія и простирающейся на всемъ пространств^ уѣзда 

къ востоку отъ рѣкъ Ингульца и Висуни. Онъ леаштъ подъ известковым 
туфояъ и проюшаетъ съ низу его толщи до половины всей мощности ихъ. 
Верхній же, лежащій надъ нимъ сдой известняка окрашеігь оранжевою намыв
ною глиною, сверху лежащею, которая, въ свою очередь, проншшудась мерге- 

лемъ.
По л и т о л о г іг іе с к іы ъ  признаканъ, степной иззестнякъ можетъ быть еравпн- 

ваемъ съ ноздреватьшъ, раковистымъ, вторичнымъ оалитомъ Бернока, бліш, 
Питерборо въ Апгліи и, подобно ему, представляетъ прочный камень, хотя и 

преисполненный пустотами.
Этотъ известнякъ характеризуется маленькими Cardium sulcatiuum и С. incer

tum (Desch); другой видъ Cardium ничѣмъ не отличается отъ Cardium pseudo- 
('ardium (Desch), живущимъ въ Диѣстровскомъ лиманé ; въ  этомъ же извест- 
шікѣ заключается весьма маленькая Myiiius ^Dressena), которая, вмѣстѣ ci. 
Paludina, составляетъ дѣлые пласты; раковины находятся вообще въ раздроб- 
ленномъ состояніи и, будучи связаны, образуютъ скважистую породу; присут- 

ствіе же ихъ доказываетъ, что этотъ известнякъ осѣлъ изъ солоноватый, 

водъ.
Мощность этого известковаго пласта весьма различна и измѣняется отъ 5 и 6 

сажень до нѣсколькихъ вершковъ; самыя богатыя мѣсторождепія его находятся 
въ окрестностяхъ Одессы, а самыя бѣдныя между городами ІІиколаевомъ и 
Херсономъ ( ') .  Поверхность его возвышается надъ моремъ отъ двадцати до 
сорока сажень и самый дальній предѣлъ его распространена по правому бе
регу р. Базавлука, Херсонскаго уѣзда, на границѣ съ Екатеринославскою гу- 
бернію. Пластъ этотъ имѣетъ нѣсколько наклонное положение, соотвѣтствую- 
щее общему наклону степей къ морю.

Бѣлый известнякъ верхняго яруса, безспорно, должно причислить къ одному 
геологическому періоду съ нимъ. Въ нѣкоторыхъ слояхъ, сопровождающих! 

его, найдено безчисленное множество мелкихъ Paludiiioce, и значительно, менѣе 
Cavdiceae u Mytilus polymorphic. Іізъ числа первыхъ, Desch описываетъ двадцать 
видовъ; при этомъ замѣчается почти совершенное отсутствіс морскихъ брю- 
хоногпхъ моллюсковъ (gasteropoda); между тѣмъ виды Cardiaceac, Melanopsidac, 

и Limneae описанные Вернейлемъ ( !), безпорно принадлежать къ числу прѣв- 
новодпыхъ раковинъ и одна изъ нихъ ничѣыъ ие отличается отъ вида и 
до ныяѣ водащагося въ устьяхъ Днѣпра (Neritina Danubialis).

(*) Конечно, здѣеь говорится о южпомъ прсдт.лѣ извег-тиякові, а не о сГ.Есрномъ, гдѣ
ОКЪ ВЫКЛПНЯСТСЯ.

r i  Е . de V e n ie n il ,  M cm . d e  la S o c . g a o l. d e  F ra n ce , vo l. Ш .



Ошісавъ о[едне-':олассоЕѵю и верхне-нолассовую феркаін ю ян ш г степей- 
Херсонской губерніп, слѣдуетъ показать предѣлы pecnj-острзненія ихъ на 
самой площади губерніп.

Какъ сказано было выше, верхній ярусъ средне-молассовой Формаціи —  из
вестнякъ составляетъ толщи, обнаруженный въ берегахъ моря. Днѣпра (вы
ше г. Херсона), Базавлука, Пнгульца, Буга и Днѣстра, гдѣ онъ составляетъ 
всегда самый нижній пзъ обнаженныхъ пластовъ. На предѣлахъ гранитной 
степи оеъ изчезаетъ, а на сѣверной гранпцѣ Буга, Днѣстрозской части 
Херсонской губернііі, опъ погребенъ подъ наяывньтаи глинами, достигающим» 
мощности до шестидесяти сажень надъ уровнемъ рѣчньіхъ долинъ. Такъ е ъ  
берегахъ р. К о дым и онъ вовсе не встрѣчается и только въ глѵбокихъ водо- 
промоинахъ попадается въ видѣ небольшнхъ камней, которыми кители очень 
дорожать зля обкладки колодезей и для дѣланія печей (грубокъ). Такимъ 
образомъ ередне-молаесовая формація обнаруживается на всемъ пространствѣ 
Херсонскихъ степей, не принадлежащее къ кристаллическичъ гранитпкмъ пе
ро дамъ.

Степной же известнякъ, залегая подъ поверхностью степей, вездѣ ясно 
обнаруживается на всемъ занимаемомъ имъ пространств^, въ обрывахъ ба
локъ и рѣчныхъ береговъ, въ которыхъ онъ покоится на значительной вы- 
сотѣ и поддеряшваетъ пхъ крутизну. Этотъ известнякъ своветвенъ всему 
пространству Херсонской губерніи, лежащему между Бугояъ, Днѣпромъ и опре
деленною нами южною границею гранптныхъ степей; по правую же сторону 
Буга до Днѣстра, онъ встрѣчается въ степяхъ, которыхъ поверхность ле- 
житъ надъ уровнемъ моря свыше шестидесяти сажень. Такъ какъ и все про
странство Днѣстровско-Бугской части Херсонской губернія, лежащей къ югу 
отъ гранитныхъ степей, нпгдѣ не превышаетъ шестидесяти сажень надъ уров
немъ моря, то и слѣдуетъ заключить, что предѣломъ его распространенія на 
<‘ѣверъ служатъ степи, возвышающіяся надъ яоремъ на шестьдесятъ сажень, 
гдѣ онъ залегаетъ подъ поверхностью степей на глубвнѣ до двадцати сажень.

Сдѣлавъ же вертикальный разрѣзъ южной площади Херсонской губерніи 
по направленно отъ впаденія р. Днѣетра въ лимизъ до устья р. Базавлука 
или до м. Нозо-Воронцовкп, въ состояніи будемъ судить о разлнчіі! въ ка- 
пластованіп чолаесовыхъ формацій.

V береговъ Днѣстра и вообще въ окрестноетяхъ Одессы, самыхъ нижним гь 
пластояъ, лежащпмъ ниже уровня морекаго, является отвердѣлая, синеватая 
глина, столь твердая, что при работахъ е ъ  ней зоаъ даетъ искры. Колодцы 
углубляютъ обыкновенно до этого пласта, и если поаытня оказываются не
удачными, то работы обыкновенно приостанавливаются и рѣдко когда углуб
ляются въ пее болѣе двухъ арпшнъ. При работѣ е ъ  ней, яус.хи отдѣляются



кости эти находятся въ окаиенѣлоиъ вндѣ; въ ішхъ попадаются и древесные 
стволы растеній, совершенно обратившіеся въ вещество деревяшістаго кварца. 
Въ этихъ же о с а д Е а х ъ  содержится лягнитъ, горючій еланецъ н  въ сплошном., 
иатечшш. и окристаллованномъ видахъ известковый шпатъ, гипсъ и сѣрпиі 

кодчедаиъ лучистаго сложенія. Въ ередвеяъ осадкѣ вотрѣчаются кости болѣе 
въ объизвесткозалонъ, довольно рыхлогь состояніи, равно какъ смолистое де
рево и землистый лагнитъ; но въ самомъ верхиеяъ осадкѣ, или пъ новѣй- 
шемъ образованш раковиннаго известняка, кости находятся какъ бы въ по- 
гребеншшъ состояніи, мало или едва только измѣнившія настоящій свой видъ; 
чаще находятъ ихъ въ Одесскяхъ камеиолощіяхъ пропитанными или только 
окрашенными желѣзнымъ окисломъ.

Изъ найденным, до сихъ поръ окаменѣлосте-й щшоолѣе любопытны: кости 
мамонта, быка, пещернаго медв/ьдл, лошади и др. открытый въ окрестни- 
стяхъ Одессы ( ‘); «ость на подобіе птичьей лапки, найденная въ Одесских! 
каменоломнях'ь, которую скорѣе можно отнести къ челюсти какого-либо лда- 
кошітаюіцаго животнаго; морской ежъ (эхи носферитъ), найденный въ берегу 
Куялышкскаго лішана; различныя ископаемыя кости, открытая в ъ 1 8 4 (! году 
профессором! Ришельевскаго лицея г. Нордмаиомъ въ самой Одессѣ, пъ Каран

тинной балкѣ. и еще другое богатое ложе ихъ, найденное цозднѣе въ 12 вер
стахъ оті. города, близъ Нерубайекихъ хуторовъ, несравненно большее, слу
жившее скопленіемъ разнообразных! и рѣдкихъ допотопныхъ животныхъ. Іі і;- 
которые экземпляры ихъ представленя въ Императорскую академію паукъ.

Кромѣ того, подобный же ископаемый окаменѣлости пайдены въ третичных! 
осадкахъ Буга, Ингула, Днѣпра, Ингульца и другихъ рѣкъ, съ ними соединя
ющихся. Въ нѣкоторыхъ же балкахъ попадаются окаменѣлыя деревья, совер
шенно обратившіяся въ вещество деревянистаго кварца, въ видѣ корней, ство- 
ловъ, а иногда явственно сохранившаяся въ видѣ пней огромныхъ деревьев!. 
Это обстоятельство дозволило нѣкоторымъ дѣлать предноложеніе о суще- 
ствованіи доисторическихъ лѣсовъ на почвѣ Херсонской губерніи, но, какъ 
мы видимъ, самое иѣстонахожденіе ихъ не можетъ еще служить доказа

тельством. тому.
Соотвѣтственно сдѣланному нами описанію строенія почвы Херсонской губер- 

ніи, всю площадь ея можно раздѣлить на три части:
1) Грантпныя степп Г ) .

( 1) Онѣ описаны въ годаніп Демидова « V o y a g e  d a n s la R u ss ie  M érid ionale» , vo l. II. 
( - )  Граница гранитныхъ етеней съ известковыми была н аш  показана п потому идѣсь- 

обозначимъ продолжеціе границы послѣднпхъ съ средне-моласговыин степями по правую 
сторону Буга, именно черта эта идетъ отъ г. ііолнегенскд чрезъ мѣстечки: Мостовое (Ля-



2 )  Средне-молассобыя, лежащія между Бугомъ и Диѣстромъ свыше ше

стидесяти сажень надъ мореяъ, и
3 ) 11 зсестковыя степи, состояшія изъ средне-и верхне-молассовыхъ Фир- 

мацій и простиракіщіяся къ югу отъ первыхъ двухъ пространства
Можно отличить еще четвертое пространство гранитио-ітестковыхг сте

пей, заключающееся между южною чертою гранитныхъ степей п лпаіеш отъ 
г. Вознесенска, чрезъ с. Возсіятское, къ с. Крішому-Рогу: но мы отнесли пхъ къ 
известковымъ степямъ. такъ какъ это пространство носить нхъ характеръ, 

т. е. отличается отсутстгіеаъ степныхъ аѣсовъ.
Но кромѣ этихъ степей, какъ бы отдѣльною нѣстностыо, по минеральному 

своему составу, представляются окрестности с. Криваго-Рога, именно вдоль 
лѣваго берега р. Ингульца и вдоль береговъ, впадаюшей въ него, р. Сакса- 
ганп возвышаются цѣлыя скалы зшнеральныхъ породъ. которыя до сихъ 
поръ шігдѣ въ другихъ лѣстахъ не были найдены въ Херсонской губернін. 
и принадлежат^ повидпмому, къ переходной области ФОрмацій, образовавших
ся непосредственно за гранитояъ.

Напластованіе ихъ вездѣ слоистое и горизонтальное а состоптъ изъ толщъ 
желѣзной руды богатаго содержанія, которая представляется въ видѣ сано- 
роднаго чугуна, изъ аспидовъ, точмлышхъ сланцовъ, охръ различныхъ цвѣ- 
товъ и бѣлаго кварца, на подобіе мрамора съ розовыми прожилками. Мѣст- 
ность эта обратила вшшаніе Потемкина-Таврическаго. который даже опреде
лил!. значительный награды за отысканіе подобпыхъ линераловъ въ другихъ 
льетностяхъ нынѣшняго Новороссійскаго края. Предположенный пмъ чугун
ный заводъ на берегахъ р. Ингульца, катораго постройка даже была начата 
для переплавки енарядовъ изъ старыхъ пушекъ, вѣроятно былъ учрежденъ 
съ намѣреніемъ воспользоваться желѣзною рудою береговъ этой рѣки, въ слу
чай недостатка матеріала (*).

Наконецъ слѣдуотъ сказать о верхней оболочкѣ степей, составляющей ихъ 
поьеу.

Замѣчательно, что на всемъ пространствѣ слой, извѣстный подъ именемъ 
гернозема, распространенъ въ довольно однообразной массѣ, не смотря на 
разнообразіе сложенія почвы губерніп въ различныхъ ея частяхъ, и пови- 
димому, на существующее въ немъ различіе состава и на самую мощность

хово). Березовку (Александровку), д. Жеребковку, на Большолъ Ііуялышкѣ, чрезъ миста 
сліяній: Малого Куялышка съ Среднимъ и балки-Дѣвки съ Кучурганомъ, къ окрегтно- 
стямъ г. Тирасполя.

(*) Исторический обзоръ деятельности графа Румякцева-Задунайскаго и его сотрудни
ков!,: князя Проаоровскаго, Суворова в Бринка, съ 1 7 7 5 — 1 7 8 0  годъ». Саковича, Рус
ская Беседа аа 18 ä$ г., IV, часть первая.



его имѣетъ господствующее вліяніе топограФІя мѣстностй и различное поло- 
женіе ел надъ уровнемъ моря. Такъ, чѣмъ онъ возвышеннѣе и чѣмъ равни
ны, Еа которыхъ онъ лежитъ, менѣе прорѣзываются балками, тѣмъ онъ чер- 

ноземнѣе и тѣмъ слой его толще.
Глубина чернозема измѣняется отъ 1 |  аршина до 4 вершковъ; первой ыощ- 

ности онъ достигаетъ на равнннахъ, лежащнхъ свыше ста сажень надъ мо* 

реаъ, a послѣдней—у ыорскихъ береговъ, гдѣ степи возвышаются на двадцать 
сажень. Утоненіе въ немъ идетъ по мѣрѣ пониженія степей. Точно также на 
всѣхъ еклонахъ балокъ онъ постепенно выклиняется, по мѣрѣ пониженія ихъ, 
и на значптельныхъ крутизнахъ совершенно обнажаетъ глину или другія, 
лежащія подъ шшъ, породы. Поэтому, такъ какъ плодородіе степей заклю
чается въ черноземѣ, то самыя возвышенныя степи, не имѣющія наклона, и 

считаются самою лучшею землею.
Хотя черноземъ попадается и въ рѣчныхъ долинахъ и въ нпзменностяхъ 

балокъ и иногда въ нѣсколько аршинъ толщиною,—какой мощности онъ не 
встрѣчается нигдѣ въ степяхъ,— но его присутствіе здѣсь должно отнести къ 
нанывамъ атмосферной воды, которая и въ настоящее время ежегодно сно
сить его со степей въ значительномъ количествѣ.

Черноземъ отличается отъ всѣхъ другихъ почвъ своимъ совершенно чер- 

ньпіъ цвѣтомъ, отъ котораго онъ и получилъ названіе и который изменяется 
въ сѣроватый или темно-глинистый, отъ примѣси песку, соляпыхъ частігцт, 

и главнѣйше —  глины.
Замѣчательное богатство содержанія азотныхъ веществъ дѣлаетъ его пло- 

дороднѣйшею почвою, не нуждающеюся въ постоянномъ удобреиіи, которое 
занѣняется оставленіемъ земли, послѣ нѣсколькихъ посѣвовъ, сряду снятыхъ, 
на отдыхѣ, подъ залежью. Въ этомъ отношеніи московски! х и м и к ъ  Гер- 
манъ совершенно справедливо сравнилъ его, по богатству, въ немъ заключаю
щемуся, съ каменнымъ углемъ Англіи. Дѣйствптельно, если оцѣнить всю массу 
необходимая удобренія для доставленія почвѣ азотистыхъ веществъ въ оди- 
наковомъ содержаніи съ черноземомъ, вполнѣ можно убѣдиться въ грамадности 
тѣхъ издержекъ, которыя потребовались бы для полеводства при другой поч- 
вѣ (*). Если Англія умѣла составить богатство изъ камепнаго угля, заклш- 
ченнаго въ нѣдрахъ земли, то какое же богатство представляетъ черноземъ, 
распредѣленный по самой поверхности земной?

(*) Полагая, что черноземъ занимаетъ пространство въ Россін до 6 !> ,000  квадратн. 
миль, чтобы составить съ помощью переслоеннаго навоза такое ж е пространство плот
ной, непорнстоіі почвы, глубиною въ \ футъ, съ удѣльнымъ вѣсомъ и количествомъ со
держав!^ азота, одинаковыми съ черноземомъ, потребовалась бы исполинская масса удобреніЯѵ 
болѣе, чѣмъ на четыре бплліопа рублей серебромъ (Ж. М. Г. И. на 1 8 5 3  г.).



Черноземъ, по исключительным! свойстванъ своилъ, составляющие отдѣльную 
самобытную почву, обращалъ особенное вііюіаіііе гшогихъ ученыхъ, трудив
шихся надъ изслѣдованіемъ его хиническаго состава и надъ опредѣлевіемъ 
его составныхъ частей, желая найти въ нихъ указавіе причинъ его образо- 
ванія. Но до сихъ поръ посдѣднее обстоятельство осталось загадочньшъ и ни 
однимъ естествоиспытателемъ вопросъ этотъ не могъ быть окончательно раз- 
рѣшенъ. Болѣе замѣчательно предположение о его образованы Мурчисона, из- 
слѣдованія котораго и поиѣщаемъ здѣсь.

«Въ дополненіе подробнаго описанія подводныхъ накопленій, загромоздившихъ 
огроаныя площади Европейской Россіи, подлежитъ намъ набросать очерки ши
роко раскинутаго поверхностнаго осадка, которому приписывать должно тожде
ственное происхожденіе. Мы подразумѣваемъ здѣсь черноземъ; по обширности 

распредѣленія, однообразно цвѣта и сложенія, нельзя подыскать ему ничего 
подобнаго въ остальной Европѣ ( ') .

«Обсуживая вѣроятное происхожденіе чернозема, невольно приходитъ на мысль, 
что онъ составляетъ (сообразно господствующему въ Россіи понятію) пере
гной, образовавшійся на счетъ тлѣнія лѣсовъ и растеній въ продолженіи на
стоящего періода. Мы вовсе не согласны однакоже съ этимъ мнѣніелъ, при
чемъ руководствуемся однообразнымъ сложеніемъ цѣлой почвы, распредѣлені- 
емъ ея на различныхъ уровняхъ и совершенпымъ отсутствіемъ въ ней, въ 
цѣлой Россіи, остатковъ и признаковъ древесныхъ корней или растительныхъ 
волоконъ. Неосновательно утверждать, что материковыя растенія могли со
вершенно и окончательно разрушиться и изчезнуть въ черноземѣ; въ оголе- 
ніяхъ и оползняхъ, обнаруживающихъ накопленія этого вещества, толщиною 
отъ 15 до 20  Футовъ, легко могли бы встрѣчаться остатки растеній въ 
нижнихъ, наиболѣе оплотнѣвшихъ частяхъ, подобно тому, какъ мы находпмъ 
въ торфяникахъ корни и сучья дуба, сосны, березы или орѣшника. Считаемъ 
небезполезнымъ прибавить также, если черноземъ подлинно обязанъ проис- 
хожденіемъ своимъ сгниванію деревьевъ, то слѣды его, хотя и слабые, не- 
сомнѣнно были бы найдены и въ сѣверной Россіи, покрытой съ незапаматна- 
го времени лѣсами на необозримыя пространства. Но въ цѣлой сѣверной по- 
лосѣ Россіи (большія площади которой разчшцены и превращены въ пахат- 
ныя земли и луга) не встрѣчено и слѣдовъ чернозема, между тѣмъ онъ из- 
обилуетъ предпочтительно къ югу и притомъ же начинается отъ нѣкотораго 
извѣстнаго рубежа, улегшись на тѣхъ пространныхъ, степямъ подобныхъ, вол- 
нистыхъ неровностяхъ. которыя никогда, на памяти человѣческой, лѣсама 
одѣты не были* ( “).

(*) Горны! журнадъ 1 8 4 8  г ., j\s  11 , 12, стр. 1 7 2 .
(2) Тамъ-же стр. 1 7 9  и 1 8 0 .
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«Сознавая обширное распространение и единообразное сложеніе чернозема ва 

различныхъ высотахъ, Странгвейсъ показываетъ присутствіе его, прерываем« 
пережимами, отъ Волги почти до уетьевъ Дуная и даже въ Подоліи и восточ
ной части Галидіи ( ') . Далѣе замѣчаетъ онъ, что черноземъ содержите въ 
Пододіи немалое количество селитры; менѣе обильно распределенный и, 
нижнихъ степяхъ Кавказскихъ, нежели по высокилъ равнинамъ и долоскло- 

намъ, онъ встрѣчается къ востоку отъ Азовскаго моря, между этимъ водо- 
глѣстилпщемъ и Каспіемъ, главнѣйше около впаденія рѣкъ Кубани и Терека 
и около солонцовъ, по окраинамъ которыхъ черноземъ покрывается соляным 
в ы в Ь т р е л о с т я м и , имѣющюш ненріятный запахъ» ( ') .

«Если, основываясь на этихъ данныхъ, оказывается невозможньщъ принять 
гипотезы земнаго происхожденія чернозема ' 'должно согласиться разсматриваті 

его за осадокъ подводный, съ какими извѣстными накопленіями будемъ его 
сравнивать? Иоставить-ли его въ параллель съ тонко-отмученною наплывью, 
именуемою въ Гернаніи «лёеомъ», или съ верхнішъ потопнымъ иломъ, кото
рый въ Бельгіи, Франціи и Германіи прилегаетъ непосредственно къ сѣверно- 
мѵ щебпеватому наносу? Сравненіе это было установлено Эрманомъ, но, не смо
тря на принятіе его, отчасти, Эли де-Бомономъ (3), полагаемъ, что оно требуеіъ 

кЬкоторьиъ ішѣненій и поясненія. Съ обыкновенною, дилювіальною или на
носною глиною черноземъ имѣетъ дѣйствительно мало общаго, потому что не 
содержись прихѣсей, привлеченныхъ изъ далека голышей пли валуновъ, и къ 
тому же никогда не смѣшивается съ эт т іъ  щебневатымъ наносомъ, зан іт- 
ющимъ въ сѣверной Россіи столь огромныя площади. Сложеиіе чернозема рѣзко 
разлічествуетъ отъ леса германскаго; послѣдній, ішѣя видъ бѣловатой или 
ctpon, песчанистой, известковатой массы, въ изобшші преисполненъ земными 
и прѣсноводньті раковинами, въ состояніи совершеннаго сохранеиія, указывая 
явственно, что онъ отлагался по сторонамъ древнихъ, широкихъ, прѣсныгь 
водотеченій; по всей вѣроятности, событія эти случились до окончательная 
установленія современнаго очертанія материка, когда преграды задерживали

(1) Рукопись Странгвейса, [читанная въ Лондонскомъ геологическомъ общее твѣ ы  
"18 2 .» г&ду. Странгвейсъ также отрицаетъ господствующее миъніе. приписывающее про- 
Еі хожденіе чернозема гніенію деревьевъ. Онъ говоритъ: »наружные признаки чернозема 
предел авляютея повсюду неизмѣнно одинаковыми и затруднительно воображать, чтобы одні, 
л тѣ:ке растенія прозябали въ столь разнообразны е мъстностяхъ, на столь несходны.«
иочвахъ и въ предѣлахъ такой обширной поверхности*.

1‘ ) Горный журналъ на 18-18 г. Лг 11 , 12 , стр. 1 8 0 .
i \і Г.мотри C o m p ies  ren d u s, 1 8 4 1  г. стр. 1 2 3 3 ,  гдъ- излагаются замѣткя на

с и ш о  и чгрнояемт.. доставленную баропомъ Мейендорфоиъ.



дальнѣйшее поступательное прохожденіе рѣкъ и онѣ должны были образовать 
озера по способу, изъясненному Лейеллемъ. Лёсъ никогда не былъ встрѣчаенъ 
яа высокихъ долосклонахъ, но занимаетъ бока и лоне огромныхъ долинъ; на
блюдете это служить достаточны»!, доказательством!. что хота вакопленіе 
леса и могло совершаться въ близкую эпоху съ разнеееніемъ чернозема, но 
первый не можетъ быть почитаемъ точнымъ представителем! послѣдняго; чер
н о з е м ъ , не содержа земныхъ и рѣчныхъ остатковъ, находится безразлично 
на всѣхъ уровняхъ, не обнаруживая никакого соотношеяія къ очертанію 
страны». (*).

сОтчужденіемъ. въ строеніа чернозема, даже слѣдовъ растенііі, освобож
даемся отъ необходимости приписывать его перегнизаніьи прозябеніЗ; находясь 
въ невозможности, по самобытному его минеральному сложенію и отсутствію 
оргешическпхъ остатковъ, сравнивать съ какичъ-либо извѣстньшъ осадкомъ, 
иосмотрияъ, не представляютъ-ли подводныя условія Россіи, въ сравнительно 
новЬйшіа періодъ. о которомъ только-что лишь кончили сужденія, данныхъ 
идя уназашй къ разрѣшенію этого вопроса» ( г).

(.Сѣверные валуны были отнесены на югъ столь далеко, какъ это могло 
быть произведено теченіями или ледяными горами, о которыхъ было ѵпо- 
мянуто выше; но весьма естественно предположить, что, при остановкѣ ихъ даль
нейшего передвипшія, дно моря, изъятое отъ вліянія разрушительных! сшіъ. 
должно было покрываться тоннилъ иломъ, подобно тому, какъ онъ, сколько 
кззЪстно изъ гидрографическихъ примѣровъ, часто находится на лонѣ водъ 
вдалекѣ отъ дѣаствія быстрыхъ теченій*.

«Если образованіе чернозема морское, то мы считаемъ въ высокой степе
ни вѣроподобнымъ, что онъ могъ произойти отъ размыва и разрушенія чер
ной. юрской, сланцеватой г.ишы, ст.оль однообразной по ея цвѣту въ север
ной и центральной Россія. Обратившись къ геологической картѣ, легко убе
диться. что эта сланцеватая глина имѣда въ прежнее время несравненно боль
шее распроетраненіе и, образуя верхній слой, предоставлена была дѣйствію
еильныхъ водотеченій, которыя влачили къ югу сѣверные обломки. Таковыя
теченія. думаем! мы, могли относить юрскую глину, содержимую ими въ рас- 
пущенномъ состоянии, до самыхъ крайнихъ предѣловъ распространенія ихъ. и 
Елззергала ее далеко за южныяъ предѣломъ разнесения сѣверныхъ валуновъ.

(1) Г орш й Жѵрнадъ на 1 8 4 8  г. №  11, 12, стр. 182
Какъ мы вядѣли, распределен!« чернозема въ Херсонской губерніи находится въ i t : -  

еои подчиненности съ ея топографіею в потому это з ж и а н іе  Мерчисона явилось вслід- 
ствіе недостаточности еще въ то время наблюдезій.

{'I Тамъ же стр. 1 8 3 .



Имѣеіея еще другая причина предполагать, что юрская сланцеватая глина до
ставила по крайней мѣрѣ часть матеріаловъ для образованія чернозема, а 
иненно—отсутствіе его на полдень отъ округовъ, въ которыхъ не предстоитъ
повода допускать существованіе этой глины въ прежнее время...........................
Юрской сланцеватой глины не имѣется и никогда не было въ большомъ коли
честве сѣвернѣе Москвы, но она изобилуетъ въ окрестностяхъ этого города, 
а потому не ранѣе, какъ перейдя высоты южнѣе этой параллели, находішъ 
первое огрошіое появленіе этого страннаго черноцвѣтнаго вещества» ( ') .

«Но, согласившись съ предложеннымъ изъясненіенъ главнаго источника 

лоявленія чернозема въ Европейской Россіи, предстоять, должно сознаться, за- 

трудненія относительно большихъ наконленій его въ южной Сибири, надъ ко
торою, вѣроятно, никогда не проходило сѣверное теченіе, приносившее обломки. 
Допуская же, что и сибирскій черноземъ равномѣрно происхожденія морекаго, 
не могли-ли матеріалы, его слагающіе, быть отброшены къ сѣверу, около юж- 
яаго конца Уральской цѣпіі? Или, можетъ быть, по отсутствию въ цѣлой 
странѣ крупныхъ обломковъ, бблыная доля спбпрскихъ низменностей была по
крыта водами пространныхъ озеръ, дно которыхъ было, по необходимости, 
илозато» ( г).

гОгсутствіе морскихъ раковинъ въ этомъ плодородномъ русскомъ осадкь 
составляетъ отрицательное указаніе и, безъ приличнаго поясненія, можетъ от
вратить многихъ отъ принятія нашей догадки. 1ы  не должны однакоже упу
скать изъ виду, что центральный части Имперіи, выступивъ надъ уровнемъ 

водъ, ихъ затоплявшихъ, и приподнятыя незначительно, могли долгое время 
находиться въ переходномъ состоянш тинистыхъ мочевинъ илиболотинъ, при 
затрудненіяхъ е ъ  стеканію воды, такъ что остатки нѣжныхъ, тонкихъ чере- 
іюкожныхъ . и водорослей (если таковыя прежде существовали) могли быть 
совершенно уничтожены последовательными сменами действій водяныхъ и воз- 
душныхъ. Однимъ словомъ, мы считаемъ себя въ праве, усматривая одно
образное сложеніе чернозема на столь огромныхъ площадяхъ и независимость 
лоложенія его отъ настоящего распредеіенія водъ, отрицать все теоріи, по 
смыслу которыхъ происхожденіе чернозема приписывается единственно матери- 
ковымъ, ныне деятельнымъ причинамъ; мы относимъ съ своей стороны про- 
исхожденіе его подводному отлагапію, при участіи целаго ряда измѣненій, ко-

I1) Тамь же стр. 1 8 4  и 1 8 » .  
О  Тамъ же, стр. 185 и 1 8 6 .



торымъ подвергалась поверхность, переходя въ состоите суши, за долго дс 
разселенія на ней рода человѣческаго» (*).

Впрочемъ составлялъ-ли черноземъ первоначально осадокъ морской или 
огромныхъ средпземныхъ морей, мы исключительно поддерживаемъ ту вѣроят- 
ную догадку, что при вздыманіи округовъ, нынѣ имъ занятыхъ, стоячія б о 

д ы , содержавшія его въ распущенномь состояаіи, подвергались гніенію; при 
это\ъ онъ пріобрѣлъ содержащіяся въ немъ азотистыя вещества и отчасти 
свойственный ему цвѣтъ, вслѣдствіе разложенія водяныхъ растеній и микрс- 
скопическихъ животныхъ, слѣды которыхъ можетъ быть и откроются въ немъ. 
Не поддерживая мнѣніе, что море необходимо должно было покрывать мѣста, 
занятыя нынѣ черноземомъ, пли что вещество это не могло иначе образовать
ся, какъ изъ черной юрской сланцеватой глины, утверждаемъ положительнс- 
основываясь на сложеніп и распредѣленіи чернозема, что онъ долженъ былъ 
отлагаться подъ водою» (2).

Позднѣйшія изслѣдованія открыли въ черноземѣ присутствіе нѣкоторыхъ

(*) Тамъ же, стр. 4 8 7  и d88 :
Затрудняемся присовокупить, до какой степени плодородный толстый перегной юж- 

ныхъ степей, Валахіи и Молдавіи, долженъ быть отнесенъ къ тому же періоду накоп- 
ленія, какъ черноземъ; но высчитывая производительность почвы южной Россіи, Риттеръ 
очевидно причисляетъ всѣ поименованный страны къ чернозему. Если плодородная почва 
южная дѣйствительно тождественна съ черноземомъ, то мы совершенно несогласны съ
г. Гюо, утверждающимъ, что образованіе ея началось по учрежденіи первыхъ граждан- 
ск іхъ  обществъ, накопленіе ея постепенно увеличивалось, и далѣе, что она содержитъ 
неразрушенныя, вовсе неизмѣненныя растительныя вещества. Описаніе это не будетъ 
представлять никакого сходства съ черноземомъ, въ которомъ Палласъ, Странгвейсъ и 
мы сами не находили слѣдовъ растительныхъ волоконъ, и который, по причинамъ выше- 
изложеннымъ, не могъ образоваться въ настоящій періодъ (См. D em id o ff , V o y a g e  dans 
la R u ss ie  M er. vo l. II p. 4 6 0  и слѣд.); не можемъ также согласиться съ Гюо, что 
совершенное отсутствіе лЪсовъ въ южной Россіи и степяхъ зависитъ отъ обычаевъ к о  
чевыхъ племенъ, долгое время ихъ населявшихъ, которыя будто-бы уничтожали и вы
жигали лѣса. Безлѣсіе нѣкоторыхъ плоскихъ, степямъ подобныхъ странъ Азіи и полосы въ 
сѣверныхъ климатахъ, предпочтительно покрытыя лѣсами— таковыя явленія зависятъ отъ 
общихъ условій климатологическпхъ, и отсутствіе росы, чему жители южной Россіи при- 
писываютъ недостатокъ лѣсовъ, кажется намъ причиною несравненно болѣе уважитель
ною, нежели приводимая г. Гюо. Мы вовсе не вѣримъ въ первобытное существованіе 
лѣсовъ, будто-бы въ послѣдствіи истребленныхъ (уже Геродотъ упоминаетъ объ обшир- 
ныхъ земляхъ Скиѳіи, совершенно безлѣсныхъ) и твердо убеждены, что никакими уело* 
віями нѣтъ возможности воспроизвести ихъ въ втихъ округахъ, кромѣ нѣкоторыхъ гори- 
стыхъ, влажныхъ мѣстностей.

(2) Тамъ же, стр. 1 8 9  и 1 9 0 .



окааенѣлостей ( ') .  Образцы ихъ были сообщены Пецгольдомъ доктору Эй- 

вальду, п тотъ призналъ ихъ, что весьма замѣчательно, мелкими обломкам 
Lithostration пзъ горнаго известняка; самъ г. Эйхвальдъ находилъ въ черно- 
земѣ большое изобпліе кремнистыхъ, раетительныхъ наливняковъ, часто нзсе- 
ляющпхъ тинистыя мѣста и разныя phitolitaria— мельчайшія отдѣльныя части 
болотныхъ растеній (злаковъ, бодягъ), въ особенности свойственныхъ южно

русской флорѣ ( s).
Частицы эти Эренбергъ считаетъ Фитолитаріями злаковъ, нынѣ существу

ющих!; были впрочемъ между н и м и  и  много желудочный наливняки; споиіоли- 
ты же оказались только въ видѣ обломковъ.

Въ другой разъ Эренбергъ изучалъ подъ микроскопомъ тѣ образчики чер
нозема, которые анализированы г. Шмидтомъ. Растительный неперетлѣвшія 
частицы были видимы въ каждой пробѣ. Сходство между ними не нарушилось 
и подъ мпкроскоппческимъ стекломъ; черноземъ Харьковской и Орловской гу- 

бериій обнарузшлъ въ себѣ тѣже неправильныя двоякопреломляющія каменныя 

зернинки (песокъ), тѣже разсѣянные въ массѣ, мягкіе, явственно раститель
ные остатки, тоже множество кремнистыхъ фитолитарій и наконецъ тѣже 

полигастры, по большей части кремнисто-панцырные, а сверхъ того — зелено
ватые прпзматическіе кристаллы, изрѣдко проскакивавшіе. Совершенно не оты
скало въ черноземѣ ни пзвестково-нанцырныхъ политоламій, ни морскихъ по- 
лцціістинъ, геолитовъ и зоолитарій, и слѣдственно онъ вполпѣ лишенъ прп- 

зпаковъ морекаго нроисхожденія. Изъ фитолитарій, въ немъ заключающихся, 
рѣзче всего бросаются въ глаза споніолиты; два изъ нихъ принадлежать по- 
лояштельно бодягамъ нрѣсноворымъ, а два такимъ, которыя до сихъ поръ 

извѣстны только въ ыорѣ, но изъ послѣднихъ найдено не болѣе, какъ по 
одному обломку въ харьковскомъ и орловскомъ черноземѣ. Подобныя обломоч- 
ныя нодмѣси, говоритъ Эренбергъ, могутъ быть заносимы и вѣтрами.

Наблюденія Эренберга дали поводъ вновь предположить, что южныя степп 
были нѣкогда покрыты лѣеною растительностью, которой и обязаны онѣ обра
зо вал и  массы чернозема.

Соли составляютъ неотъемлемую часть чернозема Херсонской губерніи и 
онѣ образуютъ, въ нѣкоторыхъ котловинахъ его, осажденія до тоге замѣтвыя, 
что поверхность земли покрывается блестящими бѣлыми кристаллами, изнѣня- 
ющішп естественный цвѣтъ чернозема въ сѣроватый или дымчатый и своимъ 
присутствіеаъ оекудняютъ или уничтожаютъ всякую растительность. Помѣрѣ 
пониженія степей, т. е. по мѣрѣ прнблнженія ихъ къ морю, или по мѣрѣ

(') Ж. М. Г. И. на 1 8 5 3  годъ.
(•) Палеоптологія Россіп, стр. 2 3 0 ,  2 4 4  и 2 4 6 .



бол te  шоднЬіішаго оеушевія степей отъ моря,—если допустить, что онѣ были 
йчъ покрыты,— солонцоватоеть чернозема постоянно увеличивается. Въ север
ных! предѣлахъ губерніи, солондоватыя мѣста попадаются на возвышенных! 
степяхъ весьма малыми пространствами, не занимающими иногда и десятины, 
и притом! болѣе означаются изнѣненіемъ растительности, въ то время, какъ 
въ приморских! степяхъ или на пространствѣ, занимаемом! степным! извест
няком!, они занимаютъ цѣлыя площади въ нѣсколько квадратныхъ верстъ, съ 
яветвенньшъ осажденіемъ солей. Что соли свойственны всему чернозему Хер
сонской губерніи, на всемъ ея пространетвѣ, лучше всего ложно заключить 
по солонцоватостп наносныхъ почвъ всѣхъ рѣчныхъ долшгь и балокъ ея, ко
торая обнаруживается въ соленомъ вкуеѣ колодезныхъ водъ, открытыхъ е ъ  

этомъ грунтѣ. Черноземъ, смытый со степей, доставляет! всегда значительный 
матеріалъ этимъ намывным! почвамъ, а содержащаяся въ немъ соль еще лег
че могла быть снесена со степей въ эти низменности атмосферною водою, е ъ  

растворенном! состояніи. Поэтому, чѣмъ степп возвышеннѣе и чѣчъ чаще слѣ 
прорѣзаны балками, тѣмъ солонцоватоеть ихъ меньшая, и если попадаются бъ 
н и х ъ  солончаки, то именно въ тѣхъ неболышіхъ углубленіяхъ, въ которыхъ 
скопляется стекающая атмосферная вода и не пмѣетъ выхода въ окрестъ-ле- 
жащія балки или рѣки. Эти же самыя углубленія или дѣлыя низменныя пло
щадки, не имѣющія выхода въ балки ы рѣчныя долины и нзвѣстныя въ X?j- 
сонскомъ уѣздѣ подъ именемъ падовъ (пады), доетпгаютъ въ южныхъ c tî- 
п я х ъ  значительных! размѣров! и большаго числа, и такъ какъ степи з д і с ь  

имѣютъ весьма малый наклонъ и только изрѣдко прорѣзаны рѣкамц и бг^зг.- 
ки, то и солонцоватоеть ихъ почвы ббльшая против! сѣверныхъ степей. Но, 
не смотря на одинаковость условій, заключающихся въ топографіи мѣеткеста 
сѣверныхъ и южных! частей этого послѣдняго пространства, занѣчается, что 
эти пады, по мѣрѣ пониженія степей, становятся солонцоватѣе и даже ссвер- 
шенно безплодными пространствами, въ то время, как! сѣверные пады, н<;- 

примѣр! близ! границы Екатеринославской губерніи, заключают! б ъ  себѣ . 

только весьма небольшія пространства солонцовъ и вообще представляетъ 
мѣста, богатыя растительною смою. Замѣчательно, что въ самыхъ сѣвернкхъ 
предѣлахъ Херсонской губерніи и понынѣ находится въ долинѣ р. Выси, ьъ 

г. Новомиргородѣ, соленое озеро «Іонго, которое еще въ началѣ н а с т о я л о  
столѣтія доставляло самосадочную соль, совершенно сходную съ солью, соби
раемою в !  Крымских! и Бессарабских! соляных! озерахъ. Топографія этого 
озера, лежащаго е ъ  д о л и н  Ь, въ намывахъ прѣсной рѣки, съ которою въ бо^ь- 
шіе разливы оно даже соединялось, не дозволяетъ предположить, чтобы обо  

иогло образоваться изъ остатковъ ушедшаго моря и могло сохранить свойство 
е о д ъ  по настоящее время, между тѣмъ соляных! ключей не было открыто.



Поэтому нельзя-ля допустить, что оно обязано содержащем! солей въ своей 
еодѢ  продолжительным! намывам! атмосферной воды, приносившей съ  собою 
бъ растворѣ эти соли изъ чернозема м и  изъ подъ почвы его, въ которую 

они могли быть перенесены простымъ просасываніемъ верхних! слоевыхъ водъ 

до перваго плотнаго слоя глины; что дѣйствительно это озеро служить пріеа- 
никомъ атмосферныхъ водъ с !  весьма значительная пространства, можетъ 
служить доказательством! то, что оно, высыхая с !  наступленіем! псрвыхъ жа

ров!, вновь наполняется водою, послѣ нѣскольких!, иногда незначительным 
дождей, которые не имѣютъ замѣтнаго вліянія на измѣненіе уровня воды въ 
рѣкахъ.

Наконец!, въ доказательство дѣйствительнаго передвиженія почвенныхъ 
солей атмосферною водою, приводим! факты ихъ гибельнаго дѣйствія на 
растительность в !  многочисленных!, но небольших! садиках! селеній Костром
с к а я  п Ново-Покровскаго (Впшваго) в !  сѣверо-восточной части Херсонскаго 
уѣзда (Херсонскаго поселенія), в !  которыхъ они во множествѣ изчезли и 

постоянно пропадают! о т ! являющихся и усиливающихся солонцов!. Противъ 
них! жители не предпринимают! никаких! мѣр! в !  то время, как! вполнѣ 
вѣроятно, что достаточно было бы окопать сады рвами, глубиною равном 
углубленію древесных! корней в !  почву, чрезѣ что, набѣгающая и з! окрест
ностей, соленая вода не имѣла бы никакого вліянія на измѣнепіе само! 
почвы в !  садах!.

К ак! выше было замѣчено, Странгвейс! открыл! в !  черноземѣ Подольской 
губерніи присутствіе селитры, которая в !  позднѣйшее время была найдена и 
г. Нордианом! в !  окрестностях! Одессы, но въ пластѣ глины, лежащем! подъ 
черноземом! и извѣстном! под! именем! бѣ логлазт  (*). Селитра есть произ
ведете органических! остатков! и потому присутствіе ея в !  черноземѣ мо
ж ет! составить отрицательное указаніе его морекаго образованія, если только 
н ѣт! в !  нем! присутствія и морских! солей; но как ! выше мы замѣтили, 
свойство воды в !  озерѣ Лонго, сообщенное ей, может! быть, почвою или со
лями, нынѣ, предполагая, заключающимися в !  подпочвѣ, совершенно сходно 
c i  водою приморских! лиманов!, которые составляют! отдѣлившіяся части 
норя. Чрезвычайно интересно было бы подвергнуть анализу соли, заключаю- 
щіяся в !  так ! называемых! здѣсь солонцахъ. Химическое изслѣдованіе раз-

(*) Присутствіе селитры и вообще другихъ солей въ пластахъ, лежащихъ подъчерно- 
гемомъ, не трудно объяснить проницаніемъ ихъ изъ послѣдняго съ атмосферною водою 
въ раетвореннонъ состояніи. Г. Мейеръ, описывая пещеры монастыря Роги, говоритъ 
между прочимъ «Капельндкъ или сталактитъ окружплъ всѣ своды, a стіны  покрыты 
ерлитрою, которую монахи доселѣ собирали и продавали Туркамъ» (его описаніе Сча- 
лоь-. кей земли стр. 1 5 1 ), что служитъ псдтвержденіемъ вышесказаннаго.



лнчныхъ образцов! чернозема, взятыхъ съ поверхности степей, можетъ быть 
недостаточно полно, по незначительности въ настоящее время содержанія е ъ  

н и х ъ  тѣхъ солей, которыя, продолжительныяъ дѣйствіемъ атмосферной воды, 
могли совершенно или большею частью вымыться изъ нихъ и осѣсть б ъ  

болѣе значительныхъ скопленіяхъ, въ различныхъ ложбинахъ и падахъ. Бъ 
какой степени значительно вымываніе солей дзъ почвы, можетъ служить ука- 
заніемъ Левшинская плантація. на Пересыдѣ, близъ Одессы, на хѣстѣ кото- 
рой еще въ нынѣшнекъ столѣтіи, какъ ридимъ впослѣдствіи, было море.

Между тѣмъ черноземъ, составляя самую плодородную почву ( ') ,  справед
ливо обратилъ вниманіе многихъ ученыхъ къ опредѣленію причинъ заклю
чающаяся въ немъ богатства. Но какъ ни важны эти розысканія въ науч- 
е о м ъ  отношеніи, особенно при сравненіи ихъ со многими другими, и прежними 
и позднѣйшими, наблюденіями того же рода, въ агрономнческомъ быту онѣ, 
къ прискорбно, далеко неудовлетворительны. Изъ качествъ почвы, интерес- 
б ы х ъ  для земледѣльца, не опредѣлено въ черноземѣ почти ни одного, ни спо
собность земли поглощать пары и газы изъ воздуха и удерживать пхъ е ъ  

себѣ, ни отношеніе ея къ солнечному теплу, ни сила сцѣпленія частицъ ея, 
ни прилшшіе ихъ къ дереву и желѣзу, словомъ ничего того, что съ такою 
тщательностію дознано Шюблеромъ и Шульце касательно другихъ почвъ. 
Только удѣльный вѣсъ чернозема найденъ г. Шмидтомъ: изъ четырехъ на- 
глюденій іенскаго химика, надъ‘четырьмя образчиками, въ среднечъ итогѣ 

выходитъ для выраженія этого вѣса 2 ,20 (s).
О теплоемкости чернозема и о способности его нагрѣваться отъ солнеч

ных! лучей также нѣтъ прямыхъ опытовъ; можно однакоже предполагать, 
что способность эта огромна; Фложеръ, изучая вліяніе цвѣта на согрѣваемость 
тѣлъ отъ солнца, убѣдился, что въ Вивье, подъ 44 ,29 градусом! широты, 
ртуть в !  термометрѣ, покрытом! тушью, стояла на 8, 7— 11, 4° выше, 
нежели в !  прозрачном!. По наблюденію въ Англіи, термометр! съ шарвко.чъ. 
обвернутым! в !  черную шерсть, будучи выставлен! при температурѣ 15° на 
солнце и незащищенъ отъ вѣтра, въ 40 минуть возвысился до 35°, а в !  
другой раз!, в !  затишьи, сталь на 65,53°, тогда какъ обыкновенный лока- 

зывалъ только 37,2>° Фаренг. ( 3).

;і) Подробвѣйшія свѣдѣнія о производительвой снлѣ чернозема включены Мѵрчиеономъ 
въ особой статьѣ: Transaction of the Royal agricultural Society ot Eugtand, vol. 
I l l  p. 1.

(2) Ш. М. Г. И. на 1 8 3 3  годъ.
(3) Тамъ же; кромѣ того положеніе почвы надъ уровнемъ моря и направленіе ея ска- 

товъ амѣетъ вліяніе на согрѣваемость ея лучами солнца. Французскій агрономъ графъ 

Гаопаренъ, стараясь ізмѣрпть свлу дѣііствія солнечныхъ лучен, предпринялъ рядъ на-



-  m  —
Всѣ химико-аналнтическія изслѣдованія чернозема, по времени и по испод- 

иенію, распадаются на двѣ группы: къ первой принадлежать работы Дюмешщ, 
Гебеля, Германа, Добени, Филипса и Пайена, а ко второй— Шмидта и Иецгольда. 
Новѣйшіе труды г. Шлиппе болѣе относятся къ первой группѣ, чѣмъ во 
второй, потому что не входятъ въ такія аиалитическія подробности предмета, 
канія разсмотрѣны Шмпдтомъ и особенно Педгольдомъ.

Филипсъ, принявшій трудъ химически изслѣдовать образецъ чернозема, взя- 
таго съ глубины отъ 10— 12 футовъ, нашелъ въ немъ слѣдующій составъ ('):

Кремнезема  ..................................................... 69,8.

Глинозема..........................................................   - ...................................13,.>.
Извести  ...................................................................................1,6.

Окиси ж е д ѣ з а ................................................................................ 7 ,о.

Органическаго вещества. : ...............................................................6,4.
Слѣды: наземной, сѣрной кислоты, хлора и проч... . . 1,7.

100,о.

Французскій химикъ Пайенъ въ разложенномъ имъ черноземѣ нашелъ, что 
<то частей его содержать: 6,95 органическихъ горючихъ веществъ и 93 ,05 
золы ( s):

Органическихъ веществъ....................................... 6 , 95.

I Растворимой въ кипя- / Глинозема .  ...............  5 ,о s.
\ Окиси желѣза . , . . . 5,62

щей нормто-водоро,- й т № я ............................

j ной кислотѣ 13,79. j  Горькозеаа......................... О,gg.
Золы I \ Щ елочей............................. 1 ,21.

1 Нерастворимой въ ки- I Кремнезема........................... 7 1 ,56.

! пящей хлористо - водо- ) Г лин озем а........................  б,зб.
) Извести...................................Слѣды.

I родной ш м т і  ( Горкозем ___________  о,!.,

j въвеществѣ въ нормалыюмъ соетояніи. 1 ,66.
Азота на 1 ,0 0 0  < въ веществѣ высушеішомъ..........  1 ,7 î.

J въ органическихъ началахъ ....................

блюденій, которыя привели его къ тому заключение, что сила эта увеличивается съ 
Еозвышенісмъ мьстъ падъ моремъ и что наибольшая величина ея бываетъ по 5 тру н 
въ вечеру (Ж . М. Г. Им. 18!>4 г . ,  № 1 2 ,  стр . 1 1 2 .  «О наблюденіяхъ надъ солвечЕСЮ 
теплотою»),

(,*) Горный Ж урналъ на 1 8 1 8  г .,  Л* 1 1 , 1 2 , стр . 1 7 7 .
(2) Тамъ ж е, стр . 1 7 8 .



— ш —
По его ОБредѣленію, въ 4 ,1 4 0  грамхахъ земля содержится 9 ,4 і‘-6 куси-;  ̂

скихъ сентаметровъ азотнаго газа. Онъ говоритъ, что состаьъ че]Еозе«а 
доетопрішгыателенъ по богатству содержакія азотныхъ еещестеъ. От- 
ношеніе между землистыми и органическими началами столь оПально наделен
ными азотомъ, составляетъ въ моихъ понятіяхъ, одно изъ вѣрнійшихъ ука
заний плодородія почвы, при другихъ благопріятныхъ услоьіяхъ, хнмическвхъ 
свойствахъ и минеральномъ сложены» ( ’).

Дзысканія Пецгольда на счетъ минералогическаго состава чернозема отли
чаются такою полнотою, что нельзя было бы и желать ничего болѣе, еслл 
бы органичеекпмъ частямъ его онъ посвяталъ такое же тщательное Евиааше. 
какъ и неорганпческимъ.

Шлаппе изелѣдовалъ черноземъ, взятый изъ десяти губеркій, на пристрск- 
ствѣ отъ Херсона до Ирбита, и разомъ донолнилъ пробілъ ьъ изыеііакіяхъ 
своихъ предшестЕенниковъ. Здѣсь мы помѣщаечъ результаты его и з о л Ѣ д о е ш і і  

образца чернозема, взятаго въ Херсонской губерніи, Херсонскаго уѣзда, е ъ  Сы е- 

шемъ 9 округѣ Новороссійскаго военнаго поселенія кавалеріи, вынѣ III округ !  
Херсонскаго поселенія (s).

Слой чернозема
Верхній. Средаш. Нежнів.

Гигроскопической влажности . . 5,68' _  -> — 4,60.

Органическихъ веществъ . . . 11,72. — 5. го. — 4. го.

К ремнезема....................................... 60,80. —  .> — 61,90.

Глинозема и окиси желѣза . . 18,01. —  ,> — 19,20.

И зв е с т и ............................................. 1,67. —  :> — 1,97.

Углекислой извести . . . . г> —  j, — 5,0*2.

М а г н е з і и ....................................... 0,41. ---- .0 — 0,46.

Кали (и н а т р а ) .......................... 1,70. —  » — 1,73.
Считая щелочн главною силою почвы и полагая нхъ въ черноземѣ 1 ,-jog 

при удѣльномъ вѣсѣ пористой черноземной массы въ 1 (по Шмидту, какъ мы 
видѣли, этотъ вѣсъ для плотной массы равенъ '20, слой почвы, толшиною 
въ одинъ арншнъ, на квадратной сажени будетъ вѣсить 154  пуда, анапрс- 
етранствѣ десятины— 360 тысячъ пудовъ, бъ которыхъ заключается 4 ,3^0  

пудовъ кали (5).
По впдшюау это даетъ поводъ допускать несовершенство и затрудни

тельность оцѣнки плодородной способности раЗЛПЧЕЫлЪ почвъ. ОСНОВЫЕйЯСЬ на

(*) Тамъ же стран. 17 7 .
(2) Ж- М. Г. И. на 1 8 5 3 .
(3) Тамъ же.



личеніи лишь одного состава ихъ и не обращая должнаго вниманія на не- 
ханическій образъ сцѣпленія частицъ, ихъ слагающихъ; такимъ образомъ, Dl- 
которыя изъ земель, отличающихся безплодіеяъ, совершенно отличныя отъ 

чернозема и по цвѣту, и по производительной силѣ, содержать, съ весьма ма- 
лымъ разлнчіемъ, тѣже количества песку, глины, желѣза и растительнаго ве
щества. Не позволительно-ли думать, что черноземъ обладаетъ такою высо
кою степенью плодородія, въ слѣдствіе необыкновенная измельченія частицъ 
кремнезема, доставляющаго имъ возможность перемѣшиваться тѣсно съ ига- 
ноземомъ, для образованія совершенно особаго вида рыхлаго мерглеватаго су
глинка, достоинство котораго возвышается содѣйствіемъ находящагося въ при- 

мѣси азота ( ’)?
Минеральный составъ почвы Херсонской губерніи, нося характеръ почвы 

степной, т. е. сохраняющей полное однообразіе на большихъ пространствах?,, 
нѣсколько измѣняется отъ бішліаго или меныпаго содержанія песку и глины, 
отъ которыхъ получаетъ или бблыпую рыхлость, или большую вязкость; кромѣ 
того, бблыпая или меньшая толщина ея и различное свойство подпочвы имѣ- 
ютъ, въ агрономическомъ отношеніи, также значительное вліяніе на измѣнев е 
ея достоинства, о чемъ нами подробно будетъ сказано при описаніи почвы 
е ъ  сельско-хозяйственномъ отношеніи. Разсматривая же черноземъ, какъверх- 

і:ій осадокъ, покрывающій Херсонскія степи, о степени мощности его и содер- 
жаніи въ немъ глинистыхъ частей, можно съ достаточною вѣрностыо судить 
го его положенію надъ уровнемъ моря и по хопографіи мѣстности. Чѣмъ степи 
выше, тѣмъ черноземъ лежитъ на степяхъ болѣе толстымъ слоемъ и тѣмъ 

кенѣе въ немъ присутствія глинистыхъ и другихъ постороннихъ частей. На 

р.ысотѣ ста сажень надъ уровнемъ моря, толщина его измѣияется отъ аршина 
съ четвертью до полутора аршина, и онъ имѣетъ совершенно черный цвѣтъ, 
принадлежа къ самому лучшему тучному чернозему. Чѣмъ степи болѣе пони
жаются, тѣмъ черноземный слой дѣлается тоньше и составъ его переходить  
г.ъ черноземистую глину, которая составляетъ у морскихъ береговъ слой поч
ты отъ 4 до 6 вершковъ глубиною, на высотѣ двадцати сажень. Поэтому, 
раздѣливъ всю площадь губерніи напоясы, такъ чтобы южный предѣлъ каж

даго изъ нихъ лежалъ на десять сажень ниже южнаго предѣла смежнаго къ 
еѣверу пояса и чтобы каждый былъ возвышенъ надъ уровнемъ моря на одну 
и туже высоту, съ измѣнепіемъ отъ 0 до 10 сажень,— для дѣлой площади 
Херсопской губерніи получптся двадцать пояеовъ ( ,). Въ каждомъ изъ этихъ

I 1 ) Горный ж урналъ на Ш 8 г . Л? И ,  1 2 , стр  1 7 9 .
( 2) Конечно въ каждомъ изъ этихъ пояювъ принята поверхио-. ть степей, а ие вы

сота ' катовъ, балокъ и уровня долннъ.



поясовъ почва земли приблизительно одинакова и на существующее въ нихъ 
различіе, по видимому, имѣетъ вдіяніе только топографія м Ѣ с т е о с т и , t .  e . ле- 
ж й т ъ -л іі земля на равшшахъ не прорѣзанныхъ или мало прорѣзанныхъ бал

ками, пли же находится на пересѣченной мѣстности. Такъ, переномеровавъ всѣ 
поясы по порядку, начиная съ самаго возвышеннаго, въ полосѣ N° IX, 

черноземъ Херсонскаго уѣзда, между рѣками Базавлукомъ и Ингульцемъ, и 
черноземъ Одесскаго уѣзда, между лиманами, будутъ представлять наибольшее 
различіе, какое только существуетъ въ почвахъ одного и того же пояса. Въ 
первомъ изъ нихъ (*) заключается столько частей, прпдающихъ плодородіе чер
нозему, что онъ можетъ быть отнесенъ къ разряду тучнаго чернозема, лежа- 
щаго не ниже YI пояса, тогда какъ въ послѣднемъ на столько занѣчается 
ихъ оскуденіе, что ни въ какомъ уже случаѣ нельзя его причислить къ туч

ному чернозему.
Не завпситъ-ли это различіе отъ большей способности частицъ, характерл- 

зующихъ черноземъ, вымываться, чѣмъ прочія части, подмѣшанныя къ нему? 
Дѣйствительно, въ рѣчныхъ долинахъ и балкахъ,. гдѣ нѣтъ постоянныхъ силь- 
ныхъ водотеченій, вездѣ обнаруживается мощный слой чернозема, аршинъ въ 
пять и бодѣе, и притомъ какъ цвѣтоаъ, такъ и достоинствомъ отличающШся 
не только отъ чернозема окрестъ-лежащнхъ степей, но и отъ всего черно
зема на всемъ пространетвѣ бассейновъ, занимаемыхъ этюш рѣками. Лучшимъ 
примѣромъ тому' могутъ служить долины рѣкъ: Березани и Сасыка, впадаю- 
щяхъ въ Березанскій лішанъ.

Если обратить вниманіе на состояніе чернозема во время засухъ, когда 
ииъ покрываетъ не только дороги, но и самыя поля толстымъ слоемъ тон
чайшей пыли, плавающей въ воздухѣ, то легко понятнымъ дѣлается, почему 
свойственные южнымъ странамъ проливные дожди могутъ его приносить въ 
тако.чъ обильнодъ количества въ рѣчныя долины и балки, если только они 
находятся въ достаточномъ числѣ для принятія стекающей воды прежде, чѣмъ 
она успѣетъ всосаться почвою.

Еончивъ описаніе толщъ, составляющихъ материкъ губерніи, перейдемъ въ 
раземотрѣнію тѣхъ пространствъ ея, которыя образовались въ позднѣйшее 
время в понынѣ дѣйствующими двигателями. Это— наносныя равнины пли пра- 
вильпѣе долины, заключающіяся въ откосахъ возвышенныхъ береговъ древ- 
нѣйшаго образованія и составленный изъ размытыхъ породъ, облегающихъ 
все теченіе рѣкъ, на всемъ пространствѣ ихъ, со всѣш  побочными рѣками, 
несущими въ нихъ своп воды. Такъ какъ въ Херсонской губервіи только три 
рѣки не берутъ въ ней свое начало: Днѣпръ, Бугъ и Днѣстръ, то всѣ до-

(*) Черногемъ, нзслѣдованный г. Шлипве, взятъ изъ этого пояса.



дяям ея мо&но раздѣлить на двѣ группы: 1 ) долины, состоящія изъ нано- 
совъ, породъ ей чуждыхъ, съ прияѣсыо ея собственныхъ, и 2 ) долины, со

стоящая изъ разш вовъ породъ, слагающихъ ея материкъ.
Цзъ первыхъ долинъ, конечно, наиболѣе замѣчіітельна долина р. Днѣпрв, 

Главную составную часть ея составляетъ песокъ, принесенный съ верховьевъ 
рѣкя, чему лучшимъ доказательствомъ служатъ растенія, покрывающія эти песка, 
не •свойственныя флорѣ Херсонскихъ степей; такъ береза, ішгдѣ не являй- 
щаяея на степяхъ въ естественномъ насаждении, покрываетъ долину Днѣпра 
въ Александрійскомъ уѣздѣ и попадается отдѣльными деревьями въ плавняхъ 

Днѣпровскихъ отъ Базавлука до Херсона (*). Намывы черпозема и другихъ 

іючвъ придаютъ иловатое свойство пескамъ и значительное плодородіе, такъ 
что они служатъ превосходнымъ грунтомъ для садовъ и огородовъ. ІІесчаныя 

пространства, оставленныя на значительное время безъ всякаго хозяйствен- 
наго употребленія, постепенно одѣваются растительностью, которая ушито- 

наетъ не только безполезное, но часто гибельное свойство песковъ—перено
ситься вѣтрами съ мѣста на мѣсто. Эти пространства иереноспыхъ песковъ 
извѣстны подъ вменемъ к уіугуровъ  и въ Таврической губерніи они засыиаютъ 

иногда цѣлыя поля прекрасной земли, обращая ихъ въ бсзплодиыя пустыни. 
Что кучугуры могутъ быть уничтожены, если ие пускать скоп, пастись на 
шіхъ, когда они еще не покрылись достаточною дерниною, могутъ служить 

доказательство«, лѣсныя плавни Херсонской губернін противъ Скалозубова 
острова, гдѣ они сохранили только названіе кучугуровъ и ничего ие имѣютъ 
общаго съ кучугурами Таврической губерніи.

Вся долина Днѣпра, за исключеніемъ, сравнительно, весьма небольшим, 

песчанихъ оголеній, покрыта богатою растительностью лѣсовъ и болотный, 
травъ. Если прослѣдить всѣ видоизмѣненія ея отъ впаденія р. Базавлука въ 
Дяѣпръ до Днѣпровскаго лимана, то легко занѣтнть, что эта растительность ирн- 
нимаетъ дѣятельное участіе- въ образовали почвы ея. -Самыя низмешшя бо
лотистая мѣста Днѣпровскихъ устьевъ покрыты цѣлыми островами камыша, 

изъ которыхъ многіе имѣютъ пространство по нѣскольку квадратныхъ верстъ. 

Изъ сплетшихся корней этого растенія образуется довольно плотная дернина, 
постоянно плотнѣющая отъ ежегоднаго вымиранія ихъ и иоваго произрастай 
съ слѣдующимъ годомъ. Поднимаясь по Днѣпру выпіе, замѣчаетсн. что эта 

камышевая дернина на столько уже оплотнѣла, что камышъ вытѣспястся трост
никовым и болотным, луговыми травами, осокою и другими породами. Почта 
въ тоже время является и древесная растительность, которая служитъ вѣр-

О  К аж ется, ікклѣднимъ предѣломъ распространен « бер м ы  аа » r t  глужятъ  
зоаая роіда в ом ъ  г. Адешекъ, Таврической губерніл.



ньшъ признакомъ того, что болотный наносъ обращается въ сушу. Поэтому 
ежегодные весенніе пожары камыша въ низовьяхъ Днѣпра должно считать 
препятствіемъ къ быстрѣйшему переходу камышевыхъ простраінствъ въ лѵго- 

выя и лѣсныя, потому что внѣстѣ съ ними выжигаются всѣ пршесенныя во
дою сѣмена и едва развившіяся молодыя растенія выспшхъ родовъ.

Кромѣ наносовъ, ежегодно принос имыхъ въ доіину Днѣпра съ верховьевъ 
его и изъ разш вовъ рыхлыхъ породъ, слагающихъ ея берега въ степяхъ. 
ежегодно происходить изнѣненіе въ очертаніи и нѣстоположенія различныхъ 
частей ея отъ измѣняющагося теченія главнаго русла рѣки и отъ раззіыш. 
происходящие во время высокой полой воды. Иногда цѣлыя части острововъ. 
покрытыхъ лѣсонъ, изчезаютъ въ водѣ и переносятся съ грунтомъ и деревья
ми въ другія мѣста, гдѣ растительность, нисколько не ослабляясь, продол- 
жаетъ свой процессъ, или подмытый водою лѣсъ, удержанный на мѣстѣ кон
цами своихъ корней, ложится въ воду и погребается послѣдующщщ наносами. 
Чрезвычайно интересны были бы результаты изелѣдованій Днѣпровской доли

ны, еслибы они были произведены съ точностью въ нѣсколькихъ мѣстахъ. 
на значительной глубинѣ. По словамъ Геродота, въ его время уже Днѣпров- 
екая долина (Гилея) была покрыта лѣсомъ. Если принять во внимаиіе дав
ность ея сущеетвованія, то легко допустить, что значительную часть основы 
долины с о с т а в л я е т ъ  погребенный лѣсъ. Нѣкоторые остатки этихъ деревьевъ. 
попадающіеся въ руслѣ рѣки, свидѣтельствуютъ, что въ настоящее время лѣсъ 
ке достигаетъ, вѣроятно отъ частой вырубки, того развитія. какое имѣлъ 
прежде.

Менѣе всего измененною является долина р. Буга. Въ ней весьма за- 
мѣтно, что масса принвсимой съ верховьевъ воды была всегда недостаточна, 
чтобы восполнить наносами тотъ естественный разрывъ земной коры, который 
составляютъ берега и ложе рѣки.

Днѣстръ же, подобно Днѣпру, течетъ нынѣ въ долинѣ, составленной наг 
наносовъ, высота которыхъ свидѣтельствуетъ, что въ былое время вода, при
несшая ихъ, должна была находиться несравненно выше даже самого высо- 
каго уровня водъ, какой только бываетъ въ настоящее время. Долина Дяѣстроз- 
ская, заключая въ своемъ составѣ значительную часть песку, болѣе содер- 
житъ иловатыхъ и черноземпыхъ частей и потому плодородіе ея весьма заме

чательно. Она состоитъ изъ наносовъ Галиціи, Подоліи и Бессарабіи и вно- 
ситъ ихъ роскошную растительность въ дикую и унылую флору степей. Вѣчно 
яркая, въ  самое знойное лѣто, зелень садовъ, виноградниковъ и рощъ тя
нется широкой лентой, громоздится по отлогостямъ береговъ и потомъ, зна
чительно понижаясь, переходитъ въ камышевую болотистую гладь, которая 
постепенно сливается съ поверхностью лимана. Здѣсь гораздо болѣе данныхі



для скорѣйшаго образованія почвы, вмѣсто камышевыхъ болотъ, во-первый 

но значительному превышенію береговъ, сравнительно съ Днѣпровскими, и во- 
вторыхъ, благодаря распоряженіямъ начальства министерства государственныхъ 

имуществъ, которое запретило поселянамъ выжигать плавни, какъ это дѣлается 

на Днѣпрѣ. И такъ какъ Днѣстровская долина заселена исключительно кресть
янами вѣдомства государственныхъ имуществъ, то это распоряжеиіе вполнѣ 

дѣйствительно.
Долины степныхъ рѣкъ Херсонской губерніи составились изъ размытый 

породъ, слагающихъ самую почву губерніи; поэтому глина и черноземъ со

с т а в л я ю т ъ  главнѣйшую часть ихъ, песокъ же болѣе свойственъ с ѣ в ер о -в о -  

сточной части губернія, именно гранитньшъ степямъ Александрійскаго уѣзда. 
Въ западной, за-Бугской части губерніи, встрѣчаются значительныя розсыпи 

е г о  только по р. Еодымѣ; въ долинахъ же прочихъ рѣкъ этого пространства, 
впадающихъ въ море, онъ попадается лишь изрѣдко, небольшими площадями 
и то въ смѣшеніи съ глиною и известковымъ пескомъ, отъ размельчившихся 
раковинъ и раковиннаго известняка. Эта же послѣдняя смѣсь составляетъ 
низменные берега большей части лимановъ и небольшихъ.площадокъ на уте- 

сахъ морекаго берега.
Достойны вниманія низменныя пространства, лежащія возлѣ моря, въ усть- 

яхъ рѣкъ и широкихъ балокъ, наполненныхъ морской водою и извѣстныхъ 
подъ именемъ лимановъ, какъ явленіе, заставляющее предполагать, что ивъ 

настоящее время происходить поднятіе материка надъ уровнемъ моря. Эти 
низменныя пространства, возвышающіяся надъ моремъ врядъ-ли болѣе двухъ 
сажень, составлены изъ морскихъ и рѣчныхъ наносовъ, изъ раковиннаго из
вестняка съ значительною примѣсью нынѣ живущихъ морскихъ раковинъ, гли
ны и ила, нанесенныхъ съ верховьевъ и изъ обваловъ возвышенныхъ бере

говъ. Они ізвѣстны подъ именемъ пересыпей и отдѣляютъ собою лиманы со
вершенно или только образуютъ узкіе проходы въ море. Въ настоящее время 
только три изъ нихъ: Днѣпровско^Бугскій, Березанскій и Днѣстровскій имѣ- 
ютъ сообщеніе съ моремъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что эти пересыпи образовались подъ водою и 
были нѣкогда подводными банками, заграждавшими входъ въ лимаиы, и по

томъ выдвинулись надъ уровнемъ моря, равномѣрнымъ подяятіемъ всего мор- 
скаго берега въ плоскостномъ направленіи. Иначе какъ объяснить ихъ на
стоящее возвышенное положеніе надъ моремъ? Что поднятіе это происходить 
и въ настоящее время или по крайней мѣрѣ происходило въ эпоху весьма 
малоудаленную отъ насъ, могутъ служить снидѣтельствомъ не только мѣст- 
ныя преданія, но даже карты этой страны, снятыя въ нынѣшнемъ столѣтіи. 
Такъ па топографической картѣ Херсонской губерніи (5  верстъ въ англій-



еконъ дюйнѣ), составленной при главномъ штабѣ 2-й арыіи, офицерами гене
ральная штаба, въ 1820, 1821 , 1 8 2 2  и 1 8 2 3  годахъ, Тплигульскій ли
манъ еще соединялся съ моремъ піирошшъ устьемъ, чрезъ которое былъ 

устроенъ мостъ на почтовой дорогѣ; большой и малый Аджалыкскіе лиманы также 
соединялись съ моремъ узкими протоками, а на пересыпи Гаджибейскаго лимана 
были два озера, соединявшіяся съ моремъ протоками. Въ настоящее же время 
не осталось нпкакихъ слѣдовъ бывшпхъ протоковъ на этпхъ пересыияхъ. и 

въ хорошее время года (за исключеніемъ Одесской пересыпи) онѣ представ
ляютъ самое лучшее шоссе. По ндяъ проложена почтовая дорога изъ Одессы 
въ Николаевъ, и это обстоятельство можетъ быть содѣйствовало скорѣйшему 

отдѣленію лимановъ отъ моря, потому что на случай бури, когда морскія 
волны далеко взлетаютъ на берегъ. необходимо было въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
насыпать изъ самаго же грунта валы, въ родѣ дамбъ. Ііъ тому же и самыя 
рѣки, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, значительно обѣднѣли водою, такъ 

что и съ этой стороны онѣ не могли представить препятствія къ скорѣйшему 

отдѣленію пересыпей отъ моря.
Вліяніе дѣятельиаго участія моря на образованіе пересыпей можно видѣть 

изъ положенія ихъ у самыхъ крайнихъ оконечностей лимановъ ‘у моря, въ 
то время, какъ за ними глубина лимановъ еще такъ значительна, что въ нѣ- 
которыхъ пзъ нихъ и понынѣ могутъ ходить линейные корабли. Что обра- 
зованіе ихъ уже было давно замѣчено. можно видѣть изъ словъ Геродота, ко
торый, описывая рѣки Скиѳіи, называетъ Днѣстръ, Бугъ и Днѣпръ, которыя 
были наиболѣе извѣстны и которыя еъ моря «были доступны судоходству» (*). 

Наконецъ, въ его время существовала уже и Кинбурнская коса, которая есть 
нечто иное, какъ пересыпь Диѣпровско-Бугскаго лимана, причемъ направле- 
ніе ея евидѣтельствуетъ о несравненно болыпемъ обилія водъ, приносиныхъ 
Днѣпромъ, чѣмъ Бугомъ. Еслибы пересыпи отдѣляли во время Геродота ли
маны, то вѣроятно онъ. всегда точный въ описаніяхъ лично видѣннаго имъ 
еамимъ, упомянулъ бы объ этомъ. и хотя этого обстоятельства еще недоста
точно для доказательства, что нынѣшнія пересыпи составляли въ его время 
еще только подводныя банки, мѣшавшія судоходству, но эта догадка нѣсколько 
подтверждается еще названіеяъ, усвоеннымъ отдѣляемынъ ими водоскопищамъ— 
лимановъ. которое означаетъ на Татарскомъ языкѣ портъ и даетъ поводъ 
думать, что нересыші образовались въ весьма неотдаленную -эпоху.

Въ то время, какъ нами были написаны настоящія строки, намъ попалось 
въ руки описаніе Днѣстровско-Буѵской части Херсоцской губераіи 1 794  года

Г ) Геродота Галпкарнасскаго бытоскаганій (книга) четвертая, надписанная Мельпо
мена. § 4 7 ,
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г. Мейера: «яовѣетвенное землемѣрное и естествословное описаніе очаковсгіа 
земли», Спб. 1 7 9 4  г. Въ этомъ драгоцѣнномъ для края описаніи мы, мезцу 
прочішъ, встрѣчаемъ следующее:

гНадлен;итъ только съ примѣчаніемъ воззрѣть па положеніе Делигіольскаго 
(Тилигульскаго) лимана, чтобъ удостовѣриться, что сіе озеро предъ сила со
ст авляло т акош п же къ морю за л т ъ , паковый пынѣ есть Гаджпбейскш. 
Но какъ изъ всѣхъ морей, Черное паче прочихъ кажется отъ береговъ своихъ 
отступаете, такъ что по всему морскому берегу Очаковской земли очевидно 
примѣтить и даже перечесть можно нанесенные моремъ и составляющіе сей бе- 
регъ песчапыс поперемѣнпо съ иловатыми слои, то и сіе устье Делигіольскаго 
древняго залива было совершенно занесено безъ п р ест ен іа  однакожъ преж
него его съ моремъ соѳбщенія«.

«Единые родпикн Делигіола никакъ ие могли бы сами собою наполнить 
пространную оную чашу, называемую его озеромъ, и имѣющую въ пѣкото- 
рыхъ мѣстахъ до шестидесяти футовъ глубины, ежелп бы морская вода ие- 
подшши путами въ оную не вливалась. Вливающаяся же морская вода, до

полняемая безпрестанно дождевыми водами, а прптомъ процѣжшшсь чрезъ 

напееенныя кеплотныя хрящеватыя насыпи, большую часть соляиыхъ своихъ 
частицъ оставляетъ въ пескѣ, и по сей причинѣ вода въ Дслигіольскомъ озерѣ 
прежде сентября мѣсяца никакой не пмѣетъ солковатости. Сверхъ того быв- 
иііе еще во время фельдмаршала графа Миниха въ Очаковской землѣ казаки 
ие узнаютъ болѣе устья Делигіола, потому что въ ихъ времена озеро далѣе 

иростиралося, и рѣка была столь широка, что вплавь никакъ нельзя было
чрезъ нее проѣхать. Годпикъ сей рѣки столь скуденъ водою, что по рытіи
до нарочитой глубины, я не могъ найти болѣе воды, какъ съ полную горсть

въ Жирной селитряной землѣ» (*).
Приводя эти строки, мы окончательно утверждаемъ ту непреложную истину, 

что совершпвшіеся въ послѣднее время поднятіе морекаго берега произвело 
главнѣйшее измѣнепіе въ  очертаніи материка Херсонской губерніи.

Въ настоящее время, при значительномъ умеиьшеніи рѣчныхъ водъ, Кин
бурнская коса и пересыпь Днѣстровскаго лимана могутъ быть разематривае- 
мы какъ дамбы, препятствующія дальнѣйшему засорепію устьевъ Днѣпра, Буга 
и Днѣстра, которое такъ свойственно всѣмъ рѣкамъ, впадающимъ въ моря, 
неимѣющія приливовъ. Глубина же лимановъ ясно свидѣтельствуетъ о чрезвы
чайной глубинѣ этихъ первобытпыхъ трещипъ, сравнительно съ малымъ ко- 

лиествомъ водъ, протекавшпхъ по нимъ, потому что ente на далекомъ раз- 
стояніи отъ моря они остались ненаполпенпыми наносами. Нѣтъ никакого

(') Въ озиачеиномъ описаніи стр. 91— 92.



сохнѣнія. что устья ныаѣшнахъ рѣкъ: Днѣпра, Днѣстра. Тилигула и всѣхъ 

другихъ, впадающихъ въ лиманы, были несразненпо выше настоящего ихъ пс- 
ложенія и что они постоянно поригаются къ югу, набрасывая вокругъ себя 
ежегодно значительные наносы. Поэтому можно допустить, что со вреиенеяъ 
они могутъ совершенно наполняться наносами и составить тогда долины рѣкъ 

въ особенности если порятіе  материка будетъ постоянно продолжаться. Од- 
ниаъ изъ такихъ высохшихъ лимановъ представляется Т у  зла, между Ти- 
лигульскшіъ и Березанскпмъ лиманами. О давности его иастоящаго положенія 
свидѣтельствуетъ самое пазвапіе, означающее на Татарскомъ языкѣ со.юнецъ.

Всѣ эти увелпченія поверхности материка (или его осѵшеше) происходятъ 
главнѣйше на счетъ древнѣйшихъ породъ, его составляющихъ. Действительно 
рыхлость ихъ чрезвычайна; каждый дождь, сколько-нибудь значительный, уно- 
ситъ съ собою массу этого матеріала, смывая его не только съ поверхности 
земли, н о 'и  углубляясь въ ея нѣдра. Водопромоивы, извѣстыыя подъ ииенемъ 
затокъ. служатъ тому доказательством^

По кромѣ развытія рыхдыхъ породъ атмосферною водою, иршшяантъ уча- 
стіе въ разрушенія древнѣйшихъ пластовъ воды, покоющіяся въ ихъ Серегахъ 
и дѣйствующія даже на болѣе крѣпкія каменистая породы. Такъ еще недавно, 
въ 1857 году, случился обвалъ скалистаго берега рѣкп Днѣстра между селе- 
ніями Спеею и Теею; точно также море и лиманы подмываютъ крутые берега, 
которые, отъ собственной тяжести, осѣдаютъ въ воду въ видѣ террасъ или 
погребаются въ ней. Подобные обвалы берега Днѣстровскаго лимана, возлѣ 
хутора Отарика, при содѣйствіи разяытій атмосферной воды, ибнажщщ скры
тые ходы, вырытые въ землѣ, по которымъ г. Беккеръ открьтъ мѣстополо- 
женіе Никошума, древняго греческаго города ( ') .  Подобный же разш тіа почвы 
случились въ апрѣлѣ 1 8 3 6  года у Днѣпровскаго Ливана, верстахъ въ 15-тя отъ 
Очакова, въ городекомъ хуторѣ, у Половой балки; въ этомъ обнаженія най
дено значительное число сланскихъ таряхоег (*), ереди золы пережжеиныхъ 
частицъ угля и разбитыхъ череиковъ древнихъ амфоръ. Обвалы ц осѣдаьіе 
морекаго берега составляютъ явленіе очень обыкновенное въ Херсонской гу- 
берніи. Бъ окрестностяхъ Одессы, на хуторахъ, случалось, что обвалы ѵни-

(1) А открывъ его мѣслополоасеніе, съ большою достоверностью. на оевовцніи сказа- 
ній древнихъ писателей, онъ опредѣлилъ мѣетоположеніе всѣхъ греческихъ поееленій да 
сѣверномъ берегу Чернаго моря.

(2) Изъ красной мѣдп небольшое пзоіраженіе рыбы, которое вероятно служило вме
сто мелкой монеты при торговыхъ сношешяхъ колоніи съ (.кшіаіш. 1'аркхі эта застав- 
ляютъ полагать, что на этомъ урочшцѣ находилось въ древности небольшое селініе. по- 
добі.о Эрмопактову, &шзъ устьевъ Днѣстра. Ж . М. В . Д . 1 8 3 7  года №  А стр. 1 3 .



сили съ собою даже цѣлые дома, и одинъ обвалъ возлѣ болыпаго фонтана, 
повредивъ многія зданія, едва было не лишилъ Одессу водопровода.

Въ дополненіе настоящего отдѣла слѣдуетъ сказать о вертикальныхъ, па- 
раллельныхъ трещинахъ въ каменистыхъ породахъ Херсонской губерніи, нан- 
болѣе встрѣчающихся въ  гранитной ея площади, награницѣ съ известковыми 
степями. Параллельность трещинъ въ  горныхъ породахъ относится нѣкото- 
рыми геологами къ неравномѣрному остыванію ихъ подъ вліяніемъ атмосфер- 
ныхъ дѣятелей, послѣ того, какъ онѣ были извергнуты на поверхность земля 
въ жидкомъ или полурасплавленномъ состояніи. Гипотеза эта можетъ быть 
принята для горныхъ странъ, гдѣ всѣ пласты лежатъ въ наклоиномъ или опро- 

ышутомъ положеніи; но какъ объяснить параллельность этихъ трещинъ, рас- 

положенныхъ поперегъ Ф и зп ч е с к а г о  дѣленія породъ, въ иаправленіи, проти- 

воположномъ ихъ горизонтальной слоеватости, и отчего мы не встрѣчаемъ въ 
природѣ повторенія подобнаго образованія, при остываніи какихъ:либо дру
гихъ минеральныхъ породъ? Вѣроятнѣе всего допустить, что эти трещины про

изошли отъ поднятія площади Херсонской губерніи съ меньшей хорды на бйль- 

шую, т. е. образовались отъ разрыва земной коры въ направленіи дѣйство- 
вавшихъ на поверхность силъ. Въ такомъ случаѣ эти трещины могутъ слу
жить указателемъ плоскостнаго поднятія площади Херсонской губериіи, по на

правлений земпыхъ радіусовъ. Справедливость нашего предположения доказы
вается подобными же явленіямй на земной поверхности послѣ землетрясеній, 
колебавшихъ ее въ послѣднее время. Такъ г. Кулышшъ, проѣзжая по Бесеа- 

рабіи въ 1 8 3 8  году, послѣ бывшаго тогда землетрясения, всюду видѣлъ слѣды 
его: вездѣ онъ замѣчалъ трещины и разсѣлины, образовавшіяся на поверхно
сти земли, также обвалы въ обрывахъ и утесахъ (*). О значительности рас- 
пространенія вертикальныхъ трещинъ въ глубь земли можно судить по нѣ- 
которымъ днкамъ или втекалъ  въ кристаллическихъ породахъ Алсксандрій- 
скаго и Бобринецкаго уѣздовъ, но нигдѣ они не имѣютъ зпачительныхъ раз- 
мѣровъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при поднятіи площади Херсонской губерніи 
съ меньшей хорды на большую, должны были образоваться трещины во всѣхъ 
породахъ, слагавшихъ ея почву, и что разрывы земной коры должны были 
соотвѣтствовать общему склону ея, т. е. направленно подземныхъ силъ, дѣй- 
ствовавшихъ на ея поверхность. Немалымъ дѣятелемъ въ разширеніи этихъ 
первоначальныхъ трещинъ была атмосферная вода, которая сглаживала кру-

{*) Одесскін вѣствикъ, 1 8 4 0  г ., №  3 0 .
Рѣдкое землетрясеніе въ Херсонской губерніи не производило обваловъ морскихъ бе

реговъ: последнее изъ бихъ унесло въ море часть берега возлѣ Одесской крѣпости.



тнзны береговъ, состоявшись изъ рыхдыхъ формацій, прорывала себѣ новыя 
ложа и уносила огромную массу вымытой земли въ естественный трещины ея. 
Отъ этого въ разныхъ тальковатыхъ н глинистыхъ породахъ гранитной сте
пи всѣ скаты оалокъ и рѣкъ болѣе или менѣе отлоги и только въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ открыты кремнистыя породы, они переходятъ въ отвѣсныя скалы, 
въ то время, какъ въ южной степи намывная глина лежитъ на степномъ из
вестняк, залегающемъ надъ уровнемъ моря на 20 и 40 сажень и представ- 
ляющемъ значительное сопротивленіе вымываніямъ воды (*), и потому всѣ балки 
въ этой части болѣе или менѣе круты. До какой степени значительны были 
эти разрывы земной коры, лучшимъ доказательствомъ могутъ служить лиманы, 
имѣющіе отъ 3 до 10  верстъ ширины, которыми море вдалось внутрь мате
рика на нѣсколько десятковъ верстъ и которые до сихъ поръ остались нена- 
полненными наносами и обвалами подмытыхъ ими береговъ.

Кромѣ того, самая топографія мѣстности имѣла вліяніе на различное обра- 
зованіе рѣчныхъ долинъ и балокъ. Такъ въ западной Буго-Днѣстровекой части 
губерніи, гдѣ склонъ ея весьма значителенъ и гдѣ всѣ балки разрѣзываютъ 
еэ продольно на террасы, слегка наклоненный къ юго-западу, правые пли се
веро-восточные берега мало подверглись дѣйствію атмосферной воды, оставаясь 
и понынѣ крутыми даже въ глпнистомъ своемъ слоѣ; лѣвые же берега, гдѣ 
не препятствуетъ степной известнякъ, весьма отлоги и прорѣзаны рядомъ 
длинныхъ, съ 0тл0Г0'П0нижающі:ыиея скатами, побочныхъ балокъ. Въ восточ
ной же Днѣпровско-Бугской площади губерніи паденіе известковыхъ степей 
несравненно меньшее, и какъ вся площадь поднята на меньшую высоту надъ 
моремъ, то и число естественныхъ трещинъ въ земной корѣ меньшее. Отъ 
этого вода, протекавшая по этимъ трещинамъ и атмосферная, скатывавшаяся 
съ поверхности земной, не могли имѣть такого сильнаго теченія, какъ въ за
падной площади губерніп, и потому не могло быть въ этой части сдѣлаво 
ими такихъ значительныхъ разширеній первоначальныхъ трещинъ и прорытія 
новыхъ балокъ, вслѣдствіе чего теченіе пхъ здѣсь чрезвычайно извилисто. 
Впрочемъ подробное разсмотрѣніе современная очертанія поверхности Херсон
ской губерніи относится къ ея орографіи, къ которой и переходимъ.

Б. О Р О Г Р А Ф І Я .

Въ орографическомъ отношеніи Херсонская губернія дѣлится рѣкою Бу- 
гомъ на двѣ неравный и не совсѣмъ сходныя части. Восточная заключаетъ

(*) Примѣръ подобнаго сопротивления стеш іаго известняка атмосферной водѣ можно 
впдѣть въ балкѣ, впадающей въ Дг.ѣпръ съ зашідіюіі стороны Берислава; глина, лежаБ- 
шая надъ нимъ г  подъ нимъ, совершенно вымыта и онъ остался въ своемъ первоначал*- 
номъ положеніи, служ а естественнымъ мостомъ.



уѣзды: Бобринецкій, Александрійекій и Херсонскій, а западная: Ананьевой, 
Тирашодьскій и Одесскій. Обѣ онѣ составляютъ южное продолженіе воэвн- 
шенностей Карпатскихъ горъ, входящихъ въ Россію изъ Галиціи, именно: въ 

послѣдней отъ Карпатъ отдѣляется отрасль, которая направляется сначала на 
сѣверо-западъ, потомъ круто повора'шваетъ на востокъ и отдѣляетъ истом 
рѣкъ Балтійскаго .моря отъ Черноморскаго бассейна. Съ удаленіемъ отъ глав- 
наго хребта, возвышенность эта значительно понижается и, постоянно разни- 
ряясь, пришімаетъ видъ обширнаго плато, которое, приблизившись къ гранд- 

цамъ Россійской Имперіи, входитъ въ юго-западный уголъ Волынской губер- 

ніи и сопредѣльную часть Подольской, имѣя въ поперечшшѣ своемъ уже до 
шестидесяти верстъ и превышешя надъ моремъ 1 5 7 ,«  сажень ( ‘) Возвы
шенное положеніе этого плато было еще замѣчено нашшіъ академикомъ Эіі- 
вальдомъ, который назвалъ его Лврапш нскимг, отъ находящегося на нет, 

мѣстечка Авратяіа; но подобное назваиіе врядъ-лп можетъ быть прииято, но 

той уа;е причипѣ, что самое плато слпшкомъ обширно, чтобы его назвать ко 
пзіеші одного изъ находящихся на немъ мѣстечекъ, тогда какъ на площар 

и скатахъ этого плато находятся нѣсколько губерній.
Возвышенная площадь эта къ юго-востоку образуетъ внадипу, изъ бодо- 

тистаго ложа которой вытекаетъ р. Бугъ ( г). ІІо обѣ стороны его, на во
стокъ и югъ, идутъ продолженія плато, въ видѣ отдѣльныхъ вѣтвсй съ от
лого понижающимися скатами. Главный кряжъ восточной вѣтвн направляется: 
сначала по Волынской губерніи, къ востоку, вдоль границы Подольской, по
томъ отъ д. Ильяшевки поворачиваетъ къ юго-востоку, проходить но самой 
границѣ губерніп и входитъ въ Кіевскую, служа водораздѣломъ Днѣнровской 
системы водъ отъ Бугской, Въ Херсонскую же губерпію онъ входитъ между 
г. Новомиргородомъ и с. Красносельемъ (Херсонскаго поссленія, Александріі- 
скаго уѣзда) и значительно уже понизившись, т. е. возвышаясь надъ уров
немъ моря съ небольшим^ на 100 сажень, теряетъ волнообразный характеръ 
и переходитъ въ необозримыя равнины. Сѣверный скатъ этой вѣтви, въ Во
лынской губериіи, отлого понижаясь, упирается въ болотистыя низменности 
р. Прішетн il заключаете въ себѣ всю Волынскую губернію и часть Минской, вос
точный скатъ ея окоймляется р. Днѣпромъ, западный—р. Бугомъ; на нихъ 

находится вся Кіевская губернія и часть Подольской; въ предѣлахъ же Хер-

(*) Т. с. выше Валдайской возвышенности.
(2) Въ нѣкоторыхъ географіяхъ и отдѣлыіыхъ описаніяхъ р. Буга до снхъ поръ при- 

ішмаютъ, что онъ вытекаетъ изъ Проскуровскаго уѣзда, Подольской губериіи, близъ
д. Бубновкп (Бембновки); на самомъ же дѣ.тв онъ беретъ начало въ Волынской губернш 
у д. Холодецъ (Военно-статистическое обозрѣніе Подольской губернш, 1 8 4 9  г.).



сонской губернш эта вѣтвь отъ г. Новомиргорода возвышается въ направле- 
aifl къ юго-западу и достигаетъ наибольшей высоты 1 1 0 , 5g сажень, между 
истокомъ рѣкъ: Большой Выси, Сугаклеи и Чернаго Ташлыка, въ окрестно- 
стяхъ д. Аннкѣевкл ( ‘). Отсюда холмы распространяются наибо.іѣе къ западу, 
переходятъ въ плоскую равнину п наконецъ упираются въ р. Синюху, между 
селеніяни Херсонскаго поселенія: Терновкою и Ольшанкою, не опускаясь ниже 
90 сажень. Далѣе равнины эти, понижаясь къ югу, сливаются съ степями 
праваго берега Буга п только нѣсколько склоняются къ р. Іівгулу, не 
мѣрѣ пряближенія къ его устью. Въ другую же сторону главный кряжъ отъ 
границы Іііевской губерніц, отъ с. Іірасноеелья, образуетъ рядъ отдѣлышхъ, 
незначительныхъ всхолмденій, которыя тянутся въ общеяъ направлеши съ 
сѣверо-запада къ юго-востоку, параллельно теченію этой части верхияго Днѣпра. 
Идя въ этомъ направленін, они перееѣкаютъ въ Екатеринославской губерніи 
самый Днѣпръ, въ которомъ каменистая основа пхъ образуетъ п о р о г и , и е й - 

копецъ упираются въ Азовское море. Скаты этихъ ходмовъ, обращенные кг 
Черному морю, въ Херсонской губерніп сначала склоняются по направленію къ 
югу, но, приближаясь къ морскому берегу, все болѣе и болѣе поворачиваютъ 
на заяадъ. Течепіе ш ш іяго Дяѣпра вполнѣ обозначило направленіе этого по- 
слѣдняго уклонены. Въ едѣдствіе такого распредѣленія высотъ и направдевія 
ихъ склоновъ, вся восточная площадь Херсонской губерніп понижается къ югу 
и какъ бы концентрируется въ пространствѣ между устьемъ ІІнгуда. Буг- 
екямъ н Днѣпровсішмъ лиманами и устьями Диѣпра (-). Понижеше же этой 
площади лучше всего замѣчается по правому берегу Днѣсра и лѣвоау Буга. 
Первый обрывпетъ или очень крутъ и представляетъ одну площадь, которая, 
отъ впаденія р. Базавлука (на границѣ съ Екатеринославскою губершею) до 
мыса Станислава, понижается съ 40  п болѣе сажень до 13 надъ уровнемъ моря: 

второй также мѣстамп крутъ и обрывпетъ, a мѣстами ниспадаетъ значитель
ными террасами, но вездѣ представляетъ туже возвышенную равнину, пони
жающуюся отъ впаденія р. Синюхи (у г. Ольвіополя) до мыса Станислава, 
съ 80 до 13 сажень.

Отъ плоской возвышенности, находящейся у истоковъ р. Буга, какъ выше 
было сказано, отдѣляется къ югу другая вѣтвь, которая тянется между Бугомъ и 
Днѣстрозгь въ юго-восточномъ направлеиіи, служа водораздѣлонъ ахъ прито- 
ковъ. Пространство это представляетъ волнообразную мѣстность, состоящую

{*) Это 5ГВСТО есть высочайшее во всей восточной части Херсонской губернін.
(2j Пространство, заключающееся между Боачьею балкою (къ западу отъ м. Стани

слава) и Катаряшою (къ востоку отъ г. Херсона), составляетъ самую низменную стен
ную площадь Херсонской губерніи, нпгдѣ не превышающую 2 0 , а иногда недостигающую 
п 3 сажень надъ уровнемъ моря.



пзъ ряда всхолмленій, которыя, какъ бы отдѣляяеь иногда отъ общаго вз- 
правленія, образуютъ отдѣдьвые возвышешые горбы ( ') .  Вся эта вѣтвь за
ключается въ предѣлахъ Подольской губерніп и западной части Херсонской. 
Подходя къ границамъ послѣдией, главный горбъ сжимается балками, впарь- 

щи ми въ рѣкп Еодыяь п Егорлыкъ. иенѣе, чѣмъ на одну версту, и проре
зывается къ юго-востоку третьего балкою, которая даетъ начало р. Тшшгулу. 

Въ такомъ впдѣ эта возвышенность входитъ въ сѣверо-западный уголъ Ананьев- 
скаго уѣзда, юіѣя превышенія у с. Гндерішъ (государственныхъ крестьянъ) 
127 ,22  сажены надъ уровнемъ моря. Рѣка Тішігулъ разрѣзываетъ ее на 
двѣ площади, пзъ которыхъ восточная направляется вдоль праваго берега рѣви 
Кодыми и имѣетъ общій склонъ къ юго-востоку, а южная тянется вдоль лѣ- 
ваго берега Егорлыка и имѣетъ наклоненіе къ востоку и юго-востоку. Склоны 
обѣихъ площадей, съ прнолиженіемъ къ морю, сливаются въ одну плоскую 

равнину, отчего берегъ моря, между Б угш ш ъ  и Днѣстровскимъ лиманами, 
принялъ очертаніе, блпзко сходное съ направленіемъ рѣкъ Кодыми и Егорлы
ка, вдоль которыхъ тянутся возвышеннѣйшія части этихъ площадей. Паденіе 
ихъ къ востоку и югу, а также склоны ихъ къ морю, въ Херсонской губер
нш идутъ чрезвычайно равномѣрпо, безъ всякихъ всхолмленій, почему яѣст- 
ность представляетъ равнину, медленно понижавшуюся къ морю и обрываю
щуюся въ  него беретами отъ 21 до 23 сажень вышиною, только между 
Днѣстровшгаъ и Сухлмъ лшіаномъ имѣютъ они иногда 15 сажень высоты. Вос
точная площадь, подходя къ рѣкѣ Бугу, сохраняетъ превышеше надъ морей,, 
между г. Ольвіополемъ и с. Семеновкою, отъ 70 до 78 сажень, а южная у 
с. Гоянъ, при впаденіи р. Егорлыка въ Днѣстръ, отъ 77 до 91 сажени.

Прослѣдивъ такимъ образомъ направленіе высотъ и ихъ скатовъ, о т е 

ляющихся отъ возвышеннаго Карпатскаго плато, входящаго въ юго-западный 
уголъ Волынской губерніи и смежную часть Подольской, мы видимъ, что пло
щадь Херсонской губерніп есть южная оконечность двухъ вѣтвей, на началь
ныхъ скатахъ которыхъ находятся двѣ губерніи: Волынская и Подольская и 
которыя поэтому пршшчнѣе всего назвать: одну Волынскою , а другую Подоль
скою плоскою возвышенностью; Авратішское же плато, отъ котораго они раз- 
вѣтвляются—Волыно-Подольскою плоскою возвышенностью (''). Изъ этого видно,

( 1) Такъ напримѣръ въ Проскуровскомъ ѵѣздѣ, близъ с . Александровки, возвышен
ность достигаетъ і  69 ^  сажень, т. е- почти на 12 сажень выше Авратинскаго плато. 
Это всюлмленіе есть, вмъстѣ съ тѣмъ, высочайшее нѣсто изъ всей описываемой отрасли 
Карпатъ въ предѣлахъ Россіи.

(2) Конечно, эти названія самыя соответственный, если только предстоитъ необхо
димость въ нихъ.



что восточная площадь Херсонской губернін есть южный склонъ Волынской 
возвышенности, а западная—юго-восточная оконечность Подольской вЬтви.

Характеристическая особенность площади Херсонской губерніи заключается 
въ томъ, что, кромѣ большихъ рѣкъ: Днѣпра, Буга цДнѣетра и нѣкоторыхъ 
пограничныхъ: Базавлука, Тясьшша, Кодыми и Егорлыка, всѣ рѣки, орошаю- 
шія ее, берутъ въ ней же свое начало, такъ что Херсонская губернія пред
ставляетъ какъ бы отдѣльную, въ геограшическомъ смыедѣ, плошадь. На всей 
этой площади только одна сѣверо-восточная часть, къ сѣверу отъ прямой л;і- 
віл между г. Ольвіополемъ на р. Бугѣ и с. Еривымъ-Рогомъ (Херсонскаго 
поселенія), блпзъ границы Екатеринославской губернш, представляетъ равнину 
нѣсколько всхолмленную, шіѣющую наклоненіе къ югу іі къ средней части 
своей —  къ р. ІІнгулу. Въ западной половинѣ ея находятся два всхолмлешя: 
одно, описанное нами— у нстоковъ рѣкъ: Большой Выси, Сугаклеи и Чернаго 
Іашлыка, отъ 48 до 110 сажень, и другое, менѣе значительное, въ 10U са
жень превышекія— въ окрестностяхъ селеній Херсонскаго поселенія: Олыианкк 
на р Сииюхѣ и Песчанаго брода на р. Ташлыкѣ. Изъ скатовъ перваго всхолм- 
ленія вытекаетъ Ингулъ и берутъ начало всѣ его правые притоки и лѣвые 
Буга,- Въ сѣверо-восточной же части его беретъ начало р. Ингуледъ: между 
ни>!Ъ и Ингуломъ встрѣчаются четыре всхолмленія, изъ нихъ самое значи
тельное у пстоковъ р. Бешки, поднимающееся отъ 45 до 101 сажени надъ 
уровнемъ моря. Изъ склоновъ ихъ берутъ начало веѣ лѣвые притоки Ингула 
и правые Ингульца. Иослѣдняя рѣка у г. Александріи и въ его окрестно
стяхъ течетъ какъ бы въ впадинѣ, находящейся надъ уровнемъ моря на SU 
сажень, прорываясь потомъ чрезъ площадь болѣе возвышенную,—это обуслов
ливается скатами онпсанныхъ всхолмленій, которые пересѣкаюгъ ея среднее 
теченіе. Эта же впадина, по направленію отъ Александры къ Кременчугу, пере
д а е т с я  еще всхолмленіемъ въ 66— 101 сажень, изъ котораго вытекаютъ 
рѣки: Скалеватка и Омельнпкъ съ сухимъ Омелышкоыъ. Прилагаемый (*) разрѣзъ 
этой части Херсонской губерніи по линіи АБ, проходящей чрезъ наивысшую 
точку ея и въ нанравленіи, параллельномъ линіи отъ г. Ольвіополя къ с. Кри
вому Рогу, можетъ дополнить наше опиеаніе.

Всѣ этп всхолмленія весьма незначительны для того, чтобы могли быть 
нримѣтны для глаза или измѣнить общій твпъ Херсонской губерніи—равнин- 
ность степей ( г). Возьышенія замѣчаются только по измѣненію направленія 
рѣкъ и дожбинъ, извѣстныхъ въ мѣстномъ населеніи подъ именемъ балокъ,

(*) См. приложенную къ настоящему описапію оро-гидрографичеекую и почЕениую карту.
(2 ) Счптаемъ пе липгавмъ заметить, что степью называютъ здѣгь возвышенныя без- 

л ѣ сш я равнины, не смѣшнвая съ шгап склоны балокъ п ложа долпнъ.



которыя въ остальным, частяхъ губерніи, сдѣдуя общему наклоненію ея, 
ндугь въ направление къ югу и юго-востоку.

Всѣ рѣки. Херсонской губерніи текутъ въ глубокпхъ ложбинахъ, имѣю- 
щихъ характеръ балокъ, которымъ даже даютъ названія по имени рѣкъ, но 

строеніе п разаѣры балокъ неодинаковы. Такъ на сѣверъ отъ черты, про
веденной отъ г. Ольвіополя къ с. Кривому-Рогу, онѣ имѣютъ скаты 

довольно отлогіе, иногда понпжающіеся въ впдѣ террасъ или медленно сли
вавшиеся съ л о і ш і ъ  долины; возвышенная плоскость степей иногда подни
мается надъ долиною до 25  сажень, но чаще—менѣе; ширина ложбинъ ивъ 
особенности рѣчиыхъ долинъ бываетъ достаточна для усадебиыхъ мѣстъ, ди 
разведенія на нихъ садовъ, огородовъи даже луговъ, а грунтъ ихъ бываетъ 
облынею частью наносный и песчаный съ примѣсыо чернозема. Въ восточной 
части, между Днѣпромъ и Ингульцемъ, песчанистое свойство рѣчныхъ долинъ 
и балокъ увеличивается, а съ удаленіемъ къ западу— постоянно уменьшается 
и грунтъ дѣлается черноземнѣе. Съ приближеніемъ къ р. Сшпохѣ, балки ста

новятся круче, изъ дна пхъ выказываются каиешшя глыбы, которыя пере- 
х о д я т ъ  постепенно въ ихъ берега, сжимаютъ самое доже и кончаются у 
р. С и н ю х и  скалистыми обрывами, иногда въ впдѣ ущелій. Точно также Ингулъ, 
ниже г. Елисаветграда, и Ингуледъ, ниже с. Чечелѣевіш, углубляясь болѣе 
другихъ рѣкъ, открываютъ каменную основу долинъ ц текутъ въ подобш т 
же, извилистыхъ и узкихъ, каменныхъ трещинахъ.

Въ южной части восточной площади Херсонской губернш, къ югу отъ про
веденной черты между Ольвіополемъ и Кривымъ-Рогомъ, всѣ рѣіш и балки 
имѣютъ направленіе къ югу и отличаются своими частыми извилинами; скаты 

ихъ крутые, обрывистые, а иногда совершенно отвѣсные, состоять изъ ка
менныхъ массъ, которыя, съ приближеніемъ къ югу, переходятъ въ глиня

ные сланцы, и слои глины лежатъ на твердомъ черепѣ известняка, ко

торый препятствуете ияъ размываться и дѣлаться отлогими. Возвышен
ныя степи рѣдко поднимаются надъ ложемъ балокъ свыше 20 сажень; но 
какъ онѣ почти прямо обрываются у береговъ безъ замѣтнаго склоненія, то 
и кажутся гораздо выше. Въ началѣ балки вовсе* не ымѣютъ долинъ и но- 

сятъ характеръ извилистыхъ трещинъ, но съ приближеиіемъ къ югу берега 
ихъ раздвигаются и, сохраняя свою извилистость, достигаютъ иногда до двухъ 
верстъ ширины, какъ напримѣръ Ингуледъ при д. Аіексапдровѣ - Дарѣ я 
Ингулъ въ нижпемъ своемъ теченіи. Долины этихъ и нѣкоторыхъ другихъ 
рѣкъ суть наноснаго образованія, изъ смытаго чернозема и принесеннаго съ 
верховьевъ илу и песку. Превышеніе береговъ переходитъ съ одной стороны 
на другую и именно на ту сторону, въ которую обращенъ изгибъ рѣки.



Наконецъ западная площадь Херсонской губерніц прорѣзывается рядогь 
параллельпыхъ между собою балокъ, направляющихся къ юго-востоку и вы- 
ходящихъ бблыпею частью изъ сѣверо-западыаго угла Анапьевскаго уѣзда. 
бдіізъ истоковъ Тшшгула. Всѣ онѣ отличаются необыкновенною прямизною 
своею, большою глубиною, которая бываетъ иногда до 55 сажень ниже уров
ня степеіі, п тѣмъ, что почти отъ начала пяѣютъ уже довольно пшрокія до
лины, которыя, съ приблпженіемъ къ морю, раздвигаются отъ 1 до 3 верстъ 
въ пшрнну. Правые берега въ началѣ господствуют надъ лѣвыми, спускаются 
довольно круто п, прорѣзьіваясь чаетымп, но короткими п извилистыми оврага
ми, получаютъ волнообразный видъ, который, украшаясь небольшими рощами 
и лежащими внизу ееленіязш, не лишенъ нѣкоторой привлекательности. 
Лѣвые же склоны балокъ понижаются довольно отлого или въ видѣ боль
шихъ террасъ, значительно отодвигая отъ правыхъ береговъ возвышенный 
площади степей; но, съ приближеніемъ къ морю, они становятся все круче, 
обрывнстѣе, дЬлаются совершенно схожшш съ правыми берегами и ішѣютъ 
одинаковое съ ними возвышеніе. Долины ихъ состоять изъ наяоеовъ черно
зема пли песку и наш вовъ глины. Онѣ и по настоящее время не совсѣмъ 
еще занесены, такъ что уровень пхъ становится ниже горизонта Чернаго мо
ря еще на далекояъ разстояніи отъ него; онѣ залиты морского водою и об
разовали огромныя продолговатыя озера—лиманы. Еъ этой характеристик не 
подходятъ только немногія балкп, впадающія въ Бугъ п въ ДнЪстръ, выше 
Кучургана. Онѣ не шіѣютъ такихъ пшрокихъ л шшенныхъ долинъ, a послѣд- 

нія, кровѣ того, имѣютъ пногда скалистш и почти отвѣсныя стѣны.
Кромѣ рѣчныхъ долпнъ и балокъ, на возвышенной площади Херсонской 

губернш встрѣчаются особенный впадины, которыя носятъ различныя названія. 
Онѣ представляются пногда въ вщ ѣ  слегка вогнутой поверхности степей, куда 
стекаетъ атмосферная вода и образуетъ застои, которые въ сухое лѣто из- 
чезаютъ, а въ болѣе дождливое— значительно поддержнваютъ влажность въ 
почвѣ, заростая осокою и другими луговыми травами. Онѣ извѣстны болѣе 
подъ именемъ могуроватыхъ мѣстъ и по мѣрѣ пониженія равнпнъ, т. е. 
приблпжешя пхъ къ морю, встрѣчаются чаще и въ болѣе обпшрныхъ размѣ- 
рахъ. Въ другихъ же мѣстахъ встрѣчаются пониженный площади, лежащія 
впрочемъ не ниже 5 сажень отъ поверхности степей, съ которыми соеди
няются небольшими скатами. Величина и очертаніе ихъ бываютъ весьма раз
личны, отъ 5 сажень до 10 верстъ въ поперечникѣ. Онѣ встрѣчаются 
чаще и напболѣе свойственны Херсонскому уѣзду, а за нимъ Одесскому, 
гдѣ болѣе равнпнъ, изрѣдка пересѣченныхъ балками. Эти низменныя площади 
извѣстны въ мѣстногь населеніи подъ именемъ падовъ (падъ). Наибольшей 
изъ нихъ находится въ восточной части Херсонской губерніи, между рѣкалш



Базавлукомъ и Пнгульценъ, къ западу отъ с. Костромскаго (Херсонскаго 
поселенія); въ поперечникѣ онъ достигаетъ до десяти верстъ и пришшаеп 
въ себя балку Калаглею. Веѣ они отличаются болѣе влажнызиъ грунтомъ, огь 
стока въ нихъ атмосферной воды съ поверхности степей. Нѣкоторые изъ 
нахъ представляютъ постоянные сѣнокосы, а на другихъ сдѣланы были по

пытки рыть пруды, что прпдастъ имъ очень важное хозяйственное значеніе 
въ странѣ, сильно подверженной выгоранііо отъ солнца и мало надѣлен- 
ной водою. Грунтовая вода въ нихъ очень недалека, никогда не глубже 

8 сажень, но дурнаго свойства и негодна для употребленія человѣка, по 
затхлости и солено-горьковатому вкусу. Эти свойства воды не мѣшанітъ 

однакоже пользоваться его для скота, который пьетъ ее, по видимому, безъ 

всякихъ дурныхъ послѣдствій, такъ что на многихъ падахъ встрѣчаются, съ 

ііздали-виднѣющимися въ степяхъ высокими журавлями, колодцы, вокругъ 
которыхъ пасутся многочисленныя стада. Во время засухъ, когда уже всѣ по
ля бываютъ выжжены, пады еще представляются въ  видѣ з^леиѣющихся 
оазисовъ, съ темными пятнами, вовсе не заросшими травою. Ыѣста эти бы
ваютъ заняты солонцами, которые попадаются и въ мочуроватыхъ мѣстахъ и 
содержать иногда до того обильное количество соли, что кристаллы ея блес- 
тятъ на поверхности земли и сообщаютъ ей сѣроватый видъ; иногда они 
занимаютъ цѣлые пады и тогда они представляютъ совершенно безплодпыя и 
въ настоящее время никуда негодный мѣста. Такіе пады попадаются чаще 

въ юго-западномъ углу Херсонскаго уѣзда.
Разсматрпвая поверхность Херсонской губерніи въ статистическом!, отношенііі, 

по вліянію ея на климатъ, производительность или степень плодородія и на 

средства сообщеній, видимъ, что она открыта вліянію всѣхъ вѣтровъ и, бу

дучи обнажена отъ лѣсовъ, скрывая проточныя воды въ глубокихъ балкахъ, 
не можетъ дать надлежащей влаги воздуху; степень же плодородіяея обезпечивается 
слоемъ чернозема, который покрываетъ всѣ возвышенныя степи и залегаетъ 
вдоль многихъ рѣчныхъ долинъ и балокъ съ примѣсыо песку, ила и глины; 
неудобныхъ же мѣстъ въ Херсонской губерніц нѣтъ, такъ какъ немногіе 
солонцы постоянно передвигаются съ мѣста на мѣсто и могутъ быть истреб
лены, а пески встрѣчаются рѣдко— небольшими пространствами и, кромѣ того, 
вполнѣ способны къ разведенію лѣсовъ. Вліяніе же орографіи на пути сооб- 
щенія выражается въ свойствахъ пересѣченной мѣстности, которая встре

чается чаще въ сѣверо-восточной части Алексаидрійскаго уѣзда, вдоль Т я с ь м и н а  и 
Днѣпра, и въ  Ананьевскомъ уѣздѣ, въ которомъ берутъ пачало почти всѣ 
балки, проходящія по западной площади Херсонской губерніи и с о о б щ а ю ш ія  

ему гористый характеръ. Онѣ очень глубоки и круты, такъ что не в езд ѣ  

представляютъ возможность къ переѣзду, а долины ихъ въ дождливое время



покрываются такимъ толстымъ слоемъ гряэи, что нерѣдко совсѣмъ прекра- 
шаютъ движеніе транспортовъ на волахъ; но какъ степень проходимости до
рогъ завнситъ отъ вліявія климата, то о нихъ будетъ сказано въ свое 

время.
Здѣеь скажемъ только о вліяніи топографіп балокъ на удобства сообщеній. 

Всѣ камениетыя балки, въ особенности гранитныя, хотя не вездѣ доступны 
для переѣздовъ, но во многихъ мѣстахъ представляютъ обвалы, по которымъ 
легко проложить дороги, a рѣки, текущія въ нихъ, представляютъ много удоб- 
ныхъ бродовъ по каменнымъ ложамъ и песчанымъ наноеамъ. Тамъ же, гдѣ 
подъ почвою залегаетъ въ впдѣ черепа слой раковиннаго известняка, т. е. 
къ югу отъ черты, проведенной отъ г. Тирасполя къ  с. Крпвому-Рогу, почти 
всѣ балки очень круты и представляются въ видѣ обрывовъ, которые тянут
ся на протяженіи многихъ верстъ, нигдѣ не пмѣя удобныхъ спусковъ. 
такъ что здѣсь возможны только искуственныя дороги. Долины же ихъ во
обще топки, а съ прпблпженіеаъ къ морю залиты лиманами, представляя 
для устройства сообщеній болыпія трудности, которыя дѣлаются еще значп- 
тельнѣе вслѣдствіе того, что эти балки и лиманы направляются къ югу, т. е. 
пересѣкаютъ всѣ пути, идущіе отъ Кіевской, Полтавской и Е к а т е р и н о с л а Е -  

ской губерній къ Одессѣ. •
Такъ какъ различное возвышеніе мѣстности надъ уровнемъ моря, оказывая 

вліяніе на климатъ и производительность, имѣетъ значеніе прп разрѣшеніи 

многихъ вопросовъ, то здѣсь, кромѣ сдѣланнаго н аш  описанія, прилагаемъ 
таблицу барометрпческаго нивеллированія всѣхъ точекъ, вошедшихъ въ сѣть 
при трпгонометрическомъ изаѣреніи, произведенномъ подъ пачальствомъ гене
ральнаго штаба генералъ-маіора Вронченки ( ‘).

Для ознакомленія съ паденіемъ мѣстности въ различныя стороны, пред- 
ставляемъ три разрѣза Херсонской площади, независимо отъ сдѣланнаго по ли
ши АБ: (■) 1) профиль по лпніи ВГ представляетъ разрѣзъ восточной пло
щади, по наибольшему протяженію ея, отъ г. Новогеоргіевска до м. Станислава.

2) Профиль по линіи ДЕ есть разрѣзъ западной площади по направле
нно паденія ея на югъ; обѣ онѣ показываютъ постепенное пониженіе мѣстнос- 
ти къ югу.

3) Наконецъ профиль по линіи ЖЗ есть разрѣзъ всей площади Херсон
ской губерніи по направленно съ запада на востокъ, изъ которой можно ви- 
дѣть, что каждая рѣка и балка опредѣляетъ собою уступъ, возвышающШся 
но направленію къ западу.

( 1) См. эту таблицу, приложенную къ стран. 1 4 1 , равно и приложенную къ этому 
описанію орогидрографнческую и почвенную карту Херсонской губерніи.

(2) См. эти разрѣзы на той же картѣ.



В ) ГЙДРОГРАФІЯ. 

a.) О б щ ій  о ч е р к ъ .
Черное море, омывая берега Европы и Азіп, съ пезапамятныхъ времепъ стам 

уже предметомъ спора между этими двумя частями свѣта; впрочемъ два важный 
геограФііческихъ условія: связь Чернаго моря съ Среднземнымъ и впаденіе въ пе

го большихъ рѣкъ, вытекающихъ изъ средины Европы, совершенно обезпечива- 
ли послѣдней успѣхъ въ этой борьб Ь. Первая попытка овладѣть золотымъ руноаъ, 

хотя и принадлежитъ къ полумиѳическому преданію, но показываетъ рано 
развившееся стремденіе Европейцевъ овладѣть черноморскимі, пріібрежьенъ. 
Это стренленіе, постепенно возраставшее, выразилось въ цѣломъ рядѣ цвѣтущта, 
городовъ, неразъ возникавшихъ на этихъ, невсегда гостепріішиыхъ, берегахъ: 
но такіе успѣхи доставались Европеіцамъ цѣною тяжелой борьбы и утрата, о 
которыхъ свидѣтельствуютъ и понынѣ развалины обширныхъ городовъ, H t- 

когда сопершічествовавшихъ съ могущественнѣпншми городами совремеинаго 

просвѣщеннаго міра п извѣстныхъ теперь подъ грустнымъ названіемъ «могилы. 
Не менѣе упорно было стремлевіе Славянскихъ народовъ, обитателей исполпн- 
скихъ рѣкъ, несущихъ свои воды въ Черное море, возвратить свое достоявіе 
и войти въ сношенія съ своими собратіями. Іратковремеины были успѣхи 
Славяно-Руссовъ* южной Руси и Литвы; важнымъ препятствіемъ для нихъ 
были степи, отдѣлявшія ихъ отъ Чернаго моря, и отроги Карпатовъ, прорѣ- 
зывавшіе теченіе рѣкъ каменною грядою, какъ бы силившеюся не допустить 
соединиться Европейцамъ съ материка и съ моря, чтобы общими силами отнять у 
варваровъ эти роскошные берега. Долго тянулась эта борьба за обладаніе мо
ремъ и неразъ оно дѣлалось исключительным достояпіемъ то одного, то 
другаго міра, ясно свидѣтельствуя о непрочности обоюдныхъ успѣховъ. До 
основанія на его берегахъ греческихъ колоній, оно было извѣстно древншъ 
грекамъ подъ именемъ Лксенскаго понта, т. е. негостепріимпаго моря, но 
съ утвержденіемъ здѣсь ихъ торговли съ прибрежными народами, они назвала 
его Ѳ вксенст м ъ понтомъ, т . е. гостепріимныігь моремъ. Съ распространен 
ніемъ Римскаго владычества, Черное море вошло въ предѣлы Римской Имперіи, и 
цвѣтущія греческія колонія впервые начали испытывать удары отъ пашествій 

варваровъ-истребителей. Многіе города были уничтожены до основанія, такъ 
что слѣды ихъ славнаго существованія найдены только въ настоящее время, 
при успіенныхъ розыскахъ археологовъ. Но нѣкоторые изъ нихъ сохранял «  

свое бытіе и продолжали торговлю въ теченіе всего періода Римскаго вла
дычества, а въ послѣдующія эпохи передали торговлю Гшзаіітіііішіъ, Веяс- 
ціянцамъ и Генуэзцамъ, которые пользовались ею съ переиѣішымъ с ч а с т іс г ь .

Магометъ II, взявъ въ 1 4 5 3  г. Константииополь, заперъ входъ въ Черное 
море для Хрнстіааъ, и съ тѣхъ поръ оно, со всѣхъ стороиъ охваченное мусуль-



наяами, лишилось прежняго значенія въ торговіѣ, которая въ теченіе трехъ 
вѣковъ была здѣсь въ совершеннонъ упарѣ.

Привыкнувъ ходить въ Архипелага, гдѣ множество острововъ и гаваней 
давали надежное убѣжпще отъ бурь, Туркн считали весьма опасными болыпіе 
переходы открытымъ моремъ, на которомъ случались сильные штормы, и 
подъ вліяніемъ страха плаванія ио Понту, дано ему названіе, оставшееся за 
шшъ и по настоящее время.

Только въ концѣ прошедшаго столѣтія, когда европейская цивплизація про
никла до береговъ Чернаго моря и стала на нихъ твердою ногою, глубоко взрѣзавъ 
плугонъ затоптанвыя варварами степи и оковавъ ихъ азіятское буйство ря- 
домъ укрѣплешшхъ селеній и крѣностей, и когда явились порты, съ верФями и 
кораблями, искавшими выхода въ море, открылось оно и для западной Евро
пы, сдѣлалось ея достояніемъ, и получило то значеніе въ міровой тор- 
говлѣ, которьшъ пользуется въ настоящее время. Еучукъ-Кавнарджійскій 
трактата 1 774  г. навсегда уступилъ ключи Босфора Европѣ, вмѣстѣ съ золо- 
тымъ руномъ береговъ Чернаго моря, и съ тѣхъ поръ корабли всѣхъ странъ 
яіра начали бороздить его поверхность; возникли новые, цвѣтущіе, приморекіе 
города, къ которымъ направились торговые пути изъ обпшрныхъ степей и 
изобильной, окоймляющей ихъ съ сѣвера Украйны; непрерывной вереницей 
потянулись по нимъ обозы, нагруженные мѣстными лролзведеніями; обширны
ми нивами покрылись степп и явились среди ихъ свѣдушіе сельскіе хозяева, 
переселенцы далекаго запада. Степи получили жизнь, экономическое бытіе, н 
уже не заслоняя Украйну отъ моря, сдѣлались нанротивъ посредницами и участ
ницами въ торговлѣ между ними. Таково значеніе Чернаго моря для степей 
Херсонской губерніи.

Такимъ образомъ морская торговля снова начала быстро развиваться; но 
всѣ практическія свѣдѣнія, пріобрѣтенныя прежде Европейцами о Черномъ мо- 
рѣ, въ течевіе трехъ-вѣковаго періода были утрачены, такъ что управлейіе 
нагруженными судами стало необходимымъ поручать невѣжественнымъ кон- 
стантинопольскилъ лоцманамъ, рѣдво проводивпшмъ ихъ благополучно. Въпо- 
нятіяхъ коммерческихъ людей Черное море сдѣдалось опять негостенріимнымъ 
и даже утвердилось убѣжденіе, что нлаваніе въ этихъ водахъ возможно толь
ко между весеннпмъ и осеннимъ равноденствіяни, что бури на немъ такъ 
свирѣпы, какъ нп на одномъ изъ другихъ морей, и что оно имѣетъ много 
спльныхъ теченій и подводныхъ камней. Только при чрезвычайноиъ развитіи 
черноморской торговли въ нынѣшнемъ стодѣтіи изчезли эти предубѣжденія, 
и она, иолучивъ громадные размѣры, обѣщаетъ еще много въ будущемъ, ког
да желѣзныя дороги соединятъ наши южные порты съ востокомъ и запа- 
долъ.



Находящійся въ Черномъ морѣ островъ Березань имѣетъ также свою ис
торическую извѣстность ( ') .  Настоящее свое названіе онъ получилъ вѣроятао 
отъ Березанскаго ' лимана, противъ котораго находится (*). По- свидѣтедьству 
Императора Константина Багрянороднаго, онъ имѣлъ весьма важное зва- 

ченіе въ торговлѣ Руссовъ съ Византіею. Такъ онъ описываетъ, что Руссы, 
для торговли съ Цареградомъ, собирались въ своихъ однодревкахъ ниже Кіе- 

ва, чтобы общими усміями удобнѣе преодолѣвать опасности, встрѣчаемыя на 
порогахъ отъ хищныхъ Печенѣговъ. Выходя въ лиманъ, они не смѣли при
ставать къ негостепріимнымъ его берегамъ для оснастки своихъ кораблей, а 
должны были выходить въ море, къ острову Березани, находящемуся въ 7 
верстахъ противъ устья Днѣпровскаго лимана. «Тутъ они отдыхали до трехъ 
дней, чинили свои суда, послѣ такого опаснаго плаванія, оснащивали ихъ мач

тами, парусами, рулями, и все это привозили съ собою изъ К іева . А какъ 
Днѣпръ въ устьѣ своемъ образуетъ озеро, простирающееся до самаго моря, 
гдѣ находится островъ Св. Еѳерія (*), то они послѣ этого подавались 
опять назадъ къ Днѣпру, и тутъ опять отдыхали. Отсюда если ішѣли по
путный вѣтеръ, то отправлялись уже на парусахъ до р. Бѣлой» ( 4). (вѣро- 
ятно до р. Днѣстра). Слѣдовательно Днѣпровскій лиманъ служилъ имъ іюр- 
томъ для укрытія отъ бурь, а можетъ бытъ они входили въ Днѣпръ для 
того только, чтобы налитьея въ немъ водою.

Впослѣдствіи этотъ островъ назывался Турками Бю рекъ-Ю зет -Аса ., т. 
е. островъ волчьей рѣки, отчего въ простомъ народѣ онъ сталь извѣстенъ 
подъ названіемъ острова Ада. Въ наше время онъ посѣщался нѣскольши 
археологами, въ томъ числѣ академикомъ Келеромъ, который нашелъ на нем» 
разные слѣды древнихъ построекъ.

Но это обстоятельство еще подвержено сотшѣнію, потому что недавно наяъ 

случилось открыть въ архивѣ военно-топографическаго депо миогіе планы и

(*) Новороссіііскій календарь 1 8 5 - і  г .
( ) Нѣкоторые археологи отыскиваютъ въ Березани. по созвучіш, древнее имя Бп- 

рнсѳена (ДігЕпра) и указываютъ на Березань, притокъ Днѣпра, который будто бы так
же сохранить въ искаженномъ вид!; свое древнее названіе, а потомъ невеж ество»  
нынбшвій притокъ Днѣпра былъ прннятъ за начало р$ки. Меііеръ, въ своемъ описанія 
Очаковской земли (стр. 9і>), говоритъ, что Ьерезанскій лиманъ, но настоящему турец
кому произношенію, назывался Пирюзенскпмъ.

К") Иазваніе, данное авторомъ острову Св. Еѳерія, вѣроятно произошло отъ одного 
изъ семи Священно-мучениковъ, епископствовавшихъ въ Херсонѣ, который, на своемъ 
пути изъ Константинополя въ эпархію, заболѣлъ и преставился па островъ Л act, гдѣ. 
и былъ погребенъ. «Книга Жктій. Святыхъ;» Ш, л. 45; Кіевъ, 4 8 1 5 .

(*) C o n sta n t Р огрЬ уго^ . D e  a d m . im p . 9 .



опнсанія укрѣыеюй, возведенныхъ на этомъ островѣ Турками бъ царствованіе 
Императрицы Екатерины П, для защиты выхода изъ Днѣпровскаго лимана. Мы 
приводимъ здѣсь выписку изъ «Описанія Очакова, его укрѣпленій, съ лроек- 
томъ ихъ улучшенія» де-Лязитъ-Елаве, въ 1784  году.

«Островъ Березань представляетъ естественное укрѣпленіе наъ обрывовъ 
свалъ, къ.которымъ можно пристать только въ двухъ мѣстахъ, гдѣ,есть очень 
небольшія песчаныя площадки и отъ которыхъ проложены двѣ дороги или 
тропинки, въ землѣ и между скалъ.»

«Въ недавнее время, въ возвьшеннѣйшей части острова, устроено укрѣп- 
леніе, весьма дурно расположенное, такъ что орудія до того стѣснены, что 
не могутъ свободно дѣйствовать изъ амбразуръ. Въ укрѣпленіи этомъ нахо
дится 16 небольшихъ пушекъ и ни одной мортиры. Дурные деревянные ба
раки, сдѣлавные въ зенлѣ, какъ для жительства, такъ и для магазиаовъ гар
низона, очень неудовлетворительны, а устроиваеяая ситерна, по нехорошему 
устройству, ни къ чему не можетъ быть годна» (*).

Слѣдовательво остатки описанныхъ нами построекъ и укрѣпленій легко 
могли быть приняты лицами, посѣщавпшмп островъ, за слѣды существовав- 
шихъ нѣкогда древнихъ греческихъ построекъ, которыя если когда-нибудь и 
были на этомъ островѣ, то конечно изчезли при устройствѣ укрѣпленій. когда, 
по тѣснотѣ площади, вся мѣстность была перерыта.

Не такъ легко пришлось Европейцамъ преодолѣть естественныя врепятствія 
на водахъ, вливающихся въ Черное море. Величавшая и важнѣйшая рѣка 
—Днѣпръ, этотъ сказочный «Зыѣй-Горынычь», эта Геродотова «Знѣя-Дѣвица>. и 
яо настоящее время не поддается усиліямъ искусства. До сихъ поръ пороги 
заграждаютъ Днѣпръ и Днѣстръ отъ взводнаго плаванія по нимъ, и лиша
т ь  ихъ того значенія, какое они могли бы имѣть во внутренне - материко
вой торговлѣ. Съ большою опасностью проходятъ чрезъ нихъ суда, и то 
весьма короткое время и даже не каждый годъ. .Между тѣаъ, какъ разнооб
разны произведенія верхняго и нижняго бассейновъ этихъ рѣкъ, и какъ ва- 

женъ былъ бы для нихъ обиѣнъ этихъ произведеній, составляющихъ пред
меты первой необходимости для каждаго. Поэтому весьма важное значеніе 
имѣли бы эти рѣки, еелибы представляли всѣ удобства для судоходства; но 
какъ въ настоящее время онѣ не удовлетворнютъ этому условію, то торгов
ля обратилась къ сухопутныкъ сообщеніяаъ. Оттого вообще всѣ рѣки въ 
Херсонской губерніи представляютъ только болѣе или менѣе значительное пре-

■Г) M em o ire  sur Oozakow et scs e n v ir o n s , à Pera, le  9 db re 1784, par de 
I -b iit e  (" hue. (в. т. д. № 2 2 ,5 8 3 ) .  Переводъ сдѣланъ сокращенно, въ неяъ опущены 
ипогія подробности, которыя не шля къ дѣлу. _

Опис. Хере. tyô. 10



пятствіе главнѣйшей сухопутной торговлѣ края; затруднительность сообщу 
увеличивается еще и тѣмъ, что всѣ онѣ текутъ въ  глубокихъ балкахъ, & 

болѣе или менѣе крутыми скатами и широкими долинами, загрязняемыми вес
ною и зимою на довольно продолжительное время.

Сходящееся направленіе рѣкъ Днѣпра и Днѣстра, по мѣрѣ приближенія щ  

къ морю,' придаетъ особенное значеніе морскому берегу между ихъ устьщ. 

Все пространство между ними и далѣе къ западу до самыхъ Карпатъ пред. 

ставляетъ страну, сбывающую свои произведенія только на югѣ, у береговъ 
Чернаго моря, открытыхъ для сношеній съ отдѣльными странами міра. По

этому подоженіе Одессы очень выгодно; расположившись между Днѣпромъ и 
Днѣстромъ, она стянула къ себѣ бблыпую часть торговыхъ путей, идущий 
въ направленіи, болѣе или менѣе соотвѣтствующемъ теченію этихъ рѣкъ, i  

тѣмъ самымъ, по возможности, уничтожила отрицательное ихъ значеніе, как 
путей сообщенія; поэтому Днѣпръ можно разсматривать какъ водный путь, с«- 
дѣйствующій морской торговлѣ и весьма важный для края, по торговому, 

значенію произведеній, сшіавляемыхъ съ его верховьевъ, a Днѣстръ—какъ вод
ный путь и какъ препятствіе для сухопутной внутренней торговли съ Бес- 
сарабіею.

Изъ прочихъ рѣкъ, орошающихъ губернію, только одинъ Бугъ судоходевъ 
ниже пороговъ; по его теченіе, отклоняющееся отъ общаго направленія путей кг 

) Одессѣ, дѣлаетъ его скорѣе препятствіемъ, чѣмъ средствомъ, способствующим!
торговлѣ. Остальныя же рѣки, въ смыслѣ торговыхъ путей, имѣютъ шло-

( чительное значеніе препятствій.

Другая особенность рѣкъ, вливающихся въ Черное море въ Херсонской гу* 
берніл, заключается въ необыкновенномъ разширеніи ихъ устьевъ, похожиъ 
да бухты и называемыхъ м ш ан ам н . Лиманы большихъ рѣкъ, какъ напри- 
мѣръ Днѣнра, Буга и Днѣстра, представляютъ богатыя рыболовныя мѣста, а 

другихъ, менѣе значитедьныхъ, за исключеніемъ Березани, отдѣлены въющ- 
нѣйшее время отъ моря песчаными наносами и представляютъ значительный 
екопленія морской воды, могущія дать въ обильномъ количествѣ самосадоч
ную соль.

Въ промышленномъ зпаченіи, какъ движущая сила, рѣки Херсонской губер- 
ніи, за ишноченіемъ трехъ первостепенныхъ, не представляютъ о с о б е н н ы й  

выгодъ, по маіоводію своему, зависящему преимущественно отъ недостатка 
притока подземныхъ водъ. Но этому же самому обстоятельству, рѣки эти въ 
знойные лѣтніе мѣсяцы во многихъ мѣстахъ пересыхаютъ, а иногда и совер
шенно высыхаютъ, такъ что весьма замѣтенъ дѣлается въ губерніи недостаток 
•орошенія. Особенно вредное вліяніе недостатка влаги замѣчается во время су* 
кихъ, палящихъ, юго-восточныхъ и восточныхъ степныхъ вѣтровъ, выжигаю-



щихь въ нисколько чаеовъ богатую растительность степей. Къ тону же s  
эти немногія екомепія водъ, остающіяся въ рѣчныхъ долкнахъ въ видѣ засто* 
евъ, скрываются въ глубокихъ трещинахъ земной воры, въ балкахъ, на такой 
глубннѣ, что вѣтеръ* несущійся по поверхности степей, не можеть насытить

ся ихъ влагою и потерять свое истребляющее дѣйствіе.
За то какую противоположную выгорѣвпшмъ степямъ картину пред. 

ставдяютъ лѣтомъ долины Днѣпра, Днѣстра, частью Бута и нѣкоторыхъ дру- 
гяхъ рѣкъ, покрытая роскошною зеленью садовъ, иногда винограднкковъ, м ав- 
ненныхъ лѣсовъ и обширными пространствами каныша. Важное экономическое 
значеніе имѣютъ эти долины для обнаженнаго степнаго края, доставляя имъ 
топливо и строительный матеріалъ к  обезнечивая вѣрный сѣнокосъ, въ неу
рожайные годы, на превосходный поемныхъ лугахъ. Кроиѣ того, весенніе 
разливы, затопляя пространный низменности, орошаютъ сады и огороды, ко
торые, при сухости почвы въ губернш, имѣютъ особенную важность;' на этихъ 
же низкенностяхъ, по спаденіи воды, образуются озера, изъ которыхъ многія 

въ теченіе всего лѣта представляютъ превосходный рыболовныя мѣста, а 
другія, высыхая, даютъ поздніе сѣнокосы, не мѣшающіе полевымъ работамъ, 

и прекрасные выгоны для выпаса животныхъ, когда всѣ поля бываютъ уже 
выжжены солнценъ.

Относительно степени орошенія различныхъ частей Херсонской губерніи 
замѣчается подчиненность ея различному строенію почвы. Такъ гранитны я 
степи принадлежать въ пространству, наилучше орошенному въ губерніи, хотя 
и здѣсь замечается разница между сѣверо-восточною и юго-западною частями; 
въ первой—степи чаще изрѣзываются балками, болѣе покрыты остаткомъ лѣ- 
совъ, бляже прилегаютъ къ Украйнѣ, болѣе умѣряются ея клинатомъ и болѣе 
удалены отъ южнаго, степнаго вліянія. Земля здѣсь влажнѣе и въ ней берутъ 
начало всѣ главнѣйшіе степные притоки Днѣпра и Буга. Зима продолжатель, 
нѣе, снѣгъ лежитъ долѣе и дожди обильнѣе, почему и рѣки имѣютъ болѣе 
постоянное питаніе и чаще можно встрѣтить на нихъ плотины съ крупчатка
ми и вододѣйствующими мельницами. Юго-западная же площадь гранитныхъ 
степей составляетъ переходъ къ известковымъ степямъ.

Лослѣднія можно раздѣлить на двѣ части, по раздичію орошающихъ ихъ 
рѣкъ: восточная, между Бугомъ и Днѣпромъ, къ югу отъ гранитовъ, заклю

чаешь въ себѣ рѣки, получившія начало въ гранитной степи, изрѣзывается 
ими въ направленіи, соотвѣтствующемъ общему наклоненію страны, но чрез
вычайно извилисто, и нринимаетъ только сухія балки, которыми приносится 
аносферная вода, какъ по жолобамъ. Поэтому питаоіе ихъ съ известковой 
площади бываетъ только временное, и такъ какъ рѣки гранитной полосы, до
мѣрѣ приблшкенія своего къ известковымъ степямъ, сливаются лишь въ Hi

rn



сколько притоковъ, то эти яемногія рѣки только и орошаютъ всю обширную 

южную степь губернш. Все же пространство между ними представляетъ обпцр. 
ныя, возвышенный равнины, лишь изрѣдка прорѣзанныя неглубокими, безвер
ными балками. Сѣверо-во сточная площадь и въ этой части губерніи представ

ляетъ меныпій недостаток-ъ въ орошеніи; но въ этомъ случаѣ помогаютъ скры- 

тыя грунтовыя воды, находящіяся на небольшой глубинѣ, отъ 5 до 8 сажень. 
Бблыпую влажность этихъ степей можно замѣтить по болѣе позднему выга- 
ранію ихъ густой зелени въ лѣтній зной и по бблыпему обезпеченію ,въ уро- 
жаяхъ. Западная же известковая площадь, между Днѣстромъ и Бугомъ, се- 

хранивъ въ сѣверо-западной части остатокъ лѣсовъ и прилегая къ лѣсистоі. 
Подольской губерніи, болѣе всѣхъ другимъ мѣстностей губерніи прорѣзана бал
ками и притомъ самыми глубокими, въ которыхъ сочатся неболыпіе ручьи изъ 

неболыпихъ такъ называемыхъ фонтавовъ— естественныхъ ключей. Такимъ обра
зомъ эта часть губерніи(средне-молассовыя степи) лучше орошена,чѣмъ восточная, 
за-Бугская известковая площадь; остальная же часть— известковыя степи мо
гутъ быть названы, по оро-гидрографическимъ особенностямъ своимъ—прнмор- 
скпмп, лиманными степями.

Приморскія степи прорѣзываются рядомъ параллельныхъ между собою ли- 
маяовъ и широкими устьями рѣкъ, такъ что, взявъ отношеніе водной поверх
ности ихъ къ пространству степей этой полосы, получится наиболѣе благо- 
пріятное орошеніе для этой части губерніи. Между тѣмъ на дѣлѣ выходить 
иначе: вода въ этихъ лиманахъ, за исключеніемъ Днѣпровскаго, Бугскаго g 

Днѣстровскаго, бываетъ до того горько-соленая, что негодна даже для жи
вотныхъ; возвышенныя же площади между лиманами, хотя и прорѣзываются 
неглубокими балками, но онѣ имѣютъ только значеніе естественныхъ корыта, 

которыми сбѣгаетъ атмосферная вода; грунтовыя воды находятся на болыпоі 

глубинѣ, ключи весьма рѣдки и необильны, вода въ нихъ часто вовсе не
годна къ употребленію, по минеральному свойству своему, а иногда и всѣ по
пытки открыть ее на какой-либо глубинѣ остаются тщетными.

Послѣдаее обстоятельство случается чаще въ известковыхъ степяхъ вос

точной, Буго-Днѣпровской части губерніи, гдѣ, за невозможностью имѣть ко
лодцы, вырываютъ въ неглубокихъ балкахъ пруды, въ которыхъ скопляется  

атмосферная вода, и  не смотря на то, что съ наступленіемъ жаровъ она пор

тится и наполняется милліярдами отвратительныхъ животныхъ, п р о ц ѣ ж и в а ет ся  

и употребляется жителями до тѣхъ поръ, пока не изсякнетъ п р у д ъ , а потомъ  

уже привозятъ- ее изъ рѣкъ за ВО и болѣе верстъ.
Такимъ образомъ, по степени орошенія, Херсонскую губ. можно раздѣлить 

яа слѣдующія части: наиболѣе орошенная— сѣверная часть Александрійскаго и сѣ- 
веро-восточная Бобрннецкаго уѣздовъ; затѣмъ —западная. Ананьевсваго, сѣверо-



западная Бобринецкаго, Тираспольсюі уѣздѣ, восточная часть Ананьевсваго и 
еѣверо-восточная Херсонскаго уѣздовъ; за ними—южная часть Бобринецкаго, 
Одессжій уѣздъ и сѣверо-западаая часть Херсонскаго, и наконецъ, худе всѣгь 
орошены: юго-западная часть Херсонскаго и юго-восточная Одесскаго уѣздовъ. 
Вообще же Херсонская губернія скудно орошена водами, хотя естественныхъ 
корытъ—рѣчныхъ долинъ— для нея очень иного и обширныхъ размѣровъ, такъ 
что нельзя сомнѣваться въ томъ, что было время, когда можно было ее на
звать обильно орошенною водою, и невольно даешь вѣру словамъ Геродота, 
что «рѣкъ, протекаю щкхъ по ней», было когда-то «не меньше числомъ, чѣмъ 
въ Египтѣ каналовъ» ( ‘). Гдѣ же эти рѣки, напоминавшія Геродоту егинет- 
скіе каналы—гигантское сооруженіе рукъ человѣческихъ? l e  произошла-ли 
въ нихъ неремѣна ' на памяти человѣческой, какъ и истребленіе каналовъ?

Перейдемъ теперь къ подробному описанію водъ, омывающпхъ п орошаю- 
щихъ Херсонскую губернію.

б.) М о р я  (*).

Черное море омываетъ южныя границы Херсонской губерніи и на восто
къ отъ нея—Таврическую губернію, Абхазію, Мингрелію, на югѣ—Анатолію, а 
на западъ отъ Херсонской губерніи—Бессарабію, Молдавію, Болгарію и Ру- 
яелію.

Соединяясь проливами съ Средпземнымъ моремъ, оно п р и н а д л е ж и т ъ  къ 
бассейну Атлантическаго океана. Положеаіе его опредѣляется параллелями 
41° и 4 6 :36 ' сѣверной широты и меридіанами— 3°54' и + 1 1 э57 ' восточной 
долготы. Длина моря по параллели 42 э3 0f широты —  612 морскихъ миль; 
наибольшая ширина по мерпдіану +  1 ’ восточной долготы — 388, а наимень
шая по меридіану +  3Э31 ' къ востоку— 142 мили.

Черное море врѣзывается въ Херсонскую губернію входящимъ угломъ, въ 
вершинѣ коего образуетъ заливъ, иаѣющій видъ эллипсиса, открытаго по боль
шей оси на юго-востокъ. По ерединѣ этого залива, между двумя лиманами: 
Гаджпбейскимъ и Кѵяльшікскішъ, обозначается возвышенный берегъ; въ видѣ мы-

( ‘ ) Геродота Галикарнасскаго бытоеказанія (книга) четвертая, подписанная Мельпо- 
иена, § 4 7 .

(2) Матеріалами послужили: »Военно-Статистическое обозрѣніе Херсонской губерніи», 
18 {9  г. С. П. Б.: «Лоція Чернаго Моря» Николаевъ, въ типографіи Черноморскаго гяд- 
рографвческаго депо, 1851  г ., «Военный экциклопедическій лексиконъ», 1 8 5 8  г., т. XIV 
»Черное море». Военная съемка морскихъ береговъ генеральнаго штаба генерадъ 
маіора фонъ-Руге.



са, жИяппгід превышены надъ моремъ 2 3 ,02 сажени; отъ этой горы (Sr- 
ваховой) протяженіе береговъ Чернаго моря въ Херсонской губерніи въ <щ 
сторОну—до южнаго (Цареградскаго) Днѣстровскаго гирла, а въ другую—до 
Березанскаго димана одинаково—по 5 5 | версты; если же къ этому прибавпь 
еще 5 | версты, заключающіяся между Березанскимъ лиманомъ и курганомъ Су
ворова, виднымъ на очаковскомъ берегу и находящимся на одномъ мерщіай 
съ оконечностью Кпнбурнской косы,* то протяженіе всего морекаго берега и  
Херсонской губерніи составить 117 t  верстъ.

Одесса, расположенная въ юго-запаромъ углу упомянутаго эллипсовидваго 
залива, занимает! самую возвышенную часть берега Чернаго моря въ Хереад- 
ской губерніи, лежащую на 2 3 ,оз сажени надъ уровнемъ моря; отсюр бере
га ниспадаютъ въ обѣ стороны и достигают! у Березанскаго и Сухаго ша- 
новъ до 20^ сажень, а близъ Днѣстровснаго лимана —  15 с.

На всемъ протяженіи въ Херсонской губерніи берегъ Чернаго моря про- 
рѣзывается одиннадцатью широкими, низменными ложбинами, съ лиманами; по- 
слѣдніе отдѣляются отъ моря едва возвышающимися песчаными пересыпям, 
Возлѣ оконечностей этихъ пересыпей, изъ обрывовъ возвышеннаго берега, 
Образовались мысы, изъ коихъ значительнѣйшів:

1-й мысъ, означенный въ «Лоціи Чернаго моря» подъ литерою А , я*І- 
ющій на оконечности небольшой курганъ, между которымъ и Очаковом̂  ва- 
ходится въ морѣ островъ Березань или Адъ. Правильнѣе было бы назвать 
зтотъ мысъ Аджіаскимъ, отъ находящейся въ 1 і  верстѣ къ сѣверу on 
него д. Адщасва.

2-й л'ысъ В, находящійся между Березанскнмъ и Тилигульскимъ лимана
ми, можно было бы назвать Карабашскимл, отъ лимана и хутора Карабаші.

3-3 мысь С, обозначающій мѣсто, гдѣ западный обрывистый берегъ Ті- 
лигульскаго лимана, близъ моря, соединяется съ песчаною пересыпью, нош  
было бы назвать Тіингульскнмъ.

4-й мысъ Д ,  гдѣ восточный обрывистый берегъ Аджалыкскаго лиана 
нримыкаетъ къ пересыпи; ему можно бы дать названіе Аджалыкскаго или 4°' 
фпновскаго, отъ д. Дофиновки.

5-й мысъ Е  означаетъ предѣлъ сѣверной оконечности Одесскаго эллиисо- 
виднаго залива и его можно было бы назвать Одесскнмъ.

Наконецъ мысъ Фонтан», одинъ только неназванный буквою, находится 
въ 8 верстахъ къ югу отъ Одессы.

Берегъ моря, какъ мы уже замѣтили, не очень высокъ въ Херсонской губер- 
ніи, но обрывистъ и состоитъ изъ толщъ раковиннаго известняка и налёга- 
ющей на нихъ желтоватой и краснобурой глины. Отъ этого берегъ, въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ, упирается въ море совершенно отвѣсною стѣною; въ дру-



Ш  же, отъ повторявшихся въ различное время обваловъ иди правыьаѣе 
отъ равномѣрнаго, послѣдовательнаго осѣданія наружный. глыбъ, медленно 
подмытыхъ въ основаніи своемъ морскими волнами, образовалъ правильная 
террасы въ три, четыре и даже пять устудовъ; горизонтальная поверхность 
каждаго уступа имѣетъ иногда до десяти сажень ширины; иногда же эти об
валы у основанія возвышеннаго берега образуютъ еще значительнѣйшія пло
щадки, покрытыя садами и загородными дачами, какъ напримѣръ пространство 
берега между Одессою и  мысомъ Фонтаномъ, на разстояніи 8 версгь. Нако

нецъ между Березанскнмъ лиманомъ и солонцемъ Тузлою выдается въ море 
довольно обширная, глинисто-песчаная и солонцоватая низменность, наноснаго 
образованія, имѣющая до 4 квадратныхъ верстъ пространства.

Весь Херсонскій берегъ Чернаго моря, отъ Одессы до Очакова, окоймленъ 
отмелью въ полъ-мили шириною.

Въ четырехъ верстахъ къ востоку отъ Мыса А или Аджіаскаго и въ 1{  
верстѣ отъ вышеупомянутой солонцоватой низменности, находится въ морѣ 
островъ Б ер еза м , каменистаго свойства и съ утесистыми берегами. Онъ имѣетъ 

видъ продолговатаго четыреугольника, до одной версты въ длину и отъ 120— 
150 сажень въ ширину. По наибольшей своей длинѣ онъ направленъ отъ сѣ- 
вера на S0S, и отстоитъ на 7 верстъ къ западу отъ устья Днѣпровскаго 
лимана.

Черное море, исключая сѣверной части, глубоко, и имѣетъ вездѣ якорныя 
мѣста, a внѣ предѣловъ Херсонской губерніи, во многихъ мѣстахъ, и безо
пасная убѣжшца отъ бурь. Глубина моря измѣняется почти вездѣ постепенно 
и правильно, такъ что разстояніе до берега можно узнавать по глубинѣ съ 
точностью до полумили. Съ удаденіемъ въ  море, глубина увеличивается отъ 
60 до 100  сажень, а въ 50 миляхъ къ западу отъ Сезастополя не доста
вали дна линемъ въ 300  сажень.

Для мореплаванія, русскимъ и турецкимъ правительствами устроены де
вять каменныхъ, одинъ пловучій и два створныхъ маяка, освѣщаежыхъ во 
время ночи огнями; собственно въ Херсонской губерніи устроены: мачта, освѣ- 
щаемая фонарями, для означенія входа въ Цареградское гирдо Днѣстровскаго 
лимана; маякъ у мыса Фонтанъ, въ восьми іерстахъ отъ Одессы; зданіе ка- 
рантиннаго портоваго огня въ Одессѣ, для показанія входа въ Одесскій рейдъ, 
построенное на оконечности карантиннаго молла; и наконецъ до 1851 года 
пловучій маякъ на оконечности Кинбурнской косы и створа на Кинбурнскомъ 
и Очаковскомъ берегахъ, а съ этого времени, по предложепію капитана корп. 
флотск. штурм. Акимова, они замѣнены новыми створными знаками: на Кин
бурнскомъ берегу по створной линіи SW и КО 68’ 5 7 ', на западномъ, возвы- 
шенномъ берегу Березанскаго лимана, вмѣсто прежней Кинбурнской створы по



люци Ш  и SO, 54*50', и вмѣсто бывшихъ Очаковскихъ створовъ поставить 

въ этомъ году знакъ, котораго створная линія съ очаковскою башнею щ щ .  
неннаго свѣтоваго телеграфа на N0 и SW 6 2 э6 '.

Эти створные знаки вполнѣ необходимы для плаванія безъ бакеновъ, чті 

бываетъ раннею весною и позднею осенью.

Фарватеръ отъ Ош кова до Одессы, называемый военнымъ проходомъ. 
отстоитъ отъ возвышенныхъ сѣверныхъ береговъ на */* мили, исключая рв- 
фа, удадеинаго отъ острова Березани на 1Ѵ4 мили; съ юга фарватеръ огра

ничивается Кинбурнскою отмелью. Отъ Кинбурнскаго берега тянется песча
ная подводная отмель, извѣстная подъ названіемъ Одесской- балкщ  она 
идетъ въ параллель берега на западъ на 23 мили; наименьшая глубина 
на ней— 16, а наибольшая— 30 футовъ; съ сѣверной стороны эта отмель об
рывиста, такъ что отъ 22  футовъ вдругъ становится 4 0 — 45 футовъ, а съ 
южной очень полога; между этою отмелью и берегомъ фарватеръ шириною 
отъ 2 до 4 миль; отъ Очакова къ Одессѣ онъ постепенно дѣлается глубже, 
отъ 33 до 70 фут., и имѣетъ на всемъ пространствЬ грунтъ изъ ила съ 

мелкою ракушкою.

Кромѣ этой отмели, на фарватерѣ есть еще двѣ небольшая песчаныя бан
ки, между мысами Б и С; одна разстояніемъ отъ Кинбурнской мели на одну 
милю, круглая, величиною по діаметру 120  сажень, а другая продолговатая, 
длиною 400 сажень.

Отъ береговъ Диѣпровскаго лимана на востокъ образовалась изъ твердаго 
грунта, песку съ ракушкою, широкая гряда; она доходитъ до средины морян 
только на три мили отдѣляется отъ подобной же гряды, идущей отъ остро
ва Тендера; глубина на первой грядѣ, въ  9 миляхъ отъ Днѣетровскаго бе

рега, 8 сажень: далѣе постепенно увеличивается до 12  сажень; эти двѣ гря
ды— твердаго грунта, тянутся отъ противуположныхъ береговъ и, встрѣтясь 
на срединѣ моря, образуютъ варъ. который много способствуете плавателямъ 
для повѣрки счисленія; на востокъ отъ Днѣстровскаго лимана находятся двѣ 

неопасный банки, одна въ 8 , а другая въ 20  миляхъ; ближняя къ берегу— 
продолговатая, длиною ЗУ,, шириною Ѵг мили, а дальняя, крутая, величиною 

въ одну милю; яа первой глубина 6Ѵ„ ' а  на второй 7 сажень; обѣ состо
ять  изъ грунта ракушки. Въ разстояніи полуторы мили къ востоку отъ пер

вой банки есть я.\іа глубиною въ 15 сажень. Переплывши гряды по направ- 
ленію отъ Константинополя и миновавъ банки, глубина моря становится лра- 

аильнѣе и положе; грунтъ— илъ съ ракушкою.

Линейные корабли, идѵщіе съ моря въ Днѣпровскій лішапъ, пройдя бар'ь, 
нод'Сидятъ къ Одессѣ на три съ половиною мили; потомъ, переаѣнивъ курсъ,



ждутъ въ параллель берега, въ разстояюм отъ него на одну и три четверя 

и л и .
Т е и н іе  по ф арват еру  постоянно отъ востока на заладь; скорость его 

зависитъ отъ быстроты въ Днѣпровскомъ лиманѣ. Дг^ Одесской банвѣ течете 
гораздо медленнѣе, а иногда и совсѣмъ незамѣтно; около мысовъ же и 
оконечностей отмелей оно увеличивается. При сильным» юго-западнщъ вѣт- 

рахъ течете перемѣняется и обращается къ лиману.
Черное море принадлежитъ къ одному изъ самыхъ замѣчательеыхъ морей, 

по количеству водъ, приносимыхъ огромными рѣками, въ него впадающими; 
изъ нихъ замѣчательны европейскія рѣки, впадающія въ него съ сѣверной и 
западной сторонъ: Днѣпръ, Бугъ, Днѣстръ и Дунай. Пространство, орошаемое 
системами этихъ рѣкъ, составляетъ болѣе 40 тысячъ квадратныхъ географи- 
чеекихъ миль, а бассейнъ рѣкъ, вливающихся въ него со стороны Азіи, изъ 
которыхъ замѣчательны: Сакарія, Кызылъ-Ирмакъ и.Ріонъ, по всей вѣроят- 
ности. составляетъ около шести тысячъ квадратныхъ географиескихъ миль. 
Поверхность же самаго моря простирается до 6 тысячъ квадр. геогра- 
фическихъ миль.

Черное море имѣетъ свое постоянное тегеніе, которое пронсхортъ ,отъ 
впаденія въ него Азовскаго моря и многихъ большихъ рѣкъ и налыхъ ручь- 
евъ; сила его измѣняется сообразно состоянію атмосферы и временамъ 
тода: весною оно бываетъ самое быстрое, лѣтомъ самое слабое, осенью опять 
увеличивается, а къ веснѣ доходитъ до наибольшей быстроты. Течете это 
зазывается правильнымъ, потому что оно сохраняешь постоянное свое направленіе: 
есъ р. Ріона до Анапы оно стремится на сѣверо-западъ вдоль берега и чѣмъ 
нъ нему ближе, тѣмъ дѣйствіе его ощутительнѣе; встрѣтившись съ теченіями 
Кубанскаго лимана и Азовскаго моря, оно поворачиваетъ на западъ, вдоль 
Крымскихъ береговъ; на пути принимаешь воды, вытекающія изъ ущелій Та
вриды, доходитъ до мыса Херсона, отсюда направляется на сѣверо-западъ до 
параллели мыса Тархавчукъ; здѣсь встрѣчается съ теченіями Днѣпровскаго и 
Днѣстровскаго лимановъ, залива Еиркинитскаго и трехъ рукавовъ р. Дуная; 

соединившись съ н и м и , постепенно склоняется къ юго-западу, потомъ вдоль 
б е р е г о в ъ  Булгаріи и Румеліи течетъ на югъ, гдѣ, достигши Босфора, в п а д а 

етъ чрезъ него въ Мраморное норе. Во какъ количество прѣсной воды, при- 
Б и я а е м о е  Черным ь моремъ, въ нѣсколько разъ болѣе того, которое сообщает

ся теченіемъ Мраморному морю, то остатокъ воды, не вмѣстившійся въ про- 
л п е ъ , уклоняется отъ него на востокъ и течетъ по направленію Анатолійска- 
го берега; не доходя Синопа на 14 миль, онъ ударяется въ мысъ Инже-Бурву, 
отражается отъ него на сѣверо-востокъ поперегъ моря, достигаетъ первона
чальной струи, соединившись съ которою у Геленджика, вторично совершаем»



«вішный круга. Скорость постояннаго течейія простирается оть половішн 
до полуторы мили въ часъ; оно тогда только измѣняется, когда дують нре- 
должительные и сильные противные вѣтры; но за то, съ уменыпбніемъ силы 
вѣтра, теченіе принимаете прежнее направленіе съ удвоенною быстротою. 1а 
аространствѣ между Сннопомъ и Батумомъ теченіе зависитъ отъ дующихъ вѣт- 
ровъ; ohö бываетъ вдоль береговъ—восточное и западное.

Измѣняющееся, непостоянное течете, зависящее отъ нѣстоположенія ивѣт- 
ровъ, случается только въ яаливахъ, около мысовъ, далеко вдавшихся въ мо
ре, при устьяхъ рѣкъ и между отмелями. Періодическихъ постоянпыхъ из- 
мѣненій горизонта воды въ Черномъ морѣ не случается, только въ га- 
ваняхъ и бухтахъ, отъ сильно-дующихъ вѣтровъ вода поднимается и упадаетъ до 
3 англійскихъ футовъ; при вѣтрахъ WN0 вода упадаетъ, а при О, SO і  
S возвышается. Отсутствіе морскихъ нридивовъ имѣетъ весьма важное вліянй 
на засореніе устьевъ рѣкъ.

В/ътры. Въ Черномъ морѣ вѣтеръ НО лѣтомъ предшествуете всегда ясно! 
погодѣ, а зимою сопровождается стужею и снѣгомъ; онъ у береговъ Румелй- 
скихъ свирѣпъ, и благо дѣтеленъ—у Анатолійскихъ. Вѣтры KW и W сопровож
даются всегда туманомъ и влажнымъ воздухомъ, свирѣпствуютъ у Анатолій- 
снихъ, а напротивъ у Румелійскихъ береговъ неопасны. Вѣтеръ SW бываеті 
бурный большею частью осенью и весною, сопровождается дождемъ, свирѣп- 
ствуетъ у Абхазскихъ и Крымскихъ береговъ. Вѣтеръ SO приносите съ со
бою лѣтомъ нестерпимый зной, который истребляете на поляхъ южной Рос- 
сіи растенія и деревья; зимою же сопровождается теплою погодою; онъ ббль- 
шею частью умѣренный и потому неопасенъ.

Сила вѣтровъ осенью и весною до того увеличиваются, что они превра
щаются въ совершенные штормы, но за то непродолжительны; въ теченіе су- 
токъ они нерѣдко чувствительно измѣняются въ силѣ и потомъ сопровождают
ся быстрыми порывами, которыми мореплаватели относятся отъ своего пути. 
Вѣтры эти извѣстны подъ названіемъ равноденственныхъ. Господствующее 
же вѣтры—сѣверо-восточные и юго-западные.

Осенью и зимою часто случается, что по двѣ недѣли сряду не видно солнца, 
а у береговъ Абхазіи даже и по мѣсяцу. Зимою на Черномъ морѣ бываетъ 
иногда мгла и поверхность покрывается туманами, которые никогда не со
провождаются сильными вѣтрами, а предшествуютъ хорошей и ясной погодѣ; 
большею частью восточный вѣтеръ разгоняете туманъ. Морозы зимою быва
ютъ крѣпки до того, что сѣверная часть моря отъ Одессы до Днѣпровскаго 
лимана и вдоль береговъ Дуная, также Керченскій проливъ, покрываются 
льдомъ, чт0 случается въ декабрѣ и январѣ мѣсяцахъ, въ которые плаваніе 
къ сѣвернымъ портамъ прекращается; прочіе же рейды не замерз аютъ. Ледъ



приносятся въ хоре теЧевіегь изъ іимановъ и рѣкъ, отчего, нрй нерейиѣ 
вѣтровъ, измѣняющнхъ течете, Одесскій рейдъ иногда по нѣехоіьву райъ въ 
зилу очищается н вновь затирается льдомъ. Бывали случаи, что по два года 
сряду онъ покрывался тонкимъ льдомъ только на сажое короткое время. 
Вообще s e  послѣ суровой зимы часто наступаешь чрезкЬрный зной и на 
слѣдующій годъ зима бываетъ легкая.

Въ Херсонской губерніи, на Черномъ морѣ, одинъ только портя и репді 
при г. Одессѣ (*); городъ этотъ построекъ на возвышеннонъ берегу, при 
описанномъ нами заливѣ, окоймленнонъ съ сѣвера круглымъ мысомъ Е, отъ 
котораго на полторы мили идетъ въ море отмель; съ сѣверо-занада — низ
менною пересыпью, а съ юга—крутымъ берегохъ, съ укрѣпленною сваями 
набережною.

Въ этомъ мѣстѣ устроенъ карантинъ и три пристани, раядѣляемыя двумя 
молами, съ вѣтвями Потаповскою н Платоновскою; восточная—А*аран- 
тинная или Купегеская, въ которую затягиваются суда, приплывши изъ 
за границы и выдержавшія на рейдѣ обсерващонный термннъ; средняя—Пла
тоновская, устроенная внѣ карантина; въ ней суда разгружаются и ирини- 
маютъ грузъ; и западная—Практиьеская или бывшая Военная, въ которую 
заходятъ суда, совершенно очищенныя и выпущенный на практику.

Рендь открытъ на шесть рувбовъ отъ О, $Ю до SO; онъ не совсѣмъ без- 
опасенъ, покрывается въ большіе морозы льдомъ и имѣетъ глубины отъ 20 
до 40 футовъ, а грунтъ—илъ, очень вязкій. Простоявъ противъ карантмна 
сутки, необходимо сняться съ якоря, перемѣнить немного мѣсто и опять опу
стить его; если же оставить якорь сряду нѣсколько дней на одномъ мѣстѣ, 
то уже трудно будетъ поднять его, а иногда даже невозможно.

Практическія суда останавливаются, пройдя военную брандвахту; тамъ грунтъ 
—мелкій песокъ съ иломъ и рейдъ закрыть отъ юго-западнаго вѣтра; но суда, 
которыя обязаны, по карантинному ноложенію, до входа въ гавань вы
держать трехдневный обсерваціонный терминъ, принуждены останавливаться 
на открытомъ рейдѣ. Для нихъ особенно опасны бываютъ равноденственныя 
бури и порывистые сѣверо-восточные вѣтры; бывали даже случаи, что въ ви
ду Одессы погибали болыпія трехмачтовыя суда.

Прѣсная вода высылается на суда съ брандвахты подъ конвоемъ изъ 
фонтановъ, устроенныхъ по берегу моря между Одессою и мысомъ Фонта- 
нокъ.

{’) Мы здѣсь не говорилъ о Николаевскомъ порт®, находящемся въ Бугскомъ лиан*, 
ни объ Очаков*— въ Днѣвровскоиъ лшэніі.



Въ числѣ физическихъ явленій на Черномъ морѣ укажекъ на ФОСФоричев- 
кій блескъ, особенно замѣтный въ темныя лѣтнія ночи въ струѣ, ос
тавляемой плывущимъ судномъ, и при ударѣ веселъ о поверхность воды.

Язвигяпія въ Черномъ морѣ продолжается въ теченіи цѣлаго года, и толь
ко нѣсколько пріостанавливается въ теченіи зимнихъ мѣсяцовъ, когда сѣвер- 
ные порты замерзаютъ. Время это бываетъ весьма непродолжительно; такъ 
Одесскій портъ находился подъ льдомъ

въ 1847 году 38 дней
— 1848 — 54 —
— 1849 -  8 —
— 1850 — 26 —
— 1851 — 39 —

' — 1852 — 2 —
— 1856 — 3 —

Или среднимъ числомъ въ течепіи года 24 дня. (’)
Наконецъ, разсматривая Черное море въ статистическомъ отношеаіи, нельзя 

не замѣтить нѣкоторыхъ невыгодъ его:
1) Оно слишкомъ удалено отъ странъ, преимущественно нуждающихся въ 

произведеніяхъ его береговъ — Англіи и Франціи.
2) Съ Средиземнымъ моремъ оно соединяется узкиѵіи проливами, берега 

которыхъ находятся во владѣніи одной Турціи. Хотя различными трактатам 
плаваніе по этимъ проливамъ открыто для судовъ всѣхъ флаговъ, но тѣмъ 
не менѣе оно зависйтъ отъ дружелюбныхъ отношеній между Россіей и Турціей.

3) Берега Чернаго моря внѣ предѣловъ Россіи принадлежать одной Турцш. 
находящейся на низкой степени промышленнаго развитія, почему внутренняя 
черноморская торговля не достигаетъ желаемаго размѣра.

4) Берега его не соединены удобными сообщеніяаи ни съ Каспійскимъ мо
ремъ, ни съ отдаленными странами западной Европы, такъ что въ настоящее 
время оно не можетъ стать посредникомъ въ торговлѣ Азіи съ Европою.

в.) Р  * к  и. '

Всѣ рѣки, орошающія Херсонскую губернію, принадлежать къ бассейну водъ 
Чернаго моря. Изъ нихъ величайшія—Днѣпръ и Днѣстръ омываютъ только 
ея границы, а третья значительная рѣка — Бугъ перерѣзываетъ ее на двѣ 
неравныя части: восточную и западную. Первая площадь скатываетъ свои 
воды въ Днѣпръ и Бугъ, a послѣдняя—въ Бугъ и Днѣстръ и въ простран
ство между ними, по направленно къ Черному морю.



Днѣпръ, Бугь и Днѣстръ судоходны ж берутъ начало далеко внѣ предѣ- 
ловъ Херсонской губерніи; притом же ихъ и прочія рѣки, орошающія Хер
сонскую губернію, почти всѣ, безъ исключены, начинаются и протекаютъ 
по Херсонской же губерніи; эта особенность еще белѣе сообщаетъ самобыт
ности ея площади. Находясь въ степяхъ, лишевныхъ лѣсовъ—естественныхъ 
регуляторовъ рѣчнаго питанія, онѣ не пояучаютъ главнаго запаса своей влага 
изъ подземныхъ водъ, но изъ атмосферной воды, которая, скатываясь по 
затвердѣлой степной поверхности, быстро воздымаешь уровень рѣкъ и обра
щаешь ихъ въ бурные и широкіе потоки, скатывающіеся въ море. Поэтому 
три судоходныя рѣни губерніи массою своихъ водъ обязаны не этимъ стеа- 
ныагь нритокамъ, а верхнимъ бассейнаиъ своимъ, такъ что обиліе влаги въ 
верховьяхъ и атмосферическія изнѣневія имѣютъ прямое вліяніе на большее 
«ли меньшее удобство и время судоходства по нимъ. Тѣмъ болѣе замѣтно 
вжяніе этихъ причинъ, что означенные бассейны удалены отъ нижняго тече
ния рѣкъ, на значительное разстояніе, считая по градусамъ меридіана, и гдѣ, 
слѣдовательно, по направленію теченія всѣ времена года имѣютъ различные 
предѣлы.

Поэтому всѣ рѣки Херсонской губерніи можно раздѣлить: на судоходныя 
и на второстепенныя или степныя, какъ составляющія исключительную ея 
принадлежность. Первыя рѣки будутъ описаны въ подробности, равно какъ и 
нѣкоторыя изъ значительнѣйшихъ степныхъ; здѣсь же скажемъ только о 
нѣкоторыхъ общихъ свойствахъ послѣднихъ.

Подчиненность направленія теченія этихъ рѣкъ общему склону степей была 
вами указана при орографическомъ описаніи. Вдѣсь же ражѳмъ нѣкоторое 
различіе между рѣками восточной и западной площадей губерніи. Въ первой 
всѣ рѣки, начпнающіяся въ сѣверныхъ частяхъ Александрійскаго и Бобринец- 
като уѣздовъ, получаютъ начало въ довольно влажной почвѣ, одѣтой кое- 
гдѣ лѣсаии и рощами, извѣстными подъ именемъ буераковъ, которые защи
щает» почву отъ палящихъ лучей солнца и выжиганія сухими степными 
вѣтрами. Выпадающій здѣсь енѣгъ, прилегкихъ оттепеляхъ, долѣе держится, 
чѣмъ въ открытыхъ степяхъ, на которыхъ онъ иногда въ нѣсколько часовъ 
обращается въ воду и скатывается въ балки, по замерзшей, оледенѣлой зеялѣ, 
нисколько не сообщая ей влаги. Точно также и дождевая вода дольше задер
живается въ этихъ лѣсахъ и глубже проникаетъ въ почву, чѣмъ на степяхъ. 
Этого вліянія достаточно, чтобы сообщить нѣсколько топкое и иногда боло
тистое свойство неширокимъ долинамъ балокъ, посреди которыхъ сочатся 
неболыпіе ручьи, заграждаемые во многихъ мѣстахъ плотинами, съ которыхъ 
они спадащтъ на мельничныя колеса. Съ углубленіемъ ихъ долинъ въ земную 
кору, съ приближеніемъ къ морю, они обнажаютъ основаніе ея — гранитныя



глыбы, образуютъ много пеечаныхъ мелей я пороговъ, съ которыхъ иногда 
скатываются въ видѣ каскадовъ ( '). Долины ихъ сжимаются гранитным 
скалами и иногда до того, что по руслу прежде довольно широкой рѣчщ 
не можетъ пройти и небольшой челнокъ (*). Хотя сжатость береговъ при
ставляешь здѣсь большое удобство къ устройству плотинъ, но сильный надоръ 
воды въ эти узкія трещины, вслѣдствіе прибылц ея съ верховьевъ п р и  таянш 
снѣговъ или отъ проливныхъ дождей (вынадающихъ иногда въ'такомъ коіа- 
чеетвѣ, что изсохшія балки и ложбины, обращаются въ огромныя рѣки), 
требуешь здѣсь устройства прочныхъ и высокихъ наменныхъ плотинъ ва 
жрѣпкомъ цементѣ, для чего необходимы большія издержки, а въ особеннощ 
знаніе и умѣнье, не всегда ветрѣчаемыя въ краѣ. Вотъ почему, въ этигь 
часгяхъ, рѣки рѣже цересѣкаются плотинами, а броды, отъ каменистаго и 
лесчанаго свойства дна, при значительномъ паденіи русла #рѣкъ, почти вездѣ 
существуютъ. Если же устроиваются плотины, то въ мѣстахъ, гдѣ при воз- 
вышеніи воды она можетъ разлиться на довольно большое разстояніе; чаще 
же ихъ дѣдаютъ временными, весьма непрочными, съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ 
разрыва можно было замѣнить ихъ новыми насыпями, не требующими боль- 
иодъ издержекъ. Быстрота теченія воды въ нѣкоторыхъ, сжатыхъ г«™»»* 
мѣстахъ, въ періодѣ таянія снѣговъ и выпаданія дождей, бываетъ до того 
значительна, что дозволяетъ замѣнять болыпія мельницы, съ наливными ко- 
лесами, малыми — подливными. Съ выходомъ степныхъ рѣкъ изъ гранитной 
площади губерніи, онѣ текутъ въ не менѣе скалистыхъ берегахъ известко^аго 
камня и, подмываясь подъ него, обрываютъ иногда цѣлыя скалы въ русла 
щ долины. Послѣднія, вслѣдствіе этихъ подмываній, во многихъ мѣстахъ 
значительно разширшшсь, даже до того, что представляютъ иногда луговыя 
цлощар до одной версты шириною. Съ приближеніемъ къ югу эти долины 
постоянно разширяются, но сохраняютъ свою извилистость до самаго впаде-

(1) Одагь нзъ такихъ каскадовъ находится въ окрестностяхъ с. Новоукраінска 
(Здынки), Бобринецкаго уѣзда, Херсонскаго поселенія, на р. Буки. Дно ж берега s to I  

рѣчки гранитныя, я  вода въ нихъ стремится каскадами, взъ которыхъ одінъ инѣетъ 
вышины до 5-ти сажень; вода въ немъ падаетъ подъ угломъ въ 45°, самый же уступъ 
состоитъ иаъ трехъ большихъ камне*. Послѣ дождей и въ полую воду онъ очень 
красивъ.

(*) Георги, описывая Новороссійскую губернію, говоритъ, что Мертвоводъ и приток* 
Ингульца текутъ въ иныхъ мѣстахъ подъ землею; въ настоящее время хотя и не встре
чается подобныхъ подземныхъ трубъ, но тѣмъ еще не уничтожается вѣроятіе его ооі- 
санія, судя по сжатости рѣчныгь береговъ: Geografisch-physikalische und uatur-hi- 
♦»orische Beschreibung des Buesischen Reichs, von Iohann Gottlieb Georgi. Kö
nigsberg, 1799 j., Zweyter Theil, dritte Abtheilung, s. 829.



»rin въ Днѣпръ и Бугъ. Бсѣ рѣки и балки, впадающія въ нихъ съ юкноі, 
известковой площади, представляютъ не болѣе, какъ естественные стоки 
атмосферной воды, въ которыхъ, но спаденіи ея, образуются отдѣльные за
стои, плесы, высыхающіе съ наступленіемъ жаровъ. Впрочемъ случается тоже 
я съ рѣкамя гранитной площади; онѣ также, во время засухъ, во многихъ 
мѣстахъ пересыхаютъ.

Усилія человѣческаго труда имѣютъ однако весьма большое вліятгіе на 
сохраненіе влаги, въ балнахъ и рѣчныхъ долинахъ, въ лѣтнее время. Пре- 
гражденныя рядомъ плотинъ, совершенно безводныя балки задерживать сбѣ- 
гающую съ поверхности степей атмосферную воду и до того увлажаютъ русло, 
что вода сохраняется почти на все лѣтнее время. Устройство же плотинъ въ 
известковой площади губерніи на рѣкахъ, вытекающихъ изъ гранитной степи, 
представляетъ большое затрудненіе, по значительной пшринѣ долинъ, иногда 
быстро затопляемыхъ водою, такъ что прибывшая вода нерѣдко обхоргь 
самую плотину и прокладываете себѣ новое ложе, часто въ усадебныхъ 
мѣстахъ, оставляя плотину въ сторонѣ. Если же устроивать плотины во всю 
ширину долинъ, то это потребуетъ большихъ издержек», и кромѣ того, по
кроются водою усарбы, сады и огороды, имѣющіе весьма важное значеніе 
въ губернш. Принадлежность береговъ различнымъ владѣльцамъ еще болѣе 
затрудняетъ эти постройки.

Въ лѣтнее время во многихъ мѣстахъ имѣются на этихъ рѣкахъ броды, 
а весною и осенью ходятъ на тѣхъ же мѣстахъ поромы (во время полой во
ды въ Днѣпрѣ, въ концѣ апрѣля я въ маѣ, устья рѣкъ и балокъ, въ него 
впадающихъ, наполняются его водою, такъ что по нимъ сплавляется вверхъ 
іѣсъ и иногда входятъ даже барки, какъ напр, въ устья Тясышна, до са- 
маго г. Ново-Георгіевска (Крылова).

Въ рѣкахъ гранитной степи и въ низовьяхъ ихъ, въ известковой пло
щади, попадается мелкая рыба: окуни, щуки, лини, плотва, подлещи, ряпушка 
и красноперка, но въ весьма небоашомъ колнчествѣ, и то чаще ловится только 
въ сѣверныхъ частяхъ Александрійскаго и Бобринецкаго уѣздовъ, а на про- 
чемъ протяженіи намни, заграждающіе теченіе, образуютъ возлѣ себя глубо- 
кія ямы, въ которыя прячется рыба и въ которыхъ ее нельзя ловить ры
боловными снарядами.

Западная, Днѣстровско-Бугская часть губерніи даетъ начало почти всѣмъ 
рѣкамъ своимъ въ сѣверо-занадномъ углу Ананьевсваго уѣзда, нелишенномъ 
остатковъ прежнихъ лѣсовъ; но влажность почвы здѣсь меньшая, чѣмъ въ 
сѣверныхъ предѣлахъ гранитной степи, такъ что большая часть воды, уноси
мой рѣвами, принадлежитъ къ атмосферной, а не грунтовой. Характеръ рѣч-



ш хъ долинъ сходенъ съ долинами, прорѣзывающими известковую площадь 
восточной части губернія, но отличается прямизною своего направленія к не- 
обыкновеннымъ разпшреніеяъ, начинающимся почти при самыхъ иетокахъ 
рѣкъ и доходящимъ впослѣдствіи до трехъ верстъ. Ширина эта 
значительно скрадывается для глаза высотою крутыхъ береговъ. Дд0 
этихъ долинъ песчано-глинистое, а ложе рѣкъ, всегда пересыхающихъ, а 
иногда и совершенно высыхающихъ, лѣтомъ чрезвычайно извилисто и измѣн- 
чиво, такъ что берега ихъ ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть приняты за 
естественные рубежи поземельныхъ владѣній. Устройство плотинъ сопряжено 
съ большими издержками, по ширинѣ долинъ, и подвергается тѣмъ же слу
чайностями отъ измѣненія фарватера, какія уже были нами описаны въ из
вестковой площади Буго-Днѣпровской части губерніи. Значительно бдльшеепа- 
деніе рѣкъ западной площади губерніи и наклонепіе къ нимъ степныхъ ска- 
товъ лѣвыхъ береговъ долинъ, при значительномъ выпаденіи дождей и таяніи 
снѣговъ, бываетъ причиною, что иногда совершенно изсохшія балки въ двад
цать минутъ наполняются водою до нѣсколькихъ аршинъ глубины и въ нѣ- 
скояько десятковъ сажень ширины, принимая видъ обширныхъ горныхъ рѣкъ. 
Эта неспособность степной, обнаженной поверхности удерживать падающую на 
нее влагу и впитывать ее въ себя составляетъ главную причину отсутствия 
обилышхъ подземныхъ ключей, которые могли бы образоваться, суди но коли
честву ежегодно выпадающихъ дождя и снѣга; быстрый же стокъ воды по 
рѣчнымъ долинамъ въ море, при ширинѣ ихъ. даетъ еще меньшее значеніе 
рѣкамъ западной площади въ промышленномъ отношеніи. Рыба пъ нихъ во
дится почти тѣхъ же породъ, какъ и въ восточной площади губерніи, но пре
имущественно въ плесахъ или въ мѣстахъ, гдѣ во время засухъ образуются 
отдельные застои, но вообще несравненно въ ыенынеиъ количеств!;, а чаще 
разводится стараніями тѣхъ владѣльцевъ, которымъ принадлежать пруды. По
этому въ хозяйственной экономіи рѣки эти не имѣютъ большаго значенія и 
не доставляютъ почти никакой пищи для народнаго довольствія, а вся рыба, 
потребляемая въ этомъ краѣ, привозится исключительно изъ Буга и Днѣстр̂ . 
Но было время, и не такъ давно еще. всего не болѣс тридцати лѣтъ тому 
назадъ, когда рѣки эти были полны водою въ теченік всего года, загражден
ный рядомъ многочисленныхъ плотинъ, и когда въ нихъ обильно водилась, 
рыба крупныхъ породъ. вполнѣ удовлетворявшая нуждамъ ыѣстнаго населенія. 
Подобная перемѣна, совершившаяся въ такое непродолжительное время на па
мяти живущаго поколѣнія, заслуживаетъ особаго изслѣдованія, тѣгь болѣе 
необходииаго. что вліяніе этихъ, нричинъ вѣроятно продолжается и въ на
стоящее время, и потому нами будетъ разъясненъ этотъ вопросъ виоолѣц- 
-ствіи, въ связи съ оішсаніемъ грѵнтовыхъ водъ въ губернш.



А теперь перейдемъ въ другимъ общимъ свойетвамъ степныхъ рѣкъ Хер
сонской губерніи.

Рѣчная вода въ восточной площади губерніи прѣсная и большую часть 
года бываетъ годна для питья, но, по незначительности массы своей, ско
ро заражается нечистотами, отъ мытья бѣлья и отъ устройства вблизи 
ихъ салгановъ и боень; поэтому вездѣ въ селеніяхъ, расподоженны.чъ 
по берегамъ рѣнъ, гдѣ нѣтъ естественныхъ ключей, устроены колодцы. Во 
время æe засухъ, рѣкн въ нѣкоторыхъ мѣстахъ покрываются плесенью и 
вода получаетъ гнилой ввусъ, такъ что дѣлается даже мало годною дляупо- 
требленія животныхъ. Чаще это встрѣчается въ степной, известковой полосѣ. 
Въ запарой же площади воду для питья получаютъ исключительно изъ ко- 
лодцевъ, потому что во время полой воды въ рѣвахъ она бываетъ мутная 
и скоро сбѣгаетъ, а солонцоватое свойство рѣчныхъ долинъ сообщаетъ ей 
горько-солонцоватый вкусъ. Для мытья бѣлья она также мало годна, по не- 
чистотѣ своей и по черноземно-иловатому и топкому свойству рѣчныхъ до
линъ, а также по незначительной глубинѣ рѣкъ или лучше сказать—пле 
совъ. Кромѣ того содержаніе солей скоро нортитъ бѣлье. Не смотря на всі- 
эти недостатки, для водопоевъ преимущественно употребляется рѣчная вода, 
сгущающаяся иногда до того, что по окраинамъ ея осаждается соль и воздухъ 
заражается гнплыми испареніями. Употребленіе такой воды, безъ сомнѣвія. 
имѣетъ вредное вліяніе на здоровье животныхъ, но недостатокъ рукъ. с.ревня- 
тельно съ размѣромъ скотоводства, лпшаетъ возможности всѣ стада попть изъ 
володцевъ. Единственная рѣка, составляющая какъ бы исключеніе въ этой час
ти губерніи, по обилію водъ и песчанистому свойству своей долины—Кодымь 
также теряетъ свои полезный свойства, пото5іу что прежде, чѣмъ она дѣлается 
границею Херсонской губерніи, вода ея заражается нечистотами изъ боень и 
салгановъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ г. Балты, такъ что рѣка э т а .  
вмѣсто живительной влаги, освѣжающей удушливость знойнаго воздуха, при
носить съ собою міасмы, распространякиціеся по всей долинѣ, и воду до того 
испорченную, что животныя вовсе не могутъ пить ее.

Наименьшая вода въ степныхъ рѣкахъ , или, правильнѣе сказать, время пе- 
ресыханія степныхъ рѣкъ Херсонской губерніи продолжается въ теченіе іюля, 
августа и сентября; въ ноябрѣ въ нихъ вновь появляется вода, но въ ско- 
ромъ времени онѣ заиерзаютъ, имѣя въ теченіи зимы среднюю толщину льда 
отъ 7—8 вершковъ. Въ иныя зимы, вслѣдствіе непостоянства ихъ, рѣки 
вскрываются по нѣскольку разъ, и часто черезъ нихъ не бываетъ никакого 
переѣзда, въ то время, какъ чрезъ Днѣпръ тянутся въ Кременчугѣ по льду 
тяжелые обозы. Точно также и вскрытіе степныхъ рѣкъ предшествуетъ вскры- 
тію Днѣпра и Днѣстра, иногда послѣдніе вскрываются въ апрѣлѣ, т. е. когда 
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всѣ дороги въ полѣ и самыя долины степныхъ рѣкъ бываютъ уже сухи. Цра. 
чина этого заключается въ томъ, что какъ Днѣпръ, такъ и Днѣстръ завер- 
заютъ отъ льда, приноспмаго съ верховьевъ, гдѣ холода наступаютъ ранѣе 
и гдѣ они сильнѣе, отчего ледъ приходитъ въ низовья уже достаточной ти
шины и только связывается здѣсь морозами въ крѣпкую, неподвижную массу. 
Половина марта, въ степяхъ, почти всегда сопровождается разлитіемъ степ
ныхъ рѣкъ, которое продолжается отъ 3 до 15 дней, смотря по стелена 
влажности земли и промерзлости ея, предшествовавшей выпаденію снѣга, во 
количеству послѣдняго, п по тому—наетупаютъ-ли постоянно теплые дни ид 
они перемежаются морозами. Чѣмъ съ осени земля бываетъ суше и менѣе про- 
мерзаетъ, тѣнъ болѣе безопасности отъ наводненія рѣчныхъ долинъ, хотя бы 
до настушенія самой теплой весны въ степяхъ лежалъ значительной толщи
ны снѣгъ; но когда земля съ осени бываетъ смочена и вслѣдъ за тѣмъ степи 
покроются оледеиѣлою корою, тогда и самый незначительный снѣгъ произво
д и в  весною иногда опустошительным наводненія, какъ напримѣръ въ 1842 
году. Не смотря на общій степной характеръ всей площади Херсонской губер
нш, различное географическое и топографическое положеніе ея частей произво
дить разницу между сѣверо-воеточною и юго-западною частями ея, почти на 
десять дней во времени замерзанія и вскрытія рѣкъ; послѣдияя пользуется 
болѣе тепльшъ клхшатомъ.

Разсматривая степныя рѣки какъ средства сообщеній, легко видѣть; что онѣ 
не составляютъ водныхъ путей, но представляютъ значительное препятствие 
въ извѣстныя времена года, иногда непреодолимые для движенія сухопутныхъ 
транспортовъ. Притомъ иловато-глинистое ложе пхъ долинъ, вдоль которыхъ 
нроходятъ многія дороги, до того разгрязняется, что весною недѣли на рѣ 
не бываетъ нлкакихъ сообщеній.

Разсматривая же степныя рѣки въ отношеніи промышлепномъ, ихъ можно 
раздѣдить на два разряда: 1) рѣки, сохраняющія воду въ теченіи всего гор 
пли изрѣдка мелѣющія и пересыхающія, но на которыхъ, по обилію воды въ 
весеннее время и осенью, устроены вододѣйствующія мельницы, и 2) рѣки, пе- 
ресыхающія лѣтомъ и на которыхъ плотины устроены только для скопленія 
воды, для водопоя скота и для прогона овецъ. Вторыя можно назвать также 
балками, потому что и въ этихъ послѣднихъ случаются иногда въ большомъ ко- 
личествѣ плесы, задерживаемыя плотинами, а во время полой воды онѣ имѣюгь 
совершенно орнаковый видъ со всѣми прочими рѣками. Но мы удерживаема 
для нихъ названіе рѣкъ, которое «ставлено за ними мѣстнымъ населеніемъ.

Здѣсь прилагаешь синоптическую таблицу Херсонской губерніи, обозначая 
цифрою 1 или 2, поставленною съ правой стороны каждаго названія, въ 
скобкахъ, къ какому разряду принадлежитъ рѣка.
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ВОДНОЙ СИСТЕМЫ

Х Е Р С О Н С К О Й  Г У Б Е Р  HI  И.

I Притоки съ правой' стороны:
1. Тясьминъ (1) съ притоками: 1) Сухой Тясьминъ (2) съ

Нерубайкою (2)
2) Болтышъ (2)
В) Сухой Ташлыкъ (2)
4) Ірклеецъ (1) съ 

Мал. Чутою (1)
5) Большая Чута (1)

2. Цыбульнпкъ (1) -------------  1) Напрасовка (2)
2) Обломѣевка (1) съ 

Скалеваткою (2)
3. Омельникъ ( 1 ) ----------------- і )  Байдаковка (2)

2) Лозоватка (2)
3) Сухой Омельничекъ (2)
4) Россошпнъ (2)
5) Лозоватка (2)

I 4. Базавлукъ (1 )   1) Базавлучекъ (2)
! 2) Каменка (2} съ
j Водяной (2) и

Жолтенъкою (2)
5. Березнеговата (2)
6. Осокоревка (2)
7. Куцая (Мѣловая) (2)
8. Каменка (ниже г. Берислава) (2)
9. Ннгулецъ (1) — ---------------- 1) Нерубайка (2)

2) Богдановка (2)
3) Чернолѣска (2)
4) Рудка (1)
5) Серебрянка (1)
6) Макариха (1)

! 7) Березовка (1) съ
I Сухой, Березовкой (2 )

8) Березовецъ (1)
9) Ііористовка (2)

*■
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\ Лѣвые притоки:
&
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10) Оврагъ сторожевой (1)
11) Каяенка (2) съ
12) Ратьковкой (1)
13) Овнянка (2)
14) Бѣшка (2) съ рѣкааш 

Орловою Балкою (1) 
Соколеваткою (2) 
Мурзипкою (2) 
Аозоватою (2) и 
Березноватою (2)

15) Балка Дубовая (1 ).
16) Верблюжка (2)
17) Зеленая (2)
18 ) Боковая (2 ) съ 

Боковеиъкою (2)
19) Саксагань (2)
20) Впсунь (2) 'съ 

Вербовою (2) и зта съ 
Ох ере иною (2)

1. Синюха (1) принимаетъ 1) Высь (1) изъ сліянія
Большой Выси (1) и 
Малой Выси (1) 
Бирзоловку (2) въ б. Высь 
Аозоватку (1) \
Свинарку (2) и /въ м. Высь. 
Котику (1) ;

2.) Кильтень (1)
3) Олынанку (1)
4) Кагарлыкъ (1)
5) Терновку (1)
6) Тишковку (1)
7) Сухой Ташлыкъ (2)
8) Черный Ташлыкъ (1) съ 

Ташлыломъ (1) изъ рѣвъ:

I двухъ Таиілыковъ (1) 
Шуты (1 ) и 
Пѣъеной (1 )



2. Корабельная (2) нзъ

3. Мертвоводъ (1) -

4. Гнилой Еланецъ (2)
5. Куцый Еланецъ (2)
6. Ингулъ ---------

Лозоваткою (2)
Грузскою (1)
Помощною (1)
Плетенимъ Таіи.ткомъ (2) 

съ рѣками: 
s Буки (2) и 
і Дубовкою (2) 
руч. Песіанымъ (2) 
Большою Мазнщею (2) съ 

рѣкаяи: 
i Мал. Мазницею (2) и 
іруие.иъ Мазницею (2) 

сліянія 1) Большой Корабельной (2) съ
2) Малой Корабельной (2)

  1) Лозоватка (2)
2) Отокова (2)
3) Костовата (2) пзъ 

Большой Костоваты (1) съ 
Мазницею (2) и
Малой Костоватою (2)

4) Камышевата (2)
5) Арбузшка (2)

  1) Соленая (2)

1) Крутоярка (1)
2) Сѣверинка (1)
3) Мамайка (1)
4) Созоновка (2)
5) Грузкая (1) съ 

Водяною (2) и 
Оснковатою (2)

6) Сугаклея Каменовата (1) изъ 
Сугаклен (1)
Коноплянки (2) и 
Лозоватки (1)

7) Писаревка (2)
8) Аджамка (1) съ 

Вершінопольною (2) и 
Аозоёаткою (1)
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Правые притоки:
1. Кодыыь (1)
2. Бакшала (2 ) '
3. Чертала (1)
4. Чичнклея ’(2)

5. Солошіха (2)

9) Калиновка (1)
10) Вшивая (2)
11) Каменка (2) съ 

Аозоваткою (2)
12) Грузкая (2)
13) Сугаклея (1) съ 

Корованомъ (1) 
Калышеватою Сугаклеею

(1)
Водяною (2)
Бобринцемъ (1), а эта съ 
Грузкою  (2)

14) Березовка (2) съ 
Крштъеватою (2)

15) Столбовая (2)
16) Сагайдакъ (2)
17) Громоклея (2) съ 

Богодушною (2)

1) Марара (2)
2) Столбовая (2)

III. Березань Г2) \
I вливаются въ Березанскій лиманъ.

IV. Сасикъ (2) { г
V. Цареголь ( 2 ) ............................................... \

VI. Тилигулъ (1) j 1) Липецкая (2) )
j 2) Меланка (2) ) въ Тилигульскій лиманъ.
' 3) Мокрая Журавка (2) I

VII. Балайчугъ ( 2 ) ............................................... ]
VIII. Малый Аджалыкъ (2) . . 1) Кодинцевка (2)
IX. Бол. Аджалыкъ (2)
X. Кубанка (2) . - .........................................\
XI. Долбока (2) I
И . Бол. Куялшт.(2) 1) Суіа. Жда»,а (îV  В1 «I“ »™ *“

2) Кошвовка (2) /



Ш . Mai. Куяльникъ (2) 1) Ср. Еуяіьникъ (2) 1) Капрнца (2)'; въ Гадая-.
; бейскій ли

XIV. Свпная (Свинарка) (2) ) манъ.
XV. Барабой (2)
XVI. Дпѣстрѵ. лѣвые притоки

1) Егорлыкъ (1) и
2) Кучурганъ (2)

Птого общее число всѣхъ рѣкъ, орошающихъ Херсонскую губернію:
Судоходныхъ......................................... 3.
Степныхъ: перваго разряда . . . . 56.

 втораго разряда . . . .1 0 7 .

Всего . .1 6 6 .

Теперь приступив къ болѣе подробному ошісанію замѣчательныхъ рѣкъ.

Д і і Ѣ п р ъ  (*)

Становится границею Херсонской губериіп у г. Ново-Георгіевска, отъ впа- 
зенія въ него р. Тясьмина, вливающегося со стороны Кіевской губернш, и на 
протяженіи 17 верстъ отдѣляетъ ее отъ Полтавской губернш. Здѣсь, противъ 
города Кременчуга, онъ уклоняется въ эту послѣднюю п, пройдя 84 верстъ, 
составляетъ во второй разъ границу между этими губерніями, на протяженіи 
5| верстъ до с. Камено-Потоцкаго. Отсюда Днѣпръ уже входитъ въ Екате- 
ринославскую губернію, прорѣзываетъ площадь ея на протяженіи около 110 
верстъ и, принявъ р. Базавлукъ, вновь дѣлается пограничною рѣкою Херсон
ской губернія, отдѣляя ее отъ Таврической, противъ которой и впадаетъ въ 
лиманъ своего плени.

Общее направленіе Днѣнра—вдоль границы съ Полтавскою губерніею отъ 
сѣверо-запада къ юго-востоку, а отъ впаденія рѣки Базавлука до г. Бери- 
слава—съ сѣвера на юго-западъ, наконецъ отъ г. Берислава—почти прямо 
на западъ.

Длина Днѣпровекой долины, отъ впаденія р. Базавлука до впадеиія Дне
пра въ лиманъ, составляетъ около 160 верстъ; протяженіе же русла, изви- 
вивающагося въ этой долинѣ, простирается до 190 верстъ, т. е. на одну 
версту прямаго теченія приходится около § версты на извилины.

Долина Днѣпра лежитъ въ высокихъ и широко раздвинутыхъ берегахъ, но

С) При описаніи рѣкъ, берущихъ начало внѣ Херсонской губернін, будутъ разсиоі- 
рѣны только т і  части ихъ, которыя принадлежать этой губернів.



сама она представляетъ обширную низменность, лежащую почти на урощ 
водъ. Она перерѣзана рукавами, гирлами и заливами рѣки, испещрена иноке- 
ствомъ озеръ, вслѣдствіе чего образовалось большое число острововъ, щі 
которыхъ многіе въ настоящее время не имѣютъ названія ( 'j .

Низменныя части долины извѣстны въ мѣстномъ населеніи подъ общшп, 
именемъ плавней, и названіе это характеризуешь ихъ совершенно вѣрно.
Онѣ состоять изъ песчзныхъ и иловатыхъ наносовъ рѣки, затопляемыхъ ея 
весенними разливами и, за исключеніемъ нѣкоторыхъ, болѣе возвышенншг 
мѣстъ болѣе древняго образованія, въ періодъ болынаго обилія водъ въ рѣкѣ 
остаются въ теченіи всего года на горизонтѣ ея водъ. Низменности одѣвают- 
ся болотною растительностью и густо растущюіъ камышояъ, покрывающие 
сіпилиыиъ ковромъ дѣлые десятки квадратныхъ верстъ. Нзъ сплетшихія вор- 
яеіі эглхъ растеній образуется плотная дернина, изъ-подъ которой вода не- 
рЁдио вымываетъ самый грунтъ, такъ что кашшевые острова иногда даже 
передвигаются (2). Нрочія низменности долины представляютъ луговыя простран
ства, одѣтыя иногда густою лѣсною растительностью, преимущественно вер- 
бию, или же представляютъ совершенно оголенные наносы песка, какъ бы 
мели, только что выдвинувшаяся на поверхность воды, и a исключеніемъ этихъ 
несчаныхъ пространствъ, плавни составляютъ особое богатство страны, по 
скудности въ ней строительнаго матеріала, топлива, а иногда и сѣна (5). Не 
говоря о значеніи лѣса въ стспномъ краѣ, но и камышъ, достигающей роста 
отъ 5 до 6 аршинъ и болѣе, употребляется на топливо и на постройку крышъ, 
изгородей и самыхъ домовъ, а луга доставляютъ постоянный и обильный сѣ- 
нокосъ, не смотря на случающіеся неурожаи сѣна въ степяхъ. Иловатая пота 
долины, при низменномъ ея положении, весьма способна къразведенію садовъ 
іі о го родовъ, такъ что ея произведеніями снабжаются степные жители, живу- 
mie отъ Днѣпра на нѣсколько десятковъ и даже на 100 верстъ. Кромѣ того

(‘) Въ древнихъ документахъ, найденныхъ мною въ архивѣ военно-топографическаго : 
депо, не только всѣ острова, но всѣ изгибы р$къ, орошающихъ степи, ямѣли свон на- 
званія, которыя въ настоящее время перешли или въ имена возлѣ-.тежащихъ заселеній, 
или же совершенно оставлены, какъ ненужныя, потому что явилось несравненно болѣе 
другихъ предметовъ, по которымъ можно съ болыпимъ удобствомъ оріентироваться.

(*) Такъ, напримѣръ, небольшой островокъ, безъ имени, находящійся около острова 
Потемкина (въ 7 верстахъ на западъ отъ Херсона), въ 1845 году, во время большаго 
разлитія рѣки, отнесенъ водою версты на двѣ внизъ по теченію а  остановился на од
ной мели (Одесскій Вѣстникъ на 1852 г., № 73.)

(*) Десятина плавней, покрытыхъ растительностью, даетъ среднимъ числомъ одинако
вый доходъ съ самою лучшею землею въ степяхъ (если последнею пользуются по су
ществующей переложной системѣ полеводства) и не требуетъ дритомъ большихъ капита- 
.іовь для извлеченія дохода.



она представляетъ особенное удобство къ разведенію домашней птнцы и жн- 
вотныхъ

Днѣпровская долина имѣетъ значительное нротяжепіе въ ширину: противъ 
Полтавской губернш, выше г. Кременчуга, нагорный берегъ удаленъ отъ рѣ- 
ви отъ 2 до 3 верстъ, а ниже Кременчуга—отъ 5 до 10 верстъ. Оіъ впа- 
денія р. Базавлука долина занимаетъ въ ширину отъ 7 до 8 верстъ, a мѣ- 
стаіш до 10, какъ напримѣръ между м. Мѣловымъ, Херсонской губерніи, и 
ЗаводовЕОю, Таврической губерніи. Съ приблияеніекъ къ лиаану, песчаныя и 
луговыя пространства, поросшія лѣсомъ, смѣняются Камышевыми плавнями, 
устилающими всю долину и дающими весьма мало мѣста для отдѣльныхъ рощъ 
и мѣстныхъ порослей.

Правый берегъ Днѣпровской долины, на всемъ протяженіи вдоль границы 
Херсонской губерніи, значительно превышаетъ лѣвый, что еще болѣе дѣлается 
замѣтнылъ потому, что онъ почти вездѣ обрывается круто, a лѣвый весьма от- 
логъ. Еще далеко не доходя до Днѣпра, съ лѣвой стороны его, виднѣется на
горный, правый берегъ долины, какъ бы отдѣляющій особую страну. На гра- 
нвцѣ съ Полтавскою губернію онъ высится надъ уровнемъ долины отъ 45 
до 60 сажень; здѣсь онъ подходитъ къ руслу Днѣпра только въ трехъ мѣс- 
тахъ, въ видѣ мысовъ: прп впаденіи р. Тясьмина, при д. Городецъ и при
о. Камено-Потоцкомъ. Все пространство между ними и Днѣпромъ имѣетъ видъ 
промоины, занесенной иломъ и пескомъ. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Днѣпръ 
протекалъ нѣкогда возлѣ самыхъ возвышенностей этого берега. Теперь же на 
этомъ пространствѣ во многихъ мѣстахъ высятся наносные холмы, которые 
въ полую воду образуютъ острова (*). Нѣтъ никакого сомнѣнія также въ 
томъ, что они были насыпаны, когда меженный уровень Днѣпра былъ выше 
настоящаго. Отъ впаденія въ Днѣпръ Базавлука, по мѣрѣ приближенія къ 
устью, правый берегъ долины постепенно понижается съ 38 до 13 сажепь.

Нагорный берегъ долины сложенъ изъ глинистыхъ толщъ, на грашгтшшъ 
или азвестковомъ основами, почему онъ во многихъ мѣстахъ обрывается

(*■) По спзденіи весенней воды, на поверхности земли остается всегда множество слиз- 
яяковъ, раковинъ и раковъ, которые пожираются ими съ необыкновенною жадностью. 
Скотъ же пользуется подножнымъ кормомъ, когда онъ выгораетъ въ степяхъ, а на зиму 
загоняется въ плавни, гдѣ дѣлаютъ запасы сухаго фуража. Кромѣ того, свиньи находятъ обиль
ную пищу въ толстыхъ корняхъ нѣкоторыхъ болотныгь растеній, почему они безвыходно 
проводятъ въ нлавняхъ все лѣто, и только на зиму загоняютъ ихъ домой, а одичалых* 
быотъ нзъ ружей.

(а) На одномъ изъ нигь, между д. Новоселкою и с. Бълецковкою (Пишра), находит
ся большой лѣсъ, а на другомъ выстроенъ посадъ Крюковъ.



почти отвѣсао. На всемъ протяженіи своемъ онъ изборозженъ множеством 
водопромоинъ и незначительнылъ числомъ балокъ и рѣкъ, такъ что нягдѣ 
не представляетъ воднообразяаго характера, а сохраняетъ видъ плоской воз
вышенности.

Русло Днѣпра изгибается въ своей доіинѣ, приближаясь отъ одного ея 
берега къ другому и измѣняясь въ ширинѣ отъ 280 до 400 сажень.

Глубина рѣки весьма неодинакова и такъ какъ она зависитъ отъ свойствъ 
дна, то мы и пристушшъ къ описанію послѣдняго.

Противъ Полтавской губерніи дно песчано, но прорѣзано во многихъ мѣстахъ 
гранитными глыбами, скрывающимися подъ водою, въ видѣ подводныхъ скалъ, 
или высовывающимися наружу. Во многихъ мѣстахъ онѣ до того сжимаютъ 
фарватеръ, что теченіе по немъ пріобрѣтаетъ несоразаѣрную съ паденіемъ 
рѣки силу. Выше Кременчугского наплавнаго моста онѣ образовали цѣлую 
гряду, извѣстную подъ именемъ Поповой заборы. Противъ с. Камено-По- 
тоцкаго отъ возвышеннаго берега, ушірающагося въ рѣку, въ видѣ мыса 
протягивается подобная же каменная гряда, прорѣзывающая Днѣпръ также 
въ видѣ заборы, въ которой отдѣльные каменья возвышаются на 5 сажень.

Дно низовой части Днѣпра, отъ впаденія Базавлука, на всемъ протяженіи 
по серернѣ иловато, а у береговъ песчано и усѣяно отломившимися огь 
скалистаго праваго берега мелкими камнями (известнякомъ).

Глубина Днѣпра постоянно измѣняется, независимо отъ положепія или 
возвышенія уровня воды, еще отъ измѣняющагося положенія мелей. Мели 
усѣиваютъ все русло Днѣпра, особенно противъ Полтавской губериіи, и многія 
изъ нихъ отличаются своею приглубостью, т. е. возвышаются въ видѣ 
холмовъ съ крутыми скатами, такъ что предварительными промѣрами не всегда 
возможно угадать ихъ лоложеніе. Измѣненіе уровня воды, измѣняя очертаніе 
береговъ рѣки, a слѣдовательно и направленіе главнаго теченія ея, имѣетъ 
главнѣйшее вліяніе на измѣняющееся положеніе мелей. Чѣмъ разлитіе Днѣпра 
было сильнѣе, тѣмъ становится труднѣе открыть настоящій фарватеръ рѣки: 
тамъ, гдѣ не могли проходить лодки, является глубина въ нѣсколько сажень, 
и тамъ, гдѣ былъ фарватеръ, образуется иногда надводная мель. Фарватеръ 
противъ Полтавской губерніи вообще довольно извшшстъ; но въ низовой 
части, до г. Херсона, онъ болѣе удобенъ, широкъ, менѣе извилистъ и рѣже 
подвергается измѣненіямъ. Опредѣлить какою-либо одною цифрою глубину 
фарватера весьма трудно; въ верховой части она измѣняется въ меженную 
воду отъ 1 аршина 10 вершковъ до 11 аршинъ 1S вершковъ (*); въ ни*

(*) По свѣдѣніямъ, доставленным!) отъ начальника 1-й диставціи ІИ-го отдѣленія IX 
округа путей сообщеніі. _



зовой части до Херсона—отъ 3 до 9 аришнъ, a мѣстами и до 9 сажень (*), 
Протпвъ г. Херсона Днѣпръ имѣетъ глубину до З і сажень отсюда до ли
мана глубина почти разомъ пзмѣняется. Въ устьяхъ его встрѣчаются без- 
численныя розсыпщ приглубыя мели, между которыми фарватеръ значительно 
изгибается. Есть многіе проходы между этими розсыпями, въ которыхъ, при 
лоціи, съ одной стороны судна бываетъ 24 фута, а съ другой въ тоже 
время б футовъ глубины. Успѣшность плаванія между этими розсыпями 
зависитъ отъ искуства лоцмановъ. Но въ самыхъ устьяхъ Днѣпра, при 
впаденіи въ лиманъ, отъ прибоя волнъ, образовались банки. Въ нѣкоторыхъ 
устьяхъ глубина на нихъ не достигаетъ и 2 арпшнъ, но вообще на этихъ 
банкахъ она измѣняется отъ 7 до 8 футовъ. Это обстоятельство составляетъ 
главнѣйшее препятствіе для свободнаго судоходства, потому что суда, кото
рымъ даны необходияе размѣры для безопаснаго плаванія въ морѣ, должны 
догружаться или разгружаться въ лиманѣ, смотря по тому, везутъ-ли кладь изъ 
Херсона или въ Херсонъ. Правительство неразъ обращало вяиманіе на 
искусственное углубленіе гирлъ, но такъ какъ этотъ предметъ относится уже 
къ статьѣ о путяхъ сообщенія, то онъ и будетъ разсмотрѣнъ въ этомъ 
отдѣлѣ, a здѣсь скажемъ только, что въ послѣднее время одно изъ гирлъ 
само собою до того углубилось, что, при неболыпихъ усиліяхъ, можетъ со- 
отвѣтствовать потребностямъ торговли.

Кромѣ описанныхъ мелей, дно Днѣпра во многихъ мѣстахъ усѣяно каргами 
или холами — подводными пнями, заграждающими пногда самый фарватеръ. 
Они преимущественно попадаются выше г. Берислава; отсюда до г. Херсона 
они встрѣчаются рѣже, а между Херсономъ и лиманомъ ихъ почти вовсе 
нѣтъ (').

Паденіе Днѣпра въ Херсонской губерніи на протяженіи между р. Тясьми- 
номъ и с. Камено-Потоцкимъ можетъ быть опредѣлено въ о ,о о о ,т  или 
о,б4 фута на 1 версту теченія (3J. Противъ устья р. Базавлука горизонтъ

(*) По показаніямъ шхшзеровъ, такъ какъ никакихъ свѣдѣніи у дистанціоннаго на
чальника не пмѣетоя, по недавнему поступленію этой части Днѣпра въ ведомство путей 
сообщеній (днстанція открыта 16-го августа 1856 года).

(2) По увѣренію шхиперовъ, на послѣднемъ пространств  ̂ было прежде столько же 
карчей, какъ и выше г. Берислава; но здѣсь они вытащены рыболовами, которымъ они 
портили снаряды.

(3) Горизонтъ Днѣпра въ Кіевскои губерніи,въ 8 верстахъ выше устья р. Тясьмина, близъ 
переправы у Старой Лпповни, находится на 31,22 сажени выше уровня Балтшекаго 
моря (военно-статистическое обозрѣніе Кіевской губерніи, 1848 г., стр. .18); поверх
ность же Днѣпра противъ с. Каиено-Потоцкаго, при барометрическомъ шшеллированш, во 
время военной съемки губерній, определена въ 27,в? сажени надъ уровнеагъ БалтШ-



его возвышается надъ моремъ на 3 сажени, что составить на 190 верстъ 
протяженія его русла до устья, о.ооозі паденія, или на каждую версту о,ц 
фута ( ').

Быстрота теченія въ Даѣпрѣ зависитъ отъ количества воды, отъ увели- 
ченія массы ея и отъ увеличеяія паденія, когда вода выступаетъ изъ бере
говъ. Въ меженную воду быстроту течеиія противъ Полтавской губерніи можно 
опредѣлить отъ 1 | до 2 футовъ въ секунду. Противъ впаденія р. Базавлука 
теченіа бываетъ несравненно быстрѣе: въ полую воду до 5 футовъ, въ ме
женную отъ 2—до 3 футовъ и въ низшую до 1 фута въ секунду (*). Съ 
приближеніемъ къ уетьяиъ теченіе постепенно замедляется и въ гирлахъ 
ииѣетъ весьма слабую силу. Вообще до г. Берислава суда могутъ плыть од
ною силою теченія; ниже, для успѣшнаго плаванія, они нуждаются уже въ по
путно» вѣтрѣ.

Днѣпръ съ своимъ бассейномъ, занимая значительное протяженіе по гра
дусами широты, подвергается различному вліянію климата этихъ странъ, по
чему заыерзаетъ, вскрывается и наполняется водою не въ одно и тоже время 
на всемъ своемъ протяженіи.

Противъ Полтавской губерніи онъ ежегодно покрывается толстымъ слоемъ 
льда, приносишмъ съ верховьевъ. Переѣздъ по немъ почти тотчасъ же уста
навливается на всю зиму до самаго вскрытія рѣки (3). Становится рѣкаббль-

скаго моря; итого ва 39 верстъ течеиія рѣки, она имѣстъ паденіе на 3,55 сажени. 
По свѣдѣніямъ же, доставленнымъ начальнпкомъ 1-й дистаиціи ІИ отдѣленія IX округа 
путей сообщенін, Днѣпръ имеетъ паденіе между Пово-Георгіевскою пристанью и г. Кре- 
менчугомъ, на протяженіи 16 верстъ, 67 ,75 футовъ, т. е. на 0,001209 или на 
4 ,2.> ф. иа каждую версту. Подобнаго паденія не имѣетъ Днѣпръ и въ порожисто! 
части своей, гдѣ, по свѣдѣніямъ IX округа путей сообщеніи, на протяженіи 72 верстъ, 
въ низшую воду все паденіе составляетъ 105 футовъ, т. е. 1,45 футовъ на 
1 версту.

(*) Здесь уровень лимана принимается за одинаковый съ уровнемъ морскимъ.
(2) Подобная быстрота теченія, по видимому, противорѣчптъ приведеннымъ цифрамъ 

о паденіи реки; но не надобно упускать изъ виду, что здесь на быстроту теченія глав
нейшее вліяніе имеетъ напоръ всей массы воды, скатывающейся съ пороговъ. Действи
тельно, вліяніе этой причины лучше всего обнаруживается въ предугадываніи нѣкото- 
рыхъ рыбаковъ о количестве имеющей прибыть воды, по несоразмерно увеличиваю
щемуся теченію, еще до начала подпятія ея.

(3) Въ 1856 году, после несколькихъ теплыхъ недель, возле Кременчуга, несколь
ко ниже проложенной по льду дороги, Днепръ вскрылся, а выше разрыхленный ледъ 
былъ отброшенъ ветромъ къ островамъ, такъ что между Кременчугомъ и Крюковыгь 
образовался родъ ледянаго моста, по которому, не смотря на все заврещенія полнціи, 
обозы благополучно переезжали въ теченіи трехъ сутокъ.



шею частью въ первой половинѣ декабря и вскрывается во второй половинѣ 
марта, какъ видно изъ слѣдующей таблицы замерзаній и вскрытій Днѣпра про
тивъ г. Кременчуга за 10 лѣтъ, по наблюденіямъ, произведеннымъ вѣдок- 
ствомъ путей сообщеній:

Дн*ПРЪ.
(Противъ г. Кременчуга)

• Замерзъ Вскрылся Находился подъ .идо, т.
\ въ 1848 году 1 марта

въ 1848 году 8 декабря — 1849 ------ 1 апрѣля — 114 сутокъ.
— 1849 ------ 26 ноября — 1850 ------ 29 марта —  1 2 3 ------
— 1851 ------ 6 января — 1851 ------ 14 марта — 67 ------
— 1852 ------ 8 января — 1852 ------ 19 марта — 70 ------
— 1853 ------22 января — 1853 ------ 8 Февраля — 17 -----
— 1853 ------ 1 декабря — 1854 31 марта — 120 -----
— 1854 ------ 27 декабря — 1855 ------ 12 марта — 7 5 -----
— 1855 ------ 17 ноября — 1856 ------ 24 марта — 1 2 7 -----
— 1856 ------30 декабря — 1857 ----- 16 марта — 7 6 -----

Изъ этихъ наблюденій видпмъ, что зила съ 1852 по 1853 годъ можетъ 
считаться не-нормальною; потому что Дпѣпръ замерзъ 22 января п вскрылся 
8 февраля, т. е. былъ подъ льдомъ всего 17 дпей, тогда какъ изъ прочихъ 
наблюденіЁ средніе выводы слѣдующіе: для замерзаніа—11 декабря, для вскрьі- 
тія—18 марта и для времени, въ которое Днѣпръ находится подъ льдомъ—9 б£ 
сутокъ. Крайніе предѣлы: для замерзанія—17 ноября и 22 января, для вскры- 
тія—8 февраля и і  апрѣля; для времени нахожденія подъ льдомъ—17 и 127 
еутокъ.

Въ низовой части Днепра подобныхъ наблюденій, за значительное число 
лѣтъ, не могло быть сдѣлано вѣдомствомъ путей сообщеній, которое только 
въ недавнее время приняло эту часть рѣкп въ свое вѣдѣніе. Противъ г. Хер
сона онъ замерзъ въ 1856 году 12 декабря вскрылся въ 1857 г. 18 февраля 
и замерзъ 4 декабря. По свѣдѣніямъ же, собраннымъ въ Херсонской таможен
ной заставѣ, Днѣпръ противъ Херсона покрылся льдомъ въ 1856 году съ 15 
на 16 ноября, вскрылся въ 1857 году съ 18 на 19 февраля, замерзъ въ 
томъ же году съ 2 на 3 декабря и вскрылся въ 1858 году съ 2 на 3 
марта. За прежнее же время свѣдѣній въ таможенной заетавѣ не имѣется (*).

(*) Встрѣчаемъ еще указаніе о вскрытіи и замерзаній Даѣпра противъ г. Херсона 
за 1849 годъ, именно: 23-го февраля и 28-е ноября, въ отчетѣ о состояніи разныхъ 
отраслей промышленности въ южноі Россіи за этотъ годъ (Ж. М. Гос. Им. за 18#0 
годъ, № 7).



По мѣстнымъ наблюденіямъ, Днѣпръ противъ г. Херсона покрывает« 
льдомъ, но только на весьма короткое время и даже на вѣсколько сутокъ; 
съ наступденіемъ морозовъ, при слабости течевія, рѣка покрывается тоншъ 
слоемъ льда, который однако рѣдко когда устанавливаетъ сообщеніе съ обо
ими берегами ('). Обыкновенно рѣка становится въ январѣ и вскрывается 
въ февралѣ или въ началѣ марта; но бываютъ случаи, что переѣзжаютъ по 
льду еще въ началѣ апрѣля, какъ напримѣръ въ 1848 году.

Гораздо полнѣе собраны свѣдѣнія о замерзаніи и вскрытіи низовой частя 
Днѣпра при Бериславской казенной переправѣ, именно:

Дн*П РЪ.
(Противъ г. Берпслава)

Замерзъ Вскрыжя Находился подъ льдомъ.
Въ 1848 году 1 января въ 1848 году 17 февраля 47 сутокъ.
— 1849 -----  1 января — 1849 — 19 февраля   4 9 ---
— 1850 -----  1 января — 1850 т— 3 февраля-------3 3 -------
— 1 8 5 1 --------- 1 января — 1851 — 8 февраля-------3 8 -------
— 1852
— 1853 , Постояннаго замерзанія рѣки не было и
— 1854 (   » ---) по льду переправа не производилась.
— 1855   » ---
_  1856 ' \   » -----
— 1857 ----  17 января въ 1857 году 1 Февраля 1 5 ------

Пзъ этихъ наблюденій замѣчаемъ, что въ теченіи десяти лѣтъ половина
годовъ была такихъ, что Днѣпръ вовсе не замерзалъ, и что если онъ и за- 
мерзаетъ, то это бываетъ не ранѣе первыхъ чиселъ января, а вскрывается 
въ первой половинѣ февраля или, по среднему выводу для 5 лѣтъ, эпоха 
замерзанія опредѣлится съ 3 на 4 января, a вскрытія—9 Февраля; среднее 
же время стоянія подъ льдомъ — 37 сутокъ. Если же опредѣдить эти эпохи 
для 10 лѣтъ, по предъидущей таблицѣ, то Днѣпръ противъ г. Берислава за- 
мерзаетъ на 13 января, вскрывается на 31 января и остается подъ льдомъ 
1 8 і сутокъ (2).

I1) Въ 1853 году до среднихъ чиселъ января термометръ понизился ис болѣе
5° ниже нуля; потомъ морозы усилились до 40° и рѣка уже становилась, какъ 2-го 
февраля опять вскрылась. Подобныя зимы, уничтожая всякое сообщсніс по рѣкѣ, осо
бенно бываютъ невыгодны для жителей г. Херсона, не дозволяя имъ п ользоваться  
камышомъ съ плавней.

(2) Стоитъ сравнить эти цифры съ определенными для части Дігвпра противъ  
г. Кременчуга, чтобы понять различіе климата въ сѣверноіі в южной частяхъ Х ерсон ск ой  
туберніи.



Рѣка очищается отъ льда скоро, и переправы на лодкахъ и пороіагь 
устанавливаются почти тотчасъ же; но когда становится Днѣпръ, то не- 
рѣдко всякое сообщеніе между обоими берегами прекращается, пока принесен
ный съ верховьевъ ледъ не свяжется морозомъ и достаточно не окрѣпнетъ.

Ежегодно, со вскрытіемъ рѣкъ, Днѣпръ наполняется водою, которая за- 
топляетъ, смотря по высотѣ своей, большую или меньшую часть всей его до
лины. Но какъ рѣки, впадающія въ Днѣпръ, находясь подъ различными гра
дусами широты, вскрываются и наполняются весеннею водою въ различное 
время, то и періодъ усиленнаго притока воды изъ этихъ рѣкъ продолжается 
съ марта мѣсяца по августъ; послѣ ыалоснѣжныхъ зшгь онъ прекращается 
ранѣе

Вода прибываетъ незначительно въ мартѣ и первыхъ чпслахъ апрѣля; но 
съ половины апрѣля до 10 плп 20 мая зааѣтно прибываетъ съ каждымъ 
часомъ и затопляетъ все иодыпія и бблыпія пространства; при этомъ обык- 
носенно усиливается теченіе и вдоль береговъ плывутъ бугры грязной 
пѣны. Затѣмъ вода, простоявъ нѣсколько времени на этой высотѣ, начинаетъ 
медленно спадать, рѣдко-когда доходя до горизонта меженныхъ водъ въ ео н- 

цѣ іюня. Напменыпаго уровня вода достигаетъ въ сентябрѣ; послѣ чего на- 
чинаетъ опять возвышаться, отъ осеннікъ дождей, и это возвышеніе продол
жается до самаго заыерзанія рѣки.

Въ 1-й дистандш IX округа путей сообщенія произведены были наблщенія, 
по Кремечугскому водомѣру, для опредѣленія средняго горизонта водъ въ Днѣ- 
прѣ въ разные періоды года, за десять лѣтъ. Эти наблюденія дали слѣдуюшіе 
результаты: наибольшая вода бываетъ въ маѣ—на 3è аршина выше меженной и 
наименьшая въ сентябрѣ—на |  аршина ниже меженной; наибольшій предѣлъ: 
возвышенія водъ былъ въ маѣ 1850 года—на 6 аршинъ 1 вершокъ, а по- 
ниженія—въ ноябрѣ 1856 года, на 3 аршина 3 | вершка.

Въ низовой части Днѣпра не было сдѣлано подобныхъ ваблюденій нп од
нимъ вѣдомствомъ; можемъ привести только указанія, найденныя нами въ дѣ- 
лахъ рравленія Бериславской казенной переправы, о времени ежегоднаго при- 
быванія воды и о предѣлахъ наибольшего поднятія ея въ теченіи 10 лѣтъ, 
именно:

прибыль воды началась и продолжалась прибыло
Въ 1848 г. съ 1 марта по 13 мая 3 аршина
— 1849 -------  1 апрѣля — 21 мая 5 арш. 6 в.
— 1850 -------  13 апрѣля — 17 мая 7 — 5 —
— 1 8 5 1 --------10 марта — 9 мая 2 — 7 —
— 1852 -------  4 апрѣля — 29 мая 3 — 5 —
— 1853 -------  1 апрѣля — 9 мая 4 —



прибыль воды началась 
Въ 1854 г. съ 10 марта
— 1855 -------  7 марта
— 1856 -------- 23 апрѣля
— 1857 -------- 9 апрѣля

и продолжалась

— 9 мая
— 23 іюня
— 20 іюня

по 15 мая
прибыло 

7 арш. 4 в. 
6 —

6 -  4 -
5 — 5 —

Изъ этихъ ваблщевій заключаемъ, что предѣлы папбольшаго коднятія во
ды, для части Днѣпра противъ г. Берислава, вообще болѣе срсднлго стоявін 
воды въ эти же мѣсяцы въ Днѣпрѣ противъ г. Кременчуга. Впрочемъ м  
яе нмѣемъ основанія ручаться, что водомѣры въ обоихъ означенныхъ мѣс- 
тахъ имѣли одну и туже норму меженной воды. Среднія же ідары для опре- 
дѣленія начала прибыли воды и достиженія наибольшей высоты ея, получает
ся: 27 марта и 23 аая, а для весенняго періода прибыли— 57 сутокъ, сред- 
ній же предѣлъ наибольшего поднятія воды будетъ въ 5 аршинъ. Крайніе 
предѣлы этихъ самыхъ данныхъ будутъ: 1 марта и 23 апрѣля, 9 мая и 23 
іюня; 34 и 73 сутокъ, 2 аршина 7 вершковъ и 7 аршинъ 5 вершковъ.

Въ 1845 году было необыкновенное разлитіе Дпѣпра, которое къ 1 мая 
достигло уже наибольшей высоты и отличалось необыкновенно-быстрою при
былью воды, затопившей въ нѣсколько дней всю долину шириною во нно- 
гихъ мѣстахъ болѣе,чѣмъ на 10 верстъ. Мпогіе города, ихъ предмѣстья и селевія, 
расположенныя вдоль Днѣпра, были совершенно затоплены; въ Кременчугѣ 
вода поднялась выше меженной на 10J арншна, въ Берне,лавѣ на 9, а въ 
Херсонѣ на 6 аршинъ.

1852-й годъ отличался тѣмъ, что разлитіе было умѣрешюе, а горизонтъ 
водъ стоялъ постоянно въ теченіи всей навигаціи выше меженнаго пе ие- 
нѣе, какъ на 1 аршинъ 5 вершковъ.

Въ обыкновенное разлитіе Днѣпра всѣ его острова затопляются, и вся до
лина принимаетъ видъ необозримаго воднаго пространства до 7 и болѣе 
верстъ шириною, надъ поверхностью котораго выказываются однѣ зеленѣюшія 
вершины деревьевъ. Съ увеличеніемъ же разлитія затопляются огороды, сады и 
самыя усадьбы, и прибрежные жители терпятъ чрезъ то немалый убытокъ. 
Икѣя при этомъ всегда значительную быстроту, вода, вступая въ новые бе
рега, получаетъ новое направленіе теченія, размываетъ себѣ новое ложе, смы
вая часто цѣлые острова, и заноситъ пескомъ и иломъ нерѣдко самый фар
ватеръ и прибрежпыя мѣста, усѣянныя огородами, садами, или служившая 
прежде превосходными сѣнокосами (*). Зыбучесть грунта Днѣпровской долины,

(*) Во время наводненія въ 1845 году не только некоторые вебольшіе острова 
совершенно переменили свое місто, но даже и болыпіе получили новый видъ. На кѣс- 
тагъ, гдѣ росъ прежде канышъ, образовались песяаныя возвышенности, поросшія ос»-



при постоянно повторяющихся разлнтіяхъ, составляетъ главную причину постоан- 
наго измѣненія фарватера, смыванія и насшанія береговъ и острововъ. Такъ лѣтъ 
тридцать тому назадъ Фарватеръ проходилъ украйнихъ зданій г. Кременчуга, 
воздѣ самой Херсонской заставы, а теперь тамъ насыпанъ песчаный берегъ 
на значительное разстояніе, а Фарватеръ направился къ посаду Крюкову, гдѣ 
съ каждымъ годомъ отмываегь значительную часть грунта. Въ разлітіе же 
1845 года въ западной части Кременчуга, гдѣ течете ударялось въ берегъ, 
послѣдній до того размылся, что дома какъ бы висягь н а р  нимъ, такъ что 
необходимо было укрѣпить его сваями и камнемъ ( ') .

Когда вода спадаетъ и Днѣпръ входитъ въ берега, то долина его постоян- 
зо изрѣзывается множествомъ рукавовъ и протоковъ, и плавни покрываются 
озерами. Ширина этихъ рукавовъ измѣняется отъ 25 до 50, а въ иныхъ мѣстахъ 
достигаетъ 100 и болѣе сажень; по нѣкоторымъ изъ нихъ сплавляются пло
ты и нерѣдко суда, потому что глубина ихъ довольно значительна и иногда 
бываетъ, болѣе чѣмъ въ Фарватерѣ главнаго русла Днѣпра. Они по нѣскольку 
разъ то соединяются съ Днѣпромъ, то отдѣляются отъ него и на значптель- 
номъ протяженіи сохраняюсь иногда одно и тоже названіе. Тавъ протокъ, от- 
дѣлившійся отъ него съ лѣвой стороны, на границѣ съ Екатеринославскою 
губерніею, до впаденія Днѣпра въ лиманъ, соединяется съ нимъ семь разъ; 
онъ носитъ названіе р. Конки или Конскнхъводъ (по татарски Элькн-су), 
отъ рѣки, впадающей съ лѣвой стороны въ Днѣпръ въ Екатеринославской 
губерніи (*). Этотъ рукавъ, самый длинный и широкій, отличается отъ водъ 
Днѣпра болѣе темнымъ цвѣтомъ, вѣроятно потому, что онъ извивается часто 
въ мелкихъ изгибахъ между плавнями, обросшими кашшомъ и деревьями, и 
оттого теченіе въ немъ не такъ быстро и вода менѣе мутится. Другой про
токъ отдѣляется вдоль праваго берега долины и называется р. Подпольною 
(Подпильня) ( s), у г. Берислава онъ принимаете названіе р. Касмахи, а отъ 
деревни Казацкой, р. Казацкой, гдѣ уже течетъ значительнымъ рукавомъ—бо- 
лѣе 100' сажень шириною, и вливается въ Днѣпръ у деревни Ольговки 
(Дярковки) надъ названіемъ рѣки Конкк. Съ приближеніемъ къ рѣкѣ Ингуль- 
цу, снова отдѣляется рукавъ вдоль праваго берега, подъ названіезіъ р. Ингу.іЬ'

ною, осокоромъ и вербой, а въ нѣкоторыхъ мѣстагь и черноземъ, годный для разсадкі 
огородной зелени; тамъ, гдѣ были возвышенности, явились неболыше: озера и ручейки: 
где прежде свободно проходила рѣка— острова, и на оборотъ, гдь были острова—и слб' 
довъ ихъ не стало (Одесскій Вѣстникъ на 1852 годъ № 73).

(1) Кременчугъ и посадъ Крюковъ выстроены на наносахъ Днѣпра, и потому нітъ 
сомнѣнія, что если повторится разлитіе 1845 года, то пос-гёдствія будутъ гибельны.

(2) Рѣка Конка составляетъ границу Херсонской губерніи съ Таврическою.
(3) Т. е. рѣкою, проходящею подъ полями.

Онис. Хере. губ.



ца в енова вливается въ Днѣпръ, а отъ Херсона, опять отдѣлившись, назы
вается р. Кошевою. Къ сѣверу отъ Днѣпра, возлѣ самыхъ устьевъ, течетъ 
прогной ('), называющейся опять р. Подпольной.

Между этими двумя протоками или рукавами: р. Конкою и р. Подпольно», 
съ изнѣняющнмися названіями послѣдней, заключаются Днѣпровскія плати, 
Херсонской губерніи и главное русло рѣки, которое соединяется то съ оц- 
намъ, то съ другимъ рукавомъ л образуетъ поочередно острова то у одном, 
то у другаго берега долины, которые, въ свою очередь, изрѣзываются мно
жествомъ протоковъ и озеръ. Но прежде подробнаго ( г) ихъ описанія, обра
тимся еще къ . части Даѣпра противъ Полтавской губерніи.

На границѣ съ Кіевскою губерніею отдѣляется вдоль праваго берега рѣкн 
широкіа рукавъ, который отдѣляетъ острова: 1) Гайдуковъ, 2 ) Меныцнкт 
и другіе, и соединяется съ Днѣпромъ нѣсколько выше г. Кременчуга; здѣсь 
онъ называется р. Акулішкою. Плавни, идущія вдоль праваго берега, боло
тисты,. мѣстами покрыты песчаными буграми, заросшими лѣсомъ, a мѣсташ 
составляютъ постоянный заливной сѣнокосъ и выгонъ. Изъ неболыпихъ про
долго ватыхъ озеръ, одно только имѣетъ названіе—1) Розсоховатое (боль
шею частію на землѣ посада Крюкова); ниже, между Крюковьшъ и с. Каме- 
но-Потоцкимъ, встрѣчаются еще озера; 2) Біълое, 3) Гнплянка, и 4) Ка- 
м е н к а .

Входя изъ Екатеринославской въ Херсонскую губернію, Днѣпръ отдѣляетъ 
съ правой стороны р. Никольскую, которая впадаетъ въ гирло лимана Ве- 
лнкіл Воды, и заключаете на отдѣльныхъ его плавняхъ, называемыхъ уро- 
чліцемъ Степокъ, озера: 5) Крпвеньке (Кривое), 6) Лебедшъ, 7) При

(‘) Т. е ручей или речка, не имеющая теченія, теряющаяся въ плавняхъ и не сое
диняющая двухъ частей реки. Перевале же имеетъ одинаковое значеніе съ словокъ 
пролпвъ и имъ называютъ рукава, соединяющее две части реки.

(2) Точно# географическое знаніе м естн ости , названія и положенія различныхъ час
тей ея, составляетъ довольно важный предметъ въ ряду другихъ наукъ, которымъ оно 
можетъ служить подспорьемъ. До сихъ поръ долина Днепра, поприще геройскихъ пода- 
говъ Запорожцевъ, была описана более подробно: 1) въ «Кнкггь, глаголемой Большой 
Черте жъ*, составленной въ XVII веке; 2) въ «Опытгъ статкстлчсскаго ипнсанія 
Новороссшпкаго к р а я » г. Скальковскаго, и 3) въ рецензіи этого «Опита» въ «За- 
юіскихъ Одесскаю общества исторіп и древностей» (т. III стр. 489) г. Бух- 
теева. Послѣ перваго опнсанія прошло много времени и долина Днепра во многомъ из
менилась; во второиъ встречаются некоторый певѣрности, а въ последнемъ сделаны 
пропуски и система изложенія не совеемъ удобна; поэтому здесь описывается подробно 
вся долина Днепра въ предьяахъ Херсонской губерніи; причемъ наименованіе всехъ остро
вовъ, протоковъ и озеръ, шгвющихъ названія, следуетъ по направленію теченія реки 
а отъ праваго берега долины къ левому



щепа, 8) Српбное (Рыбное), 9) Уступъ, 10) Стрпжагка и 11) Федь- 
ковское. 8ти плавни представляютъ прекрасный, обширный лугъ, заросшій мѣ- 
етазш дубомъ, берестомъ, осокоремъ, вербою и лозою. На нихъ находится скот
ный дворъ: въ этомъ мѣстѣ со стороны Днѣпра образовалось всего шесть 
острововъ.

Съ лѣвой стороны Днѣпра отдѣляется р. Конка и потомъ два рукава: 
р. Домаха и р. Дпплрпще, которыя впадаютъ въ первую. Находящійся 
между ними островъ называется Пшениінимъ.

Къ югу отъ. него, между Днѣпромъ и продолженіемъ р. Конки, тянутся 
плавни; часть ихъ, отдѣленная р. Ргъгищемъ, извѣстна подъ именемъ Ска- 
лозубоиа острова. Плавни разрѣзываются протоками или рѣкаыи на восемь 
острововъ: Ріьиіще (у Скалозубова острова), Смарал Басанка, Ревут , 
Новак Басачка, Татарка и Перевалѵ, кромѣ того съ южной стороны 
вдаются заливы или уступы: Комаровь и Цареве к ій: озера на немъ слѣ- 
дующія: 12) Ѳ;-дорово, IB) Переволока, 14) Середово, 15) Зикштое,
16) Штанцы, 17) Басанское, 18) Волгье-Гирло, 19) Росохоеатое,
20) лиманъ Золотянскіи, 21) Круглое, 22) Зап.швное, 23) Ш отте, 
24) Ціресское. Плавни, какъ и Скалозубовъ островъ, покрыты лѣсомъ, довольно 
возвышены въ сѣверной части и твердаго грунта, а въ южной болотисты. 
Противъ южной оконечности остр. Скалозубова находится городок ъ, т. е. древ- 
іііе окопы, вѣроятно построенные Запорожцами у подошвы обрыва, противъ 
устья Чортовой балка, а плавни противъ этого же острова носатъ названіе 
Кугугуровъ, названіе, данное шіъ вѣроятно въ давно минувшую эпоху, по- 
тоду что теперь они одѣты лѣсоаъ.

У д. Михайловки (Мазыкина) Днѣпръ оставляетъ правый берегъ и при- 
нияаетъ р. Копку, вдоль праваго же берега отдѣляется р .Подпольная, ко
торая у д. Саблуковки вливается въ Заттъ и соединяется съ Днѣпромъ. 
Послѣдняя отдѣляетъ плавни, которыя дробятся на множество островковъ про
токами: р. Подшияишою, р. Комвротъ, р. Плесо, р. Дорлалѣевкою  
Прогное.иъ, Клоиіхою, Жутхою , Заплавною-Хвеською, 3an.iamow, Днѣ- 
прнщемъ, Дормалтекою, Зааиавною, ІІрогное.пъ, Прогноелъ, Хвесъкою, 
Аущевкою, Новымъ-Днппріацемъ, Еретто.иъ, р. Правецъ и р. Гнилою. 
Озера, на этихъ плавняхъ: 25) Закшпня, 26) озера Рудевскіл (группа 
озеръ), -27) Грузкое, 28) Ііртово, 29) Окуневатое, 30) Песковатое, 
31) Джурчно, 32) Домаха, 33) Закшііни, 34) Толлаш о, 35) Бок.іо- 
ионатое, 36) Дядышское, 37) Городжшю, 38) Кривое, 39) Д/ъдово, 
40) Пескоеатое, 41) J iu tam  ІІескоеатып, 42) Раково, 43) Панкова, 
44) Хсеська, 45) Лазоттое, 46) Круглое, 47) Дьігое, 48) Домаха,

*



49) Хрзщатое, 50) Сибирь и много другихъ, болѣе мелкихъ, неимѣницнд, 
нззваній.

Немного выше с. Малыя-Каиры, Днѣпръ оставляетъ Таврическій берегъ 
и подходить къ Херсонскому, сливаясь съ Затономъ р. Подпольной; вдоль $- 
ваго же берега идетъ р. Конка, которая соединяется съ Днѣлромъ только про- 
т іш ъ  г. Берислава, близъ м. Каховки. На плавняхъ, заключающихся между 
нею и Днѣпролъ, проходятъ рѣки: Прогноя, Версклнще, Бгьлевка, Грушев- 
ли. Старуха, Перева-іъ, Москаль, Московка, Дашкова, Уступъ, Су
хой Небощикь, Поперегнпкъ, Быстрпкъ (отдѣляющій всѣ означенныя рѣи 
отъ средней части плавней и соединяющій р. Конку съ Днѣпромъ), Гребе- 
неііъ, Волошка, Ш ау.ш ха, Крутенька, Маркова, Чаплинка, Быстрт 
i зновь соедішяющій Конку съ Днѣпромъ и отдѣляющій среднюю часть плавней 
отъ нижней), Проносъ и Крпвецъ. Въ верхней части плавней слѣдующія озе
ра: 51) Горбу зпха, 52) Татарское, 53) Долгое, 54) Орѣховатое, 
55) Липатов, 56) Круглое, b l )  Широкое, 58) Пугаька, 59) Крилтское, 
60 ) Латоватое, 61) Ковалеео, 62) Дълково, 63) Круглое, 64) Долгое, 
j 5 ) Цвѣлое, 66) Перевалъ, 67) Кобцлигъе, 68) ТІесшное, 69) Жт- 
коза, 70) Домаха, 71) Грушевка, 72) Круглое, 73) Заднъъ, 74) Ао- 
шуротк 75) Лозоватое, 76) Лиманъ Лебедева, 77) Половинное, 78) Ло- 
товатое, 79) Долгое, 80) Песганское, 81) Бракова, 82) Песковатое, 
УЗ) Otepemoeamoe, 84) Шиповатое, 85) Гннловодъ, 86) Бтлое, 87) /Гул- 
левапое, 88) Круглое и 89) Виноградное. Въ средней части: 90) Долгое, 
91) Штаномтое, 92) Шііхатино, 93) Круглое, 94) Бплыл лиманъ 
ЧЬ) Лсвтвское, 96)’ Лимам Шаулнха, 97) Большой Бѣлын лнмат, 
<>о о-х-ъ в. въ длину и до 1 версты въ ширину) и 98) СаЫново\ въ ниж
ней части: 99) Серебряное, 100) Плоское, 101) Лнманъ Сукроватт и 
102) Лиманъ II. іоскій. Всѣ эти плавни низменны и болотисты; въ верхней в 
средней частяхъ покрыты лѣсомъ, а въ нижней болѣе камышомъ.

Вдоль праваго берега Днѣпровской долины, между казеннымъ с. Кочка- 
ровкою и и. Мѣловымъ, тянутся плавни, на которыхъ находятся озера: 103) 
Прогнои, 104) Сухон-лимат , 105) Васнлік Заднгъ, 106) Поховатое 
и 107) Гннлое\ на югѣ же образовался 108) Лнмамъ-Затот.

Они отдѣляются отъ степей р. Подпольною и прорѣзываются pp. Лозо- 
ваткой и Орѣховатощ плавни покрыты лѣсомъ и лугами.

Противъ впаденія р. Каменки образовались луговыя плавни, отдѣляемыя 
отъ степей р. Подпольною; онѣ прорѣзываются р. Ртнщемъ.

Ниже, противъ к. Клостендорфа, Днѣпръ раздѣляется лѣсистымъ остро- 
вокъ на два рукава и, снова соединившись, вдоль праваго берега своего со
провождается плавнями, которыя кончаются у г. Берислава. Онѣ отдѣляются



р. Костхою съ рукавомъ ея р. Подпольною, и прорѣзываются протоками 
Рждемитрумъ, р. Космахою, Кладько, Янііхою и Рѣищемъ. Озера на 
нихъ: 109) Лнманъ Тригуль, 110) Лнманъ Проноснстып и 111) Ли
монь Долгій\ всѣ довольно значительной величины. Плавни эти лѣсистыя и 
луговыя. На нихъ находили послѣ разлитій куски янтаря.

Къ югу отъ нихъ Днѣпръ разрѣзывается небольшимъ островкоиъ на два 
рукава, изъ которыхъ сѣверйый вазывается р. Домахою.

Ниже м. Каховки, р. Кот а  отдѣляетъ плавни, на которыхъ находятся: 
р. Гннлуша и озера: 112) Вешк.ін лиманъ, 113) Раскопант, 114) Зе
мное и 115) Лнманъ Разсоха. Плавни наиболѣе лѣсисты въ сѣверввй час
ти. Объ этомъ островѣ упоминается еще въ концѣ XVII стедѣтіа и гово
рится, что на немъ была крѣпость Нукратъ-Кнрмат, которая лежала про
тивъ крѣпостей: Казы-Кирмана (Берислава) и Сагинь-Гирея, находившихся на 
противоположныхъ берегахъ Днѣпра, «всѣ три одна противъ другой» (*).

Вдоль праваго берега долины, у д. Казацкой, идетъ широкій рукавъ Днѣ- 
пра (до 100 и болѣе сажень ширины), р. Казацкая, которая отдѣляетъ 
плавни, съ рѣками: Омельнщкою, Макаровыми Гнрломъ, Орпховою, Зло
дейскою и Р ѣ ъшцемъ, и озерами: 116) Круглымъ, 117) Злосѣііскнмъ,
118) Злодѣйскимъ, 119) Ба£шшм% 120) Засушнымъ лиманомъ, 121) 
Безънмяннымъ залнвомъ и 122) Тертулою. Плавни покрыты еше лѣсомъ, 
но это первая плавня, которую можно назвать вполнѣ болотистою и гдѣ ка- 
мышъ вытѣсняетъ лѣсъ и луга, и только въ верховьяхъ покрыта деревьями. 
Противъ нихъ впадаетъ, съ степной стороны, р. Каменка и образуетъ 123) 
Каменскш лнманъ, отдѣленный отъ р. Казацкой пересыпью; на восточномъ 
продолженін этой пересыпи находятся плавни, покрытия густымъ лѣсомъ и 
носятъ названіе урочища Костят.

Противъ нижней оконечности плавень, отдѣленныхъ р. Казацкою, Днѣпръ 
раздѣляется лѣсистымъ островомъ, извѣстнымъ подъ именемъ Песковатаго.

Вдоль лѣваго берега долины, противъ м. Тягинки, отдѣляется р. Конка, 
которая вновь Соединяется съ Днѣпромъ противъ впаденія р. Ингульца. На 
отдѣленныхъ ею плавняхъ заключаются озера: 124) Бабнно, 125) Дидовъ- 
лішань, 126) Раково, 127) Лопухи, 128) Голосково-Кнслище. 129) Орк- 
хн, 130) Мелкіл лнманъ, 131) Глубокое и 132) Глухой лнманъ. Плав
ни эти заросли камышомъ, и только вдоль русла Днѣпра попадаются деревца; 
противъ плавней, съ Херсонскаго берега, со степей, впадаетъ Б. Тягинка шп- 
рокимъ устьемъ, которое заливается водою изъ Днѣпра и называется

(*) Деваръ-Сефаѳаимъ (перевод* съ Еврейскаго), Записки Одееск. общ. ист. и древн. 
T. II, стр. 694.



i 33) Тятнскіись ./«.ийяаи’б.Наэтомъ лиманѣ находится островокъ,сохранив®! 
слѣды обшпряыкъ укрѣпленій; плавни, отдѣляющія этотъ лиманъ отъ Днѣнра, 
и вея эта мѣстноеть называется Городкомъ. Мѣстоположеніе этого горора 
противъ Казах ыіхь Лагерей, гдѣ пріютились Запорожцы съ согласія Крых- 
цевъ, дозволяетъ думать, что это укрѣпленіе принадлежало имъ въ эпоху вв- 
гнанія ихъ изъ Россіп.

Нѣсколько. ниже этого лимана, вдоль праваго берега, отдѣляется рукавъ, 
подъ названіемъ р. Ингульца, который вскорѣ сливается съ Днѣпромъ и по
томъ вновь отдѣляется, сливаясь уже съ нимъ ниже впадеиія степной рѣи 
Ингульца. На отдѣленныхъ ею плавняхъ находятся: протокъ Быстріт и
озеро 134) Копытъ.

Немного ниже виаденія р. Ингульца, съ противоположной стороны Днѣ- 
пра, отдѣляется р. Копна, которая, соединившись съ нимъ сперва особымъ 
рукавомъ противъ г. Херсона, впадаетъ въ семи верстахъ ниже. На этим 
плавняхъ находятся протоки: Прогнои, и Г ю м уха , и озера: 135) Лысое, 

136) Домаха, 137) Л плат  Алексіъевъ, 138) Лиманъ Долгенькш. 
1 39 ) Лнманъ Голубевъ, 140) Кругліыъ л 141) Кру гликъ (съ Прогноемъ); 
за исключеніемъ предпослѣдняго озера (Кру г лика 140), всѣ они довольно 
значительной величины, отъ 1 | до ‘2 верстъ длины и отъ 1 до Ц версты 
ширины. Плавни представляютъ камышевыя топи, изрѣдка окоймленныя вер
бами, возлѣ- главиаго русла Днѣпра, Противъ Херсона онѣ прорѣзываются 
протокомъ —р. Перебойною.

У г. Херсона Днѣпръ отдѣляетъ направо р. Кошевую и, пройдя двѣ съ 
половиною версты, отдѣляетъ еще широкій рукавъ —р. Ольховый Днилръ 
(до 120 сажень шириною). Пройдя еще версты три и принявъ съ лѣва 
р . Конку, онъ вновь ее отдѣляетъ и пришгааетъ названіе р. Старого Дш- 
пра\ отсюда круто поворачиваетъ къ правому берегу долины, и близъ него 
сливается съ Ольховымъ Днѣпромъ и р. Кошевою. Сначала онъ имѣега 
до 150, а при сліяніи до 100 сажень ширины. На возвыщенномъ, правомъ 
берегу находится Городище. Плавни между Кошевою и ОльхЛымъ Днѣпромъ 
нынѣ называется Кордоннымъ (*) островомъ; на немъ находится обшир
ный, болѣе двухъ верстъ въ діаиетрѣ 142) Лиманъ Стебліьевскш, кото
рый, посредствомъ озера 143) Долгенькаго,„соединяется съ р. Кошевою. Для 
кратчайшаго сообщенія съ этимъ лиманомъ, обилующимъ рыбою, прорыты чрезъ 
плавни небольшія канавы, по которымъ изъ р. Кошевой и Ольховаго Дне
пра входятъ въ лиманъ рыбачьи лодки; канавы эти, по низменности плавней,

(*) М. Бухтѣевъ называетъ его Карантнннымъ. Зап. Одегск. общ. ист. и древа. 
T. III. стр. 493.



л е ж а щ и й »  почтя на уровнѣ воды, требуютъ ничтожныхъ средствъ къ се*'-р\ 
женію и называются жителями ериками. Ерикъ, проведенный къ Ольховому 
Днѣпру, такъ размылся, что образовать какъ бы естественный протокъ Стеб- 
лѣевскаго лнмана, которымъ, при посредствѣ этого же лігаана и оз. Долгень- 
каго, разрѣзываетъ островъ на двѣ части, изъ копхъ собственно верхняя но- 
ситъ названіе Кордонного острова а нижняя— О.ѣховаго острова. На по- 
слѣднемъ находятся озера: 144) Тнъковатое, 145) Виноградное и
146) Чтужье\ всѣ—отъ 1 до 2 верстъ въ діаметрѣ и соединены съ рукавами 
Днѣпра ериками.

Вдоль праваго берега р. Кошевой и вдоль степей тянутся плавпи. въ се
веро-западном. углу которыхъ находятся величайшія озера пзъ всѣхъ ветрѣ- 
чаеныхъ въ Днѣпровской долинѣ: 147) Безмѣнъ (З^ версты отъ востока къ 
западу и 1 верста отъ сѣвера къ югу), въ которое вливается р. Всрев- 
има  (вытекающая пзъ устьевъ Веревчшой балви), соединенная съ Кошевою 
ерикомъ; юго - западнымъ утломъ своимъ оно соединяется съ Кошевою 
а эта не много ниже—съ < зероиъ 148) Біълылъ\ послѣднее имѣетъ въ ширину, 
съ востока на западъ двѣ версты, а въ длину—съ сѣвера на югъ три и 
три четверти версты (*).

Между Ольховылъ п Старымъ Днѣпромъ находятся островъ Га. іу хина, 
также камышевый и болотистый, съ группами деревьевъ, п даже лѣсомъ, вдоль 
береговъ рѣкн Днѣпра. Въ восточной его части находятся озера: 149) Во.тк- 
новато'е и 150) Заяптмл, раздѣленныя узкою косою, въ видѣ плотины; 
съ Днѣпромъ они соединяются двумя прогноя.ми. Часть плавней, покрытая лѣ- 
сомъ и находящаяся между Днѣпромъ и описанными озерами (149 и 150) и 
лрогнояяи, называется Потемкпнимъ островомц на немъ находится ху- 
торъ Маслова, отъ котораго даютъ ему еще названіе Маслова острова. Въ 
другой части Галухпна острова находятся озера: 151) Ор.іово и 152) Л/г- 
хоао, съ прогноями.

Старый Днѣпръ, слившись съ Ольховыаъ и рѣкою Кошевою, протекаетъ 
четыре версты и снова отдѣляетъ вправо О.юховьш или Новый Днтпръ, 
который, пятью верстами ниже, отдѣляетъ вправо р. .Іитвітку, а эта, въ 
свою очередь, вправо же р. Р ваи. Послѣдняя впадаетъ въ Днѣпровскій 
лиманъ у Кызь-Мыса (2), выдающагоея къ югу острызгь угломъ, отъ кото-

(‘) Пространство, заключенное между Бѣдымъ озерочъ, Днѣпровскими плавнями, Дн$пров- 
окимъ лиманомъ, Лиманомъ-Солондемъ и отсюда, чрезъ х. Галухина, обратно къ Вѣлому 
озеру представляетъ плоскую равнину, весьма мало возвышенную надъ Днѣпромъ и зна
чительно пониженную относительно степей, хотя нѣтъ данныхъ предполагать, что она 
нанесена Днѣпромъ.

(2) Кызъ на Турецкомъ языкѣ значитъ дгъвнца.



раго и принияаетъ назвавіе Казьмыскаго гирла ( ‘)  Днѣпра\ Литвинм 
впадаетъ Лптпвинскимъ гнрломц 0лоховый ш и Новый Днѣпръ раздѣіяетм 
въ устьяхъ неболыпшъ островомъ на два гирла, изъ которыхъ сѣверное не 
ияѣетъ названія, а южное называется Новымъ гирлояъ. Старый Днѣіръ, 
отдѣливъ Новый, отдѣляетъ потомъ вправо еще р. Домаху  и р. Старый 
Диѣпръ, а самъ принимаетъ названіе собственно Днѣпра или Бакая. Рѣка 
Домаха сливается съ Новымъ Днѣпромъ; Старый Днѣпръ, при входѣ въ 
лиманъ, раздѣляется малыиъ островкомъ на два гирла, изъ которыхъ сѣвернм 
не пмѣетъ названія, а южное называется Бѣлогрудовскпмъ гнрлом% Днѣпръ 
же, Бакай, вливается въ лиманъ подъ именемъ гнрла Бакан, которое и есть 
самое широкое устье Днѣпра (до' полуверсты шириною). Еще выше отдѣіенія 
р. Домахи, Днѣпръ отдѣляетъ рукавъ съ лѣвой стороны (*), который соеди
няется съ Конкою и впадаетъ въ лиманъ двумя гирлами: сѣверное безъ на- 
званія, а южное—Збутебское. Изъ этого видно, что Днѣпръ вливается въ 
лиманъ девятью рукавами пли гирлами, изъ которыхъ шесть носятъ особыя 
назвадія; они идутъ отъ праваго берега долины къ лѣвому въ слѣдующемъ 
порядкѣ: Кызь-масское, Литвинове кое. безъ названія. Новое, безъ назшнія. 
Біълогрудовское, Бакай, безъ названія и З&урьевское.

Плавни, находящіяся, съ .одной стороны, между возвышеннымъ, правымъ 
берегомъ долины, а съ другой между Днѣпромъ, Олоховымъ (Новымъ) Днѣ- 
промъ, р. Литвинкою и р. Рвачемъ, до самаго Кызь-мыса и даже нѣсколько 
далѣе, весьма низменны и болотисты, покрыты камышомъ, въ иныхъ мѣстахъ 
и лѣсомъ, и прорѣзываются небольшими протоками и ручьями, именно: 
р. Волокноватою, Коробкою, Шаулпхою, Борщевкою и Подпольною, и озе
рами: 15В) Мелкпмг, 154) Гнплухою , 155) Борщевкою и 156) Діёо- 
вы.чъ.

Плавни между Ольховымъ Днѣпромъ, Днѣпромъ (Бакай) и р. Домахою съ 
верховой стороны покрыты лѣсомъ, въ которомъ находится озеро 157) Круг- 
ликъ или Круглое.

Между Старымъ Днѣпромъ, Днѣпромъ (Бакай) и лиманомъ лежитъ Бгьло- 
грудовъ островъ, который прорѣзывается на юго-западъ р. Прорѣжкою\ 
юго-восточная часть (3) его покрыта густымъ лѣсомъ, a сѣверо-западная бо
лотиста, покрыта камышомъ и отдѣльными вербами.

(*) Гпрло на Малороссійскомъ языкъ значитъ горло; оно нмѣетъ равносильное зна- 
ченіе съ устьелъ.

I2) Въ книгъ Большаго Чертежа онъ названъ рѣкого Сухпмъ Дкѣпромъ.
(3) Вообще плавни и острова Днѣпровской долины чаще покрываются лЪсомъ со сто

роны верховьевъ рѣки и вдоль главнаго ея русла, которое, вѣроятно, наиболѣе прино
сить древесныхъ съмянъ.



Между Старымъ Днѣпромъ, Днѣпромъ, его рукавомъ еъ р. Конкѣ и этою 
послѣдней лежитъ большой камышевый островъ Погорѣлыіі, съ протоками', 
р, Борщевкою, руиемъ Райковымъ, р. ІІроріъжкою, р. Солонкхою и 
р . Закитнею, и озерами: 158) Погорплымъ, 159) Верхнпмъ Солонецкчмъ, 
160) Закшпнею и 161) Нпжиимъ Солокецкнмъ.

Въ плавняхъ между Днѣпромъ (Бакай), рукавомъ его къ Конкѣ (Сухшгь 
Днѣпромъ) и протокомъ этой послѣдней находятся: р. Нетребка и osepa 
162) Нетребское и 163) Красніщкое. Между рукавами же р. Конки и 
обурьевскиыъ гирломъ находится въ плавняхъ озеро 164) Гапка (Агафья) съ 
двумя проходами, изъ которыхъ одинъ соединяется съ Конкою, а другой съ 
южнымъ Днѣпровсшгаъ гирломъ, не имѣющимъ названія.

Кроме поиыенованныхъ ста шестидесяти четырехъ озеръ, въ Днепров- 
скихъ плавняхъ находится еще между р. Базавлукомъ и м. Тягинкою мно
жество другихъ, более мелкихъ, которыя большею частью совершенно высы- 
хаютъ вскоре после вступленія реки въ свои берега. Все же вышепоимено- 
ванныя озера служатъ более или менее прекрасными рыболовными местами, 
возле которыхъ устроены рыбные заводы, и которые даютъ немалый доходъ 
владельцамъ, какъ этихъ заводовъ, такъ и озеръ ( ‘).

Днгъщтскш лиманъ имеетъ протяженія въ длину 57 верстъ и въ ши
рину отъ 7 до 10 верстъ; съ моремъ онъ соединяется проходомъ въ четыре 
версты и двести шестьдесять сажень шириною (2). Северный берегъ его воз- 
вышенъ и прорезанъ устьемъ Бугскаго лимана, а южный низменъ, песча- 
нпстъ, местами болотистъ и изредка усеянъ небольшими лесками и дерев
нями. На северномъ берегу находятся мысы: Сталнславъ (въ древности 
Нполаевъ), Бубликовъ и Сары-Кажыши. Последніе два находятся при едя- 
ніи Бугскаго лимана съ Днепровскимъ; далее, по налравленію къ Очакову, 
выдается Лдтіголъская коса—песчаная низменность, у подошвы обрывиста- 
го глинистаго берега; подобный низменности, шириною отъ 1 до 50 сажень 
окоймляютъ почти весь северный берегъ и имеютъ весьма важное значеніе 
въ рыбныхъ промыслахъ, какъ мѣста, дающія возможность разставлять рыбо
ловные снаряды.

Вдоль обоихъ береговъ лимана тянутся отмели, ширина которыхъ дохо
дитъ вдоль севернаго берега до { мили, а вдоль южнаго она выдвигается

(*■) О рыбѣ, находящейся въ Днѣпрѣ и его оверахъ, будет1> сказано въ етатьѣ: «Рыб
ные промыслы».

(2) Между Очаковымъ і  Кпнбурномъ; но между южною оконечностью Очаковскаго 
берега п оконечностью Кинбурнской косы разстояніе не вревосхортѣ 3 верстъ и 310 
сажень.



въ началѣ до половины лимана, потомъ приближается къ лѣвому берегу g у 
оконечности Кинбурнской косы совершенно изчезаетъ; отмель эта обрывиста 
и мѣстами ниспадаетъ съ 8 футовъ на 18. Отъ еѣвернаго берега, отъ вы
дающихся на югъ частей его, протягиваются поперегъ лимана песчаныя гря
ды, которыя, съ мелями южнаго берега, образуютъ три прохода; ширина пер
ваго 500 сажень, наибольшая глубина 42 фута; онъ находится протввъ 
м. Станислава; ширина втораго 900 сажень, наибольшая глубина 26* футовъ, 
онъ лежитъ на высотѣ Аджигольской косы; ширина третьяго 200 сажень, 
наибольшая глубина отъ 45 до 70 Футовъ, онъ находится нротивъ Очакова 
и называется Охтовскнмъ фарвапіеромь. Всѣ эти проходы и отмели обо
значены бакенами.

Днѣпровскій лиманъ отъ устьевъ Дпѣпра до Аджигольской косы имѣетъ 
дно плоское, иловатое и, за исключеніемъ мѣстъ, заншіаемыхъ проходами, 
глубину до 20 футовъ; остальное пространство лимана, до Очакова, между 
приглубыми мелями имѣетъ глубину отъ 15 до 18, а на фарватерѣ отъ 
22 до 26 футовъ, исключая середины его, гдѣ она менѣе и гдѣ для провода 
кораблей прорѣзанъ каналъ въ 3,000 сажень длиною и въ 19 футовъ глу
биною, ежегодно разчшцаемый паровою землечерпательною машииою, такъ что 
корабля, сидящіе въ водѣ на 22 фута, могутъ по немъ приходить. Око
нечность западной половины канала, прорытая въ твердой части дна, назы
вается воротами. Всѣ суда, сидящія въ 16 футовъ, должны проходить воро
тами. Каналъ обозначенъ при входѣ и выходѣ съ сѣверпой стороны красными, 
а съ южной бѣлыми бакенами.

Репдъ на Днѣпровскомъ лпманѣ находится при Очаковѣ по восточную 
сторону города, недалеко отъ берега, близъ брандвахты, на глубииѣ 16—17 
футовъ, но только для малыхъ судовъ; корабли и фрегаты останавливаются 
на фарватерѣ, наглубинѣ отъ 30 до 38 футовъ. Кромѣ того, была еще на ди- 
манѣ Глубокая пристань, къ которой причаливали суда для нагрузки сна
рядами, орудіями и другими предметами, отправляемыми въ войска Кавказской 
Черноморской линіи; но въ настоящее время она совершенно обмелѣла и суда 
пристаютъ ближе къ м. Станиславу возлѣ д. Широкой— выселка этого мѣ- 
стечка.

Теченіе въ Днѣпровскомъ лиманѣ постоянно отъ востока на западъ; но 
бываетъ, когда вѣтры нагоняютъ морскую воду, что теченіе обращается въ 
противоположную сторону; иногда же замѣчается вдоль Очаковскаго берега те
чете на западъ, и въ тоже время у Кинбурнскаго берега довольно сильное 

стремленіе морской воды въ лиманъ. Весною, при разлитіи рѣкъ Буга и Днѣ- 
пра, скорость теченія бываетъ около полуторы мили, а по Очаковскому фар
ватеру отъ 3 до 4 миль въ часъ; въ остальное время года теченіе ослабѣ-



ваетъ я зависитъ отъ вѣтровъ, изъ которыхъ SW нагоняетъ воду въ ли
манъ, на два фута выше обыкновенной (*), а Ш на столько же сго- 
няетъ ее.

Корабли и фрегаты сопровождаются по Днѣпровскому лиману двумя ло- 
ціями. На обязанности лоцмейстеровъ лежитъ исправность разставленныхъ на 
меляхъ знаковъ и благонадежная проводка кораблей мимо всѣхъ отмелей.

При полноводіи Днѣпровскій лиманъ разливается до самой подошвы обры- 
вистаго берега, затопляя отдѣлившіяся вдоль него, низменныя площадки.

Вода лимана, отъ примѣси морской воды, получаетъ солено-горьковатый 
вкусъ, но употребляется жителями для варева и питья; скотъ же ее пьетъ 
очень охотно и даже находятъ, что эта вода для него здорова. Въ бурные 
западные вѣтры набѣгаетъ столько морской воды, что вода лимана уже не 
употребляется жителями.

Б у г ъ .

Входитъ въ Херсонскую губернію изъ юго-восточнаго угла Подольской и. 
принявъ на границѣ съ нею съ лѣвой стороны р. Кодымь, а съ правой 
р. Синюху, прорѣзываетъ возвышенное плато кристаллическихъ породъ, между 
Бобринецкнмъ и Ананьевскимъ уѣздами; скатившись съ плато, онъ течетъ въ 
болѣе широкомъ ложѣ къ Днѣпровскому лиману. Поэтому нногіе относятъ 
его къ притокамъ р. Днѣпра; но это совершенно несправедливо, потому что 
Днѣпровскій лиманъ нельзя считать за часть рѣки Днѣпра, и потому еще, что 
хотя Днѣпровскій лиманъ нынѣ отдѣленъ отъ моря Кинбурнскою косою, но 
послѣдняя образовалась отъ наносовъ морскихъ волнъ, отложившихъ ее въ 
самомъ морѣ, въ сторонѣ отъ главнаго теченія прѣсныхъ водъ, и Бугъ пер
воначально непосредственно впэдалъ въ Черное море. ,

Общее направленіе теченія Буга въ Херсонской губерніи— еъ сѣверо-запада 
на юго-востокъ, съ значительными извилинами.

Длина его теченія отъ г. Ольвіополя или отъ впаденія р. Синюхи, гдѣ 
онъ изъ пограничной рѣки дѣлается рѣкою Херсонской губерніи, до г. Нико
лаева или начала лимана его по прямому направленію 134 версты, a слѣ- 
дуя изгибамъ и колѣнамъ рѣки—186 верстъ, чтЬ составитъ на одну версту 
прямаго теченія до 200 сажень извилинъ. Длина же Бугскаго лимана 46 
верстъ.

Какъ сказано было выше, Бугъ прорѣзывается чрезъ каменистую гряду 
Херсонской губерніи, и потому отъ самаго г. Ольвіополя верстъ на 70—80

(") Въ 1824 году 19 ноября сильный морской вѣтеръ нагналъ столько воды въ 
' лиманъ, что ближайшіе къ берегу дома м. Станислава и другихъ прибрежныіъ містъ, 

стояли цЪлый часъ подъ водою.



ниже онъ вовсе не вдѣетъ долины, и высовіе, во многихъ мѣстахъ отвѣе- 
ные берега прилегаютъ къ самому руслу рѣкп. Но отъ с. Константинова 
до с. Александровна (оба Бобринецкаго уѣзда, Херсонскаго поселенія) они на- 
чинаютъ раздвигаться, a йѣстами опять сближаются, оставляя вдоль лѣваго 
берега, бол$е отклошоощагося отъ русла рѣки, луговыя площадки, нигдѣ не 
встрѣчающіяся болѣе одной версты ширины. Ниже Александровки подошвы 
отлогостей противоположным, береговъ находятся уже въ значительномъ раз- 
стоянін между собою и между нами являются плавни, отъ одной до трехъ 
верстъ въ ширину. До впаденія р. Куцаго Еланца ширина Бугской долины 
остается почти постоянно въ 1J версты, изрѣдка съуживается до версты, а 
во многихъ мѣстахъ доходитъ н до 5 верстъ. Отъ Александровки до Возне- 
сенска плавни представляются въ видѣ луговъ, совершенно проходимый, въ 
сухое время года; только послѣ сильныхъ наводненій въ частяхъ, болѣениз- 
менныхъ, поросіаютъ онѣ тростннкомъ. Ниже Вознесенска до впаденія р. Ча- 
чиклеи, онѣ принимаютъ характеръ топей, покрытыхъ въ началѣ на значи
тельномъ пространств* камышомъ, а ниже—лѣсною порослью, кончающеюся 
при впаденіи р. Чичиклеи. Отсюда плавни представляются въ видѣ камыше- 
ватаго болота, и только противъ посада Новой-Одессы (Херсонскаго уѣзда, 
Херсонскаго поселенія) является на нихъ еще нѣсколько группъ деревьев*. Въ 
мѣстностяхъ же болѣе возвышенныхъ, прилегающихъ къ подошвамъ высокихъ 
береговъ, плавни принимаютъ опять видъ луговъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
представляются песчаными пространствами, совершенно обнаженными. Такъ на 
правомъ берегу Буга, противъ Новой-Одессы, песчаная площадь занимаетъ до 
12 квадратныхъ верстъ, а на лѣвомъ нѣсколько южнѣе—до 2£ квадратныхъ 
верстъ.

Плавни въ этой части Херсонской губерніи, лишенной лѣса и удобнаго, 
дешеваго подвоза его, точно также, какъ и для при-Днѣпровскихъ жителей, 
имѣютъ важное экономическое значеніе, доставляя имъ въ камышѣ не только 
даровое, ежегодно возобновляющееся топливо, но и строительный матеріалъ 
для крышъ, устройства загородей, надворныхъ строеній и нерѣдко даже са
мыхъ жилшцъ (*). Ниже впаденія рѣки Куцаго Еланца долина рѣки хотя все 
еще продолжаетъ разширяться, но плавней въ ней почти уже нѣтъ; рѣка 
прилегаетъ къ самымъ подошвамъ возвышенныхъ береговъ и только по лѣ- 
вой сторонѣ поростаетъ, иногда на значительное разстояпіс отъ берега 
камышомъ; впрочемъ ширина этого болотистаго камышеваго пространства, об
тягивающего берегъ, нигдѣ не превышаетъ 100 сажень ширины.

(*) Въ посліднемъ случаѣ основу жилища — каркасъ дѣлаютъ изъ дерева, a стікы 
i  потолокъ забираютъ камышомъ п обмазывать глиной.



Берега Буга ниже впаденія р. Синюхи до с. Александровки, и даже нѣ- 
снолько ниже, плотно прилегаютъ къ ложу рѣки, нигдѣ не образуютъ доли
ны. возвышаясь надъ уровнемъ воды отъ 40 до 60 сажень, и оканчиваются 
у русла рѣки обрывами, большею частью скалистыми, пзъ превосходна™ гра
нита. и нерѣдко ниспадаютъ совершенно отвѣсно. Ниже Александровскихъ по- 
роговъ. до впаденія въ него р. Куцаго Еланца, Бугъ представляетъ совер
шенно другой видъ. Возвышенные берега ниспадаютъ на этомъ пространствѣ 
почти съ той же высоты, но лѣвый берегъ замѣтно понижается, отчего гос
подство переходитъ на правый. Послѣдній вездѣ рѣзко ниспадаетъ къ до- 
ллнѣ, въ видѣ обрывовъ и крутыхъ скатовъ, и только между р. Чичиклеею 
и я. Ковалевкою образуетъ довольно отлогія террасы. У Ковалевки онъ опять 
цринимаетъ видъ скалъ и живописностью ландшафта нѣсколько наломинаетъ 
теченіе Буга выше с. Александровки. Лѣвый берегъ отъ Александровки до 
Мертвовода понижается къ долинѣ Буга обширными террасами, кончающимися 
сыпучими песками, занимающими пространство до 20 квадратныхъ верстъ. Юж- 
нѣе Мертвовода до р. Куцаго Еланца возвышенности лѣваго берега скло
няются болѣе крутыми скатами, которые все чаще переходятъ въ обрывы и 
наконецъ образуютъ скалистые, почти отвѣсные берега. На этомъ простран
ств*, на одной изъ его террасъ, опять является песчаная площадь, между 
сс. Новогрягоріевскимъ и Арнаутовкою занимающая до 2 | квадратныхъ верстъ. 
Ниже с. Александровки оба берега теряютъ гранитный характеръ и верстахъ 
въ 10 выше Вознесенска явственно обнаруживаются известковыя глыбы, со
ставляющая основаніе обоихъ береговъ. Берега, съ приближеніемъ къ югу отъ 
р. Куцаго-Еланца, постоянно понижаются, такъ что у р. С олонихй они опу
скаются до 30 сажень надъ уровнемъ Буга, противъ р. Ингула—правый берегъ 
до 22, а возвышенное плато лѣваго берега до 20 сажень. Къ руслу рѣки 
вездѣ они оканчиваются обрывами, обнаруживая глину и известковый камень, 
или въ видѣ крутыхъ скатовъ. Только лѣвый берегъ, между деревнями: Ба
ловная (Янка) и Матвѣевка (Червонная), образуетъ террасы, изъ которыхъ 
нйжняя покрыта пескомъ, заннмающимъ до 10 квадратныхъ верстъ. Вообще 
же все пространство пеековъ въ Бугской долинѣ и на скатахъ, ее состав
ляющихъ, можно положить до 48 квадратныхъ верстъ или до 5,000 десятинъ.

Ширина Буга въ предѣлахъ Херсонской губерніи чрезвычайно различна: 
у г. Ольвіополя онъ едва достигаетъ 45 сажень, а уже противъ с. Себино 
(Херсонскаго уѣзда, Херсонскаго поселенія) разширяется болѣе 1J версты. На 
пространств* между Ольвіополемъ и Константиновкою онъ сохраняетъ ночти 
одинаковую ширину русла, измѣняясь отъ 40 до 80 сажень; но отъ с. Еон- 
стантиновки, гдѣ имѣетъ 60 сажень, онъ начинаетъ постоянно разши- 
ряться до с. Александровки, но еще весьма медленно. У г. Вознесенска онъ



лаѣетъ 70 сажень и отсюда начинается его замѣтное разширеніе, которое, 
при впаденіи р. Куцаго Еланца, доходитъ до 820 сажень; отъ Куцаго Влят^ 
до с. Гурьевки (Горобцова) онъ опять значительно съуживается и имѣетъ 
у этой деревни не болѣе 450 сажень; ниже ея опять начинаешь разширяться, 
и, пройдя д. Кирьякову, постоянно сохраняете ширину въ 600 сажень, а 
противъ устьевъ р. Ингула достигаетъ до 1,400 сажень ширины.

Русло Буга, прорѣзавшись въ каменистой гранитной грядѣ—отрогѣ Кар- 
патскихъ горъ сквозь скалистые обрывы, сжимающіе его берега, пересѣкается 
еще въ самомъ руслѣ своемъ множествомъ отдѣлыіыхъ гранитныхъ массъ g 
булыгъ, мѣстами высовывающихся надъ поверхностью воды на двѣ сажени, 
то въ видѣ скалъ и надводныхъ камней, то въ видѣ цѣлыхъ острововъ, по- 
крытыхъ иногда деревьями и живописно разбросанными садами, что, внѣстѣ 
съ окружающею мѣстностью, также довольно живописною, составляетъ пре
восходную и рѣдкую въ Херсонской губерніи картину. Эти гранитные острова 
и подводные камни составляютъ только верхнюю надводную часть тѣхъ ка- 
менныхъ глыбъ, которыми завалено все ложе рѣки между Ольвіополемъ и 
Александровною, и которыя образуютъ на всемъ протяжепіи 18 пороговъ, не 
считая заборъ. Изъ нихъ самые значительные два Иіігіпскііхь при с. Мигіѣ: 
одинъ въ 350 ( ’), а другой въ 500 сажень длины; Богдиновскіи въ 600 
сажень длиною и Константпновскіп въ 400 сажень противъ д. Богдановы 
и с. Константиновки; кромѣ того замѣчателенъ порогъ Л.шссаидровсж, 
противъ с. Александровки (*). Вообще вся эта часть Буга можетъ считаться 
самою живописною на всемъ его теченіи въ Херсонской губериін, не смотря 
на то, что здѣсь онъ не имѣетъ того гигантскаго всличія водъ, которымъ 
поражаетъ въ нижней части своей. Но, съ другой стороны, пороги рѣ- 
лаютъ эту часть Буга вовсе неспособною къ судоходству; гидравлическія to- 
оруженія здѣ<?ь почти невозможны, какъ по громадности работъ, такъ и по 
мадоводію Буга, въ которомъ пороги и заборы начинаются еще у Брацлава, 
Подольской губерніи.

Нижнее теченіе Буга, начало котораго никакъ не выше впадепія въ него- 
p. Мертвовода или г. Вознесенска, нигдѣ не имѣетъ острововъ и ие отдѣ-

(*) Георги, писатель прошедшаго столѣтіи, основываясь иа описаніе Мейера, гово
рил», что МигШскШ порогъ жмѣетъ па 372 сажени теченія 24 фута паденія, т. е. 1 
футъ паденія на 1 5 }  сажень или 0,067 (Geographisch-physikalische undo a tu  г-h  ist л r i  sehe  

Beschreibung des Russischen Reichs, часть II. Стр. 829. Königsberg. 1799 Jahr.y
(2) Георги говоритъ еще о Протоікнсколь noport, который имѣлъ на 80 сажень 

длины 10 футовъ паденія, т. е. 1 футъ паденія на 0 сажень или 0,0 ! Іі (Тамъ же, 
стр. 829).



ляетъ протоковъ вдоль плавней подобно Днѣпру; только противъ о. Новой 
Одессы онъ образуетъ озеро среди Камышевой болотистой топи, со множе
ствомъ обширныхъ заливовъ и рукавовъ, нзъ которыхъ три носятъ назва- 
нія лимановъ: J) Ковалевского, 2 )  Перваго и 5 ) Великаго; вмѣетѣ, они 
занимаютъ пространство до 12 квадратныхъ верстъ.

Дно Буга въ средней части, выше г. Вознесенска, каменисто и завалено 
песчаными наносами съ примѣсью хряща и гравія, составляющими во многихъ 
мѣстахъ переносныя мели. Въ нпзовьяхъ же, по мѣрѣ приближенія къ лима
ну, песчанистое свойство постоянно замѣняется иловатымъ н противъ устьевъ 
ІІнгуіа р о  совершенно иловато. Кромѣ того, въ нижней части теченія Буга, 
у береговъ его, поочередно откладываются подводныя косы, которыя располо
жились ниже устьевъ всѣхъ, впадающихъ въ него, рѣкъ и балокъ изъ нано
совъ, ими приносимыхъ, чт0 показываетъ незначительность паденія воды въ 
этой части теченія Буга.

Наименьшая глубина Буга въ средней части его теченія, до с. Алексан
дровки, 1 футъ, а ниже до м. Кантакузенки, противъ устья Мертвовода, 1 | 
фута. Въ низовой же части на всемъ протяженіи отъ самаго устья Мерт
вовода до с. Ракова—3 фута. Далѣе глубина его значительно увеличивается, 
нигдѣ не имѣетъ менѣе 7 футовъ  ̂ п съ приближеніемъ къ г. Николаеву, по
стоянно возрастаетъ, достигая до 20 и болѣе футовъ.

По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ IX округѣ путей сообщеній, Бугъ пмѣетъ 
превышенія надъ моремъ у г. Ольвіополя 38,77 сажень, что составитъ на 
версту, принимая все остальное его течете до впаденія въ Днѣпровскій ли
манъ (*), 0,іб7 сажень общаго паденія; но оно распредѣляется въ различ
ныхъ частяхъ его неравно мѣрно; такъ на 60 верстномъ протяжевіи до с, 
Александровки онъ ниспадаетъ на 28,47 сажень, т. е. на каждой верстѣ на 
0,474 сажени; отъ с. Александровки до устья Мертвовода, на 27 верстахъ, 
на 2,95 сажень, т. е. на версту на 0,юэ сажень; отъ устья р. Мертвовода 
до г. Николаева, на 99 верстахъ теченія, 6,о7 сажень паденія, что соста
витъ на версту 0,обі сажень паденія.

Хотя паденіе различныхъ частей рѣки, выраженное въ цпфрахъ, можетъ 
уже дать понятіе о различной быстротѣ теченія ея въ различныхъ частяхъ, 
но если вспомнпмъ различіе глубины и ширины русла Буга, составляющихъ 
площадь его живаго сѣченія, то вполнѣ справедливо можно сдѣлать заключе
ние о ничтожности вліяпія этого теченія въ верховыхъ частяхъ на его ни

(*) 232 версты протяженія.



зовья. Действительно Бугъ въ этомъ отношеніи представляетъ, скатившеь 
съ иороговъ, озеро-рту, принимающую, но не скоро несущую взятую имъ 
воду. Кромѣ того, быстрота теченія измѣняется отъ верховаго и низоваго 
вѣтра и отъ уровня воды въ рѣкѣ. Въ средней части Буга, между Ольвіо- 
полемъ и Александровкою, быстроту теченія можно положить отъ 6—8 верстъ 
въ часъ въ обыкновенное время; ниже до м. Кантакузенки—отъ 5 до 6 верстъ, 
еще иж е—отъ 3 до 4 верстъ въ часъ, и тамъ, гдѣ русло рѣки значительно раз
дирается и углубляется, теченіе чрезвычайно быстро слабѣетъ, такъ что ни
же впаденія р. Купаго Еланца, при совершенно мъ безвѣтріи, плавающія суда 
относятся силою теченія не болѣе, какъ на % и на 3 версты въ теченіе 
сутокъ.

Въ полую воду горизонтъ Буга поднимается у Ольвіополя до 2 сажень и 
разливы его затопляютъ не только камышевыя, но и луговыя плавни въ 
окрестностяхъ Вознесенска; въ нижней же части его, близъ г. Николаева, воз- 
вышеніе воды бываетъ почти незамѣтно и только теченіе нѣсколько усиливает
ся. Возвышеніе весенней воды начинается въ мартѣ, почти въ одно время 
съ вскрытіемъ рѣки и, постоянно увеличиваясь, доходитъ до наивысшаго пре
д к а  въ первой половинѣ апрѣля. Кромѣ того, горизонтъ воды въ Бугѣ по
стоянно колеблется отъ выпадающихъ дождей въ Подольской губерніи, кото
рые часто заставляютъ его въ средней части выходить изъ береговъ, чт0 и 
составляетъ главнѣйшее препятствіе къ устройству постоянныхъ мостовъ.

Независимо отъ прибыли воды, на измѣненіе горизонта ихъ въ Бугѣ 
имѣютъ вліяніе вѣтры, особенно въ низовой его части; верховой вѣтеръ 
сгоняетъ, а низовой подшшаетъ уровень его на 1 футъ противъ меженнаго. 
Такъ какъ вѣтры свойственны всѣмъ степнымъ пространствамъ, то они и 
имѣютъ главное вліяніе на бугское судоходство, особенно ниже м. Ковалевки, 
гдѣ течете Буга значительно ослабляется.

Бугъ замерзаетъ и вскрывается въ среднемх и нижнемъ своемъ теченіи 
не въ одинаковое время. У г. Ольвіополя и въ г. Вознесенскѣ онъ стано
вится, по среднему выводу, въ первой половинѣ ноября, рѣдко въ октя- 
брѣ или въ январѣ; вскрывается въ половинѣ марта. Въ низовьяхъ же 
у г. Николаева онъ никогда не замерзаетъ на продолжительное время и 
вскрывается по нѣскольку разъ въ теченіе всей зимы. По наблюденіямъ, про- 
изведеннымъ въ этомъ городѣ, морскимъ вѣдомствомъ, Бугъ (*):

(*) Вѣроятно э т е  опредѣленія бьш сдѣлавы относительно навигаціи, когда рѣка 
очжщалась отъ льда или покрывалась плавающнмъ льдомъ.



Замерзъ. Вскрылся. Находился подъ льдоиъ.
Въ 1848 году 28-го февраля.

Въ 1848 году 7-го декабря въ 1849 году 8-го марта въ 83 сутокъ
— 1849 — 28-го ноября — 1850 — 14-го марта —105 — -
— 1850 — 19-го декабря — 1851 — 8-го марта — 7 8 ------
—• 1852 — 10-го января — 1852 — 10-го февраля— 3 0 ------
— 1853 — 18-го января — 1853. — 1-го февраля— 1 3 ----- -
— 1853 — 20-го ноября — 1854 — 18-го марта —117 ------
— 1854 — 25-го декабря — 1855 — 2-го марта — 66 — —
— 1855 — 20-го ноября — 1856 — 10-го марта — 109 ------
— 1856 — 29-го декабря — 1857 — 25-го февраля— 5 7 ------
— 1857 — 22-го декабря.

Изъ этихъ наблюденій видно, что средними эпохами можно считать: для 
замерзанія Буга—17-го декабря, для вскрытія— 2-го марта, для времени на- 
хожденія подъ льдомъ—74 дня; крайнія же эпохи: для замерзанія—20-го 
ноября и 18-го января, для вскрытіа—1-го февраля и 18-го марта, для вре
мени нахожденія подъ льдомъ—13 и 117 сутокъ.

БугскШ лиманъ, отъ впаденія р. Ингула, широко разливается, берега его 
рѣдко когда сходятся ближе двухъ верстъ; онъвездѣ почти сохраняете видъ 
широкой рѣки и его скорѣе мояшо было бы считать нижнимъ теченіемъ Буга, 
еслибы не было примѣтно въ немъ присутствіе морской воды, сообщающей 
его водѣ солоноватый вкусъ. Наиболѣе замѣтно бываетъ присутствіе морской 
воды при южномъ и юго-западномъ вѣтрахъ, и притомъ всегда болѣе вдоль 
праваго берега, чѣмъ у лѣваго. Последнее можно объяснить тѣмъ, что Бугъ, 
сдѣлавъ изгибъ выше Николаева на сѣверо-востокъ, ударяется главною струею 
въ обрывистый сѣверный берегъ этого изгиба, и оттуда, слѣдуя вдоль лѣваго 
берега, подходите къ устьямъ Ингула; здѣсь, зачерпнувъ съ собою его воды, 
идетъ уже болѣе оживленною струею вдоль всего лѣваго берега къ Днѣпров- 
скому лиману.

Берега Бугскаго лимана составляетъ песчаникъ съ раковистыми прослой
ками; вдоль правой его стороны они почти вездѣ обрывисты, и возвышенное 
плато ихъ имѣетъ превышеніе надъ его уровнемъ на 20 сажень и болѣе; 
лѣвый же берегъ ниспадаете болѣе уступами, съ большими отлогостями, 
яижнія части которыхъ покрыты пескомъ; только между г. Николаевомъ и 
с. Богоявленскомъ, и потомъ—южнѣе д. Киеляковки, онъ обрывается къ ли
ману и илѣетъ плато, возвышенное одинаково съ правымъ берегомъ. Песча- 
ныя пространства лѣваго берего лимана составляютъ въ сложности площадь 
до '2 1 і квадратныхъ верстъ.

Опис. Хере, угб. 4 3



Тлубана Бугскаго ларна значительнѣе въ иѣ^тахъ узкихъ и мельче въ 
тпирокихъ; она измѣняется вежду 20 и 50 футами, но нигдѣ на фарватерѣ 
нѣтъ менѣе 20 футовъ, и эта глубина постоянно поддерживаете? зем̂ еч,ерра- 
тельиыми машинами Черномордого адмиралтейства. Фарватеръ тянется вдоль 
возвышенныхъ береговъ лимана, переходитъ отъ одного берега къ другому и 
нѣстанн значительно съуживается выдающимися отмедяар и косами. Направле- 
ніе его обозначается бакенащ, раз^тавляемыми тотчасъ jçe по очщценіи отъ 
льда по 1 ноября, на глубрнѣ 11—21 фута, на окраднахъ мелей. Для 
различія бакены вдоль праваго берега обозначены красною, а вдоль лѣваго— 
бѣлою красками.

Ширина лимана изнѣняется отъ 800 до 2,800 ездень, а близъ впаде- 
îilii—отъ 6 до 7 верстъ. Если же считать его устьецъ въ Дпѣпровшй лиманъ 
лространство между мысомъ Станнславомъ и Аджигольскою косою, то оно 
простирается до 24 верстъ и 200 сажень. Длина лимана, какъ мы сказали вы
ше, равняется 46 верстамъ, но это только до параллели мыса Сари-Ка
мыши.

Паденіе лимана, отъ г. Николаева до Аджигольской косы, на протяжевіи 
51 версты, 1,27 сажени, т. е. на версту 0,oat сажени. Теченіе болѣе за
виситъ отъ вѣтровъ и бываетъ періодическое, такъ какъ въ степяхъ дни 
большею частью бываютъ вѣтряные, а вечера и ночи тихія.

Дно лимана песчано-иловатое. Отъ м. Варваровки, по направленно къ устью 
ІІнгуда, тянется отмель, оконечность которой обозначается краснымъ бакеномъ. 
Къ югу эта отмель понижается и лиманъ во всю свою ширину имѣетъ здѣсь 
отъ 22 до 26 футовъ глубины. Пространство это называется Спасскнмъ 
реп дол ь. Отъ Спасской пристани вновь отдѣляется мель до половины лимана 
и кончается у Купеъвскай- пристани, находящейся по южную сторону Нико
лаева, противъ д. Малой Коренихи. Правая сторона лимана, ниже Варваров- 
ской мели, до того углубляется, что у Малой Коренихи суда могутъ подхо
дить вплоть къ берегу. Глубина эта переходитъ потомъ къ лѣвому берегу 
къ Купеческой пристани, отъ которой можно плыть вдоль самаго лѣвагѳ бе
рега до косы Сиверса; отъ Малой Коренихи же отдѣляется къ востоку об
ширная мель, доходящая до середины лимана, но зд то южнѣе ея, именно нро- 
тивъ с. Богоявленскаго, опять моящо плыть близъ праваго берега до сам«# 
Волошскон косы». На этомъ пространствѣ отъ лѣваго берега отдѣляются ко
сы: Балабанова, Кривая, Оршанская (Ожарская) и Русская. Косы эти 
составляютъ своими подводными продолженіяш обширную мель, начинающуюся 
у Сиверсовой косы и простирающуюся въ лиманъ до §. ширины его. Отмель 
эта чрезвычайно пртлуба, разомъ обрываясь съ 5 футовъ на 20. Ниже 
отмели Волошской косы оба берега лимана обтянуты мелью въ j морской



мили шириною, a южнѣе мнсовъ: Сары-Камыши и Семенова—до |  ими ѣъ 
ширину.

Когда бакены бываютъ снята, лавировка судовъ требуетъ большой осто
рожности, потому что мели приглубы и лотъ едва-ли можетъ предостеречь. 
Для обдегченія, на мѣсто снятыхъ, главнѣйпшхъ бавеновъ, выставляютъ на зи
му шесты (').

Эти самыя косы составляютъ доходъ прибрежныхъ жителей, отдающихъ 
ихъ очаковскимъ в херсонскимъ промышленникамъ для устройства рыбныхъ 
заводовъ. Рыба здѣсь ловится въ изобиліи, но объ ней будетъ сказано въ 
свое время.

Д н ф с т р ъ .

(Въ предѣлахъ Россіи).

Верхнимъ своимъ теченіемъ отдѣляетъ Подольскую губернію отъ БессараОіи, а 
принявъ слѣва р. Ягорлыкъ, дѣлается пограничною рѣкою между Бессараб
скою областью и Херсонскою губерніею. Въ Подольской губерніи, немного шше 
впаденія р. Ягорлыка, онъ прорѣзывается порогами, почему, начиная отъ этой 
рѣки, остальное теченіе на югъ называютъ нпжнн.т. Общее направленіе тече- 
нія Днѣстра—съ сѣверо-запада на юго-востокъ; длина его по прямому напраЕленію, 

отъ устья Егорлыка до впаденія въ лиманъ, 137$ верстъ, а со всѣми изви
линами—364£ версты (*), т. е. на каждую версту прямаго теченія приходится 
одна верста и 325 сажень на извилины. Вслѣдствіе такого извилистаго те- 
ченія, Днѣстръ образуетъ во многихъ мѣстахъ колѣна, въ которыхъ русло 
рѣки направляется обратно общему паденію ея, т. е. съ юго-востока на сѣве- 
ро-западъ. Замѣчательнѣйшія изъ этихъ колѣнъ суть: 1) между селеніями: 
Роги, Маловати и Кучіеръ, гдѣ ширина перешейка, образуемаго изгибомъ, въ 
2 версты и 85 сажень, а длина колѣна по теченію 10§ версты; 2) между 
селеніями: Погребы, Перерыта и Дорецкое; ширина перешейка 2 версты и 
170 сажень, длина колѣна 30 верстъ; 3) между сѳленіями: Спея и Тея, ши
рина перешейка 4’ версты, длина колѣна 21 верста; 4) между колоніею Та
раканы и г. Тирасполемъ, ширина перешейка 6 | верстъ, длина колѣна 22

(!) «Лоція Чернаго моря» 1881 г.
(2) Извилистое теченіе Днѣстра составляетъ причину разногласія въ опредѣленіи дли

ны его. Приведенныя нами цифры вполнѣ точны, потоку что онѣ взяты съ брульоновъ 
военной съемки Херсонской губеряіл. По свѣдѣніякъ же вѣдомства путей сообщенШ, 
нижній Днѣстръ, начиная оиъ р. Ягорлыка, имѣетъ до впаденія въ лиманъ 589 верстъ; 
но по другимъ свѣдѣвіямъ (Записки Имп. общ. сельск. хоз. южн. Россіи на 4850 г. 
•N? 9, стр. 518), отъ г. Дубоссаръ до лимана Б50 верстъ. По болѣе точнымъ изслѣдо- 
ваніямъ, все теченіе Днѣстра отъ истоковъ до устья составляетъ до 4 96 миль, изъ ко
торыхъ 122 мили онъ протекаетъ въ Россіж.



версты; о) между ееленіяш: Слободзея и Чебручь, ширина перешейка 5 верстъ 
150 сажень, длина колѣна 38 верстъ; 6) противъ селеній Длиннаго и Ко- 
ротнаго, ширина перешейка 3 версты 300 сажень, длина колѣна %Ц верстъ. 
Веѣ крутые изгибы рѣки извѣстны въ мѣстномъ населеніи подъ именемъ ку- 
товъ\ многіе изъ нихъ сохранили названія, свидѣтельствующія о молдаво-та- 
тарскомъ владычествѣ въ южныхъ степяхъ Россіи; такъ ниже селенія Яссви 
нѣкоторые изгибы носятъ названія: Ренескурте, кутъ: Бшаловъ, Тогай, Тактадіа 
Орманятъ, Курень, Абыкъ, Домузеленъ, Марьяна, Маякскій, Улукъ-Подлолской, 
Аринъ и Гордушва (*).

Отъ впаденія-р. Ягорлыка до г. Дубоссаръ,Днѣстръ почти не имѣетъ долины,го
ры съ обѣихъ сторонъ плотно пришкаютъ къ рѣкѣ; берега вездѣ высоки, обры
висты, иногда скалисты исостоятъ изъ большихъ толщъ известковаго камня, 
кое-гдѣ поросшихъ кустарникомъ и садами. Ниже Дубоссаръ правый, нагорный 
берегъ почти также плотно прилегаетъ къ рѣкѣ, хотя мѣстами, особенно въ 
изгибахъ, значительно удаляется отъ нея, оставляя между подошвами возвыше
на! и ложемъ рѣки луговыя площадки. Лѣвый же, менѣе возвышенный берегъ уже 
значительно уклоняется отъ извшшстаго теченія рѣки и образуетъ, съ противопо
ложными возвышенностями и прилегающими къ нимъ низменностями, живопис
ную долину Днѣстра, отъ двухъ до трехъ верстъ шириною, мѣстами покры
тую л'Ьеомъ, a болѣе—лѣсною порослью, безчисленными фруктовыми садани 
и виноградниками. Въ мѣстахъ болѣе низменныхъ и чаще затопляемых! 
водою, долина эта поростаетъ камышомъ и мелкимъ кустарникомъ. Ниже 
г. Григоріополя до г. Тирасполя возвышенный правый берегъ въ началѣ значи
тельно удаляется отъ рѣки; потомъ, противъ с. Спей снова приблизившись, 
слѣдуетъ вдоль ея до г.' -Бендеръ, замѣтно понижаясь; отсюда же опять уда
ляется отъ 2 до 3 верстъ. Лѣвый берегъ, на этомъ же пространствѣ, снова 
приближается къ рѣкѣ и въ иныхъ мѣстахъ непосредственно упирается въ 
нее. Долина этой части рѣки покрыта точно также лѣсною порослью, садами, 
но виноградники встрѣчаются рѣже. Ниже г. Тирасполя, до самого лимана, пра
вый берегъ остается крутымъ, a лѣвый дѣлается все болѣе и болѣе отдо- 
гимъ; долина же между ними разширяется отъ 3 до 10 верстъ, сады илѣса 
становятся рѣже и переходятъ въ камышевыя топи.

Вообще Днѣстръ извивается между скалистыми берегами, имѣя ширину отъ 
впаденія Ягорлыка до г. Дубоссаръ— отъ 70 до 120 сажень; отсюда до г. Гри- 
горіополя отъ 50 до 70 сажень, далѣе до г. Тирасполя отъ 40 до 50 сажень

і") На картахъ Херсонской губерніи прошедшаго столѣтія, особенно тѣхъ временъ, 
когда ея части еще не принадлежали Россіи, изгибы всѣхъ рѣкъ носили названія раз- 
ігичиыхъ кутовъ, которые впослБдствіи дали названіе нЪкоторымъ, явившимся возлѣ 
нихъ селеніямъ. К ) тъ на Малороссійскомъ языкѣ означает* уголъ.



и ниже до впаденія въ лиманъ вновь разширяется отъ 60 до 70 сажень. На 
этомъ пространствѣ встрѣчается двѣнадцать небольшихъ островковъ нанос- 
наго образованія, изъ которыхъ нѣкоторые покрыты лѣсами, a другіе садами.

Глубина Днѣстра выше г. Дубоссаръ—отъ 1-ой до 2-хъ сажень; выше Гри- 
горіополя— отъ 7 до 9 Футовъ; выше Тирасполя почти таяе глубина, ниже—до

ходитъ до 10 Футовъ, а въ устьяхъ рѣки иногда не бодѣе одного аршина. 
Такимъ образомъ площадь живаго сѣченія различныхъ частей р. Днѣстра, р.ъ 
Херсонской губерніи, постоянно уменьшается по мѣрѣ приближенія къ его 
устью. Быстрота теченія уменьшается въ томъ æe порядкѣ; такъ въ верхней 
части описываемаго пространства она измѣняется,въ зависимости отъ уровня воды, 
отъ 8 до футовъ въ секунду, а въ нижней части, ниже г. Тирасполя, отъ 2 до U 
Футовъ въ секунду. Трудно допустить, чтобы подобное измѣневіе площадей 
живаго сѣченія и быстроты теченія различныхъ частей Днѣстра могло зави- 
сѣть единственно отъ испаренія воды съ поверхности его русла; гораздо вѣ- 

роятнѣе предположить, что значительная масса воды ухортъ на питаніе долины, 
которая, можетъ быть именно въ слѣдствіе этого, такъ богата раститель
ностью, зеленѣющею даже и въ самое знойное сухое лѣто. Замѣтимъ еще, что 
быстрота Днѣстра измѣняется соотвѣтственно направленіямъ колѣнъ рѣки; 
прп одинакомъ налравленіи съ общимъ паденіемъ долины она усиливается, и 
прп обратномъ теченіи—замедляется до 1 Фута въ секунду.

Днѣстръ на разсматриваемомъ пространствѣ имѣетъ до 50 сажень паденш, 
что составляетъ до 0,із7 сажень на одну версту, считая уровень Днѣетров- 
скаго лимана лежащимъ на одной поверхности съ морскшъ.

Увеньшеніе быстроты теченія отъ пороговъ къ устью имѣетъ вліяніе и на 
свойство грунта Днѣстровскаго ложа. Пріобрѣтая значительную быстроту, при 
проходѣ чрезъ пороги, онъ осаждаетъ въ началѣ болѣе и болѣе тяжелыя части, 
принесенный имъ съ собою, отчего и каменистое дно между Егорлыкомъ и 
Дубоссарами, какъ бы вымощенное плитами, завалено во многихъ мѣстахъ 
песчаными буграми, въ видѣ мелей; далѣе наносныя частицы, осаждаясь по 
своему относительному вѣсу, соразмѣрно ослабленію теченія, образуютъ дно: 
ниже Дубоссаръ до г. Григоріополя—песчано-иловатое; потомъ до Тирасполя— 
иловато-песчанистое, и ниже переходитъ въ иловатое съ небольшою примѣсмо 
леска. Днѣстръ выше Дубоссаръ хотя течетъ по каменистому дну и ішѣетъ 
стремнины, но пороговъ уже нѣтъ; отсюда до г. Григоріополя чаще встрѣча- 
ются мели и косы, образующія временные броды и препятствующія .судоход
ству; ниже Григоріополя до Тирасполя быстрота теченія меньшая, и потому 
Фарватеръ постояннѣе ирѣже заваливается наносами. За то самое устье рѣ- 
ки, извѣстное подъ именемъ Турлы, почти совсѣмъ заперто мелями, такъ 
что для судоходства необходимо фыо найти другой выходъ въ лимаяъ.



Для этого воспользовались, какъ кажется, древнимъ русл омъ Днѣстра, и  
Бессарабскихъ плавняхъ, н о с я щ и м ъ  названіе Турунгукскаго гирла, и соеди
нили его неболыпиаъ каналоиъ чрезъ плавни.

Въ верхнихъ частяхъ низоваго Днѣстра долина его возвышена надъ уров
немъ меженной воды отъ 2 до 3 сажень, но по мѣрѣ приблизкенія къ лаадну 
постоянно понижается и переходитъ въ самое ложе его. Стоитъ наследовать 
обрывъ размытыхъ рѣкою частей этой долины, чтобы ѵвидѣть, сколько разъ 
она покрывалась въ теченіи многихъ вѣковъ растительностью и потомъ вновь 
застилалась свѣжими наносами рѣви; въ иловатомъ осадкѣ желтовато-сѣраго 
цвѣта замѣчаются иногда на большихъ протяженіяхъ прослойки чернозема и 
растительныхъ осадковъ, до полуаршина толщиною, то спусвающіеся къ рѣкѣ, то 
поднииающіеся надъ нею. Выыывы въ однихъ мѣстахъ долины и наносы въ 
другихъ болѣе низменныхъ, продолжаются постоянно и теперь. Намывной 
грунтъ долины до того рыхлъ, что при быстротѣ и извилистости теченія, 
прп каждомъ поворотѣ рѣки, струя, ударяясь о противолежащШ берегъ, по
стоянно подмываетъ его, дѣлаетъ крутымъ, отвѣсщшъ, и потомъ осаждаетъ 
унесениыя ею частицы грунта въ ложе рѣкл, въ видѣ отмелей и косъ, или 
гъ полую воду заносить ими цѣлые луга. Измѣняющаяся быстрота теченія 
Днѣстра, зависящая отъ уровня воды, не только имѣетъ вліяніе на подмы-
г.аніе береговъ, но и на перенесеніе мелей и косъ постоянно ниже того яѣ- 
ста, гдѣ онѣ первоначально образовались (*). Нѣтъ никакого сомпѣнія, что
г.ліяціемъ этихъ прпчинъ, т. е. вслѣдствіе передвиженія береговъ и перенесе- 
нія мелей кънизовьямъ рѣки, образовалась самая долина нынѣщняго Днѣстра, 
которая ніькйгда составляла продолженіе Днѣстровскаго лимана, и что вѣ- 
роятно, со вреиенеш, подобнымъ образомъ занесется инынѣщцій Днѣстров- 
скій ддманъ.

Долина Днѣстровская составляетъ богатство края, представляя самую пло- 
дороднѣйшую почву для садовъ, виноградниковъ и огородовъ, доставляя лѣеъ, 
камышъ и всегда обезпеченный сѣнокосъ, потому-то каждый клочекъ земли, от
нимаемый вршвами рѣки, составляетъ не вознаградимую потерю; между тѣмъ 
эти ежегодные вывывы бываютъ довольно значительны, а иногда, при долгомъ 
стояніи воды, нроизводятъ болыиія опустошенія. Кромѣ того, что вымывы берега 
чрезвычайно убыточны для прибрежныхъ жителей,они еще засоряютъ и измѣняютъ 
самый Фарватеръ рѣки, оставляя вънемъ корни деревьевъ, изъ подъ которыхъ былъ

(*) Какъ доказательство сильнаго дѣйствія теченія въ Днѣстрѣ приводимъ слова 
г. Демоля: «МнЪ случилось видѣть вг 1849 году, какъ наносная отмель въ 80 сажень 
длины, 8 ширины и 1І толщины, представлявшая массу бо.т&е 900 кубическихъ са
жень, была совершенно агата не болѣе, какъ въ мѣсяцъ» (Записки Ишх. обид, седь.-к. 
лоз- южной Россш на 18.50 г. № 9, стр. 522).



вымять грунтъ, которые образуютъ там. называемые кары  и составляютъ. 
важное препятствіе для судоходства ( ‘). Не смотря на то, прибрежные жители, 
состоящее исключительно иагь горожанъ и государственныхъ крестьянъ, не при
нимаютъ почтя никакихъ мѣръ противъ этихъ разрупштельныхъ явленій, за 
исключеніемъ лишь одной обяладки берега каашемъ, которая ни въ какомъ 
случаѣ не можетъ предотвратить бѣдствія, потому что главная быстрота 
теченія заключается въ верхнемъ слоѣ рѣки и надобно придумать сред
ства заставить уклониться главную струю отъ берега, а не укрѣплять самый 
берегъ (*).

Рыхлый грунтъ Днѣстровской долины и низменное полвженія ея надъ уров
немъ рѣки дозволяютъ прибрежнымъ жителямъ, безъ особенныхъ уснлій, про
рывать небольшія проточныя канавы для ловли рыбы, извѣстныя здѣсьподъ 
именеяъ ерпковъ. Эти канавы дѣлаются обыкновенно такой глубины, чтобы 
въ нихъ могли устанавливаться плетенки изъ хвороста, въ которыя заходить 
рыба. Въ настоящее время устройство ихъ особенно удобно ниже с. Чебручь. 
гдѣ долина довольно низменна. Если ерики устроены такъ, что въ нихъ на
правляется главная струя Днѣстра, то съ каждымъ разливомъ размѣры ихъ 
все болѣе п болѣе увеличиваются и принимаютъ видъ естественныхъ прото
ковъ. Такимъ образомъ промылся нынѣшній Турунѵукъ, противъ с. Сяобод- 
зеи; прежде это былъ нарочно устроенный ерикъ, а теперь онъ составляетъ 
уже главное русло Днѣстра, цо которому совершается судоходство (s).

Въ долинѣ Днѣстра, какъ и въ Днѣпровской, встрѣчается много озеръ, но 
протоковъ, соединяющих^ эти озера между собою или съ Днѣстромъ, гораздо 
меньше. И здѣеь большая часть озеръ наполняется водою во время половодія 
рѣки, a лѣтомъ нѣкоторш изъ нихъ высыхаютъ. При описаніи озеръ по лѣ-

(*■) Корня эта почти нельзя извлечь, по ихъ чрезвычайной длияѣ, равняющейся, по 
свидетельству мѣстныхъ жителей, величина самаго дерева, что конечно должно отнеси 
къ необыкновенное питательности нпжнихъ слоевъ долины.

{-) Г. Демоль пишетъ: «Когда я учредилъ мою мойку шерсти на Днѣстрѣ, то берегъ 
былъ постоянно повреждаешь теченіемъ рѣки; но лишь только были установлены подмостки 
для мытья, пловучія и параллельный берегу, то опустошительный дѣйствія воды прекра
тились; рѣка, встрѣтивъ столь ничтожное препятствіе, приняла въ своемъ теченіи на 
вравленіе къ правому берегу» (Записки Имп. общ. сельск. хоз. южной Россіи за 1830 
r. JV 9, стр. 522). Не достаточно-ли будетъ, поэтому, въмѣстахъ, гдѣ берегъ подмы
вается рѣкою, протянуть рядъ бревенъ или вертикальныхъ щитовъ, для отраженіа отъ 
отъ него главной струи?

(*) Ерикъ этотъ, говорятъ, былъ прорытъ священнишгь изъ окрестностей Слободзеи еще 
въ начал настоящего столѣтія, ивъ одномъ изъ послѣдуіощихъ годовъ, во время боль- 
шаго разлиты, вода прорыла себѣ новое ложе (тамъ же, стр. ё 33).



вой сторонѣ по Херсонскому берегу Днѣстра, будемъ ихъ исчислять восяѣдо- 
вательно, слѣдуя sa теченіемъ рѣки. Возлѣ с. Перерыта находится въ тав- 
няхъ гетыре озера, изъ которыхъ три безъ названій, а 4) озеро Переры
та или, какъ его называютъ Молдаване, Пьерршпа имѣетъ до 3 верстъ въ 
длину и до 100. ..сажень въ ширину; оно соединяется съ Днѣстромъ посред
ствомъ гирла Матвтъева. Между Бендерами и Тирасполемъ находятся озера:
5) Терновка, 6) Кривое, 7) Широкое, 8) Сула и 9) гирло Балта:; ло- 
слѣднее озеро образовалось отъ оставленнаго Днѣстромъ русла. Къ югу отъ 
Тирасполя находятся еще озера: 10) Бутпаръ, 11) Родина (возлѣ с. Суклен)- 
и 12) Малое (возлѣ с. Ёарагоша). Южнѣе Тирасполя плавни весьма низь- 
ненны и болотисты, но до Кучургана все еще покрыты множествомъ садовъ, 
вняоградниковъ и большими пространствами лѣса. По соединеніи же съ Кучур- 
гансюімъ лиманомъ, плавни Днѣстровскія представляютъ уже совершенно болоти
стую равнину, поросшую камышомъ, и только кое-гдѣ виднѣются рѣдкора- 
стущія деревья. Главное русло Днѣстра здѣсь еще болѣе извивается, образуетъ 
зигзаки чаще и мельче, нигдѣ не имѣетъ мелкихъ островковъ, но, соединяясь 
по нѣскольку разъ съ своими протоками, образуетъ многіе обширные острова.
У с. Слободзеи отдѣляется на югъ отъ Днѣстра рукавъ Турунъукъ , о ко
торомъ мы говорили, шириною отъ 40 до 50 сажепь, который, пройдя около 
7h верстъ, вновь съ нимъ соединяется въ 35 | верстахъ ниже, слѣдуя по 
Днѣстровскому руслу, которое здѣсь дѣлаетъ огромной зигзакъ. Средняя глу
бина Турунчука около 5 Футовъ—быстрота теченія до 3 футовъ въ секунду. 
Бсѣ эти обстоятельства заставили предпочесть его, для судоходства, противъ 
соединяемой имъ части Днѣстровскаго русла. На плавняхъ, между Турунчу- 
комъ и Днѣстромъ, находятся одиннадцать озеръ, не соединенныхъ съ рѣкою 
протоками; названія ихъ слѣдующія: 13) озеро Ближняя Рат іура, 14) Выш
ка, 15) Ріоси, 16) Широкое, 17) Гнрлово, 18) Дальняя Panmypa, 
19) гирло Пупка, 20) Круглое и 21 ) 22) и 23) безъ названій. Наиболь- 
шія изъ нихъ—Пуйка и Круглое имѣютъ въ поперечникѣ до 400 сажень. 
Принявъ Турунчукъ и пройдя около версты, Днѣстръ образуетъ къ сѣверу 
большой заливъ до 2 | верстъ шириною и до 4 длиною, который соединяется 
съ нимъ у с. Чебручь; заливъ этотъ называется озеромъ 24) Чобуръа или 
Чебруъа. Возлѣ этого же села находятся гирла: 25) Попово, 26) Васпм- 
пто и 27) Споривиноео и озера: 28) Несяцъ и 29) Чулино. Ниже с. Че
бручь Днѣстръ снова отдѣляетъ широкій рукавъ, называемый Турутукомъ. 
У с. Глиннаго онъ образуетъ на еѣверъ два залива, соединяющіеся между со
бою шировимъ проливомъ, длиною до 2 верстъ, который, какъ можно пред
полагать, былъ также нѣкогда русломъ Днѣстра; заливы эти получили назва- 
віе 30) и 31) лкліаноѳъ Глинного. Противъ с. Глиннаго Турунчукъ соеди*



няется съ Днѣстромъ посредствомъ короткаго рукава, а ниже этого селенія 
отдѣляетъ еще другой рукавъ,который соединяется посредствомъ 32) озера Круг- 
ляъка, съ 33) Большим лиманомъ, а этотъ, въ свою очередь, посред
ствомъ Громандскаго гирла, соединяется съ Днѣстромъ. Въ плавняхъ, отдѣ- 
ленныхъ этими протоками и озерами, находятся озера: 34) Круглое, 35) Ка
раванное, 36) безъ названія, 37) Подкова, 38) безъназванія, 39^ Комаров - 
ка, 40) Кривое, 41) безъ названія и 42) Силпжекъ. Самое значительное иаъ 
этихъ озеръ—Большой лиманъ, въ поперечникѣ до 1 | версты. Турунчукъ, от- 
дѣлпвъ рукавъ къ озеру Круглячку, принимаетъ названіе р. Красной, отъ 
впадающей въ него со степей балки Красной. У с. Коротнаго онъ образуетъ 
разливъ, именуемый 43) озеромъ Бегаль, изъ котораго выходптъ Капитан- 
скоп гирло, соединяющееся съ Днѣстромъ у Громандскаго гирла\ здѣсь 
находятся лиманы: 44) Хрищата (Кещатое) (*) 45) Капитанское гирло, 
46) Бетмй, 47) Короткое, 48) Демълнъ, 49) Пердуту (Кердутъ),
50) Ротундо, 51) Каерасъ, 52) ГІолотішо (Палакита), 52) ІІостелки. 
Ьі) гир.ю Оленине и 55) Красное. Изъ озера Бегаль Турунчукъ течетъ 
опять подъ настоящим! своимъ названіемъ и, до соединенія съ протокомъ 
ііучурганскаго лимана, образуетъ три большихъ острова и три залива или 
озера: 56) Коврага, 57) Малый Чабань (Малая Чубань) и 58) Бо.ѵиюй 
Чаяинъ (Большая Чубань). Соединившись съ протокомъ Кучурганскаго лимс.. 
на, Турунчукъ направляется къ с. Троицкому, передъ которымъ, возлѣ самаго 
берега, отдѣляетъ протокъ подъ названіемъ ріым Малый Турунгукъ, асаяъ 
получилъ названіе Большаго Туруіаука. Въ плавняхъ между Кучурганскимъ 
лиманомъ иТурунчукомъ находятся озера: 59) Великій Лонъ (Большой Лакъ]. 
60) Мамій Лонъ и 61) Пушрино, до трехъ верстъ длиною и до 11 шириною; 
онъ соединяется съ Кучурганскимъ лиманомъ протокомъ или ерпкомъ Ваоыька, 
отъ котораго идетъ другой ерикъ къ Турунчуку. На юго-востокѣ озеро сое
диняется двумя отдѣльными протоками съ Болышшъ и Малымъ Турунчукамл, 
которые соединяются между собою въ свою очередь ерикомъ Переволои, 
Кромѣ того, здѣсь еще находятся 62) Лиманъ Замиіы и 63) Лиманъ обезья- 
новъ. Къ сѣверу отъ Малаго Турунчука находится еще озеро 64) Курка. По 
другую -сторону Турунчука, къ западу отъ озера Путрина, находится 
также не менѣе значительное озеро 65) Плоское, составляющее заливъ Ту
рунчука и соединяющееся съ Днѣстромъ особымъ протокомъ. Южнѣе другой 
протокъ соединяетъ Турунчукъ съ Днѣстромъ, а къ востоку отъ него нахо
дится 66) озеро Свиное. Противъ с. Троицкаго Турунчуки образуютъ

(*) Имена, означенныя въ скобкагь, находятся ва военно-топоірафической карт$ Хер
сонской губерніи.



разіявъ подъ вазваніезіъ 67) озера Карауль, послѣ котораго, образа 
вавъ еще два острова, соединяются въ одау рѣку Турунчукъ. Къ западу отъ 
нея на плавняхъ находятся: 68) озеро Бопкто\ по другую сторону, у с, 
Ясски, оно образуетъ два разлива, изъ которыхъ одинъ называется 69) Мель- 
тгныжъ лиманомъ  ̂ а другой 70) озеромъ Домахою\ послѣднее называется 
также Бобурузую. Далѣе с. Ясски, по лѣвому берегу, находится еще три озе
ра: 71) Малое, 72) Писарское (до 1* версты въ длину) и 73) Попово; 
послѣднія два соединены съ Турунтукомъ ериками. По другую сторону Турун
чука находятся также три озера: 74) безъ названія, 75) Николаево и 76) Ту- 
дорово; послѣднее до 2|  верстъ длиною и до одной версты шириною. Близъ 
с. Бѣляевки Турунчукъ образуетъ огромный разливъ, превосходящій величиною 
всѣ до сихъ поръ описанныя озера Днѣстровскихъ плавней, имѣющій до трехъ 
верстъ въ діаметрѣ и извѣстенъ подъ именеиъ 77) озера Бгълаго. Наюгѣ 
это озеро соединяется съ Днѣстромъ. Далѣе внизъ на Херсонскихъ плавняхъ 
Днѣстра уже не встрѣчается озеръ.

Уровень воды въ Днѣстрѣ подверженъ постояннымъ и значительные из- 
мѣненіямъ, доходящимъ пногда до наводненій. Возвышеніе уровня бываетъ или 
періодическое, или случайное; первое вообще значительное и случается въ 
теченіе года два раза: одно—весною, при вскрытіи рѣки во второй половинѣ 
Февраля и въ мартѣ, а другое—лѣтомъ, во время таянія снѣговъ въ Карпат- 
скихъ горахъ, поднимающего воду, въ нижнихъ частяхъ Днѣстра, въ концѣ 
іюня и началѣ іюля. Возвышеніе воды въ оба разлитія зависитъ: 1) отъ 
количества выпавшаго снѣга во всемъ Днѣстровскомъ баесейнѣ, 2) отъ со- 
стоянія земли, покрытой снѣгомъ: была-ли она предварительно смочена или 
суха и 3) отъ болѣе или менѣе быстраго наступленія весны, а въ Карпат- 
скнхъ горахъ—лѣта.

Самое большое и продолжительное разлитіе бываетъ весною; оно, подоб
но Днѣпровскому, нѣсколько позднѣе вскрытія рѣки и таянія снѣговъ, въ 
окрестъ-лежащихъ степяхъ, что конечно происходить не столько отъ болѣе 
сѣвернаго положенія ередняго и верхняго бассейновъ рѣки, сколько отъ бйдь- 
шаго количества выпадаюідаго тамъ снѣга и отъ лѣсовъ, сберегающихъ его 
въ течеии зимы, при легкихъ еттепеляхъ, а весною задерживающихъ его тая- 
ніе. Днѣстровская долина, сжатая скалами между р. Ягорлыкомъ и г. Дубос- 
сарами мѣстами менѣе, чѣмъ на сто сажень, нике Кучургана разширяется отъ 
6 до 10 верстъ; въ слѣдствіе чего и поднятіе воды быва-етъ весьма различ
но въ различныхъ частяхъ ея. Выше Дубоссаръ вода поримаетея иногда бо- 
лѣе, чѣмъ на 10 аршинъ, а въ устьяхъ не бодѣе 3 аршинъ; вообще же раз- 
ноеть нежр[у ваибоіьшжяъ стояніемъ водъ и наименышшъ, которое можно 
опредѣлить въ 1 аршинъ ниже меженной воды, составляетъ въ низовой час



та Днѣстра, выше с. Чебручь, отъ 2 до 3 сажень, а ниже, противъ Маяк- 
ской пристани, до 4 аршинъ. Быстрая изъ береговъ вода, затопляетъ, выше 
Дубоссаръ, пространство только противъ с. Маловата и, уже выйдя изъ кру
тить береговъ этой части рѣки, разливается по лежащей ниже долинѣ, за- 
топляетъ сады, виноградники, огороды и луга, и соединившись, а иногда и 
влившись въ Кучургансщй лиманъ (*), представляетъ водную поверхность, 
отъ 6 до 10 верстъ шириною, сливающуюся съ поверхностью лимана и об
разующую обширное сѣверное продолженіе его, верстъ на 30 далѣе обыкно- 
венныхъ его береговъ. Вслѣдствіе значительная паденія Днѣстровской доли
ны при разливѣ, когда вода, выступивъ изъ береговъ, течетъ по кратчайшему 
направленно, а не по извилистому руслу, быстрота теченія значительно уве
личивается и доходитъ до 6 футовъ въ секунду, a мѣстами до 7 и 8 фу
товъ. Теперь понятно, почему при высокой водѣ бываютъ такъ опустошитель
ны ея разливы въ Днѣстровской долинѣ и почему цѣлыя пространства смы
ваются ею, a другія заносятся иломъ и пескомъ,

Ежегодно повторяющійся лѣтній разливъ бываетъ менѣе значителенъ, но 
за то, если онъ затопляетъ болыпія пространства, вредъ отъ него бы
ваетъ, временно, несравненно болыпій, чѣмъ отъ самыхъ большихъ весеннихъ 
разливовъ, сыачивающихъ почву и приготовляющихъ ее къ необыкновенной 
производительности. Причина вреднаго дѣйствія въ этомъ случаѣ заключается 
въ несвоевременности; лѣтній разливъ затоплятъ луга Днѣстровской доли
ны, а иногда и скошенное сѣно, если оно не свезено въ болѣе безопасный 
мѣста. Къ тому же эти разливы, случаясь въ самое рабочее время, отнима
юсь руки для спуска воды, остающейся мѣстами въ видѣ плесовъ. Высокая 
вода лѣтнихъ разливовъ хотя держится недолго, но очень важна для судо
ходства, которое усиливается преимущественно въ это время.

Внезанныя или случайный возвышенія уровня Днѣстра бываютъ въ лет
нее время и преимущественно осенью, отъ перепад ающихъ дождей въ верх- 
неиъ и среднемъ его бассейнахъ; изъ нижняго же бассейна, по степному 
свойству его, онъ мало получаетъ питанія. Возвышеніе горизонта отъ дожде- 
выхъ водъ никогда не бываетъ такъ значительно, какъ отъ періодическихъ 
Бесеннихъ и лѣтнихъ разлитій; но это возвышеніе уровня бываетъ такъ бы
стро, что иногда достигаетъ до наибольшаго предѣла въ теченіи сутокъ. Во
обще въ этихъ случаяхъ горизонтъ рѣки поднимается около трехъ-четырехъ 
аршпнъ надъ предшествовавшим, стояніемъ водъ. Спадаетъ вода медленнѣе, 
чѣмъ прибываетъ, и отъ этого осенью, именно съ двадцатыхъ чиселъ авгус
та до ноября, когда дожди перепадаютъ чаще, вода стоитъ постоянно выше

(*) Когда въ Херсонской губерніи бываетъ вала снбга.



меженной на 3'/, фута. Возвышеніе воды отъ дождей бываетъ тѣмъ Heostt* 
даннѣе, что тогда состояніе погоды вовсе не позволяетъ думать, чтобы гдѣ- 
ннбудь вблизи могли выпасть дожди; впрочемъ оно предугадывается прибреж
ными жителями иногда sa цѣлыя сутки, по возрастающей быстротѣ теченія 
рѣки, безъ измѣненія горизонта; потомъ по грязному, мутному- цвѣту ея, и 
наконецъ по несущейся вдоль береговъ зеленоватой пѣнѣ, послѣ чего уже 
начинается и самое поднятіе ея горизонта. Темный цвѣтъ воды явно обна
руживаете обильное присутствіе чернозема, а зеленоватая пѣна содержитъ въ 
себѣ множество мельчайпшхъ водорослей, покрывавшихъ, вѣроятпо, пруды и 
плесы тѣхъ балокъ и рѣкъ, по которымъ вода стекла въ Днѣстръ. Прибреж
ные жители вѣрятъ въ цѣлебное свойство этой пѣны и замѣчаютъ, что вода 
въ это время бываетъ теплѣе обыкновенной, такъ что многіе спѣшатъ вос
пользоваться случаемъ, чтобы выкупаться въ рѣкѣ. Разливы отъ притока дож
девой воды бываютъ, сравнительно, незначительны, но эта вода содержитъ 
въ себѣ черноземный частицы, смытыя дождемъ съ поверхности земли, п безъ 
сомнѣнія содѣйствующія тому необыкновенному плодородію Днѣстровской до
лины, которымъ она отличается. Кромѣ того, эти наводненія облегчаютъ су
доходство; когда же онѣ совпадаютъ съ періодическіши: весешпши н лѣтгоши 
разлитіями, то значительно увеличиваютъ дѣйствіе послѣднихъ.

Изъ этого видно, что на уровень воды въ Диѣстрѣ имѣютъ вліяпіе раз
личим случайности, производящія въ немъ постоянный колебаиія; это дѣ- 
лается особенно замѣтно по значительности склона и быстротѣ падеиія рѣки 
въ лиманъ. По свѣдѣніямъ, доставленнымъ вѣдомствомъ путей сообщеиій, во
ды въ Днѣстрѣ стоятъ обыкновенно: выше меженныхъ весною до 9 футовъ, 
а осенью—до 3%; наименьшая вода бываетъ въ концѣ іюля и въ началѣ ав
густа. Но эти свѣдѣнія все-таки не болѣе, какъ приблизительиыя; иные го
ды, какъ напримѣръ: 1829, 30, 42, 43, 44 и 45, были замѣчательны по 
необыкновенному обилію воды въ теченіи всего судоходнаго времени, такъ что 
при - Днѣстровскіе жители предполагали, что Австрійцы соединили съ Днѣ- 
стромъ другую рѣку, изъ которой пошла вода въ Днѣстръ. Главнейшею при
чиною обилія воды въ теченіи этихъ лѣтъ были дожди, часто перепадавшіе 
въ верхнемъ и среднемъ бассейнахъ и обиліе снѣговъ въ Карпатскихъ го
рахъ. Съ 1846 года горизонтъ значительно понизился, такъ что лѣтоиъ на 
нѣкоторое время прерывалось судоходство; въ 1847 и 48 годахъ было еще 
хуже: въ эти два года, и въ особенности въ послѣдній, вода упала до са- 
шаго низкаго горизонта; судоходство продолжалось не болѣе трехъ или четы
рехъ недѣль (*).

(*) Записки Ihm. общ. сел. хоз. южн. РоіѴіп на !8оО г. № 9, стр. Ь2у.



Днѣстръ обыкновенно замерзаетъ въ концѣ ноября или въ началѣ декаб
ря; вскрывается же чаще въ концѣ февраля и началѣ марта; но эти періоды 
иногда совершенно измѣняются; такъ въ зиму съ 1845 на 46 годъДнѣстръ 
сталъ только 2 февраля и вскрылся 16 февраля, пробывъ всего подъ льдомъ 
р ѣ  недѣли. Въ верхнемъ и среднемъ теченіяхъ Днѣстръ вскрывается нѣ- 
сколько позже, и такъ какъ до очшценія ихъ отъ льда не открывается и 
судоходства по Днѣстру ('), то означенные нами термины для замерзанія и 
вскрытія Днѣстра могутъ, въ этомъ смыслѣ, имѣть важное значеніе. Вообще 
же можно положить, что Днѣстръ бываетъ подъ льдомъ до двухъ съ поло
виною мѣсяцевъ въ году (*).

Южные вѣтры, задерживая теченіе Днѣстра и поднимая его уровень, вго- 
ыдатъ въ него, на значительное разстояніе отъ устья, горько-соленую воду 
Даѣстровскаго лимана, которая ощущается иногда выше м- Маяки.

Днѣстровскін лиманъ имѣетъ направленіе, соотвѣтствующее Днѣетров- 
ской долинѣ, т. е. съ сѣверо-запада на юго-востокъ; наибольшая длина его 
въ этомъ направленіи 38£ верстъ, а ширина—H i ;  наименьшее же разстоя- 
ніе между его берегами, противъ г. Акермана, въ 4 версты. Возвышенный 
Бессарабскій берегъ лимана оканчивается во многихъ мѣстахъ довольно обшир
ными плавнями; противоположный же берегъ, Одесскаго уѣзда, состоитъ изъ 
возвышеннаго плато, обрывающагося крутыми скатами непосредственно въ ли
манъ, и только изрѣдка образуетъ небольшія узкія площадки у подошвы об- 
рывовъ. Прибрежныя возвышенности замѣтно понижаются съ приближеніемъ 
къ морю, ниспадая равномѣрно съ 30 до 15 сажень надъ его уровнемъ. Се
верная оконечность Днѣстровскаго лимана находится на параллели, проходя
щей на версту южнѣе м. Маякъ; но рѣка Днѣстръ, называемая въ этой час
ти р. Турлою, течетъ въ плавняхъ еще на 9$ верстъ, считая по прямому 
разстоянію отъ этой параллели къ устью ея въ лиманъ. Вода во время раз- 
литій, столь свойственныхъ Днѣстру, унося въ быстромъ теченіи своемъ зна
чительное количество земляныхъ частицъ, придающихъ ей мутный видъ, встрѣ- 
чаетъ при выходѣ въ лиманъ необозримое озеро, вслѣдствіе чего значительно 
замедляется въ своемъ теченіи; при этомъ главная струя продолжаетъ дви
жете, но, по сторонамъ ея изъ наносныхъ частицъ образуются какъ бы пло-

(1) Такъ какъ это судоходство преимущественно сплавное.
(*) Свѣдѣній о замерзаніи и вскрытіи рѣки мы не могли получить за послЬднія 

десять лѣтъ; но въ военно-статистпческомъ обозрѣніи Бессарабской области, 1849 г., 
мы нашли указанія для '-1846 ж 47 годовъ, именно Днѣстръ замерзъ въ 1846 году 2 
февраля и 23 декабря, въ 1847 г.— 3 декабря; вскрылся: въ 1846 году 16 февраля, 
въ 1847 году 11 марта; но не знаемъ, до какой части его относятся э.ти ааблюденія.



таны, которыя еъ каждымъ годомъ увеличиваются въ вышину, ширйну, g 
врѣзываются бодѣе и болѣе въ лиманъ. Образовавшійся чрезъ это ноду- 
островъ, въ видѣ мыса, до 5| верстъ въ основаніи, отдѣлилъ въ сѣверо-вое* 
точномъ углу часть лимана, извѣстную подъ именемъ Карагольскаго зали
ва ( '), до 14- верстъ длиною и до двухъ шириною. Съ моремъ ДнѣстровскШ 
лиманъ соерняется посредствомъ рухъ  протоковъ, прорѣзывающихъ низ
менную косу, отложившуюся изъ песчаныхъ наносовъ моря и раковиннаго 
известняка, вдоль общаго щшравденія береговъ этой части Чернаго моря, въ 
того-западномъ направіеніи отъ оконечности. Херсонскаго берега лимана къ 
Бессарабскому. Въ древнихъ описаніяхъ р. Днѣстра (Тираса), начиная отъ Ге
родота, никто не упоминаетъ объ этой косѣ, ни объ устьяхъ Тираса, въ то 
время, какъ онѣ исчисляются подробно въ Дунаѣ (Истрѣ) и Донѣ (Танаисѣ), 
что заставляетъ предполагать образованіе этой косы въ несравненно позднѣй- 
шее время. Протоки, соединяющіе лиманъ съ моремъ, называются гирлами, 
изъ которыхъ сѣверное называется Оъаковскплг, а южное—Цареградсктѵь. 
Ширина перваго 70 сажень, а втораго вдвое ббльшая. Дно обоихъ гирлъ 
есть подводное продолженіе насыпной косы, образующей банку. Глубина на этой 
банкѣ, въ Очаковскомъ гирлѣ, около 5 футовъ и потому оно оставлено моря
ками, а въ Цареградскомъ гирлѣ въ меженную воду почти постоянпо въ 9 
футовъ. Съ поднятіемъ воды въ Днѣстрѣ и глубина въ гирдахъ увеличивается 
на нѣсколько футовъ; но она болѣе зависитъ отъ направленія вѣтра, вгоня- 
ющаго воду въ лиманъ или отгоняющаго ее въ море. Гирла эти называются 
также Б угазт т и  или Буазскими протоками ('•'). Сѣверная коса пересыпи 
имѣетъ довольно широкое основавіе, на которой у обрывистаго берега близъ
д. Каролины заключается, отдѣленное отъ лимана, Буазское озеро, до 1| 
версты длиною и до § версты шириною. Сѣверная коса отъ подошвы возвы- 
шеннаго берега до Очаковскаго гирла имѣетъ 31 версты протяженія. Дадѣе 
идетъ отдѣленвая гирлами часть косы, въ видѣ острова, до 4 верстъ дли
ною » о.тъ 150 до 250 сажень шириною; въ средней части своей она наи
более возвышена. По Фарватеру Цареградскаго гирла проходитъ граница Бес-

(*■) Кара-голь на Турецкомъ языкѣ означаетъ Черное озеро. Самый ДнѣстровскіІ 
лиманъ, по мнѣнію многихъ ученыхъ, былъ—древнее Овидіево озеро, почему, въ честь 
римскаго -поэта, получилъ классическое названіе возникшій на его берегу новый городъ, 
но въ настоящее время несомненно дознано, что городъ Томи, куда былъ заключенъ 
Овндіё, находился къ югу отъ Дуная, на мЪетѣ нынѣшняго города Кюстенджи («Древняя 
топографія нѣкоторыхъ аѣстъ Новороссііскаво Края и Бессарабіи» Ф. Бруна. Новорос- 
сійскій календарь на 180,8 г. стр. 126).

(2) Бугазъ на Турецкомъ языкѣ означаетъ горло, равно какъ ж гирло на Малорос- 
сійскомъ языкѣ,



сарабіи. Дна л и и а в а  вообще иловатое, но еъ приближедаемъ въ корю дѣлается 
песадныкъ; кромѣ того, оно чрззвдаайво неровно, перехвачено нногвди под
в о д н ы м и  косами, въ нисколько верстъ длиною, а въ южной части встрѣ- 
чаются еще пѳсчаныя мели. Отъ этого фарватеръ отъ устья Турунчука до Ца- 
реградскаго гяріа, направляется весьма, извшщфго. Средняя глубина его въ 
меженную воду въ Днѣстрѣ, при тихой погодѣ, отъ 5 до 7 футовъ; нѣ- 
етами же глубинд лимана бываетъ и бодѣе рухъ сажень. Входъ въ лиманъ 
незатруднителенъ, онъ. обозначенъ бакенами,. но цадравлеще фарватера каж
дой весной азмѣняется, потому что ко.сы и отмели въ лвианѣ подвержены из- 
мѣненію, какъ и въ Днѣстрѣ, хотя и не такому быстрому, по. громадности 
своихъ размѣровъ и меньшему течещю воды- Суда, выходя изъ Турунчув- 
скаго гирла и направляясь къ Царегравдоиу, почти вездѣ доджны держаться 
средины дпмана, слѣдуя по его фарватеру.

Въ заключение описанія главныхъ рѣкъ Херсонской, губерщц, слѣдуетъ по- 
мѣстить еще обозрѣніе главнѣйшихъ нобочныхъ рѣкъ* въ нихъ вливающихся, 
такъ какъ неразъ' являлся вопрос?., какъ мы увидиаъ впосдідствіи, восполь
зоваться тою или другою рѣкою, для соединещя двухъ судоходныхъ рѣвъ 
или р я  обхода пороговъ.

Изъ притоковъ Днѣпра, вливающихся въ Херсонской губерщи, наиболѣе 
зааѣчатедьны:

1. Тясьмпщ , пограничная рѣка съЩевскою губерніею, въ которой ибе- 
ретъ свое начало. Она течетъ среди обширной болотистой низменности, по
росшей. камышош) и лѣсомъ, преимущественно сосновымъ, который въ Херсон
ской губерніи нигдѣ въ другомъ мѣстѣ не встречается, Низменности эти со
стоять изъ песчаныхъ наносовъ, весною заливаемыхъ водою, которая остав- 
ляетъ во множествѣ застои, гніющіе лѣт.омъ и заражающіе воздухъ. Р у т  
Тясьмина извивдется, по иловатому ложу, большею частію въ разстоядіи І£ 
версты отъ крутыхъ обрывовъ, съ высунувшимися граадтвьщи глыбами воз
вышенного плато Херсонскрй губерніи, которое изрѣзывается на. всемъ егопро- 
тяженіи также крутыми, частыми и извилистыми балками—ярами, въ видѣ во- 
доиромоинъ. Лѣваго берега долины не видно съ Херсонской стороны: зеленое 
пространство болотъ и лѣсовъ, съ прогалинами бѣдѣющагося песка, тянется 
обширною пеленою до самой окраины далекаго горизонта, за десятки верстъ, 
и окоймляется съ сѣвера едва виднѣющимся Днѣпромъ. Существуетъ мнѣніе, 
довольно вѣроподобное, что вся долина Тдсьмина, сливающаяся съ Днѣцров- 
скою, намыта Днѣпровсрши наносавд, и что въ древнее время» самый Тясь-- 
минъ составлялъ главное русло Днѣпра, въ, чемъ убѣждащъ изслі доващдод)-.



долины въ Кіевской губерніи и нахормыя въ ней днища огромныхъ кораблей 
и якоря большихъ судовъ, занесенные иломъ и пескомъ. Въ обыкновенно« 
время Тясьминъ медководенъ, хотя и сохраняете въ нѣкоторыхъ мѣстахъ глу
бину отъ 2 до 5 сажень и ширину отъ 25 до 60 сажень; но вовремя по
лой воды онъ разливается на версту и болѣе, доходя мѣстами до 4 верста, 
и иногда дозволяетъ заходить изъ Днѣпра нагруженнымъ баркамъ до г. Ново- 
Георгіевска, верстъ на 5, къ самымъ городсишъ строеніямъ, потому что при
стань этого города находится на берегу Днѣпра, а Тясьминъ, въ лѣтнее вре
мя, ниже города, переходимъ въ бродъ. Не смотря на мелководіе, Тясьминъ 
принадлежитъ къ числу рѣкъ, имѣющихъ постоянно проточную воду, чт0 очень 
важно въ хозяйственном отношеніи, особенно въ Херсонской губерніи (*).

Южнѣе г. Ново-Георгіевска, въ низиенностяхъ балки Бабіевки, соединяю
щейся съ р. Цыбульникомъ, впадающимъ въ Днѣпръ, находится небольшое 
озеро Лохматое, которое можетъ быть отнесено къ плавеннымъ озерамъ 
Днѣпровской долины.

2. Базавлукъ иди Бузулукъ, а по документамъ Запорожья —Бузалакъ, 
составляя часть границы Екатеринославской губернш съ Херсонскою, течетъ 
по этой послѣдней пятьдесять верстъ. Ниже выселка с. Грушевки, извѣстнаго 
имѣнія барона Штиглица, онъ дробится на множество рукавовъ и, теряя свое 
названіе, вливается ими въ обширное озеро или лиманъ Велпкія воды. Длина 
послѣдняго съ еѣвера на югъ до 10 верстъ, не считая гирлъ, которыми онъ 
вливается въ Днѣпръ и которыя имѣютъ протяженія въ длину до 4 верстъ и 
до полуверсты ширины: ширина же Великихъ водъ отъ 2— 3 верстъ, а въ 
полую воду и болѣе.

Ширина Базавлука отъ 10-^-2 5 сажень; дно ямисто и усѣяно камнями; 
глубина мѣстами до трехъ сажень. Камни, которыми завалено русло, препят- 
ствуютъ хорошей рыбной ловлѣ, потому что рыба прячется между ними. Вода 
хороша, грунтъ дна песчаный и теченіе въ рѣкѣ довольно сильно. Она течетъ 
въ долинѣ, берега которой круты и каменисты. Въ полую воду долина затоп
ляется, но по спаденіи воды вдоль рѣки растилаются обильные сѣнокосы и 
низменныя плавни, между которыми во многихъ мѣстахъ образуются небодь- 
шія озера. На границѣ Херсонской губерніи, на почтовой дорогѣ изъ Херсона 
въ Екатеринославъ, устроена поромная переправа, содержимая отъ земства.

Озера, находящіяся зъ Херсонскихъ плавняхъ Базавлука, суть: 1) безъ 
названія (выше р. Камянки), 2 )  Чаплинское, 3 )  безъ названія, съ прото
комъ Бакан, 4) Перевозное, 5) Грутевское и 6), 7) и 8 )  безъ названій.

(*) Въ правомъ берегу Тясьмина, въ Кіевской ' уберніи, воз.тѣ г. Чигирина и д. Суб- 
ботовой, находятся ломки жерноваго камня: отсюда снабжается жерновами вся Днѣпров- 
ско-Бугская часть Херсонской губерніи.



Противъ выселка с. Грушевки Базавлукъ раздѣляетея на два рукава; 
р. Большой-Бакащ принимающую ниже казеннаго селенія Иарьинскаго названіе 
р. Быстрика и идущую вдоль праваго берега долины, и рѣку Скарбпую 
или иначе Колотоескую, направляющуюся вдоль лѣваго ея берега и со
ставляющую границу Екатеринославской губерніи.

Между этими рукавами находятся обшлрныя плавни, отъ 2 до 3 верстъ въ 
ширину, покрытая лѣсомъ и лозою. Плавни этц прорѣзываются рукавами Ба
завлука—рѣками; Подпольною, Тихонькою, Заптшою , Малыжъ-Бакаемъ, 
Заплавою, Забтемь, Ревуномь, Тихонькою и Подпомною. Между ними 

находятся озера; 9) Подстепное, 10) Яптвшто, 11) Мелкое, /5 )  Ор/г- 
ховатое или иначе Песковатое, /5 ;  Жукова, 14) Круглое, 15) Верхне- 
Баштановое, /6^ Большое, 17) Входное, 18) Великое, 19) Прогноп- 
ное, 50) Уступило и Входное.

При высокой полой водѣ въ Днѣпрѣ, вода вливается въ лиманъ Веливія 
Воды, залив’аетъ большую часть этихъ плавней и сливаетъ всѣ озера и про
токи въ одну водную поверхность. Когда же вода спадаетъ, лзера въ плав
няхъ, наполненныя водою, имѣютъ тоже значеніе какъ, и въ Днѣпровской 
долинѣ; особенно богатое мѣсто для рыболовства представляетъ лиманъ Ве̂  
дикія Воды.

Протоки во многихъ мѣстахъ очень глубоки, и еслибы не мели въ самыхъ 
гирдахъ лимана, то байдаки и барки могли бы приставать и нагружаться 
въ самомъ м. Ново-Воронцовкѣ, замѣчательномъ по отпуску хлѣба и нахо
дящемся на западномъ, отлого-спускающемся берегу Великихъ-Водъ; теперь 
же суда должны оставаться въ Днѣпрѣ, у д. Малыхъ-Гирдъ, куда хлѣбъ 
привозится изъ Ново-Воронцовки на подводахъ и гдѣ онъ выгружается 
на суда,

5. Ингулецг, называемый въ документахъ прошедшаго столѣтія еще Ma- 
лыль ІІнгуломъ или Инкумцомъ, вытекаетъ изъ разливовъ, скопившихся 
въ лѣсистомъ оврагѣ Александрійскаго уѣзда, въ Ч\ верстахъ отъ с. Елиса- 
ветградки (Мпхайловки, Херсонскаго поселенія) и въ 11 в. отъ с. Федваря (так
же Херсонскаго поселенія). ' Рѣчка эта течетъ ббльшею частью по Херсонской 
губерніи, за исключеніемъ лишь неболыпаго пространства Екатеринославской: 
сначала она направляется прямо на сѣверъ, потомъ на востокъ и югъ. На 
пути своемъ она прннимаетъ двадцать малыхъ рѣкъ и рѣчекъ, изъ которыхъ 
восемь перваго разряда между степными рѣками Херсонской губерніи; въ 
ішжнемъ теченіи своемъ она прннимаетъ видъ большой рѣки, не уступающей 
въ ширинѣ главному руслу Днѣпра, съ которымъ соединяется въ 18 вер- 
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стаи, выше г. Херсона. Подобное разширеніе Ингулецъ получаетъ не on 
притока верховьіхъ водъ, но отъ низмепнаго подоженія ложа, въ которое вли
вается вода изъ Днѣпра; поэтому низовья этой рѣки могутъ назваться ско
рее лиманомъ Ингульца. Наибольшая вода въ послѣднемъ бываетъ во врем 
высокаго стоянія водъ въ Днѣпрѣ и въ это время Ингулецъ нерѣдко течетъ 
въ обратную, т. е. въ верховую сторону. Въ устьяхъ, отъ лѣваго берега рѣш 
до половины ширины ея, отдѣляется низменная коса, а впереди ея лежитъ 
■узкій песчаный островокъ, въ видѣ стрѣлки, называемый Сомовымъ. Образо- 
ваніе этого острова поперегъ теченія рѣки служитъ лучшимъ доказательствомъ 
незначительности водъ, приносимыхъ ею въ Днѣпръ.

Протяженіе Ингульца по прямому направленно—217 | верстъ, a слѣдуя по 
многочисленнымъ извилинамъ рѣки— 523 версты, т. е. слишкомъ вдвое бодѣе; 
подобная извилистость рѣки можетъ считаться выгодною' для степей, потому 
что она несудохора, а орошаемая ею мѣстность нуждается е ъ  водѣ.

По различію свойствъ этой рѣки, для удобства изслѣдованія, теченіе ея мо
жетъ быть раздѣлено на три части: верхнее, среднее и нижнее; первое отъ 

-Нстоковъ ея до впаденія р. Верблюжки или до с. Чечелѣевки; средпее—отъ 
р. Верблюжки до впаденія р. Саксаганн или до с. Криваго-Рога; нижнее—отъ 
р. Саксаганн до Днѣпра. Длина верхняго теченія 116 верстъ; средняго— 83 и 
•вижняго—324 версты. Паденіе Ингульца на этихъ протяженіяхъ весьма не- 
'’Сйшаково: ѵъ верстахъ отъ истоковъ,' въ с. Бондуровкѣ, рѣка возвы
шается яа 62 сажени надъ моремъ; при впаденіи Верблюжки на 56,20 сажень, 
а при устьяхъ Сагсагапи—на 25,20; слѣдовательно паденіе между с. Бонду- 
ровкою и устьемъ Верблюжки выразится чрезъ 0,ооо2и или на 0,іоэ са
жень на одну версту,: между р. Верблюжкою и устьемъ Саксагани—чрезъ 0,000745 
или 0,з2і сажень на версту, и между р. Саксаганью и устьемъ Ингульца, 
принимая, что послѣднее находится не выше одной сажени надъ уровнемъ 
моря .(*)—чрезъ 0 , o o o î4 9  или 0,о74 сажени на одну версту.

Долина йнгудьца въ. верхнемъ теченіи большею частьи узка и до го
рода Александріи болотиста; въ среднемъ—ея почти нѣтъ, а въ нижнемъ 
—опять разширяется, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, и наиболѣе въ колѣ- 
нахъ рѣки, разстояніе между нагорными берегами доходитъ до двухъ верстъ, 
какъ напрамѣръ при с. Александровѣ-Дарѣ (Рахмановкѣ); мѣста эти пред
ставляютъ вездѣ богатые сѣнокосы.

(*) Двѣпръ прп впаденіи р. Базавлука имѣетъ всего три сажени превышеиія надъ 
иоремъ.



Берега верхпяго теченія Ингульща возвышены и больше» частью ніспада- 
к>тъ довольно отлогими скатами; средвяго и пижпаго—также возвышены, но 
круты и каменисты; они шшеремѣвно господствуютъ другъ надъ другомъ; гдѣ 
колѣно рѣки обращено гь западу, тамъ правый берегъ выше лѣваго, a гдѣ 
изходящій уголъ изгиба обращенъ къ востоку, лѣшй берегъ господствуете 
надъ правъшъ.

Ширина рѣки въ обыкновенное время: въ верхнемъ теченіи, вьнпе г. Алек
сандра—отъ 2 до 10 сажень, а ниже его—отъ 16 до 20 сажень; въереднемъ 
— до 25, и въ нижнемъ: до казеннаго села Большой Александровки двстагаетъ 
нѣстами 60 сажень, далѣе она становится болѣе постоянною до д. Тарасовки 
(Елисаветовки), измѣняясь между 60 и 100 саженями; отсюда уже начинает' 
ся лиманъ, потому что вся долина постоянно залита водою, рѣдко съужи- 
ваясь до 50 и нерѣдко разширяясь до 500 сажень. Половина этой ширины 
поросла густымъ камышомъ поперемѣнно то у одного, то у другаго берега; 
луговыхъ же площадокъ, за исключеніемъ небольшаго пространства противъ 
р. Галагановки, нѣтъ.

Ингулецъ соединяется съ р. Днѣпромъ двумя устьями, идущими вдоль Со
мова острова, каждое шириною до 100 сажень; они скорѣе могутъ быть при
няты за рукава Дрѣпра.

Глубина рѣки выше г. Александріи незначительна и какъ дно довольно 
твердо, то здѣсь и бродовъ много; ниже Александріи глубина постепенно ре- 
личивается и доходитъ мѣстами до двухъ, а еше ниже, близъ устьевъ, до трехъ 
сажень. Дно въ среднемъ теченіи проходитъ по гранитнымъ скаламъ, а въ 
нижнемъ завалено отложившимися отъ крутыхъ береговъ грудами известко- 
ваго, раковиннаго камня.

Быстрота теченія Ингульца въ полую воду очень значительна, но въ обык
новенное время замѣтно ослабѣваетъ и сохраняется нѣсколько только въ 
средней части теченія. По значительности паденія верхняго и средняго тече- 
нія, полая вода, затопляющая долину, скоро спадаетъ, и въ сухое лѣто 
русло рѣки во многихъ мѣстахъ нересыхаетъ, образуя отдѣльные застои, въ 
которыхъ вода цвѣтетъ и портится.

Зпаченіе нижняго Ингульца отъ д. Тарасовки—одинаковое съ лучшими 
рыболовными озерами и лиманами Днѣпровской долины. На всемъ протя- 
женіи своемъ онъ заставленъ многочисленными и различными рыболовными 
снарядами.

Изъ притоковъ Буга,, вливающихся въ Херсонской губерпіи, наиболѣе зна
чительны.

Съ лѣвои. стороны;.. 4 й : ►
*



1. Снннха, образовавшаяся изъ сдіянія двухъ рѣкъ: Виси и Горскаго 
Таки«; послѣднюю рѣку, протекающую по Кіевской губерніи, можно принять 
но справедливости за настоящую главную реку, по чрезвычайному обилію в 
живости теченія приносимыхъ ею водъ; но какъ Синюха получаете. названіе 
отъ мѣста сліянія сказанныхъ двухъ рѣкъ, то мы и переходимъ къ разсшь 
трѣнію В іісн. Эта рѣка также .образовалась изъ сліянія двухъ рѣкъ: Волыиоі 
и Малой Виси, иди Внськи. Обѣ онѣ берутъ начало изъ возвышеннаго 
плато Бобринецкаго уѣзда: первая изъ самой возвышенной части его, подни
мающейся надъ моремъ на 100 сажень, изъ ключей балки, находяшейся въ
д. Аникѣевкѣ, а вторая изъ балки же, находящейся на почтовой дорогѣ изъ Но- 
вомиргорода въ Елисаветградъ, у трактира Лутковскаго, между Ларьевой 
станціей и с. Большою Виською.

Большая Вись отъ истоковъ своихъ течетъ на сѣверо-востокъ, потомъ на 
сѣверъ и наконецъ круто поворачиваетъ на западъ, до соединенія съ Малое 
Висью. На всемъ этомъ протяженіи она образуетъ множество обширныхъ 
естественныхъ разливовъ, поросшихъ камышомъ, и имѣетъ много запрудъ; до
лина во многихъ мѣстахъ довольно обширна, но почти вездѣ болотиста, мѣ- 
стами же поросла лѣсомъ. Судя по обилію ключевыхъ водъ въ Большой Ви
си, желательно было бы видеть ббльшее и лучшее устройство плотинъ, для 
нраведевія въ движеніе мельницъ.

Малая Вись имѣетъ болѣе сжатую долину, естествеиных’ъ разливовъ здѣсь 
нѣть; она чаще преграждена плотинами и точно также болотиста, какъ н 
Большая Вись, но, при одинаковоиъ обиліи грунтовыхъ водъ, береговые вла
дельцы лучше воспользовались ею для приведенія въ дѣйствіе болыпаго числа 
мельницъ.

Обѣ эти рѣки, слившись, составляютъ одну р. Вись, направляющуюся съ 
востока на занадъ, вдоль границы Херсонской губерніи съ Кіевскою. Долина 
ея заметно съуживается, такъ что во многихъ местахъ ея совершенно нѣтъ 
и возвышенные гранитные берега плотно прилегаютъ къ ея руслу. На этомъ 
пространстве она Течетъ уже довольно заметною речкою, разливовъ не имѣ- 
етъ, но въ четырехъ местахъ запружена. У с. Скалеваго она соединяется съ 
Горскимъ Тикичеаъ.

Синюха, отъ с. Скалеваго круто повернувъ къ югу, течетъ въ этомъ на- 
нравленіи до впаденія своего въ Бугъ. На этомъ равстоянш она постоянно 
наполняется водою изъ притоковъ, въ нее впадающихъ, и до принятія съ 
правой стороны реки Ятрани служитъ границею Херсонской губерніи съ KieB- 

скою, a южнѣе—съ Подольскою.
Синюха нигдѣ почти не имеетъ долины, течетъ въ высокихъ берегахъ, 

саяиавщвхъ ея русло и сообщающих.!, при изобидіи ея водъ, довольно бы



строе течеиіе. На всемъ своемъ протяженіи она усѣяна камнями, которые, съ при- 
ояиженіемъ къ югу, обращаются въ большія гранитныя массы, облегающія ея бе
рега и придающія ей дикій характеръ. Дно ея каменисто-песчаное, отъ 1 до 
о аршпнъ глубины, a мѣстами и болѣе; ширина отъ 30 до 100 и болѣе 
сажень. Въ каменистыхъ берегахъ ея встрѣчается хорошій жерновый камень 
и гранлтъ, весьма годный для шоссе.

Паденіе Синюхи очень значительно; уровень ея въ с. Терновкѣ зоззышенъ 
надъ моремъ на 65,42 сажени, а въ с. Добрянкѣ на 41,07 сажени, что 
составляетъ, при разстояніи между ними по теченію рѣки въ 26 верстъ. 
общее паденіе этой части въ 0,оош з или 0,эз5 сажень на ору версту: 
далѣе, у г. Ольвіополя, Синюха въ устьѣ своемъ имѣетъ превышения надъ 
моремъ па 38,77 сажень, чт0 составитъ для этой части рѣки, между Доб- 
рянкою и Ольвіополемъ, въ 40‘/2 верстъ разстоянія, паденіе въ 0,000094 
или 0,о5б сажень на одну версту; но на самомъ дѣлѣ теченіе въ этой 
части несравненно быстрѣйшее, нежели какъ можно судить по этой цифрѣ. 
отъ напирающей сверху воды.

По причинѣ высокихъ береговъ, Синюха въ полую воду не разливается 
широко, но значительно поднимается, чтб бываетъ не только весною, во вре
мя таянія снѣговъ, но и по нѣскольку разъ въ теченіе лѣта, когда въ бас- 
сеёнѣ ея перепадаютъ дожди. Быстрота теченія въ то время значительно 
увеличивается, и это обстоятельство не позволяетъ слишконъ полагаться im 
устройство плотинъ, изъ которыхъ лучшая въ г. Ново-Архангельскѣ рѣдкііі 
годъ не подвергается такимъ внезапнымъ приливамъ, что вода идетъ черезъ 
плотину; но за то эта же самая быстрота теченія дозволяетъ устроивать 
мельницы съ , подмывными колесами, не требуя значительныхъ издержекъ, 
именно: загромождая только теченіе рѣки наискось грудами камней, чтобы 
направить течею подъ колеса ея; впрочемъ не вездѣ пользуются этимъ спо- 
собомъ и можно сказать, что выгоды, извдекаемыя изъ этого свойства рѣки, 
пока ничтожны, и даже въ этомъ о̂ тношеніи Горскій Тикичъ, при меныпемъ 
обиліи воды, можетъ служить ѳбразцомъ. Тѣмъ не менѣе бассейнъ Синюхи 
въ Херсонской губерйи составляетъ для нея замѣчательное богатство, приво
дя въ движеніе болѣе полутораста мельницъ, т. е. болѣе всѣхъ рѣкъ Хер
сонской губерпіи, не выключая Днѣпра, Буга и Днѣстра. Одинъ Черный Таш
лыкъ, вливающійся въ Синюху слѣва, съ балками въ него впадающими, имѣ- 
етъ болѣе третьей части всѣхъ означенныхъ мельницъ.

2. Мертвоводъ вытекаетъ изъ Бобринецкаго уѣзда, изъ ключей балокъ: Су
хой, Мохавой и Безъимянной, у д. Кривоиосовки* и течетъ на юго-западъ, 
впадая въ Бугъ противъ м. Кантакузенки«. Дно этой рѣки ббльшею частью 
каменисто* и чѣмъ болѣе течете ея удаляется отъ истоковъ  ̂ тѣмъ оолѣе



oua врѣзываетсл въ берега, обнажаетъ гранитъ, представляющейся въ вв̂ ѣ
отвѣсно стоящнхъ скадъ, сжнмающихъ ея русло, какъ бы въ трубу, до орві
сажеіш шириною (*).

Въ началѣ рѣка ймѣетъ достаточно ключей, но съ приближеніемъ къ югу 
она прннимаетъ воду только съ верховьевъ и съ окрестъ-лежащихъ степей; 
поэтому, такъ какъ теченіе ея преграждено плотинами, она имѣетъ теченіе 
только въ большую воду. Ложе ея въ нижней части очень углублено, такъ 
что еще недавно проходили по немъ суда изъ Буга въ г. Вознесенскъ, веретъ 
на 5 вверхъ по теченію. Спокойное состояніе водъ, въ обыкновенное вреия 
года почти незыблемыхъ вѣтронъ, отъ. котораго защшцаютъ возвышении« 
берега,, объясняешь названіе этой рѣки—Мертвыхъ водъ; но во время полоі 
воды быстрота теченія отъ сжатости береговъ бываетъ такъ велика, что во 
многихъ мѣстахъ находятся неболыпія мельницы съ подливными колесам
которыя приводятся ею въ движеніе.

Ыертвоводъ имѣетъ довольно извилистое теченіе и имѣетъ протяженіе до 
200 верстъ. До м. Братскаго (Живковича) паденіе его довольно значительно, 
но о і і ъ  течетъ здѣсь небольшимъ ручьемъ; ниже русло его увеличивается, и 
хотя на видъ вода въ немъ хорошаго свойства, но для питья вредна, но-
рождая лихорадки. Эта часть рѣки замечательна обиліемъ раковъ.

Во время прошедшей войны устье Мертвовода, начиная отъ г. Вознесен
ска, было удобно для прохода неболыпихъ судовъ, такъ что въ то время явился 
вопросъ о расчисткѣ мелей выше с. Раково, у котораго останавливали паро
ходы, привозившіе раненыхъ въ Вознесенскъ, съ тѣмъ, чтобы они моги 
приставать у самаго города; для этого нужно было расчистить нѣсколько ме
лей, прорывъ въ нихъ ложе не глубже 3 футовъ; но представленіе инспек
тора резервной кавадеріи . Графа Никитина объ употребленіи для этого зеные- 
черпательныхъ машинъ Черноморекаго адмиралтейства, устроепныхъ для под
держали фарватера въ Ннгулѣ, Бугскомъ и Днѣпровскомъ лиманахъ, оказалось 
неудобойспй|нимыш>, потому что эти машины были устроены для проршія 
прохода вшейнымъ корабдямъ и не , могли быть употреблены въ дѣло на глу
бине 5 футовъ. Въ 1856 году устье Мертвовода окончательно засорилось, 
такъ что теперь не можетъ въ него войти даже обыкиовенная лодка въ два 
гребца. .Между тѣмъ для торговли г. Вознесенска весьма важно было бы 
имѣть пристань въ .самомъ городѣ, и это неудобство тѣмъ ощутительнѣе, что

(*) Подобные скалистые берега въ послѣдній разъ встречаются на Мертвоводѣ въ 7 
верстахъ выше г. Вознесенска, образуя узкое я до того извилистое ущелье, что съ 
трудомъ можетъ пройти чрезъ него челнокъ.



Вознесенскъ прежде имѣлъ ее; теперешняя же пристань удалена отъ города 
на 5 верстъ. Для очистки это! части Мертвовода и Буга до е, Ракова въ 
настоящее время составленъ проектъ въ IX округѣ путей сообщеніі (*).

3. И  игум і ,сть самая большая изъ рѣкъ, имѣющихъ начало свое въ Хер
сонской губерніи, хота и уступаетъ длиною Ингульцу.

На урочищѣ Старосельѣ, на границе Бобринецкаго уезда съ Адександрій- 
скимъ, и въ трехъ верстахъ отъ Кіевской губерніи, близъ развалинъ фор
поста, площадь, возвышающаяся на 103 сажени надъ моремъ, разомъ обры
вается къ одному мѣсту и образуетъ котловину до 1У2 версты въ діаметрѣ. 
По скатамъ этой долины тянутся отроги, поддерживающіе ихъ въ роде контр- 
форсовъ; они покрыты кое-где лѣсомъ, а между ними пробиваются обильные 
ключи, которые еще въ Бобринецкомъ уѣздѣ, выше д. Федоровки (Бровков- 
скаго), сливаются въ одинъ ручей-рѣку Ингулъ. Отсюда онъ течетъ то въ 
Александрійскомъ, то въ Бобринецкомъ уѣздахъ и наконецъ въ Херсонскомъ, 
гдѣ вливается въ Бугъ; здѣсь устроена корабельная верфь для военныхъ 
судовъ Черноморскаго флота.

По прямому направленію теченіе Ингула составляетъ не болѣе 188 верстъ, 
но онъ извилистъ подобно Ингульцу, такъ что, слѣдуя по всемъ изгибаыъ 
рѣки, протяжеиіе его составить 324^ версты. Первыя 90 верстъ отъ 
истоковъ своихъ до д. Грузе,кой (Екатериновки), онъ течетъ съ северо-запа
да на юго востокъ, отсюда верстъ на 12—до д. Анновки (Ванищево), крута 
поворачиваетъ на западъ, потомъ опять прннимаетъ прежнее направленіе до 
м. Седневки (Агте) и отсюда поворачиваетъ уже къ югу, сохраняя это на
правлен е до впаденія въ Бугъ; только извилины его становятся чаще и боль
ше, а колена ихъ отклоняютъ общее налравленіе нѣсколько къ западу.

Теченіе Ингула, по его мѣстнымъ видоизмѣненіямъ, можно разделить на 
три части:

а) Верхиіп Ингулъ отъ истоковъ до г. Елисаветграда и даже до впаде- 
нія р. Сутаклеи-Кааышеватой, со впадающими въ него рѣками, по характеру 
лѣстоположенія напомвнаетъ рѣки Кіевекой губерніи. Онъ течетъ въ довольно 
узкой долине, местами болотистой и поросшей мелкимъ камышомъ, местами 
же луговой. Берега сначала довольно высоки и круты, потомъ пологи; дно 
рѣки въ начале идетъ по довольно твердому грунту, но потомъ дѣлается 
топко. Ширина отъ 5 до 15 сажень, но во многихъ мѣстахъ, гдѣ устроены

(*) Съ утвержденіемъ плана постройки Вознесенска, Императрица Екатерина II пе
реименовала Мертвоводъ въ р. Вознесенку; но это названіс въ посдѣдующее царство- 
ваніе изчезло да;ке изъ оффиціальнаго употреблснія.



кевысокія плотины, Шйройо разливается и обширностью напокинаетъ завд- 
ды Кіевской губернш, чхб вместе съ тѣмъ служить доказательствоиъ мадаго 
паденія его въ этой части. Глубина Ингула на этомъ пространстве не превы* 
шаетъ 6 футовъ, а въ обыкновенное время во многихъ местахъ менѣе 1 
фута. Броды же не всегда удобны, по причине вязкости грунта. Запруды 
устроены более для скопленія воды, чѣмъ для приведенія въ дѣйствіе мельницъ, 
которыхъ въ эігой части Ингула, со всѣмй впадающими въ него рѣками, нахо- 
ходится всего 16. Въ него впадаетъ много ручьевъ и глубокихъ балокъ, ко
торый весною, при быстромъ таяніи снѣговъ, тотчасъ 8атопляютъ его дол»- 
ну, сносятъ плотины и мосты, на немъ устроенные, и даже неоднократко му
чалось, что своею стремительностью сносили каменный мостъ въ Елисавет- 
градѣ, значительно возвышенный надъ обыкновеннымъ уровнемъ воды. Разлв- 
тіе продолжается каждый разъ не болѣе нѣсколькихъ дней, а между тѣмъ со* 
общеніе даже по почтовой дорогѣ иногда совсѣмъ прекращается. Подобный 
разлитія, хотя несколько меньшія, иногда повторяются неожиданно въ тече
нии года, отъ обильныхъ дождей. Такъ въ 1857 году 15 мая и потомъ 
нѣсколько разъ въ іюне мѣсяце выпадали такіе дожди, что въ продолжение 
одного часа вода въ Ингуле поднималась на несколько аршинъ и имела видъ 
самой бурливой горной рѣки въ то время, какъ передъ этимъ въ ней было 
воды всего не болѣе 1 фута. Телеги крестьянъ, находившихся въ полѣ, 
оставленный ими у береговъ, были отнесены на несколько верстъ ниже. 
Причину такого быстраго наводненія Ингула надобно искать не въ высотѣ его 
наденія, а въ значительномъ наклоненіи степныхъ возвышенностей къ бал* 
камъ и рѣкамъ, впадающимъ въ него, по которымъ вода быстро скатывается, а 
также въ обширности бассейна, съ многочисленными запрудами, въ которыхъ 
вода тотчасъ же спускается, какъ только начинаетъ идти большой дождь, въ 
ііредотвраіценіе порчи плотинъ.

б) Средніп Ингулъ—отъ f. Елисаветграда до д. Овсяшковой, Херсонскаго 
уѣзда, противъ того места, где упирается въ него граница Бобринецкаго уѣвда 
въ 193 верстахъ отъ верховьевъ реки. Па этомъ пространстве Ингулъ те
четъ между сближенными возвышенными берегами, изрѣдка образующими до* 
лину. Берега бблынею частью каменисты, но не круты и имеютъ обрывы 
чаще въ тѣхъ местахъ, где направленіе струи, отъ крутаго изгиба реки, 
ударяется въ берегъ. Съ этихъ местъ высокая, весенняя вода наиболѣе смы* 
ла рыхлую землю и обнаружила гранитныя глыбы. Дно завалено камнями и 
но мере приближенія къ югу обращается въ гранитное ложе, а на берегахъ 
болѣе и болѣе возвышаются такія же массы. Ширина реки отъ 2 Ü до 35 са
жень. Глубина весьма различна отъ ямистаго дна, но во многихъ мѣстахъ 
имѣются прекрасные броды по гранитному или песчано-хрящеватому дну. Меж̂



Sy мельницами большею частью встречаются наплаввыя; съ подливныки коле- 
сами—весьма незначительным.

Общее паденіе средней части Ингула можно определить въ 0,000599 или 
0,295 сажень на одну версту, но оно распределяется въ различныхъ частяхъ 
его слѣдуюіцимъ образомъ:

Названш мѣстъ измъ- 
РЕНІЙ.

Разстояпіе Посіѣдовятеіь- Велигина паЪеніл '
Высота надъ1
уровнемъ коря.

і между н Бе
тани изме

рен іи.

ная разность 
высотъ между 
двумя измѣре- 

ніями

Общее выра
жение.

Каждая'; 
верста на; 
сколько са-1 

жевь. !

д. Завадовка.............. 09,зо саж. верстъ: і
j

с. Калиаовка............... 66,57 — 12. 2,9-1 саж. 0 ,00004 9. 0,244. J
с. Ингульская Каменка. 54,64 — 2 Of. 11,75 — 0 ,001034- 0,56i. j
д. Дяитріевка, . . . . 33,68 — 34*. 20,96 — 0,001215. 0,6oo. .
X. блвзъ д. Антоновки. 24 — 85. 9,6<s - 0,000228- 0,112. :

Во время полой воды горизонтъ средняго Ингула значительно возвышается, 
прачемъ и безъ того быстрое теченіе еще более увеличивается отъ крута- 
го ската реки. Переправы черезъ нее хотя и прекращаются иногда, но нена
долго и по незначительности путей, пересекающихъ Ингулъ въ этой части, 
не оказываютъ особаго вліянія на ходъ промышленности.

в) Ннжнш Ингулъ—тъ д. Овсяниковой до впадевія въ Бугъ, можетъ Сыть 
раздѣлеиъ на три части:

а) Отъ деревни Овсяниковой до еврейской колоніи Ефингаръ. онъ течетъ въ 
одномъ русле, шириною отъ 30 до 45 сажень, nô дну иловатому; имеетъ 
глубину, доходящую до 7 Футовъ, и заключается между возвышенными бере
гами, которые бблыпею частью спускаются очень отлого и, безпрестанно 
раздвигаясь и опять приближаясь, образуютъ довольно обширную долину отъ 
одной до трехъ верстъ шириною. Покрытая тучнымъ черноземомъ, долина 
эта представляетъ плодоносные луга и нреврасныя нивы.

б) Отъ колоніи Ефингаръ до д. Михайловы! (Марьевки) Ингулъ течетъ 
двумя и тремя рукавами въ такой же широкой долине, но болѣе мокрой, час 
то поросшей камышомъ и покрытой во многихъ местахъ довольно обширны
ми рощами. Возле м. Балцкаго, Ингулъ образуетъ большое озеро Балацкое 
до двухъ верстъ въ длину и одной въ ширину, изобилующее рыбою.

в) Отъ д. Михайловки до впаденія своего въ Бугъ Ингулъ течетъ опять 
одниагс- руслоыъ, чрезвычайно извилистъ, образуетъ возвышенные полуострова 
и длииныя косы. Долина его здѣсь весьма неширока, но ширина русла зна
чительно увеличивается: до с. Калиновки она не более 70 сажень, ниже—до



X. Авермна достигаетъ до 150 ; у этого хутора образуетъ заливъ въ 4№  
сажень шириною; потомъ поворачиваетъ круто на сѣверъ и, образовавъ дру- 
гой такой же заливъ, возвращается опять на югъ и сливается съ Бугомъ, гдѣ 
устье Івгула имѣетъ ширины не болѣе 8 0 — 90 сажень. Подобное разпшре- 
ніе шшняго Ингула должно приписать свойству всѣхърѣкъ, изливающихся въ 
Херсонской губерніи, т. е. лиманному образованію ихъ устьевъ. Берега этой 
части рѣки, въ особенности лѣвый, везде возвышены и въ  местахъ изгибовъ, 
гдѣ рѣчная струя ударяется въ берегъ, представляются въви д ѣ  каменистым 
известковыхъ обрывовъ. Долина эта узка, но приносить большую пользу при- 
брежнымъ жителямъ, представляя большія удобства къ  разведенію огородовъ, 
которые имъ доставляютъ, по близости г. Николаева, значительный доходъ. 
Кроме того, въ болѣе низменныхъ частяхъ долина поростаетъ камышомъ, чта 
также весьма важно при общемъ недостатке и дороговизнѣ топлива и стров- 
тельнаго матеріала. Близъ с. Погорѣлова находится на Ингулѣ- островъ, низ
менный, болотистый, покрытый камышомъ, со внутреншшъ озеромъ, до полу
версты въ  діаметрѣ. Дно этой части Ингула иловато.

Паденіе вижняго Ингула, на всемъ протяженіи его, очень значительно; вы
сота уровня его определена при впаденіи въ него р. Громоклеи, въ с. Пес- 
ки, въ 21,17 сажень, чт£> при разстояніи этого пункта отъ выше измѣрен- 
наго близъ д. Антоновки въ 26  верстъ, а отъ устьевъ въ Бугъ (по фарва
теру) въ 85  верстъ, дозволяетъ определить паденіе его на первомъ разсхоя- 
ніи въ 0 ,оо< тг или въ 0 ,ю г сажень на версту, а на послЬдиемъ —  въ 
0 ,000470 или въ 0 , >зб сажень на версту.

Т ечете этой части Ингула въ начале довольно быстро, но въ устье он» 
ежедневно изменяется: въ обыкновенную погоду струя идетъ изъ Ингула 
только отъ полуночи до полудня, а отъ’ полудня до полуночи въ него вли
вается вода обратно изъ Буга, со скоростью до 3 узловъ; этимъ обстоятель
ство жъ пользуются для входа и выхода кораблей. Возвышеніе и понижейе 
воды зависитъ отъ дующихъ ветровъ; прибыль и убыль ея простираются до
3-хъ футовъ. Глубина Ингула выше с. Калиновки, отъ 8 до 14  футовъ, а 
при устьяхъ, гд е  устроена корабельная верфь Черноморскаго адмиралтейства, 
во всякое время более трехъ сажень. Прежде глубина здесь была менѣе 
значительна, такъ что плаваніе военныхъ судовъ было затруднительно, но при 
адмирале Грейге въ  1 8 1 8  году фарватеръ расчищенъ отъ 2 2  до 30 футовъ, 
и съ техъ поръ суда самаго большаго размера выходятъ безъ камелей. Ни
же наплавнаго моста на Ингуле, въ г. Николаеве, пароходы, транспорты, а 
также вольныя еуда, требуюшія исправления, швартовятся весьма близко къ 
обоимъ берегамъ. Якорь бросается по средине рѣки, къ стороне выхода 
изъ нея.



При всемъ тоыъ Ингулъ, поднииающій въ устьяхъ военные корабли, не 
можетъ сравниться, по обилію приводимыхъ имъ въ движеніе вельницъ, съ 
бассейномъ Синюха, заглюзающимея въ і пре^ѣлахъ Херсонской губерніи. Во 
всемъ его бассейнѣ находится, съ небольшими 50 мелышцъ.

Изъ нритоковъ' съ правок стороны Буга, наибелѣе' примѣчательны:
1 ) Кодшѣ, вытекающая, изъ Ольгопольскаго у ѣ з р  Подольской губерніи; 

пройдя г. Бадту, она становится границею Херсонской губервіи съ Подольскою. 
Съ обѣихъ сторонъ ее облегаютъ высокія горы, которыя, иногда раздвигаясь, 
образуютъ рѣчную долину до одной версты шириною, а во многихъ мѣстахъ 
и болѣе. Долина эта не похожа на долины рѣкъ лиманнаго образованія, про- 
ходящпхъ между Бугомъ и Днѣстромъ; горы не идутъ между собою паралле
льно, по сближаются и удаляются, образуютъ скаты не равнаго паденія и 
весьма разнообразны. Кодымь въ началѣ, по гранпцѣ Херсонской губерніи, 
течетъ въ довольно сжатой долинѣ; ниже с. Ясеново она течетъ мелкимъ 
ручьемъ и вскорѣ совершенно теряется въ  камышевыхъ болотахъ и лугови- 
нахъ; потомъ опять появляется маленькимъ ручейкомъ и опять изчезаетъ. Отъ 
с. Криваго Озера до с. Кумарова она течетъ въ довольно широкомъ ложѣ, 
у послѣдняго селенія опять совершенно изчезаетъ въ болотистой долинѣ, по
росшей лѣсоаъ, и отъ с. Ко дымки течетъ уже непрерывною рѣкою до Буга, 
въ который впадаетъ двумя устьями, образующими лѣсистый островъ. Въ 
обыкновенное время Кодымь не имѣегь вовсе теченія и испорченная вода ея 
не бываетъ годна къ улотребленію; кромѣ того, устроенные въ Балтѣ салганы 
и бойни до того заражаютъ воду, что даже скотъ не можетъ пить ее, в  са
мая долина на далекомъ разстояпіи отъ Балты заражается міасмами. Въ по
лую же воду Кодымь широко разливается и тогда переѣздъ чрезъ нее быва
етъ затруднителенъ, не столько отъ высоты воды, сколько отъ грязи. Кодымь 
въ прошедшемъ столѣтіи служила путемъ Русскихъ йойсвъ въ Бессарабію и 
здѣсь, близъ ея впаденія въ Бугъ, была одержана феяьдмаршадомъ Минихомъ 
побѣда въ 1 3 7 9  году надъ Турецво-Татарсвиай войсками. Вся долина Коды
ми вдоль границы Херсонской губерніи чрезвычайно живописна: начиная отъ 
Балты, почти До самаго устья она усѣяна непрерывнымъ рядомъ обшир- 
ныхъ деревень и  мѣстечекъ, разбросанныхъ вдоль скатовъ волнообразныхъ и 
высокихъ горъ, чт0, вмѣстѣ съ небольшими садами и рощами, попадающимися 
въ долинѣ, составляетъ живописный малороссійскій нейзажъ. Долина Кодыми 
во многихъ мѣстахъ представляетъ довольно обпшрныя пространства песку, 
на которомъ растетъ лѣеъ, иногда большими рощами. Пространство этихъ пес- 
чаныхъ низменностей вдоль праваго берега Кодыми, въ Херсонской губерніи, 
въ сложности составляетъ до семнадцати квадратныхъ верстъ.

2. Бакишла.
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3. Чертала н
4. Чптк.іея.
Всѣ онѣ вытекаютъ изъ южнаго ската горъ праваго берега Кодыми, вѣ 

Ананьевскомъ уѣзде, и принимаютъ характеръ рѣкъ только весною, отв 
таявія енѣговъ, и то не болѣе нѣсколькихъ дней; после чего онѣ вз
виваются въ виде ручьевъ, часто пересыхающихъ или теряющихся въ своихъ 
долияахъ. Посіѣднія въ сухое лѣто представляются въ видѣ луговъ и ч а т  
прерываются близко сходящимися скатами окружающихъ высотъ. Только Ч* 
чиклея ииѣетъ довольно длинную долину, начинающуюся вблизи истоковъ 
и кончающуюся верстъ за 20  до впаденія ея въ  Бугъ, у д. Александровки. 
Долина эта усѣяна множествомъ неболыпихъ деревушекъ и. весьма способаа 
къ разведенію садовъ и огородовъ. Отъ д. Александровки она сжимается ска
листыми обрывами, часто почти отвѣсными. Въ особенности заслуживают» 
вннманія берега ея у саиаго устья рѣки въ Бугъ, гдѣ она вновь расходятся 
и образуютъ долину; правый берегъ представляетъ почти отвѣсные обрывы, въ 
которые вдается обширная, полукруглая низменность долины до одной версты 
въ діаметрѣ, чрезъ что оконечность берега выдается въ видѣ мыса, узкою 
возвышенною полосою, обрывающеюся съ одной стороны къ этой низменности, 
а съ другой къ долинѣ Буга; лѣвый— нротивуположный берегъ представляетъ, 
своимъ отрицательнымъ сходствомъ въ очертаніи, какъ бы вырванную часть 
праваго берега. На возвышенномъ правомъ берегу сохранились слѣды укрѣи- 
леній, называеиыхъ мѣстными жителями городкомъ. На 24-й же картѣ 
атласа Рицци-Заннони, 1771  года, на этомъ мѣстѣ показана татарская крѣ- 
пость Чтгаклы.

Днѣстръ въ предѣлахъ Херсонской губерніи прннимаетъ только двѣ рѣвв:
Ягорлыкъ или, по документамъ ярошедшаго столѣгія, Яурлыкъ (*) бе- 

ретъ свое начало изъ обрывистой и лесистой балки Подольской губернін, 
Балтскаго уѣзда, близъ Тимковской корчмы, между селеніями Слободзеею и 
Тимковымъ, Пройдя 1 6  верстъ отъ своего истока и принявъ слѣва балку 
Гонорату, онъ становится границею Херсонской губерніи, по которой проте
каете до впаденія своего еще 60 верстъ. Возвышенности лѣваго берега гос
п о д с т в у ю т  надъ правыми, но спускаются къ долинѣ болѣе отлого и меиѣе изре
зываются балками. Крутыя покатости праваго берега, прорѣзанныя множеством 
глубокихъ и извилистыхъ балокъ, придаютъ довольно живописный, волно
образный видъ всей этой сторонѣ Ягорлыка. Паденіе рѣчнаго ложа весь#а 
значительно, но неравномерно.. Атмосферная вода стекаетъ быстро и оставля-

( ')  Мейеръ, въ своемъ овнсанія Очаковской земли (стр. 109). переводить такъ: ï! ijO- 
лыкь - л і к ъ  невѣрныхъ



етъ совсѣмъ сухое доже, но при зеачительныхъ дождяхъ обращаетъ ее въ 
быструю горную рѣку, опасную для переправы. Ввѣстѣ съ этою водою при
носится чрезвычайно много намывныхъ частицъ земли, такъ что во многихъ 
аѣстахъ, для образованія плотины, забиваютъ колья или сажаютъ деревья 
поперегъ долины и оплетаютъ ихъ хворостомъ, чрезъ что приносимыя части
цы земли осаждаются возлѣ нихъ и образуютъ сами плотину, при неболь- 
шоиъ только содѣйствіи человѣка. Такъ образуются здѣсь плесы и даже до
вольно значительные пруды, на которыхъ являются мельницы, дѣйствующія 
весною я  во время дождей. Долина Ягорлыка до полуверсты шириною, у с. 
Косы сжимается сближающимися возвышенными берегами, но ниже м. Овны 
опять разпшряется и имѣетъ довольно топкое и болотистое свойство, a мѣ- 
стами поросла камышомъ.

2. Кугурганъ или, по документамъ прошедшаго столѣтія, Куріуганъ 
представляетъ балку лиманнаго образованія, т. е. съ возвышенными и весьма 
значительно раздвинувшимися берегами, между которыми образовалась нанос
ная луговая низменность, шириною отъ 50 сажень до одной версты, а въ 
низшей части и еще шире, поверхность которой лежитъ ниже уровня теку- 
щихъ водъ. Балка эта начинается въ Ананьевскоаъ уѣздѣ, верстахъ въ двухъ 
къ западу отъ д. Софіевки (Мальгонова), отъ возвышеннаго плато, пмѣющаго 
цревышенія надъ моремъ болѣе 100 сажень. Сначала она представляетъ весь
ма незначительную лощину; но, съ приближевіекъ къ д. Дементьевой (Тимо
ти на), въ Тираспольскомъ уѣздѣ, значительно углубляется и образуетъ доли
ну до полуверсты шириною, въ которой правый берегъ возвышеннѣе и круче 
лѣваго; далѣе долина разпшряется и, постепенно понижаясь, обращается въ 
дно обширнаго бассейна, до 11 % верстъ длиною и до 2 верстъ шириною, 
который называется Кугурганскіиіъ лимитлъ. Въ жаркое лѣто онъ зна
чительно высыхаетъ и даже топкая низменность, отдѣляющая его отъ Днѣ- 
стра, съ которымъ онъ соединяется посредствомъ Турунчука двумя протока
ми, бываетъ удобна для проѣзда въ авгуетѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ. На всемъ 
своемъ протяженіи, въ 103'4  версты, Кучурганъ проходитъ чрезъ открытая 
равнины, принимаешь большое число балокъ, изъ которыхъ только въ впа- 
дающихъ съ лѣвой стороны сохранились остатки лѣсовъ, и вообще, сравни
тельно съ длиною теченія, имѣетъ бассейнъ очень значительный. Долина 
Кучургана отличается отмѣннымъ плодородіемъ, по необыкновенной мощности на- 
мытаго въ ней чернозема. Ниже с. Михайловкя (Гросолово) плавни становятся до
вольно низменными, топкими и болотистыми. Весною, при обиліи спѣговъ, 
вся долина Кучургана понимается водою и соединяется съ разливомъ Днѣ- 
стра; лѣтомъ же только начиная отъ с. Михайловы! (Гросолово) сохраняется 
еще вода въ узкомъ извилистомъ руслѣ. Запруды хотя и устроены на Ку-



чурганѣ, но не для приведеція въ движеніе мельницъ,. а въ видт, скопов*, 
для сохранения воды.

Наконецъ изъ рѣкъ протекающихъ между Бугомъ и Днѣстромъ, достаточг 
но сказать нѣсколько словъ о Тнлигу.иъ— самой значительной изъ этой груп
пы рѣкъ, чтобы дать вѣрное понятіе и обо всѣхъ ихъ.

Тилигулъ (Делн-гель, т. е. бѣшеная рѣка) изъ всѣхъ означенный 
рѣкъ одинъ только беретъ свое начало внѣ иредѣловъ Херсонской губерщц, 
именно въ трехъ верстахъ отъ границы губераіи, въ Балтскомъ уѣздѣ, въ 
неглубокой ложбинѣ юго-восточиаго склона Подольской возвышенности. Подов- 
дя въ почтовой дорогѣ изъ г. Балты въ г. Дубоссары, у трактира Бородав
ки, берега его круто спускаются; отсюда черезъ лѣсъ рѣка входитъ въ Ананьев- 
скій уѣздъ, гдѣ уже получаетъ названіе Тилигула. Выше селенія Пасицѣп 
впадаетъ въ нее слѣва балка Тилпгулъ, принимаемая некоторыми за насто
яний истокъ рѣки. Отъ этого мѣста уже замѣтно образуется долина, кото
рая, въ восьми верстахъ ниже, покрывается на протяженіи пяти верстъ лѣ- 
сомъ, спускающимся съ возвышенностей праваго берега. Все протяженіе Ти
лигула отъ Подольской губерніи до впаденія въ л и м а н ъ -1 3 8 ’Л верстъ, а отъ 
истоковъ до Чернаго моря—1 9 9  верстъ. Въ настоящее время только въ по
лую воду, весною, долина его покрывается водою и имѣетъ тогда видъ ши
рокой рѣки. По значительности общаго паденія всей долины (*), особенно въ 
верхней части ея, вода сбѣгаетъ въ лиманъ въ теченіи. нѣсколькихъ дней 
и остается только въ немногихъ запрудахъ и плесахъ. Послѣдніе устроены 
большею частью для сохраненія воды на лѣто .для скота и для образова
л а  разливовъ, доставляющихъ камышъ для топлива. Теперь хотя находятся 
еще мельницы ниже г. Ананьева, преимущественно въ Ананьевскоиъ уѣздѣ, 
но онѣ постоянно уменьшаются въ числѣ, по свидѣтельству мѣетныхъ жите
лей, отъ цостояннаго уменыпенія воды въ рѣкѣ, которое замѣчается да*е 
въ  нониженщ горизонта и въ  оскудѣніи грунтовыхъ водъ. О причіщахъ этого 
явленія будетъ сказано въ свое время. Здѣсь же прибавимъ, что долина рѣ- 
ви болѣе глиниста, мѣстами супесчанистая, но вездѣ съ примѣсью чернозема, 
который доставляете ей богатую производительность, не смотря на содащо- 
ватость грунта.

О з е р а .

При описаніи рѣкъ Херсонской губерніи, мы невольно должны были исчис
лить большую часть озеръ ея, потому что нѣкоторыя изъ нихъ образуются

(*) Гаизъ церкви с. Паспцѣлъ долина возвышена надъ моремъ на 9!> сажень, что 
на d 3 0  верстъ дальвѣйшаго ея протяженія къ лиману составить О .ооиві или 0,72* 
сажень на одну версту.



«тъ  разлитія рѣчньгкъ водъ, a другіа служатъ ихъ п р іеян и кат  Главное раз- 
личіе, которое замѣчается между ними, заключается въ различноиъ свойствѣ 
ихъ водъ; нѣкоторыя изъ нихъ—рѣчнаго образованія, ииѣютъ прѣсную воду, 
a другія— сдужащія пріемниками рѣкъ, имѣютъ горько-соленую воду.

Изъ нервыхъ озеръ, при описаніи рѣкъ, были перечислены нами 1 6 4  въ 
Днѣпровской долинѣ, озеро Лахматор близъ г. Ново-Георгіевска, 2 2  озера до
лины Базавлука, считая и лиманъ Великія Воды, три озера въ Бугскихъ плав- 
нить противъ н. Новой-Одессы, озеро Баладкое въ Ингулѣ, 77 озеръ Днѣ- 
стровскихъ плавней и Кучурганскій лиманъ, всего же 2 6 8  озеръ.

Соляныя озера носятъ названіе лимановъ, за исключеніемъ трехъ: два изъ 
нихъ находятся въ  долинѣ Выси, именно: озера—Лонг о, въ г. Новомиргоро- 
дѣ, и безъименное въ с. Петроостровѣ, третье же Буаза лежпгь на косѣ 
Днѣстровскаго лимана. Вода въ  нихъ горько-соленаго вкуса и составомъ сво. 
имъ близко схожа съ морскою водою, къ которой .она, безъ сомнѣнія, и при
надлежитъ, чтй подтверждается ихъ топографіею, за исключеніемъ двухъ озеръ 
долины Выси.

Здѣсь помѣщаемъ таблицу всѣхъ соляныхъ озеръ Херсонской губерніи, съ 
иоказаніемъ ихъ протяженія въ длину и ихъ средней ширины, начиная пе- 
речисленіе отъ востока къ западу:

1) Лиманъ Солонецъ длина 3 версты, ширина У< версты.
2 )  —  балки' Волиен  — IV. —  —  '/< —
3) —  АджнголъскіИ — 2 ’/< -  -  7, —
4 ) —  Березанскіи. — 26 -  -  2 '/, -

съ Сасыкскнмъ( ‘) — 9Y, -  -  1У4 -
и Беккушемъ — ЗУ, -  —  V, -

5 ) —  Тузла О  — 7 —  —  1 —
6) —  Карабашс/сін (со

стояний изъ Болыпаго и іал а-
го Карабашскаго лияановъ)— 1% — —  Ѵ4 —

7) Лиманъ Тнлмгульскш — 54 —  —  2 ‘л  —
8) —  Сыъавскіп — 1 -  —  7« -
9) —  Малым Аджяльжскік 6% —  —  1 —

10) —  Большой Аджалыкскій
или Буялынскт  ( ’) 47* -  -  1

(*) Сасикъ на Татарскомъ язык® значить вокюіій. 
і2) Туз га на Татарскомъ явыкЪ значить солонець.
(3) Называется нѣкоторыми Дофнновскнш, точно также какъ Днѣстровскій Аккер- 

ланскнмъ, по имени лежащихъ воз.тЬ нихъ заселеннымъ мѣстъ; но нѣтъ сомнѣнія, что 
эти названія даются имъ по незнанію ихъ настоящихъ именъ.



1 1 )  Лиманъ Куальннкскім длина, 25Ѵ, версты, ширина 27« версты
12) — Г аджпбейскій (') З Г /4 — — 27, —
1 3 ) —  Сухой 9 —  —  1 —
1 4 )  Озеро Буазъ IV« —  —  ’/* —
1 5  ̂ _  Аонго или Лунго ( 5) ) каждое занимаетъ пространство до
1 6 )  —  близъ с. Петроострова )'/< квадратной версты.
Кромѣ того, е ъ  числу горько-соленыхъ озеръ должны быть отнесены а -  

н а ш : Днѣпровско-Бугскій и Днѣстровскій; первый 57 верстъ въ длину и 1ft 
въ ширину-

Нѣкоторые изъ означенныхъ лимановъ, вслѣдствіе маловодія, совершенно 
выеыхаютъ лѣтомъ и потому ихъ справедливее назвать солонцами. Къ нимъ 
относятся лиманы: Аджигольскій и Тузла и озера въ долинѣ р. Виси.

Только трп лимана: Днѣпровско-Бугсвій, Березанскій и Днѣстровскій въ 
настоящее время имѣютъ /щ е  сообщеніе съ моремъ, которое и вноситъ въ 
нихъ свою воду, придающую горько-соленый вкусъ лиманной водѣ. Вода въ 
Днѣпровскомъ и Бугскомъ лиманахъ, особенно при вѣтрахъ съ верховьевъ рѣкъ, 
бываетъ годна даже для употребленія въ пищу, по значительному содержанію 
прѣсной воды, приносимой рѣками; но при южныхъ вѣтрахъ вгоняется мор
ская вода даже въ самыя устья рѣкъ, на значительное* разстояніе. Вода Днѣ- 
стровскаго лимана более солона, а во всѣхъ осталышхъ лиманахъ ббльшее 
или меньшее присутствіе солей зависитъ отъ притока атмосферныхъ водъ изъ 
балокъ и такъ называемыхъ рѣкъ, которыя постоянная теченія не имѣють; 
лѣтомъ же, когда дожди бываютъ рѣдки и когда лиманы значительно высы- 
хаютъ, вода ихъ представляетъ довольно густой растворъ солей, которыя 
осаждаются кристаллами на оставленныхъ водою берегахъ, а въ Аджиголѣ и 
'Гузлѣ покрываютъ собою все высохшее ложе. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что 
въ этомъ свойстве пхъ заключается огромное богатство Херсонской губерніи, 
если только явятся достаточные капиталы для отвода атмосферной воды, раз
жижающей разсолъ. Поверхность многихъ лимановъ, отдѣленныхъ пересыпями 
отъ моря, бываетъ даже въ весеннее время ниже морекаго уровня, такъ что 
они представляютъ неисчерпаемые соляные бассейны. И теперь въ сухое лѣто 
собирается достаточно соли, которая однако не представляетъ такихъ скоповъ, 
чтобы промышленность эта получила серьозное значеніе. Вода въ лиманахъ 
отличается прозрачнымъ цвѣтомъ, а берега ихъ красноватымъ оттѣнкомъ 
растеній, саѣняеиымъ песчаными, известковатыми косами. Когда вода отходить 
отъ береговъ, то оставляешь топкое, серовато-черное, иловатое дно. заражаю^

(М Несправедливо называется некоторы м  Одесски.чъ, 
( - )  Лунго на Молдавскому языкѣ значить длинное.



щее воздухъ удушливыми міазмами, въ  которыхъ присутствіе сѣрнистаго во
дорода явственно обнаруживается. Напрасно нѣкоторые находятъ не только 
безвреднымъ, но даже полезньшъ этотъ воздухъ, въ которомъ будто бы ощу
щается присутствіе амміаковыхъ частей, но это несправедливо, что мы дока
жешь болѣе положительными фактами, разбирая вліяніе климата различныхъ 
мѣстностей на движеніе народонаселенія и на смертность. Когда въ лиманахъ 
высохшіе берега обращаются въ значительны;! открытый площади, то въ  без- 
вѣтріе, чт0 бываетъ обыкновенно передъ захожденіемъ солнца и продолжается 
до утра, нѣтъ никакой воз ложности перенесть удушающій, спертый воздухъ 
въ .высокихъ берегахъ лимановъ, совершенно схожій съ запахомъ ттядяли- 

особенно отличаются этимъ свойствомъ лиманы Аджиголь и Тузла. Но, не смо
тря на то, лекарствеиныя свойства лиманной воды несравненно сильнѣе мор
ской; здѣшній илъ и грязи отличаются необыкновенною цѣлебною силою во 
многихъ болѣзняхъ. Мы разсмотримъ ихъ составъ въ  особой статьѣ; здѣсь 
же скажемъ еще о значеніи ихъ въ промышленномъ и торговомъ отношеніяхъ.

Днѣпровско-Бугскій и Днѣстровскій .лиманы были уже нами разсмотрѣны 
и остается сказать только объ остальныхъ лиманахъ. Кромѣ добыванія соли, 
устройства лечебницъ и весьма незначительнаго рыбнаго лова въ нѣкоторыхъ 
изъ нихъ, какъ напримѣръ въ  Березанскомъ и Тшшгульскомъ лиманахъ, дру
гаго промышленная значенія они не могутъ имѣть. Что же касается до тор- 
говаго ихъ значенія, то хотя нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ достаточную глу
бину для судоходства, но, будучи отдѣлены отъ моря и не принимая въ себя 
судоходныхъ рѣкъ, они не только не содѣйствуютъ торговлѣ, но служатъ 
даже значительны е препятствіемъ ей, пересѣкая торговые пути, которые для об
хода должны направляться къ сѣверу или югу. Даже въ зимнее время они 
покрываются льдомъ только на отмеляхъ и косахъ, возлѣ береговъ, не смо
тря иногда на суровыя зимы, такъ что и въ  эту нору переѣзда чрезъ нихъ 
не бываетъ. Только одинъ Березанскій лиманъ доступенъ ддяплаванія неболь- 
пшхъ судовъ— дубовъ, съ грузомъ.

Характеристическую особенность воды въ лиманахъ представляетъ фосфо- 
рическій блескъ ихъ поверхности, въ лѣтнія ночи, отъ множества инфузорій.

Здѣсь слѣдуетъ еще сказать о пересыпяхъ, отдѣляющихъ лиманы отъ 
моря; происхожденіе ихъ уже было объяснено; ширина ихъ весьма различна; 
наибольшая въ  Гаджибейскомъ лиманѣ въ  4J версты, потомъ въ Тилигуль- 
скомъ—въ 3îj и Куяльникскомъ— въ 1 |  версты; въ прочихъ же лиманахъ не 
болѣе нѣсколькихъ десятковъ сажень. Поверхность нѣкоторыхъ изъ нихъ, 
можно сказать, лежитъ въ уровень съ моремъ, такъ что для зашиты отъ на
пора морской воды, во время бурь, воздвигнуты къ сторонѣ моря насыпи 
въ родѣ плотинъ, чрезъ это же открывается по пересыпямъ; сообшеніе вдоль 
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мерскаго берега. Эти яереешш иѣетамн возвышаются надъ маремъ .’бвйе&1-0 
футовъ. Березгшсяій диманъ не отсыпанъ отъ моря и потому окреотнвйі 
Очакова въ настоящее время значительно удалены отъ Одессы, такъ что, д ц  
объѣзда лимана надобно тратить нѣсколько дней въ  пути. Ширина устья «ю 
равняется въ настоящее время 3 0 0  саженямъ, Замѣчательно еще, что въ ш  
лодцахъ, вырытыхъ въ нересыпяхъ лимановъ, вода менѣе солона, чѣмъ ве^ 
екая или лиманная. • - ;х:

Б о л о т а . ' ' . ' '■
Болотныхъ пространству какъ отдѣльныхъ мѣстностей, въ Херсонской гу- 

•берніи нѣтъ. Только долины рѣкъ, которыя были уже описаны, преимуще
ственно въ ш жнихъ своихъ частяхъ болотисты. Какъ сказано было выше, Щ  
они образовались отъ наносовъ и рѣчныхъ намывовъ, и болотистая ихъ Ш- 
ста представляютъ переходъ въ болѣе возвышенныя и твердыя части' іт  
луга. Поэтому несправедливо думать, чтобы слово «плавню означало всегда 
болотистую мѣстность; многія рѣчныя долины очень возвышены надъ межен- 
нымъ уровнеяъ рѣкъ и имѣютъ весьма значительный склонъ, препятствующіі 
застаиваться водѣ на долгое время, послѣ весеннихъ разлитій; нѣкоторыя 
части Днѣетровской долины, выше Кучургана, возвышаются на двѣ сажени надъ 
рѣкою, а въ другихъ долинахъ, какъ напримѣръ въ Днѣпровской, хотя еже
годно затопляются значительный пространства, но, по спаденіи воды, онѣ въ 
самое короткое время высыхаютъ. Наиболыпія болотистыя пространства нахо
дятся въ Херсонскомъ уѣздѣ, въ долинахъ Днѣпра, Базавлука, Ингульца, Ий- 
гула и Буга, а также въ устьяхъ нѣкоторыхъ балокъ, внадающихъ въ Днѣігръ; 
потомъ въ Одесскомъ уѣздѣ—низменности Днѣстровскихъ плавней, окрестив 
сти Кучургана и устьевъ рѣчекъ, вливающихся въ лиманы; за нимъ Алетеан- 
дрііскій уѣздъ, въ которо5іъ, кромѣ болотъ Днестровской долины и Тясьминй, 
встрѣчаются топкія мѣста въ верхнемъ теченіи Ингула, Ингульца и другй* 
рѣчекъ, въ нихъ вливающихся или несуіцихъ свои воды въ Днѣпръ; за ни«ге 
Т и р ас іш ьш й , Бобрияецтй уѣздъ и наконецъ Анащ>евскій:

Вообще низменныя шѣста Херсонской губеряіи отличаются менѣе 
пріятнымъ м ям атояъ , чѣмъ возвьгаіЫінъій степи; если же въ нихъ встрѣ- 
чаготізя и  болотистыя иѣета, зарОспіія камышомъ, то во время цвѣтенія e№j- 
чтб бываетъ обыкновенно въ іюнѣ, окрестъ-лежащія мѣста бываютъ очейь 
нездоровы, особенно усиливаются лихорадки.

Между 'болотаии Херсонской губерніи должно Отличать два вида; одни— вд- 
сыхающія, имѣюіція твердую основу; г  находящіяся выше окрестъ-лежащихъ 
водъ, a другія—всегда непроходимыя лѣтомъ, какъ напримѣръ камышевш 
плавни Днѣпровскпхъ устьевъ, лежаіція па однолъ горизонтѣ съ ними. Въ



первымъ принадлежитъ большая часть долинъ всѣхъ второстепенный, или 
степныхъ рѣкъ Херсонской губерніи, хотя вершины имѣющихся на нихъ за- 
прудъ остаются большую часть года непроходимы; ко вторымъ—  низовыя 
плавни главныхъ рѣкъ, которыя отличаются тѣмъ, что покрыты камышомъ; 
послѣднія также могутъ быть проходимы, но для этого нуженъ особый на- 
выкъ и знаніе особенно потому, что камышевая поверхность волнуется подъ 
ногами и находящаяся подъ нею вода пробивается наружу, сквозь проме
жутки сплетшихся корней. Зимою же, когда наступаютъ морозы, всѣ болотис
т ая  мѣста бываютъ проходимы и это не столько бываетъ важво для со- 
вращенія путей сообщеній, сколько для вырѣзки камыша, которая можетъ про
изводиться только на отвердѣломъ грунтѣ.

Замѣчательно между прочимъ, что пожеги камышей, дѣлаемые въ нонцѣ 
марта или въ началѣ алрѣля, съ цѣлію истребить остатки стараго камыша, 
чтобы новый росъ рѣже, слѣдовательно выше, по мнѣнію прибрежныхъ жи
телей, имѣютъ вліяніе на уменыпеніе весеннихъ лихорадокъ, которыя, по 
ихъ увѣренію, происходятъ отъ гніенія прошлогодняго кашппа.

Болота въ Херсонской губерніи покрываются камышомъ или луговою тра
вою, что нмѣетъ весьма важное значеніе въ хозяйственность отношеніи. Какъ 
увидимъ ваослѣдствіи, десятина камыша въ состояній дать орнаковый до- 
ходъ съ десятиною самой лучшей пашенной земли —  тучнаго чернозема, при 
существующенъ переложномъ способѣ пользованія ею, но съ тою только раз
ницею, что для извлечепія пользы изъ послѣдней нуженъ достаточный кали, 
талъ, а для владѣтелей камышевыхъ плавней онъ вовсе не нуженъ: къ нимъ 
сами являются охотники, которые за извѣстную часть договариваются снять 
имъ весь камышъ. Точно также сѣно, снимаемое съ топкихъ пространствъ 
хотя достоинствомъ своимъ далеко не можетъ сравниться съ ете?яымъ> но 
въ неурожайные на травы годы обезпечиваетъ -продовольствие значительной 
части скота.

Изъ зимнихъ путей, устанавливающихся по болотамъ, наиболѣе значителенъ 
только одинъ— по топямъ, отдѣляюшимъ Кучурганскій лиманъ отъ Днѣстра, 
которымъ, впрочемъ, пользуются только нисколько казенныхъ селеній, лежа- 
щихъ на лѣвомъ берегу Днѣстра, именно: Длинное, Короткое я  Незавертай- 
ловка. Эта же самая низменность высыхаетъ въ концѣ августа, такъ что 
по ней бываетъ сообщеніе еще въ сентябрѣ мѣеяцѣ-

Въ заключеніе гидрографическая обзора наруж ш хъ водъ Херсонской гу- 
берніи слѣдуеть сказать, что общее ихъ пространство въ гѵЗерніи, вмѣстѣ 
съ болотами, составляетъ 2 ,201  квадратную версту и 41,250,89 квадратныхъ



сажень иди 2 2 9 ,3 7 3  десятины и 2 ,В 8 4 ,іэ  квадратныгь сажени. Изъ этоге 
числа, 127 квадратныхъ верстъ и 8 2 ,8 8 8  кв. сажени или 1 3 ,2 8 0  дееятинъ 
2154 ,66  саж. приходятся на пограничны я пространства лимановъ и рѣкъ. 
Слѣдовательно на внутреннія воды и болота остается 2 ,0 7 3  квадратныхъ вер
сты и 2 0 8 ,3 6 2 ,8 9  квадратныхъ сажени или 2 1 6 ,0 9 3  десятины и 229,5а 
сажени.

Съ остаіьнымъ пространствомъ губерніи или сушею эти цифры составятъ. 
слѣдующія отношенія:

Пространство, занимаемое сушею въ Херсонской губерніи, относится ко все
му пространству находящихся въ ней водъ и болотъ, какъ 2 7 , 7 : 1 ;  отдѣль- 
ао же къ пространству пограничныхъ водъ и болотъ какъ 478 ,6  : 1  и къ 
пространству внутри лежащихъ водъ и болотъ какъ 29,4'. 1 .

Первое изъ этихъ отношеній можно еще выразить такъ: что на площади 
зеили въ 2 8 |  десятины находится одна десятина воды и болотъ; но это 
■лношеніе измѣняется для различныхъ частей губерніи; такъ подъ водою к 
болотами находится:

Въ Одесскомъ уѣздѣ 9 5 2  квадр. версты и 4 1 6 9 ,о сажени.
—  Херсонскомъ —  851     96 ,4 9 9 ,4 0  —
—  Бобринецкомъ —  127     88 ,202 ,88  —
—  Тираспольскомъ —  1 1 8  -----  — —  10 6 ,0 1 3 ,о —
—  Александрійскомъ—  97    1 9 3 4 1 , бі —
—  Ананьевскомъ —  54  ----- ------------  2 2 7 ,0 2 5 ,о —

что составляетъ отношеніе къ ихъ сухому пространству:
въ Одесскомъ уѣздѣ какъ 1
—  Херсонскомъ —  —  1
—  Тираспольскомъ —  —  1
—  АдександрШскомъ—  —  1
—  Бобринецкомъ —  —  1
—  Ананьевскомъ —  —  1

8,7.
19,1. 
52,8. 
8 7 ,о*. 

1 0 8 ,і . 
146,о .

Эти отношенія также не могутъ дать полнаго понятія о степени отноще- 
иія различныхъ уѣздовъ Херсонской губерніи, потому что хотя къ  Одесскомъ 
уѣідѣ и получилось наиболѣе благопріятное отношеніе, но вода въ этомъ уѣз- 
дѣ, не распредѣлена равномѣрно по всему его пространству, а скоплена ,во 
иногіе обширные водоемы, и притомъ не имѣетъ того значенія, какое имѣ- 
ютъ воды и низменности въ другихъ уѣздахъ и даже въ Ананьевскомъ, по 
солоноватому вкусу своему и солонцоватости бЬлыпей части болотистыхъ 
мѣстъ. Геродотъ справедливо былъ пораженъ множествомъ рѣкъ въ Скиѳіи 
і которыхъ, по его мнѣнію, было не меньше числомъ, чѣмъ въ  Егинтѣ каналовъ), 
когда онъ увидѣлъ пространство нынѣшняго Одесскаго уѣзда, и копечпо со



временеаъ, при содѣйствіи калиталовъ, эти водныя пространства, отдѣленныя 
нынѣ оть моря, составятъ значительное богатство Одесскаго уѣзда. Точно 
также и въ Херсонскомъ уѣздѣ орошеніе получилось болѣе благопріятноо, 
чѣмъ въ другихъ уѣздахъ, но вода распредѣлена лотги только по окраинамъ 
его, такъ что многія мѣстности орошены хуже, чѣмъ всякая другая часть 
губернш. Вообще объ орошеніи губерніи, по степени оказываемой имъ пользы, 
иожно съ большею достовѣрностью судить, придерживаясь сдѣланнаго нами опи- 
садія въ общемъ гидрогра®ическомъ очеркѣ, въ  началѣ настоящаго отдѣла.

П о д з е н н ы я  В О Д Ы .

Лодземныя воды, находясь въ прямомъ соотношенш съ количествомъ еже
годно выпадающей атмосферной воды, могли бы быть въ  Херсонской губерніи 
несравненно обильнѣе, судя 'по количеству выпаданія ея въ мѣстности, наибо- 
лѣе страждущей отъ засухъ, сухости почвы и недостатку ключей, чѣмъ за- 
мѣчается на самомъ дѣлѣ. Такъ метеорологнческія наблюденія, произведенныя 
въ г. Николаевѣ, въ  штабѣ Черноморская флота, при гидрографическомъ от
нявши, Показали, что ежегодно выпадаетъ среднимъ числомъ 16  дюймовъ 
дождя, исключая влаги, приносимой снѣгомъ, градомъ, росою и туманами. 
Такимъ образомъ одна дождевая вода, выпадающая въ Херсонской губерніи, 
составляетъ въ годъ слой не менѣе 9 вершковъ толщиною. Еслибы боль
шая часть этой воды впитывалась поверхностью ея, то нѣтъ никакого со- 
нѣнія, что, проходя чрезъ различные слои, она обнаруживалась бы въ есте
ственныхъ разрывахъ земли въ видѣ обильныхъ ключей, въ балкахъ и рѣч- 
ныхъ долинахъ, изъ подъ пластовъ, налегающихъ на непроницаемыхъ поро
дахъ. Но совершенно открытая степная поверхность, лишенная лѣсовъ и гус
той травяной растительности, постоянна подвергаясь палящему дѣйствіш 
еолнечныхъ лучей и изсушенію степными вѣтрами, образуетъ верхнюю обо
лочку чрезвычайно твердую, по которой скатывается вода въ  балки и рѣки, 
нимало или очень мало проникая въ  глубь земли. Случается, чтопослѣнро- 
ливнаго дождя, когда онъ обрывается на землю цѣлыми тучами, наполняет!, 
водою балки и рѣки, сноситъ мосты и плотины, на поверхности степей сма
чивается лишь слой земли не глубже двухъ вершковъ, такъ что тяжелые чу- 
мацвіе обозы, двигаясь по разгрязненнымъ дорогамъ, снимаютъ верхнюю грязь 
съ нихъ широкими ободьями колесъ и обнажаютъ совершенно сухую, пыльную 
почву. Наступающая, вслѣдъ затѣмъ, жара и степной вѣтеръ еще болѣе скрѣп. 
іяютъ почву и дѣлаютъ ее еще менѣе проницаемою для атмосферной влаги.



Точно тавже выпадающіё зимою снѣгь, подвергаясь первымъ нагрѣвающщ, 
іу ч а гь  солнца, тотчасъ же изчезаетъ, не иаѣя возможности сохраниться въ 
большомъ количествѣ къ веснѣ и таять постепенно, увлажая собою почву, 
подъ сѣнью вѣтвнстыхъ растеній. Поэтому хотя орошеніе атмосферною водою 
въ Херсонской губерніи бываетъ достаточно, но , по степному свойству ея, 
вода быстро скатывается въ рѣки, которыя, протекая въ глубокихъ долинахъ, 
значительно пониженны» противъ уровня степей, нисколько не увлажаютъ 
ихъ.

Изъ этого видно, что топографія степей имѣетъ рѣпштельное вліяніе ва 
большее или меньшее обиііе грунтовыхъ водъ. Степп, имѣющія меньшее на- 
клоненіе, рѣже пересѣченныя балками, медлепнѣе скатываютъ воду и лучше 
насыщаются ею; такъ сѣверо-восточная часть Херсонскаго уѣзда можетъ счи
таться въ этомъ отношеніи самою влажною; здѣсь, почти вездѣ, на глубинѣ
4 — 8 сажень открывается вода, такъ что цѣлыя селенія располагаются на са
мой поверхности степей, нисколько не стѣсняясь отсутствіеаъ балокъ, кото
рыя во всѣхъ остальныхъ частяхъ гѵберніи опредѣляютъ мѣстоположеніе де
ревень. Юго-западная же часть Херсонскаго уѣзда п окрестности Очакова, 
пользуясь почти такпнп же топографическими условіями, составляютъ простран
ство самое безводное въ губериіп, гдѣ иногда всѣ усилія открыть прѣсную 
воду яа какой-либо глубинѣ (не свыше 27 сажень), остаются тщетными. При
чина этого явленія— неимовѣрно толстый слой крупнаго песку, который зале- 
гаетъ подъ наружнылъ слоемъ почвы и упирается въ синюю глину, лежа
щую ниже уровня морекаго, столь твердую, что прорывши ее аршина на два, 
бросаютъ обыкновенно работу. Прішівъ же морской воды, которая часто здѣсь 
показывается, заставляетъ прекращать всѣ попытки. Это же самое обстоятель
ство не всегда дозволяетъ прибѣгать здѣсь къ тѣмъ ухшцреніямъ, которыя 
удаются въ другихъ мѣетахъ губериіи; такъ, чтобы имѣть хорошую воду въ 
безводной балкѣ, гдѣ грунтовой воды нѣтъ, устроиваютъ плотину, для удер- 
жанія атмосферной воды, а ниже ея роютъ колодезь, который и наполняется 
просачивающеюся чрезъ землю водою изъ запруды.

Кромѣ того, грунтовыя воды въ Херсонской губерніи весьма часто бы
ваютъ негодны къ употребление, по минеральному свойству своему и иногда 
по затхлости.

Относительно же распредѣленія подзезшыхъ водъ замѣчается, что хотя 
онѣ находятся повеем Бстно, но прѣсные ключи чаще п обильпѣе въ сѣверныхъ 
частяхъ губернш. Вообще минеральныя и затхлыя воды находятся на неболь
шой глубішѣ, a прѣсныя рѣдко-когда попадаются на глубіінѣ меньшей десяти 
сажень; чаще же приходится рыть для нпхъ колодцы болѣе двадцати сажень. 
Выборъ мѣста для колодцевъ всегда илѣетъ вліяніе на свойство воды; для



хорошей прѣсяой воды, ихъ никогда не роютъ въ лощннахъ балокъ ил и въ 
рѣчныхъ долинахъ, а на скатахъ ихъ. Замѣчается еще измѣнчнзость свойства 
воды въ ором ъ  и томъ же колодцѣ в ъ  различные періоды времени. Чаще 
встрѣчается это въ неглубокихъ колодцахъ, получающихъ воду изъ верхняго 
маета глины; первоначально вода инѣетъ мутный н нѣскольк*» затхлый за- 
пахъ, а потомъ переходитъ въ прозрачную, но соленую ц.ін горькую воду; 
иногда впрочемъ опять она .очищается п дѣдается годною къ употркбленію не 
только животныхъ, но и людей. Пногда на самомъ иебольшочъ пространств^, 
по вирному долженствующем» ішѣть совершенно одинаковую грунтовую воду, 
встрѣчаются колодцы съ водою всѣхъ качествъ; иногда же нзд&неше вкуса 
воды всѣхъ колодцевъ идетъ въ последовательном! порядиѣ, т  извѣстному 
наііравленію, такъ напримѣръ въ селеніяхъ отдѣльной волости Новороссійека- 
ro военнаго поселенія Херсонскаго уѣзда, въ  Ново-Покровскояъ (Впшвомъ) и 
Ііостромскомъ (Костромкѣ), расположенныхъ въ открытой степи, находится въ 
первомъ 70 колодцевъ, глубиною отъ 2 — 3 сажень и три пруда, а во вто- 
ромъ 306 колодцевъ, глуоипою отъ S— 5£ сажень; подобную многочислен
ность колодцевъ, сравнительно съ иаселеніемъ, нельзя встрѣтнть нп въ одиой 
ііѣстиости Херсонской губернш. По увѣрепію поселянъ, въ прежнее время веѣ 
колодцы шіѣлп хорошую прѣепую воду, ио начали портиться въ одно время 
съ уяичтоженіемъ ихъ садовъ и огородовъ, отъ солонцевъ. появившихся на 
той самой мѣстпостн, гдѣ прежде они получали обильный урожай и гдѣ вы
рыты самые колодцы. Теперь въ с. Иово-Покрозсиоиъ г.сего девять колодцевъ 
съ хорошею водою, a прочіе ^дѣлалнсь солеными плп' горькими, негодными 
даже для водопоя скота. Костромские пользуется въ этомъ оіношеніп болѣе 
благопріятными условіями и большая часть колодцевъ сохранила еще хоро
шую прѣсную воду.

Всего естественнѣе объяснить это явленіе появленіемъ солонцевъ, но что 
за причина появленія ихъ въ кѣстпостяхъ, гдѣ прежде не было замѣтно ихъ 
присутствіе? Здѣсь скажемъ, что .не только въ  селеніяхъ Ново-Покровскомъ и 
Костромскомъ замѣчаются вновь являющіеся солонцы, но что эти послѣдніе 
постоянно измѣняютъ свое мѣсто или степень солонцоватости своей и въ дру
гихъ мѣстностяхъ губерніи. Такъ напрпмѣръ случается, что земля вовсе не
годная подъ пашню, по солонцоватости своей, и почти ничего не произво
дившая, чрезъ нѣсколько лѣтъ дѣлается иногда саиою лучшею цѣлиною, ко
торую пускаютъ подъ баштаны, огороды, пшеницу и ленъ, а за то близъ- 
лежащія местности получаютъ солонцоватоеть.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что послѣднія мѣстности должны лежать ниже 
первой; иначе нельзя было бы объяснить это явлеиіе, которое слѣдуетъ при
писать перенесенію солонцевъ двшкеніемъ атмосфериыхъ и грунтовыхъ водъ



въ верхнем., проницаемоаъ, слоѣ земли, состоящемъ изъ рыхлаго чернозема 
и подпочвы, лежащей на плотной глинѣ. Теперь не трудно объяснить и пор
чу колодцевъ съ прѣсною водою, но гораздо труднѣе рѣпшть задачу, почему 
иногда въ  колодцахъ, тѣсно сгрушшрованныхъ между собою, встрѣчается вода 
разнаго свойства? Понятно также дѣлается, почему всѣ неглубокіе колодцы 
почти по всей площади губерніи имѣютъ солоноватый или горьковатый вяусгь, 
и почему прѣсная вода находится на несравненно большей глубйнѣ* проідя 
пластъ верхней глины. Послѣдняя, очевидно, служить раздѣломъ водъ почвен- 
ныхъ, содержащихъ в ъ  себѣ множество органическихъ и землистыхъ веществъ 
почвы, придающихъ ей вкусъ, отличный отъ водъ подземныхъ, прошедпшхъ 
чрезъ большее число слоевъ и очистившихся такимъ образомъ отъ посторон- 
нихъ примѣсей. Что соли постоянно входятъ въ  составъ чернозема, въ этомъ 
убѣдиться легко, потому что все количество солей въ  водѣ заимствуется изъ 
верхняго слоя почвы, на поверхности которой часто вывѣтриваются явствен
ные соляные кристаллы, придавшие сѣроватыЙ и даже пепельный цвѣтъ чер
нозему. Какими силами могли бы подняться соляные кристаллы на поверхность 
выеоколежащаго въ степяхъ чернозема, еслибы они не входили въ его 
составъ?

Но прійдя къ подобному заключенію, колеблешься принять его, замѣчая, что 
приеутствіе солонцевъ и соляныхъ грунтовыхъ водъ болѣе свойственно юж
ной части губерніи, ближайшей къ морю, гдѣ черноземъ постоянно пріобрѣ- 
таетъ глиш сты я свойства и наконецъ переходитъ въ  суглину. Невольно яв
ляется сомнѣніе, не принадлежатъ-ли эти соли глинѣ, входящей въ со
ставъ чернозема. Но прослѣдивъ другія явленія, сопровождающія размноже
ние солонцевъ, замѣчаемъ, что ихъ менѣе тамъ, гдѣ степи чаще прорѣзавы 
балками s  если они здѣсь попадаются, то рѣдко занимаютъ простран
ство болѣе одной десятины и почти никогда болѣе тридцати десятинъ. Эта 
солонцы въ  сѣверныхъ частяхъ губерніи извѣстны болѣе подъ именемъ 
моіуроватыхь млеть, т. е. весьма пологихъ лобжинъ, часто непримѣтныхъ 
для глаза, въ  которыя стекаетъ вода и откуда она не имѣетъ выхода (*). 
Омывая окрестную мѣстность, атмосферная вода приноситъ съ собою раство
ренную соль и осаждаетъ ее на днѣ ложбины въ  видѣ солонца, который 
иногда бываетъ такъ слабъ, что не нѣшаетъ произрастанію травъ и даже 
хлѣбныхъ сѣмянъ. За то долины бблыпей части балокъ и рѣкъ содержатъ 
въ своемъ грунтѣ значительную часть солей, такъ что, не смотря на прѣсную 
воду въ рѣкахъ, колодцы, вырытые возлѣ нихъ, даютъ солоноватую воду и

(*) Лѣтомъ они легко распознаются но отсутствію вли по бѣдпости растительности, 
такъ что черноземъ, почти совершенно обнаженный, представляетъ видъ земнаго лишая.



опого-то для прѣсной воды выбираютъ мѣста на отлогостях/ь балокъ, что
бы дно вырытаго колодца лежало выше горизонта скопившихся въ долянѣ 
соляныхъ грунтовыхъ водъ. Въ южныхъ же степяхъ, менѣе изрѣзанныхъ 
балками, соль, содержащаяся въ черноземѣ, меньше вымывается изъ него ат
мосферною водою и медленнѣе стекаетъ въ долины балокъ и рѣкъ. Кромѣ 
того, донустивъ происхожденіе соли отъ иедленнаго поднятія всего материка 
Херсонской губерніи, трудно не допустить, чтобы осѣвшая отъ высыханія мо
ря соль не была первоначально распредѣлена по всей поверхности въ одина- 
ковомъ колачествѣ, и такъ какъ сѣверныя части губерніи ранѣе были подня
ты, ранѣе подверглись вліянію атмосферной воды, и черноземъ, образовавшійся 
въ нихъ, получилъ большую мощность, то относительное содержаніе солей въ 
черноземѣ южныхъ степей должно быть болѣе. Еъ тому же въ южныхъ 
степяхъ мочуроватыя мѣста, которыя въ сѣверной части губерніи едва нри- 
ыѣтны для глаза, замѣняются обширными надами, имѣющими по нѣскольку 
квадратныхъ верстъ пространства, въ которые впадаютъ балки и, лриносятъ 
съ собою воду. Эти-то пады и составляютъ собственно постоянные солонцы, 
въ которыхъ осаждается соль изъ приносимой къ нимъ воды и, сообразно 
свойствамъ своего бассейна, содержать соль въ б£>лыпемъ или меныпемъ ко- 
личествѣ. Влажность сѣверо-восточной части Херсонскаго уѣзда, при тучности 
чернозема, скрываетъ солонцоватоеть этихъ падовъ и даетъ имъ видъ оа- 
зисовъ, еще долго зеленѣющихъ ' среди выгорѣвпшхъ лѣтомъ степей. Очень 
аногіе изъ нихъ представляютъ прекраспыя пахатныя поля, какъ напрігаѣръ 
обширнѣйшій изъ всѣхъ падовъ, лежащій къ западу отъ с. Костромскаго; 
при этомъ замѣчено, что постоянная распашка уменыпаетъ солонцоватость 
почвы, вѣроятно отъ частаго разрыхленія и переворачиванія ея. Какъ бы въ  
доказательство справедливости нашего нредположенія, что горько соленый 
вкусъ грунтовыя воды получаютъ отъ содержанія морскихъ солей въ черно- 
земѣ, на самомъ сѣверѣ губервіи, на границѣ съ Еіевской, находятся два озера 
въ долинѣ рѣки Выси— Лонго, въ  г. Новомиргородѣ и другое—возлѣ с. Пе
троострова бывшаго военнаго поселенія,въ которыхъ вода совершенно одинаковаго 
свойства съ водою нриморскихъ лимановъ. Первое занимаетъ пространство не 
болѣе четверти квадратной версты, но только въ  двадцатыхъ годахъ настоя- 
щаго столѣтія истощилось и перестало давать соль, которая прежде ежегодно 
собиралась въ немъ. Еслибы оно не получало питанія изъ соляныхъ почвен- 
ныхъ водъ, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что еслибы оно и было первоначально 
остаткомъ ушедшаго моря, то слѣды морекаго свойства воды давно из- 
чезли бы.

Не смотря на скудость грунтовыхъ водъ въ Херсонской губерніи и на 
большую глубину нахожденія ихъ, во многихъ ыѣстахъ выходятъ онѣ на



поверхность земли въ видѣ естественныхъ рѣкъ или ключей, которые'въ и - 
падной части губерніи, по правую сторону Буга, называются фонтанами,— 
названіе, усвоенное имъ еще со временъ владычества въ этихъ степяхъ Та
таръ. Между этими ключами есть прѣсные, горькіе, соленые и съ нѣкоторы- 
ми другими минеральными свойствами, иногда цѣлебными, какъ напримѣръ На- 
ріинсий источникъ въ м. Кантакузенкѣ, на р. Бугѣ, противъ г. Вознесенска. 
Многіе изъ этихъ ключей бываютъ весьма обильны и, по хорошему свойству 
воды, составляютъ главнѣйшее обезпеченіе водою многихъ городовъ. Такъ, 
напримѣръ, лучшая вода въ  г. Елисаветградѣ получается въ предиѣстьѣ Бал- 
кѣ изъ ключа, бьющаго въ  кааенистоиъ берегу балки; въ г. Николаевѣ изъ 
Спасскаго источника, а въ  западной части губерніи г.г. Одесса, Ананьевъ, 
м. Сѣвериновка и многія другія получаютъ воду почти исключительно изъ 
фонтановъ, т. е. сочащихся лзъ земля ключей.

Горькіе и соленые ключи особенно свойственны южной, известковой пло
щади губернш и рѣкаиъ Ингулу и Ингульцу, протекаюіщшъ на границѣ 
солежанія породъ крнсталличеекпхъ и нептуническихъ; поэтому сказаніе Геро
дота о горькомъ ключѣ, который портилъ воду въ  Гипанисѣ (Бугѣ), можетъ 
быть и не сказочныаъ.

Относительно внутренней температуры ключевой воды подтверждаются 
общіе выводы, что средняя температура ея значительно превосходить среднюю 
годовую атмосферу. Въ Херсонской же губерніи, непрорѣзанной горами и уда
ленной отъ волкановъ, которые могли бы давать холодные или горячіе ключи, 
температура ея грунтовой воды можетъ быть вѣрнымъ мѣрилоиъ средней го
довой температуры почвы. Изъ наблюденій, произведенпыхъ въ г. Николаева 
надъ Спасскимъ источникомъ, найдено, что годовая температура его бываетъ 
почти постоянная, именно около 1 2 |  стоградуснаго термометра, т. е. 2 і  вы
ше средней годовой температуры воздуха. Наблюдеиія эти начали производиться 
съ 1 8 4 2  года и потомъ были прекращены, потому что еж егодны е результаты 
были почти тождественны. Помѣщаемъ здѣсь паблюденія за 1 8 4 7  п 1848 
годы (*):

Термометръ стоградусный.
Въ 1 8 4 7  году. Въ 1848  году,

февраля 6 —  1 1 °,55 января 2 2  —  11°,2
—  2 0  —  11 ,бо ' марта 18  —  1 1 ,4

марта 6 —  1 1 , 5« апрѣля 1 —  11, к;
—  20  —  11 , 50 ; —  29  —  1 1 ,5

(*) Сводъ магнитныхъ н метеорологяческихъ иаблюденій. С.П.К. 1848 п 1819 года, 
с.тр. 199-я.



Въ ;1857 ГОДУ ;,В Ъ  184 8 году
апрѣдя 3 — 11 , 50 мая 13 — И ,  «

— 17 — 11 , 50 —  27 — 1 1 ,5
іюня 12 — 11 , 6 іюня 10 — 1 1 , 55
— 20 — 11,6 -  24 — 11 , 55

іюля 1 0 -— И , 7 іюля 8 — 1 1 ,6
— 24 — 22 , 05 —  2 2 —

августа 7 — 12 , о августа 5 — 1 1 , 75
— 21 — 12 , з —  19 — 1 1 ,7 5

сентября 4 — 12 , i сентября 2 — 12,0
— 18 — 1 2 , 05 —  16 — 12,0

октября 2 — 12,0 —  30 — 1 1 ,9
— 6 — 1 1 ,3 октября 14 — 11 , 95
— 30 — 12 , о —  28 — 12 ,0

ноября 13 — И ,  65 ноября 11 — 1 1 ,9
— 27 — И ,  60 — 25 — 1 1 , 55

декабря 11 — 1 1 ,5 5 декабря 9 — И ,  75
— 25 — 11,6 —  23 — П , 4

Замѣчателенъ между прочимъ колодезь въ  казенной деревнѣ Киселевкѣ, 
въ Херсонскомъ уѣздѣ, на балкѣ Бѣлозеркѣ. Во время сильныхъ воеточныхъ 
и сѣверныхъ вѣтровъ слышится въ немъ, преимущественно подъ вечеръ, зна
чительный гулъ и замѣтно волненіе воды, причемъ поверхность ея покры
вается пѣяою. Какъ кажется, явленіе это происходить отъ скважинъ, нахо
дящихся въ глубинѣ между слоями камня, которые, можетъ быть, даютъ 
свободный проходъ вѣтру изъ какой-нибудь отдаленной балки. Колодезь этотъ 
вырытъ ниже плотины въ 15  сажень глубиною, и хотя въ этой деревнѣ 
нѣтъ больше колодцевъ, но воды въ немъ мало, такъ что ожъ легко вычерпы
вается и приходится ждать полъ-сутки и болѣе, пока опять наполнится.

Наконецъ слѣдуетъ сказать о ззмѣченномъ уже явленіи, что грунтовыя 
воды и самыя рѣки въ Херсонской губерніи постоянно изсякаютъ и столь 
замѣтно, что на памяти еще нынѣ живущего поколѣнія произошли огромныя 
«еремѣны. Для приаѣра возьмемъ рѣку Тилигулъ, значительнѣйшую изъ всѣхъ 
рѣкъ западной площади губерніи. На ней находится г. Ананьевъ, занимающій 
по протяжеиію ея тринадцать верстъ. Въ настоящее время рѣка образуетъ 
болотистый разливъ, при сліяпіп съ рѣчкою Липецкою, и при выходѣ изъ го
рода имѣетъ небольшую запруду съ мельницею, дѣйствующею въ полую ве
сеннюю воду. Остальное же пространство рѣки представляетъ совершенно вы
сохшее доже, одѣтое дерномъ. Между тѣмъ, по словам, ананьевскихъ жите



лей, въ  двадцатыхъ годахъ настоящего столѣтія на этомъ самомъ прострел
о в  было до 15  мельницъ, которыя унизывали рядъ многочисленный, ио- 
тинъ. Многія изъ находившихся мельницъ были двухъ-этажныя, въ нѣсколь- 
ко поставовъ, и случалось, что онѣ дѣйствовали круглый годъ. Лучшая пло
тина по сооруженію своему, съ двумя подобными мельницами, находилась на 
мѣстѣ настоящаго казеннаго моста въ  г. Ананьёвѣ, по почтовой дорогѣ въ 
Одессу, гдѣ теперь почти круглый годъ бываетъ совершенно сухо. Въ пру- 
дахъ этихъ съ лзобиліемъ водилась рыба, и широкіе разливы ихъ до того 
затопляли долину, что не только снабжали въ - излйшествѣ камышомъ, этимъ 
драгоцѣннымъ въ степяхъ строитедьнымъ матеріаломъ и тошшвомъ, но бы
вало даже его нарочно истребляли, чтобы не дозволять безнаказанно укры
ваться волкамъ и лисицааъ вблизи жилшцъ и похищать изъ загоновъ домаш- 
нихъ животныхъ и птицу, которая въ  былые годы, когда было вдоволь во
ды, водилась въ такомъ изобиліи, что каждый могъ употреблять ее въ пищу, 
не разбирая кому она принадлежитъ. Замѣчено также, что фонтанъ, снабжа- 
ющій городъ водою, постоянно сдабѣетъ и съ каждымъ годомъ является все 
б0лыпая и б0лыпая необходимость въ  колодцахъ, въ  которыхъ горизонтъ во
ды также понижается. Подобный же явленія замѣчаютси и въ другихъ мѣст- 
ностяхъ губерніи, особенно между Бугомъ и Днѣстромъ, хотя и не въ такихъ 
большихъ размѣрахъ. Что за причина подобнаго явлевія?

Здѣсь мы привели въ  примѣръ Тилигулъ и притомъ почти въ началѣ его 
теченія, дабы имѣть возможность прослѣдить измѣненіе всѣхъ обстоятельству 
обусловливающихъ вопросъ въ  означенный періодъ времени. Судя по показа- 
ніямъ жителей, пространства, покрытия лѣсомъ въ  Тилигульскомъ бассейн?, 
не уменьшились, но значительно измѣнились въ своемъ качествѣ. Вѣковой, 
рослый лѣсъ, служившій неприступнымъ убѣжшцемъ отважныхъ гайдамаковъ, 
извѣстный подъ именемъ Бантальскаго, въ настоящее время состоитъ изъ 
кустарнообразныхъ или искривленныхъ деревьевъ, носящихъ явные признаки 
истощенія почвы. Кое-гдѣ торчать между ними уродливые и малорослые маяки, 
скорѣе принадлежащіе къ  сухостою, чѣмъ способствуйте вящщему произ
растаний лѣса, и въ такомъ видѣ существуешь лѣсъ уже съ двадцатыхъ 
годовъ. Сколько вѣковъ земля эта была достояніемъ д и к и х ъ  варваровъ, и 
однако лѣсъ осѣнялъ голыя степи и поилъ рѣку до тѣхъ поръ, пока она 
не подпала подъ владычество цившшзованныхъ колонизаторовъ, топоръ кото
рыхъ тотчасъ же свалилъ въ немногіе годы лѣсъ, взрощенный вѣками. По 
словамъ старожиловъ, этотъ лѣсъ своимъ достоинствомъ превосходплъ лѣса, 
которые встрѣчаются нынѣ въ Подольской губерніи и которыхъ нельзя на
звать строевыми, но этотъ лѣсъ рубился нещадно, и именно на устройство 
тѣ хъ  самыхъ мельницъ, о которыхъ мы говорили, и для продажи в ъ  другія



мѣста, гдѣ онъ высоко цѣнился, по своему строительному достоинству. Конечно, 
Русское правительство, какъ видно изъ распоряженій того времени, тотчасъ 
же озаботилось сохраненіемъ лѣсовъ, но эта мѣра распорядительная шла 
врознь съ мѣрами исполнительными. Лѣса рубили цѣлыми обществами безнака
занно, а если и назначались за это штрафы, то они всегда были меньше 
стоимости срубленнаго лѣса, почему воровская порубка представляла весьма 
выгодное дѣло. Таково, по крайней мѣрѣ, мѣстное преданіе ( ') .  Судя по топо
графической картѣ Херсонской губерніи, составленной при главномъ штабѣ
2-й арміи офицерами генеральнаго штаба въ 1 8 2 0 , 2 1 , 2 2  и 23  годахъ, 
лѣса до настоящаго времени не уменьшились, чт5 подтверждаетъ приведен
ное преданіе. На этой же картѣ Тилигульскій лиманъ соединенъ съ моремъ 
широкою рѣкою, прорѣзывавшею нынѣшнюю пересыпь, значительно возвышен
ную надъ моремъ, по которой проходить почтовая дорога изъ Николаева въ 
Одессу. Теперь эта пересыпь представляетъ плотную массу изъ слежавшихся 
раковинъ, известковаго песка и намывныхъ глинистыхъ породъ, превращаю
щихся въ сухое время года въ самое лучшее шоссе, и не • сохранивш и» ни- 
какихъ слѣдовъ прежняго русла, соединявшаго лиманъ съ моремъ. Такимъ 
образомъ и съ этой стороны подтверждается указаніе, что вода въ Тилигулѣ 
была ббльшая, вслѣдствіе чего ей нуженъ былъ выходъ въ море ( г). Но не-

{*) Въ статьѣ «О лѣсахъ Новороссійскаго края и Бсссарабіи» г. Д. Струкова, мы 
нашли между прочимъ подтвержденіе всего слышаннаго нами: «При проѣздЪ чрезъ вершины 
Тнлигула, я слышалъ отъ одного стараго казака разсказъ, какъ, лѣтъ 60 тому назадъ, 
тутъ росли большія дубовыя рощи и атаманъ продавалъ 4 0 0  порядочпыхъ дубовъ 
за 1 р. сер. на с р у б ѵ  Этотъ разсказъ подтверждается разсказамі другихъ старожиловъ 
и мелкими порослями Тилигула. Еще 10 лѣтъ тому назадъ теченіе его было непре
рывное, мѣстами широкое, мѣстами узкое, вездѣ къ  морю въ немъ ловили рыбу; теперь
же лЬтомъ онъ совсѣмъ пересыхаетъ во многихъ мѣстахъ и между прочимъ на боль
шой дорогъ изъ Одессы въ Вознесенскъ» (Ж. М. Г. И. 1 8 5 3  года. Мартъ, стр. 2 2 9 ).

(2) Со временемъ мы надѣемся представить списокъ мельницамъ, съ числомъ находив
шихся на нихъ поставовъ, въ концѣ прошедшаго стол®тія, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ те
перь нѣтъ и слѣдовъ ихъ. Свѣдѣнія эти будутъ почерпнуты изъ подлиннаго описанія 
Новороссійской губерніи съ ея атласомъ, составленныхъ въ 1 7 9 9  г ., въ г. Новороссій- 
с д .  Кромѣ того, по старпннымъ документамъ можно видѣть, что рѣки между Бугомъ 
и Днѣстромъ имЪли прежде достаточно воды (см. «О лѣсахъ Новороссіііскаго края и 
Бессарабіи. JK. М. Г. И. 1 853  г . №  3, стр. 2 1 7 , 2 1 8  и 2 19 ).

Въ « Оптант Екатеринославскаго намѣетничества (въ архивѣ военно-топо- 
графическаго депо) между прочимъ говорится:

«Рѣки, по сему намѣстничеству текущія, суть:
Вуэулукъ  и Ингулецъ нарочитыя рѣчки, текущ ія по сему наместничеству и впа- 

дающія въ Днопръ съ  правой его стороны. Послѣдняя рѣчка течетъ нынѣ вся въ селъ



ужели замѣна вѣковыгь деревьевъ кустарновидными въ тѣхъ немногих! лѣсап, 
которые сохранились въ  верховьяхъ рѣки, могла произвесть подобную nßp&- 
мѣну и въ такой незначительный проиежутокъ времени въколичествѣ достав
ляема™ питанія? Куда же дѣлись всѣ многочисленные пруды и отчего из- 
чезли ихъ плотины? На эти вопросы не могутъ дать пряиаго отвѣта тѣае 
самые свидѣтели лучшаго положенія рѣки, но въ  ихъ разсказахъ о быломъ 
ясно усматривается одно обстоятельство, содѣйствовавшее ея истощенію.

Надобно замѣтить, что какъ окрестности Ананьева, такъ почти весь бае- 
сейнъ Тилигула выше этого города принадлежать къ государственнымъ зем- 
лямъ, на которыхъ еще во время владычества Татаръ были селенія Молдаваиъ 
и Малороссіянъ, бѣжавпшхъ отъ притѣененій уніи. Съ присоединеніемъ этого края 
къ Россіп значительно увеличилась населенность ихъ приходомъ новыхъ по

селенцевъ изъ Украйны и Бессарабіи; торговля въ  то время не была извѣстн* 
въ этомъ краѣ; каждый селившійся заботился только о томъ, чтобы устроить
ся возможно лучше и жить въ достаткѣ, a вслѣдствіе излишка земли, при 
пяодородш ея, никто не заботился о разграничен^ участковъ. Поэтому всѣ 
предпріятія, приносящія общественную пользу, какъ-то устройство плотинъ и 
мельницъ, встрѣчали всеобщее сочувствіе, рубили лѣсъ и насыпали плотины со
обща, безъ всякаго вознаграждеція за аатеріалъ и трудъ. Такимъ образокъ 
сооружались капитальныя предпріятія безъ капиталовъ, людьми, заботившими, 
ся только, чтобы имѣть подъ руками все необходимое для спокойной сельское 
жизни которая, при богатетвѣ природы, представляла изобиліе во всемъ необ- 
ходимомъ. Но съ развитіемъ нашей черноморской торговли, особенно Одесскаго

намѣстничеств®, и великой важности для Херсона и вообще для торга по рѣкѣ Днѣпру 
s  Черному морю, ради дубовыхъ лѣсовъ, ври верпшнѣ ея отояіцйхъ.

Ингулъ подобенъ Ингульцу, течетъ весь въ семъ наиѣетничестві и впадаетъ та- 
кожде в ъ  Бугъ, съ лѣвон по теченію его староны.»

Вслибы Ингуледъ и Ингулъ и въ то время были такж е маловодны, то вероятно а®- 
торъ этого ониезнія не придавалъ бы имъ такого важнаго промьшленнаго значенія, 
потому что н ьш ѣ и и аи  реками сплавъ лѣса съ ихъ верховьевъ невозможенъ.

Въ опвеанш Меіера 47&4 года находимъ также:
«Всѣ онѣ (рѣки между Бугомъ и Днѣстромъ) должны раздѣлены быть на три рода, 

а  гаенно: однб совсѣмъ изсыхакнція и неимѣющія изъ внутренности земной настоящихъ 
источніковъ, а  только существующія отъ дождей и растаиванія весною снѣга; другія 
пересыхающія только мѣстами, которыя мѣста для нихъ суть тоже, что въ большихъ 
рѣкахъ пороги; а т р е т и — в о в се  продолженіе года сохраняющія свои воды. Къ первымъ 
принадлежать: Черная, Шипка, Комарова, Б у га і, Ф рассанъ, четыре Свиныя, Кошічья, 
три Аджилика, три Саки, Мечетная Чертала, Стылкова, Чиркова, Чичаклея, Ясевюва, 
Точилова, Гоцолова, Ставрова, Капрйца, Варданова, Каршшія; словомъ сказать всѣ, со- 
ставляющія посреди лощинъ протоки в отъ нихъ заичетвуюіція свои названія. Вь числѣ



порта, этотъ край не могъ оставаться въ ярежнемъ положенш. Торговля про- 
будила страну отъ усыпленія и прежнія жизненныя потребности, заключавпіія- 
ся въ безбѣдномъ и безвыходномъ прожитьѣ въ своихъ угодьяхъ, не тре- 
бовавшія большихъ работъ или усилій и для своего удавлетворенія почти не- 
нуждавшіяся въ  деньгахъ, замѣнились болѣе широкими стремденіями, желаніемъ 
производить различные продукты не только въ количествѣ, достаточномъ для 
своего прожитья, но и для продажи. Такимъ образомъ все получило опредѣленную 
денежную цѣнностц н самый трудъ сдѣлался капиталомъ, который не могъ от
даваться безъ вознагражденія даже для общественныхъ прорріятій. Каждый 
видѣлъ, что мѣра его благосостоянія зависитъ отъ количества полученной имъ 
выручки за доставленный товаръ въ Одессу, и личные интересы заставили 
выйти изъ тѣсныхъ предѣловъ родной мѣстности. Слѣдствіемъ этого было, что 
владѣльцы мельницъ, не имѣя капиталовъ для исправнаго содержанія огром
ныхъ плотинъ, и не имѣя достаточныхъ доходовъ съ нихъ, потому что- од- 
носельцы, отдавая на помолъ зерно, не желали давать соотвѣтственную новому 
положенію дѣлъ плату, опираясь на то, что мельница построена общимъ иж- 
дивеніемъ, мало-по-малу оставляли свои мельницы, плотины разрывались ве
сеннею водою и никѣмъ не починялись,, а наконецъ исчезли и слѣды этихъ 
построекъ. Къ этому присоединились еще правительственныя распоряженія, об- 
лагавшія извѣстнымъ оброкомъ право владѣнія каждою общественною статьею- 
Всякій спѣшилъ бросить все, что ставило его въ обязательный отношенія къ об
ществу, каждый старался сбросить съ себя опеку, тѣмъ болѣе, что степи представ
ляли еще вѣрный и огромный барышъ которымъ каждый могъ пользоваться, какъ и

вторыхъ почитаться могутъ: Ж уравка, Сухая и Большая Ч ерталы , Делигіоль, при одной 
однакожъ вершинѣ, Тамазлыкъ, состоящ іі весь изъ Днѣстровскихъ займолсовъ, Дѣвка, 
Большой Кучурганъ или Ж елтыя воды, Большой и Малый Куянлыки л Березань. Примѣ- 
чанія достойно, что изъ рѣчекъ, вливающихся въ Бугъ, почтой всѣ сохраняютъ свою 
воду чрезъ продолженіе всего лѣта. Сіи, к а к -т о : Коревзш, Яцкая или Солениха, Свжн- 
солва и Кодыма, также изъ степныхъ рѣчекъ Саоыкъ, Берибой, болотистый Курчуганъ 
и сопредѣльный ему Яурлыкъ, могутъ составить третій ворядокъ Очаковскія земли рѣ- 
чекъ.» (Повѣстветюе землемѣрное и естественное описаніе Очаковскія земли, стр. 1 0 0 —  
401).

«Сіе множество изложинъ или балокъ, изъ которыхъ весьма немногія только не имѣ- 
ютъ въ себ$ воды, какъ напримѣръ Сухій Яурлыкъ, Черница, Тамазлыкъ, Черная, 
Шипка, Комарова, Свиная, Волчьи гирлы или Копшчья, три Аджилика, Стыклова и Сака, 
кажется быть произведеннымъ отъ множества подземныхъ водлныхъ проходовъ пли 
родннковъ и отъ безпрестаннаго стеканія съ высшей части снѣговой и дождевой водъ, 
потому наипаче, что нѣкоторыя изъ сихъ лощинъ, какъ-то: Кучурганъ, Щуравка, три 
Куянлыка и Большой Царегіолъ, на самомъ днѣ своемъ болотисты.» (тамъ же. стр. S9 
и 90).



сколько и о  хотѣлъ, безъ всякой отвѣтственности, никому не давая, от- 
чета ( ') .

Такъ изчезла вода въ  Тилигудѣ, не задержанная плотинами, и всѣ полез
ный постройки, для которыхъ былъ срубленъ Байтальскій лѣсъ. Но главную 
причину виновники этихъ перемѣнъ видятъ въ томъ, что народу стало много, 
что въ степи стало тѣсно жить.

Въ извѣстномъ смыслѣ это справедливо. Съ увеличеніемъ населенія въ 
степяхъ увеличилось и хлѣбопашество, особенно съ тѣхъ поръ, какъ оно 
сдѣлалось предметомъ вѣрнаго обогащенія, чрезъ выгодный сбытъ произведе
н а  въ Одессу. Дикій бурьянъ и изсохшая трава, незнавшіе косы и служив- 
шіе лишь зимнимъ кормомъ и то чаще для табуновъ, чѣмъ для стадъ, за- 
нѣнились пашнями, которыя ежегодно обнажаютъ въ настоящее время значи
тельную часть земной поверхности. Е ъ  зимѣ остаются огромныя пространства 
подъ озимью, стернью и подъ паромъ, съ которыхъ снѣгъ тотчасъ же схо
дить при первой малѣйшей оттепели, стекая по неоттаявшей еще землѣ въ 
балки. Кромѣ того и остальныя поля, оставленныя на отдыхъ, не покрывают
ся уже, какъ прежде, высокимъ бурьяномъ и густою травою ( s), въ которыхъ 
снѣгъ могъ бы долѣе залеживаться и подъ сѣнью которыхъ увлажаемая имъ 
земля могла бы сохранить влагу в ъ  весеннее время, самое сухое и знойное, 
когда наиболѣе дуютъ сухіе степные вѣтры и изсушаютъ почву, обращая ее 
въ  каменистую массу, мало способную даже къ впитыванію въ себя влаги. 
До какой степени важно вліяніе густой, даже неболыпихъ размѣровъ, расти
тельности въ степяхъ, можно видѣть изъ того, что въ настоящее время 
многіе опытные хозяева, для увлаженія почвы и слѣдовательно для улучше- 
нія ея нарочно засѣваютъ поля бобовыми, широколиственными растеніями, ко
торыя рано всходятъ и закрываюсь своею зеленью почву отъ знойныхъ лу
чей солнца. Точно также падающій дождь дѣйствуетъ продолжктельнѣе подъ 
сѣнью ихъ на-поверхность почвы и сообщая притомъ влагу слою воздуха, 
непосредственно прикасающемуся къ ея поверхности. Всѣ эти вдіянія обуслов-

(1) Замечательно, что еще въ пятндесятыхъ годахъ настоящего столѣтія существо-’ 
валъ въ Ананьеве захватши  снос объ владѣнія землею безъ всякаго иадѣла, т . е. что 
кто прежде запахалъ, за тем ъ оставалась я земля на тотъ годъ.

(2) Эту особенность степей— не произращать бурьянъ после посѣвовъ зам етить еще 
Геродотъ, говоря: «Вокругъ него (Днепра) родится превосходный хлебъ, атамъ, где зея- 
.ія не засевается, преглубокая трава» (Геродота Гадикарнасскаго бытосказаній, кяига- 
IV, надписанная Мельпомена, § 1 9 ). Поэтому ѵвереніе некоторыхъ совреяенныхъ лю
дей, что степи не были покрыты высокою травою, основыванное на настоящемъ ихъ 
виде, можетъ считаться несправедливымъ, темъ более, что большинство старожилов* 
противъ этого мненія.



лявающя влажность почвы не гадательны, a дѣйствительно дознаны на 
онытѣ, и потому уменыпеніе грунтовыхъ водъ есть прямое слѣдствіе уничто- 
женія густой травяной растительности,- отъ которой степи прежде никогда не 
обнажались, и развитія, взанѣяъ того, хлѣбонашества, слѣдовательно приведен
ное нами мнѣніе простонародья, что вода ушла, потому что народу стало 
много, вполнѣ справедливо.

Если не принять это мнѣніе, то чѣмъ объяснить уменыненіе подземныхъ 
водъ въ тѣхъ рѣкахъ, въ бассейнахъ которыхъ, на памяти человѣка, никог
да не произрасталъ лѣсъ? Неужели заиѣненіе вѣковыхъ дубовъ густымъ 
кустарникомъ въ тѣхъ немногихъ лѣсахъ, которые достались Русскимъ, 
могло до такой степени и на такомъ обширномъ пространствѣ изсушить поч
ву? Еще разъ повторяемъ, что, конечно, бурьянъ и травяная растительность, 
можетъ быть содѣйствовавшіе образован® чернозема и давшіе настоящее богат
ство и значеніе странѣ, ваѣстѣ съ тѣмъ были и главными питателями ея 
рѣкъ и поителями ея почвы. Какъ прямое слѣдствіе, является на это вопросъ: 
развѣ съ распростравеніемъ хлѣбопашества- степи должны обращаться все бо- 
.іѣе и болѣе въ безводную пустыню? Конечно такъ, если человѣкъ не озабо
тится сохраненіемъ для нея влаги, которая выпадаетъ изъ атмосферы вѣро- 
ягно въ одинаковое количествѣ, какъ и въ прежніе годы, и довольно 
обильно, по близкому сосѣдству Чернаго моря. Сдѣдовательно вся задача ео- 
стоитъ въ томъ, чтобы удержать выпадающую атмосферную воду на поверх
ности степей и не дозволить ей такъ быстро и безполезно скатываться въ 
балки и рѣки или испаряться подъ знойнымъ дѣйствіемъ солнечныхъ лучей. 
Послѣднее обстоятельство, какъ уже сказано, съ замѣтнымъ успѣхомъ устра
няется посѣвомъ широколиственныхъ, тѣнистыхъ растеній раннихъ всходовъ; 
но гораздо труднѣе достичь успѣха въ первомъ предпріятіи, потому что всѣ 
долевыя растенія не принадлежатъ къ многолѣтнимъ и, каждый годъ, засѣ- 
ваясь и срѣзываясь косою, оставляютъ поля значительное время обнаженны
ми. Лѣсоводство здѣсь также не можетъ помочь, по незначительности размѣ- 
ровъ вновь разводимыхъ лѣсовъ, сравнительно съ пространствомъ степей. 
Остается прибѣгнуть къ искуству, къ тѣмъ же самымъ канавамъ, которыми 
осушаются болота, но съ тою разницею, что ихъ слѣдуетъ располагать въ 
самыхъ степяхъ, не для стока, а для задержанія стекающей атмосферной во
ды. При этомъ вынутая изъ нихъ земля образовала бы валики, которыми 
вода задерживалась бы на поверхности степей, въ то время, когда требуетъ 
этого растительность, или переливалась бы, чрезъ нарочно проведенные между 
ними проходы, въ канавы, для избѣжанія зат рманія  растеній, когда расти
тельность достигла уже извѣстнаго возраста. Такимъ образомъ вода-, не 
имѣя выхода изъ нихъ, постоянно наполняла бы ихъ изъ этихъ каналовъ, 
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смачивая вкжедежадйв слои земли, я  подземные ключи конечно получщщ бы 
большую «влу. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что это лучшій взъ  всѣхъ вовяо*- 
ныхъ способовъ для орошенія степей. Но скоро-ли онъ можетъ осуществить^ 
при дороговизнѣ рабочихъ я  ведостаткѣ ихъ сравнительно съ нынѣпишъ 
богатетвомъ земель? Не смотря на то, примѣненіе этаго способа въ незначи- 
тельнояъ видѣ можно видѣть въ окрестностяхъ г. Николаева, въ саду Су- 
хѵмъ фонтана. Г. Бауманъ говоритъ о немъ елѣдующее:

«Весьма любопытенъ въ  саду Сухой, фотшнъ способъ пользованія снѣ- 
говою я дождевою водою: отлогое немного мѣсто разбито, незначительно! 
аасыпьы земля въ родѣ плотинъ, на террасы, на которыхъ, посредствомъ этихъ 
кязкихъ валовъ, удерживается вся атмосферная влага, а при сильныхъ дож- 
дяхъ излишекъ воды, напитавъ достаточно почву, стекаетъ въ рѣку Этотъ 
способъ орошеяія и менонисты начинаютъ вводить у себя, на степныхъ сво
ихъ лугахъ, гдѣ этому способствуетъ мѣстность (*).» Наконецъ ссылаемся, во 
всемъ сказйнцомъ нами, на мнѣніе г. Струкова по тому же предмету, заслу
живающее полнаго внимднія. Онъ говоритъ, что часто обнаженная земля ста
новится доступнощ гибельному дѣйствію сухихъ и хододныхъ вѣтровъ, изсу- 
щающихъ пичву еще болѣе, чѣмъ солнце, причемъ постепенно истощаются 
іодземяыя слоевыя воды, изсякаютъ источники, земля плотнѣетъ, а поверх
ность ея, составленная изъ органическихъ остатковъ, свободно уносится ве
трами или увлекается водами. Однимъ слово мъ, чѣмъ болѣе растительности, 
тѣмъ болѣе влажности, и обратно, чѣмъ болѣе влажности, тѣмъ боліе 
растительности; напротивъ, чѣмъ менѣе растительности, чѣмъ болѣе обна- 
желяыхъ пространству тѣмъ менѣе влажности, а съ уменыпеніемъ влажности 
должна уменьшиться и растительность. Прежде, лѣтъ за 50, когда народо
население было ограниченнѣе, когда слѣдственно было болѣе лѣсовъ, ?ем- 
ля подвергалась рѣдко распашкамъ, сѣна для продоводьствія скота сни
малось менѣе и не всѣ травы стравливались и вытаптывались скотомъ; 
прежде выпадавшая зимняя и лѣтняя влажность удерживалась въ  краѣ подъ 
тѣнью в ы с о е и х ъ  травъ и въ прохладѣ лѣсовъ, содѣйствуя растительности, 
которая съ своей стороны содѣЕствовала періоднческому возобновлен!» влажно
сти. причемъ въ рѣкахъ и источщшахъ было болѣе воды.»

«йаъ выщеприведеннаго м нѣнія,. что съ увеличеніемъ народонаселенія 
и съ распространеніе»ъ земледѣлія и скотоводства чаще стали обнажаться 
земли, причемъ д о ж р  сдѣлались рѣже, не должно выводить заключещя, 
что народонаселеніе, а съ нимъ зем щ ѣліе  и скотоводство, должны быть въ

( ') Ж . М. Г. йм . 1854  г, № 1 2 ,  «Агроаозшческое путешествие по Таврической и бѢ еоіо -  
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нашевъ краѣ ограничены, для сбереженія плодородія и влажпости земли. 
Отнюдь нѣтъ.- опасно для края безтолковое хозяйство, т. е. уничтоженіе лѣ- 
совъ, безнорядочная распашка земли и свободная пастба скота; съ уничтоже- 
піемъ лѣсовъ, край лишается природныхъ защитъ отъ зноя и вѣтровъ и под
вергается климатическимъ крайностямъ, всегда вреднымъ для растительно
сти ( ') ; правильная послѣдовательность въ посѣвахъ хлѣбовъ, соерненная съ 
правильною обработкою, т. е. съ такою, которая посредствомъ. удобреній или от
дыха, или часто# перепашки, возвращаетъ землѣ утраченныя силы, не иетошаетъ 
я поэтому не содѣйствуетъ обнажепію земли, a истощаютъ и обнажаютъ поч
ву мелкая и дурная пашня, частая последовательность посѣва однихъ н 
тѣхъ же хлѣбовъ до совершенней) изнуренія, такъ  что земля послѣ нихъ 
едва на третій годъ покрывается частою и густою травою,— неосторожная 
вспашка скатовъ, не поперегъ паденія, а вдоль, причемъ ежегодно снѣговыя 
и дождевыя воды уносятъ самыя іш тетельш я части зеяли,— недостатокъ ис- 
куственныхъ защитъ для удержанія снѣговъ и влажпости, защитъ, свойство 
коихъ, при малолюдности края, еще трудно определить съ точпостыо, но ко
торыя могутъ состоять изъ древесныхъ оградъ, изъ земляныхъ валовъ, изъ 
лолосъ высокихъ растеній, послѣ коихъ остаются высокіе и частые травяные 
стволы, какъ-то кукурузы, гигантскаго проса, подсолнечника, табака и др. (*); 
наконецъ недостатокъ мѣстныхъ водяныхъ бассейновъ,. надзсшыхъ и подзем- 
щ дъ, недостатокъ которыхъ, по моему мнѣнію, легко пополнить учрежденіемъ 
болыпаго числа запрудъ, введеніемъ дренажа, имѣющаго цѣлію на сѣверѣ уда- 
іеніе излишней влажности и ^огущаго здѣсь служить для сбереженія никогда 
не лишней влажности. Правильная пастба скота можетъ не только не исто
щать земли, но сохранять ея силы, возвращеніемъ почвѣ большей части съѣ- 
деннаго корма; пастба истощаетъ почву, если назначается безъ разбора во 
всякое время года и когда скотъ болѣе выталтываетъ, чѣмъ съѣдаетъ травъ, 
уничтожая часть ихъ въ  зародышѣ и вдавливая растевія въ  землю, въ  мок
рее время. Доказательствомъ настоящему заключенію могутъ служить окрест- 
ш т и  всѣхъ южныхъ селшій, почти совершенно обнаженныя и обратившіяся 
въ безплодвдя земли отъ частаго выпуска на нихъ скота. Много также со- 
дМствуетъ истощенію и вбважевію земель безмѣрное разведете овецъ, кого-

(*) Присутствіе внноградниковъ, въ прошломъ столѣтія, въ Полтавской и Кіевской 
губерніяхъ и въ сѣвервой части Херсонской можетъ служить доказательствомъ, что въ 
зтихъ мѣсіностяхъ зимы были уыѣрешгЕе.

I2) Сбереженіе бурьяновъ на- ыѣстахъ, гдт> они выросли, также можетъ служить ддя 
удержанія теѣга.



рыя не только ощипываюгь верхнюю траву, но во время засухъ, а равно оеевиь 
и зимою, отгрызаютъ ихъ даже съ жизненнымъ узломъ.»

«йзъ всего этого слѣдуетъ. что впереди еще стоить рядъ ош товъ д а  
•шрезѣленія тотныхъ правплъ: какъ выгоднѣе пользоваться силами почвы Но- 
во;юссійскаго края н отвратить случайность въ ея производительности, взаяя- 
нымъ содѣйствіемъ полеводства, лѣсоводства в скотоводства, и уничтоженіемъ под- 
земныхъ н надземныхъ водяныхъ бас<!еіновъ. Къ этимъ опытамъ полезно присту
пать заблаговременно, дабы внуки ваши не жаловались на безплодіё и безво- 
ііе края— послѣдствія неизбѣжныя, при ' сохраненіи настоящаго образа хозяй- 
•.тва, все отнимающего у земли, ничего ей не возвращающего и разрушающего, 
••зерхъ того, взаимную гармонію цѣлаго, безъ принятія мѣръ къ возстановле- 
лю  зтой гармоніи посредстволъ искуства Ç

Какъ бы подтвержденіемъ значительнаго осушенія почвы Херсонской гу- 
■?рніи въ періодъ весьма незначительный, можетъ служить еще доказатель
с тв о м  степное озеро къ окрестностяхъ с. Плетенаго-Ташлыка, Бобринецкаго 
ѵбзда. о котороиъ писалъ шихмейстёръ Антоновъ в ъ 1 8 2 9 г .  и слѣдовъкою- 
[іаго въ настоящее время нѣтъ. Именно въ «Описаніи грунта земли 3-й улан- 
.•«ой дивизіи» онъ говоритъ: близъ Манойлева лѣса, на возвышенномъ мѣстѣ. 
находится еще озеро или лучше сказать болото, на пространетвѣ около 35 
;есятинъ, воды въ онолъ лѣтомъ не бываетъ но въ  немъ и близъ онаго хо
роши! сѣнокосъ.» Теперь ни озеръ, ни болотъ, нельзя встрѣтить на степной 
поверхности Бобринецкаго уѣзда,- и вѣроятпо это озеро или болото обрати- 
.:'j‘’b теперь въ ниву, съ неболыпішъ развѣ .поѵ/роватымь мѣстомъ.

Описанныя грунтовыя воды въ Херсонской губерніи принадлежать къ верх- 
і-имъ подземнымъ водамъ, лежащимъ выше пласта отвердѣлой синей глины, 
который до сихъ поръ нпгдѣ не быль пробить, при вырываніи обыкновенных* 
колодцевъ, поэтому ихъ можно считать произведеніемъ почвы собственно Хер
сонской губерніи; еслибы производились опыты надъ буреніемъ артезіанснихъ 
колодцевъ, то не лишено вѣроятія, что могли бы открыть, обильные источники 
водъ, получающихъ питаніе; можетъ быть, изъ горъ Карпатскихъ, которым 
можно было бы воспользоваться для устройства фонтановъ. Опыты буренія 
колодцевъ въ Одессѣ не могутъ счп^атвся удовлетворительными и окончатель
ными, такъ какъ при нихъ ограничились вырытіенъ только нѣсколькпхъ со- 
тень футовъ, въ то время, какъ извѣстиый артезіанскій колодезь въ Парігаѣ. 
на Греаельсвой ѳойдѣ, выбрасываетъ етолбъ воды изъ глубины болѣе 1,700

( '•  0  лѣсахъ ІІовороісійскаго края п Eeccapaôin. ст.’ II п поглѣдняя, Журн. Мшшст. 
I V ,  Ик. І 8 3 3  год '. :і. •.'{!. 2К І и



футовъ ( ') •  Точно также въ африканскихъ оазнеахъ рылись колодцы въ ‘200. 
300 и 500 локтей и тогда только выливались изъ нихъ цѣлыя рѣки, кото
рыми земледѣльцы орошали поля ( г).

Здѣсь представляетъ ходъ работъ, произведениыхъ въ Одессѣ и >я 
окрестностяхъ по устройству артезіанскихъ колодцевъ ( 5):

Въ 1 8 2 4  году предпринято было буреніе колодца въ  Одессѣ, обществом’* 
акціонеровъ, но, по недостатку въ искуствѣ и деньгахъ для продолженія ра- 
оотъ, онѣ были оставлены; буровая скважина была углублена на 120  футовъ.

Второй колодезь буровился близъ Одессы, по дорогѣ въ м. Севериновку, 
подъ руководствомъ инженеръ-маіора Гаюи. На глубинѣ 2 4 0  Футовъ была въ 
немъ встрѣчена врда, поднявшаяся на 6 дюймовъ надъ поверхностью колодца, 
но она имѣла соленый вкусъ и вытекала въ  неболыпомъ количествѣ. Источ
нику питавшій этотъ колодезь, по всей вѣроятности, былъ сосѣдственный 
съ нимъ лиманъ, съ горько-соленою водою, лежавшій выше его. Это пред- 
положеніе оправдывается еще и тѣмъ, что количество воды въ колодцѣ всег
да было пропорціонально количеству воды въ  лиманѣ, и когда въ этомъ п<>- 
слѣднемъ отъ засухъ вода уменьшалась, то и колодезь изливалъ ея менѣе.

Третій колодезь буровился въ окрестностяхъ Одессы, кондукторомъ арте- 
зіанскихъ работъ Карломъ Девеки. На небольшой глубинѣ была открыта во
да, вѣроятно обыкновенная колодезная, потому что она не поднялась надъ 
поверхностью земли; ее предположено было провести въ сосѣдственный сухой 
колодезь, лежавшій ниже перваго.

Четвертый колодезь, заложенный въ Одессѣ въ 1831  году французскимь 
инженеромъ Евгеніемъ Флаша, буровился французскимъ способомъ и по при- 
чинѣ обваловъ, испортившихъ опущенныя- въ него желѣзныя трубы, былъ 
оставленъ на глубинѣ 6 2 8 /s  футовъ.

Въ позднѣйшее время были сдѣланы еще попытки сверленія артезіанскаю 
колодца въ Одессѣ въ 1851  году, но были также неудачны (4).

Оканчиваемъ эту статью указатель с т о и м о с т и  вырытія обыкновенные 
колодцевъ: за каждую сажень, на глубинѣ первыхъ 1 0 , рабочіе берутъ не 
ненѣе 10 р. с., а углубляясь ниже— отъ 20  до 35 р. с.; достигнувъ синей 
глины, а иногда известняка, работы замедляются, и въ теченіи сутокъ сни
мается слой не толще 1% вершка. При отсутствіи песчанаго слря, при ки-

(‘) Геогнозія преимущественно въ отношеніи къ  Россіи, сочиненіе академика 
Эйхвальда. С.-П.-Б. -1846 г. стр. 1(52.

(2) Тамъ же, стр. 1 6 4 .
(3) Горный Шурналъ за 1 835  годъ №  1, стр. 1 8 6  и слѣцующія.
(*) «Описаніе Херсонской губернш» Ш тукенберга. С. П. Б. 18-59 г.



паніа колодцевъ употребляютъ однѣ распорю и со два уже выводятъ f f a .  
шею частью каяеннуі» обдѣлку. Такимъ образомъ, принимая вовнимаше раз
личную глубину колодцевъ, устройство ихъ обходится отъ 1 0 0  до 500 р. с. 
Не говоря уже о томъ значенін, какое имѣетъ въ  хозяйствѣ хорошая воца; 
носіѣдняя, даже и весьяа посредственнаго качества, составляетъ предметъ 
особой промышленности во многихъ мѣстностяхъ губернш, какъ напржмѣръ въ 
яѣкоторыхъ городахъ, особенно въ  Одессѣ, и наиболѣе на большихъ транзвт- 

путяхъ, ио которымъ риж утся обозы я  прогоняется скотъ. Въ Одее- 
еѣ, чтобы напоить лошадь изъ колодца съ соленою водою, платятъ не ме- 
аѣе “/, к. с., а сгь бочвя— 10 к. с., въ  степяхъ же, въ деревняхъ и въ корч- 
аахъ берутъ съ  головы крупнагѳ скота отъ 1 до 2 к. с. за одинъ разъ. 
Такяяъ обрааомъ на этихъ трактахъ колодезь съ  постоянною водою даетъ o n  
‘і0 0  до 1 0 0 0  р. с. чистаго дохода въ теченіи года, т. е. въ первыі 
s e  годъ выручаетъ затраченный капиталъ и даетъ на него до 100%

5) ПУТИ И  СРЕДСТВА СООБЩ ЕНІЯ.

А) СУХОПУТНЫЕ,

а) О б щ а я  с и с т е м а .

Въ общеяъ гидрографическом-* очеркѣ Херсонской губерніи нами было ука
зано, что неяногія судоходныя рѣки ея, по своимъ недостаткам для уснѣш- 
яаго судоходства, терямтъ значевіе, которое онѣ могли бы имѣть, сравнительно еъ 
еухммъ путемъ. Невыгодный свойства поверхност* Херсонской губерніи, перееѣчев- 
аой рѣчками и балками, глубоко врѣзавшнмися въ самый материкъ, устранится 
отчасти главнѣйшимъ нанравленіемъ торговли къ югу, соотвѣтственно общему 
падеаію страны, почему дороги проходятъ возвышенными степями, но водо- 
раздѣлу разіианыхъ бассейновъ, или вдоль рѣчныхъ долинъ, для избѣжаяія 
ярутыхъ спусковъ и подъемоБъ въ балкахъ. Главнѣйшіе торговые пункты 
губервк, къ которымъ направляются или черезъ воторме яроходятъ торговые 
пути ве только всей губерніи, но и сопредѣльныхъ съ нею пространства, на
ходятся на южной границѣ губерніи —  города: Одесса, Николаевъ, Херсонъ, 
Берисіавъ инѣкогда славный, торговый турецкій городъ Очаковъ, передавшій 
свое коммерческое значеніе другимъ портовымъ городамъ губерніи. Е ъ  нимъ то 
тянутся пути изнутри Имперіи, съ сѣверо-востока, сѣвера и сѣверо-запада, 
которыми доставляются произведенія странъ, лежащихъ на 4 0 0 , а иногда и 
на 6 0 0  верстъ разсгоянія; обратно же идущіе транспорты, увозить товары



Червоморскаго побережья. Все это пространство перёсѣйаетсж ірёяя  значитель- 
рідя рѣками, на которыхъ икѣются переправы въ весьма огранйченномъ чи- 
мѣ, почему вся сѣть этихъ дорогъ, не доходя до южнаго предѣла, связы
вается въ узды, которые въ предѣлахъ или близъ предѣловъ Херсонской гу
бернш находятся: на Днѣпрѣ—въ Кременчугѣ, Ікатеридославѣ и Николаевѣ; на 
ßyrt—въ г. г . Ольвіололѣ и Вознесенскѣ, и на Днѣстрѣ—въ г. г. Дубосга- 
рахъ и Тирасподѣ и въ с. Маякахъ. На пространствѣ между этими рѣками нахо
дятся узлы другихъ дорогъ, въ слѣдствіе мѣстныхъ топограФичеекихъ усло- 
вШ; такъ всѣ дороги Подольской губерніи почти слагаются въ одну, прохо
дящую по водораздѣлу Буго-Днѣстровскому и, подойдя въ граняцѣ Херсонской 
губерніи, раздѣляются отъ г. Балты во всѣ стороны, ко всѣмъ юанынгь тор- 
говымъ пунктаиъ. Въ восточной части губерніи нѣтъ узла такого значитель
ного числа дорогъ, какъ г. Бадта, въ слѣдствіе различія топографическихъ 
условій; внутри же губерніи встрѣчаютея менѣе значительныя соединенія до
рогъ въ г. г. Елисаветградѣ, Новомиргородѣ, Александріи и с. Кривомъ-Рогѣ.

Главнѣйшія административныя требованія губерніи, относительно направле- 
нія путей, вподнѣ совпадаютъ съ нуждами торговли, потому что Одесса, Ни
колаеву Херсонъ я Елисаветградъ составляютъ также и средоточіе мѣстныхъ 
управленій. Кромѣ того, торговымъ сообщеніямъ между первыми тремя горо
дами вполнѣ удовлетворяет* водяной путь моремъ, потому что навигація про
должается въ теченіи бблыпей частя года.

Можно сказать утвердительно, что пути сообщенія губерніи, остающівся 
до сихъ поръ въ первобытномъ состояніи, при всемъ своемъ несовершен- 
ствѣ, находятся въ гораздо лучшемъ состояніи сравнительно съ перевозочны
ми способами. Первобытное положеніе перевозочныхъ средствъ края, нисколько 
не улучшившееся со времени перваго заселенія страны, ао съ каждымъ го- 
домъ встрѣчающее болѣѳ и болѣе препятствій къ своему, существованию, въ 
слѣдствіе и83іѣняющихся мѣстныхъ уеловій, отъ постоянно увеличивающегося 
населенія, — представляетъ рѣдкій равладъ съ главнѣйішши потребностям» 
страны. Едва-ли исторія можетъ представить другую страну, которая бы такт, 
нуждалась въ улучшеніи средствъ сообщенія, а между тѣмъ обходилась бы 
такими первобытными перевозочными средствами, ларалязируюдшми возможное 
значеніе и развитіе силъ края, не имѣя даже надежды на скорое улучшеніе 
путей. Хотя проекты о желѣзноконныхъ и паровозныхъ дорогахъ, о прове- 
деніи шоссе и даже о соединевіи рѣкъ между собою, чрезъ степи, въ кото
рыя надобно углубляться отъ 4 0  до 60 сажень и рыть тоннели на громад- 
ныхъ протяженіяхъ, начали появляться и принимать иногда даже видъ весьма 
csoparo и, возможпаго осуществденія, прежде, чѣмъ во многихъ другихъ мѣст- 
ностяхъ Роесіи, и хотя подобные же проекты не перестаютъ интересовать



здѣшннхъ жителей и въ настоящее время, но врядъов они могутъ «аро 
осуществиться. Прежде разсмотрѣнія какъ этихъ проектовъ, такъ и уелюй, 
въ которыя поставлена возможность ихъ выполнения, разсмотримъ нынѣ суще, 
ствующіе пути и перевозочныя средства, чтобы лучше можно было понать 
несоотвѣтственность ихъ настоящимъ потребностямъ края.

б) О б щ е е  то по графическое ошісаніе и  состояніе дорогъ въ

РА З Н Ы Й  ВрЕМГЕЙА ГОДА.

Всѣ дороги Хереонекой губерніи и преимущественно почтовыя и транзіт- 
ныя, въ сухое время года, находятся въ состояніи весьма удовлетворительиояъ, 
потому что, по твердости грунта и ровной мѣстности губерніи, онѣ могутъ 
соперничать съ самыми лучшими шоссе, притомъ ббльшая часть мостовъ и 
плотинъ, устроенныхъ въ балкахъ и чрезъ рѣчви, обыкновенно объѣзжаются 
возаѣ, такъ какъ въ лѣтнее время балки высыхаютъ и всѣ эти постройки драит
ся лишними, тѣмъ болѣе, что онѣ часто бываютъ неудобны для проѣзда. Почто
выя дороги окопаны рвами, но невездѣ, и послѣдніе всегда поддерживаются въ 
достаточныхъ размѣрахъ только тамъ, гдѣ дорожатъ землею, чтобы не доз
волять почтовынъ экипажаяъ и обозамъ переѣзжать по полямъ, для объѣзда 
грязи или колоти, которыя встрѣчаются въ распутицу на самой дорогѣ. За то 
въ другихъ мѣстностяхъ и въ особенности при спускахъ и взъѣздахъ. въ 
глубокихъ балкахъ. полотно дороги должно заходить за черту канавъ и бы
ваетъ иногда до полуверсты шириною.

Въ гористыхъ мѣетностяхъ Херсонской губерніи весьма рѣдко встрѣчают- 
ся искуственно выровненный дороги и потому приходится часто тормозить 
лкилажц. Нѣкоторыя горы въ Ананьевскомъ уѣздѣ имѣють значительное 
воавышеніе надъ ложемъ долинъ, часто свыше бО сажень, такъ что дорога 
извиваются вдоль скатовъ на протяженіи болѣе одной версты. Для тяжеіыхъ 
обозовъ спуски съ подобныхъ горъ и самые взъѣзды очень затруднительны, 
особенно во время грязи.

При хорошемъ состояніи дорогъ, которое, по клнматическимъ условіягь, 
продолжается среднимъ числомъ, въ теченіи года, въ сложности отъ 8 до 9 
мѣсяцѳгь, грунтъ земли бываетъ до того твердъ, что экипажи катятся но 
веяъ, какъ ио лучшему шоссе. Въ распутицу же, т. е. когда грунтъ размокаетъ 
м и когда замерзшая огромными комьями грязь не бываетъ еще накатана, до
роги въ Херсонской губерніи представляютъ большое препятствіе для ѣзды. 
Грунтъ земли въ етевяхъ черноземный, дареходящій въ суглину по мѣрѣ при- 
ближенія къ морю, и послѣ даже небольшаго дождя сильно разгрязняется. 
хотя и не на значительную глубину. Главное свойство размокшей почвы—яе-



обыкновенная вязкость п клейкость. Иногда вослѣ засухъ земля смачивается 
дождеяъ не глубже одного вершка, но скорость движенія экипажей уже зна
чительно замедляется даже въ то время, когда комья этой грязи, прилипая 
къ ногаыъ животныхъ и къ колесамъ экипажей, открываютъ подъ собою пыль. 
Но когда дожди пли оттепели послѣ снѣговъ повторяются часто, грунтъ раз- 
мокаетъ на значительную глубину, такъ что колеса тяжелыхъ экипажей врѣ- 
зываются въ него болѣе, чѣмъ на 4 вершка. Впрочемъ ѣзда по ровной степи 
не представляетъ еще особаго затрудненія, даже во время большой грязи, осо
бенно на дорогахъ, на которыхъ бываетъ большой проѣздъ, потому что раз
моченный слой чернозема разбивается колесами до материка, т. е. до не раз
мокшей земли, и потому ѣзда продолжается хотя шагомъ. Но самое ужасное 
соетояніе дороги бываетъ во время оттепели, въ безснѣжную зиму, когда пе
редъ морозами земля была глубоко смочена въ это время грязь уже до такой 
степени налішаетъ на колеса, что они получаютъ видъ жернововъ, на кото
рыхъ налипшая грязь подпираетъ подъ самый кузовъ, такъ что колеса уже 
ие вертятся, а тормозятся и экипажи проводятъ борозды по почвѣ, подобно 
плѵгамъ. Часто упряжь не выдерживаетъ напора несчастныхъ животныхъ и 
эти затруднения испытываютъ одинаково какъ тяжело нагруженные экипажи, 
такъ и порожнія тедѣги. Къ счастію, подобное состояніе дорогъ рѣдко когда 
продолжается болѣе сутокъ сряду, потому что наступающіѲ морозъ или дождь 
дѣлаютъ ихъ опять удобопроѣзжаемыми. На балкахъ, при переѣздахъ черезъ 
разгрязненныя долины и взъѣздахъ на горы часто падаютъ даже и не изну- 
ренныя животныя. Въ самыхъ балкахъ скопляется вода иногда въ такомъ 
количествѣ, что обращаешь ихъ въ рѣки, черезъ которыя переѣздъ бываетъ 
иногда не только опасенъ, но вовсе невозможенъ, въ продолженіи нѣсколь- 
кихъ часовъ, а иногда, весною, въ продолженіи двухъ, трехъ дней. Въ боль
шей части этихъ балокъ устроены мосты съ плотинами; но эти плотины не 
шоссированы и самая насыпь сдѣлана преимущественно изъ чернозема и 
даже изъ отличнаго чернозема, снеееннаго атмосферною водою въ балки еъ 
поверхности степей и упетребленнаго въ дѣло потому только, что этотъ ма- 
теріалъ находится возлѣ самыхъ плотинъ, которыя, вслѣдствіе этого, въ 
распутицу сильно размокаютъ на большую глубину; на нихъ образуются уха
бы, въ которыхъ застаивается вода и въ которыхъ вязнуть не только эки
пажи, но и самыя животныя. Во время продолжительной распутицы плотины 
обращаются въ дамбы, сложенныя изъ грязи, или въ трудно проѣзжаемыя то
пи, и потому если только нѣтъ большой воды, то ихъ почти всегда объѣз- 
жаютъ возлѣ по самому ложу балокъ, хотя и онѣ сильно разгрязняются. 
Переѣхавъ балку или плотину, встрѣчастся новое бѣдствіе — подъемъ на 
гору.



Скаты балагь обнажены отъ чераозема н потому дороги проходятъ во ш - 
Ейстому грунту, отлиающевуся своею клейкостью, когда онъ разгрязняетеа. 
Еслибы спуски были достаточно выровнены, то двнженіе было бы значитель
но облегчено; но нря теперешней крутизнѣ подъеяовъ, когда атмосферная 
вода образуетъ въ нихъ водопромоины — зат ош , взъѣздъ на нихъ бываетъ 
чрезвычайно затруднитеденъ, а ночью даже опасенъ. Стоитъ прослѣдить дви
жение какого-либо обоза, застигнутаго распутицею, чтобы убѣдиться что глав
нейшее препятствіе заключается въ неудобопроѣзжаемости балокъ. Обозы да
же въ большую грязь движутся степью, хотя весьиа медленно, но безоста
новочно, если животныя se  изнурены или не сноровлены. Встрѣчается пере- 
ѣздъ черезъ небольшую балку и начинается истинное бѣдствіе для обоза. 
Весь транспорта ялн валка останавливается и лошадей или воловъ впряга- 
ютъ по очередно въ телѣги и возы, въ пристяжку или цугомъ. Люди, сопро
вождайте весь транспорта, принимаютъ дѣятельное участіе крикомъ и дѣ- 
ломъ—истязашеаъ животныхъ, передвигая транспорта черезъ балку. Если 
обозъ и балки велики, то тратится на это нѣсколько часовъ времени, вееьяа 
дорогаго въ короткіе осенніе и ашше дни, и кончается тѣмъ, что большая 
часть животныхъ совершенно выбивается изъ силъ.

Нельзя не видѣть крайней необходимости устройства удобопроѣзжаешхъ 
мостовъ чрезъ балки и рѣчки и шоссированія спусковъ и взъѣздовъ въ них ц 
прежде продоженія какихъ бы то ни было усовершенствованныхъ путей въ 
краѣ. Если . принять во вниманіе, сколько ежегодно тратится здѣсь рабочей 
силы, вдѣдствіе отбыванія натурою дорожной повинности, то легко можно 
понять, какъ выгодны были бы эти постройки въ экономаческомъ отаоша- 
ніи, потому что въ Херсонской губерніи каяъ взъѣзды и спуски съ горъ, такъ 
и сообщепія чрезъ балки иди рѣчки требуютъ не только ежегоднаго, но я;- 
стояннаго исправленія, послѣ каждаго сильнаго дождя (*). Въ мѣстности ае, 
находящейся къ югу отъ черты, проведенной отъ города Тирасполя чре;ъ 
Вознесенскъ къ Кривому-Рогу, залегаетъ раковистый известнякъ, комрыи, не 
поддаваясь дѣйствш атаоскерной воды, выдвигается изъ полотна дорогъ в

{’j ІЪмъ слукиось видѣть цѣдыя толпы нрестьянь, съ женщинами и дѣтьаш, агштьвя 
веправленіемъ дорогъ, пролегавшихъ по ровнымъ етепямъ, гдѣ оаѣ никогда ие р<шыааюгся 

водою. Вся работа этихъ людей, оторванныхъ отъ болѣе свойственныхъ имъ занятій, за
ключалась въ очвсткѣ полотна дороги отъ дерна, который, при небольшой грязи, обыкво- 
венно избирается для ѣзды, такъ какъ грязь на немъ не такъ приляпаетъ кг колесамъ.

Намъ не удалось получить отъ дородной коаияст сн&дѣшй о количеств!» ежегодные 
вздержекъ на исправное состодаие дорогъ; думаешь, что цзфра эт.і въ Херсонской іубсрйіи 
доьольно значительна.



на скатахъ балокъ, въ видѣ отдѣльныхъ камней, почему дороги здѣсь чрез
вычайно ухабисты, такъ что довольно часто приходится полагать пути по 
новымъ направленіямъ. Устройство на этихъ мѣстностяхъ шоссе и прочныхъ 
сооруженій кажется еще бодѣе возможнымъ, потому что на почтовыхъ доро- 
гахъ длина линіи этихъ работъ не составила бы въ сложности болѣе ста 
верстъ, а между тѣмъ какая услуга была бы оказана населенно!

Во время колоти или груды, т. е. когда замерзаетъ грязь и поверхность 
дороги обращается какъ-бы въ окаменѣвшее пахатное поле, поднятое плугомъ, 
ѣзда бываетъ почти также медленна, какъ во время грязи, еъ тою только 
разницею, что животныя 'не вязнуть сами и не такъ норовятел. Во время 
продолжительной дороги по колоти рѣдкій экипажъ въ состояніи выдержать 
эту ѣзду. Въ это время преимущественно и выбираются объѣзды возлѣ до
рогъ, вдоль отвердѣвшихъ полей. Санная ѣзда бываетъ въ Херсонской губер
нш скорѣе случайная, такъ что, при продолжительныхъ поѣздкахъ и на зна
чительное разстояніе, всегда слѣдуетъ выбирать экипажъ на колесахъ, хотя быва
ютъ случаи, что транспорты на колесахъ вовсе не могутъ идти за глубо- 
іимъ снѣгомъ. Поэтому и русскіе троечные обозы, идущіе изъ другихъ 
губерній въ Одессу или Кшшшевъ, никогда не бываютъ на саняхъ. Зи
ма въ Херсонской губерніи весьма непостоянна и въ продолженіи ни
сколько знанихъ мѣсяцовъ дороги принимаютъ всевозможные виды по нѣ- 
сколыгу разъ. Отличная санная дорога иногда въ теченіи нѣскодькихъ часовъ 
обращается въ непроходимую грязь, грязь въ колоть, a послѣ колоти, при- 
безснѣжьи, когда морозы держатся, накатывается превосходная дорога, покры
вается пылью и въ свою очередь терпитъ превращенія. Вообще же можно 
положить, что зимой дороги бываютъ болѣе грязны или покрыты колотью, 
чѣаъ удобны для санной ѣзды. Бываютъ годы, что на нѣкоторыхъ станціяхъ, 
въ особенности по тракту между Одессою и Бериелавомъ, ѣзда на саняхъ 
продолжается всего два-три дня.

Самое худшее состояніе дорогъ бываетъ, конечно, въ зимнее вреая, по
томъ нѣсколько недѣль, отъ двухъ до трехъ, весною и въ концѣ осени. Въ 
«ложности же дурное состояніе дорогъ, въ теченіе года, бываетъ не боаѣе
3-хъ или 4-хъ мѣсяцевъ; такой короткій срокъ надобно считать особешшмъ 
бл&гополучіемъ для края.

Какъ мы можемъ видѣть изъ этого описанія, климатическія причины со
ставляютъ главнейшее условіе степени проходимости дорогъ, но къ устране
нию невыюднаго вліянія этихъ причинъ никакихъ мѣръ не было еще при
нято.

Вѣтеръ, господствующій въ степяхъ, чрезвычайно способствуешь доро- 
галъ принияать хорошій видъ, быстро осушая почву отъ грязи, .особенно



ьесною, лѣтомъ и раннею осенью, такъ что въ нѣсколько часовъ глубока 
разгрязненная дорога обращается въ удобопроѣзжаемую. Но никогда дороги 
такъ не портятся быстро, какъ зимою. Иногда въ теченіи однихъ сутокъ сан
ная дорога обращается въ грязь, а потомъ въ колоть съ гололедицей, тогда 
п риженіе по сторонамъ дороги дѣлается одинаково затруднительны»«., а дм 
воловъ и невозможными Въ весеннюю распутицу, при разливѣ водъ, про
должающемся отъ 3 до 5 дней, сообщевія почти прерываются, многіе посты 
и гати уносятся водою и каждый небольшой оврагъ или лощина представ
ляютъ препятствія.

Почтовыя дороги, какъ было уже сказано, окопаны рвами, но такъ какъ 
ѣзда производится и по сторонамъ дорогъ, которыя нигдѣ не обсажены де
ревьями, то въ темныя южныя ночи и во время мятелей легко заблудиться. 
Черный цвѣтъ грунта не дозволяетъ отличать дорогу отъ поля, а зииою, прп 
яеномъ безоблачномъ пебѣ, бываетъ иногда до того сильный вѣтеръ, что въ 
продоіженіи нѣсколькихъ минуть совершенно замѣтается слѣдъ только - что 
проѣхавшпхъ саней. Особенно опасны бываютъ санныя дороги ночью, потояѵ 
что въ то время, когда въ степяхъ лежитъ снѣгъ, вѣтеръ, всегда сильный и 
холодный, еще болѣе усиливается къ ночи. Между тѣмъ въ Херсонскомъ по- 
селеніи дороги: почтовыя, транзитныя и служащія для сообщенія между собою 
подвѣдоаствевныхъ селеній на земляхъ, имъ принадлежащихъ, и потомъ еще 
почтовая дорога изъ Николаева въ Херсонъ, обставлены каменными пирамида
ми, въ шахматномъ порядкѣ, по обѣ стороны дороги, на сто сажень одна отъ 
другой. Для того, чтобы сдѣлать ихъ болѣе примѣтными осенью въ темную 
почь, и зимою во время снѣга, ихъ окрашивали двумя цвѣтами : пьедесталт. 
бѣлою, а верхъ желтою или красною глинами. Теперь же, послѣ преобразованія 
военнаго поселенія, они не могутъ содержаться въ такомъ порядкѣ по дурному 
качеству матеріала, изъ котораго были выстроены, хотя на обязанности посе- 
ленія осталось поддерживать ихъ въ прежнемъ видѣ. Еромѣ того, по почто
вой дорогѣ изъ Херсона въ Екатеринославъ встрѣчаются такъ называемый 
мели, т. е. мили, каменныя пирамиды, сдѣланныя еще для проѣзда Импера
трицы Екатерины II и ноддерживаемыя донынѣ.

г )  П о ч т о в ы я  д о г о г и .

Почтовыя дороги проведены въ Херсонской губерніи для содержанія по- 
стояннаго сообщенія между городами: Херсономъ и Одессою, съ столицами и 
губернскими городами Ияперіи, а также еъ уѣздными, военными и заштатными 
городами губерніи.



Почтовыя дороги содержатся на счетъ земства, равно какъ и самое поч
товое сообщеніе, которое отдается почтовымъ начальствомъ съ торговъ на 
ощіедѣленные сроки; но послѣднее содержится также и на счетъ проѣзжаю- 
щигъ, которые обязаны платить въ пользу почтъ-содержателей съ версты и 
лошади по всѣмъ трактамъ губерніи по 21 к. с.

Почтовыя дороги въ Херсонекой губерніи находятся на нротяженіи 1530*  
верстъ, чт0 среднимъ числомъ составляетъ одну версту протяженія дороги 
на 41 § квадратныя версты пространства губерніи или, срерим ъ числомъ, от- 
даленнѣйшія мѣстности губерніи находятся отъ почтовыхъ дорогь на 20* 
верстъ. На самомъ же дѣлѣ встрѣчаются. нѣкоторыя мѣстности въ губерніи, 
какъ напримѣръ окрестности • селенія Криваго-Рога, въ Херсонскомъ уѣздѣ, 
отъ которыхъ ближайшая почтовая дорога проходитъ на разстояніи 90  или 
100 верстъ.

По неимѣнію свѣдѣній о стоимости содержанія почтовыхъ дорогъ въ  
исправности, мы не приводішъ этой цифры, и можемъ сказать только, что 
изъ еуммъ земства, на основаніи утвержденныхъ условій на отдачу содер- 
жанія почтовыхъ сообщеній губериіи и градоначальствъ на 12  лѣтъ, съ 1-го 
января 1848  года по 1-е января 1 8 6 0  года, съ заключеніемъ контрактовъ въ 
Херсонской казенной палатѣ, ежегодно выдавалось 2 0 2 ,0 1 6  р. 7 9 ’ к. с.

Ікѣхъ почтовыхъ станцій въ губерніи находится 8 5 , что составляетъ 
среднее разстояніе между станціями въ 18 верстъ; только два перегона болѣе 
25 верстъ— изъ г. Новогеоргіевска въ 284 верстъ и вторая станція изъ Оча
кова въ Николаевъ 2 7 1 версты.

Всѣхъ лошадей, опредѣленвыхъ штатомъ, содержалось 2 ,7 3 8 , чтб состав
ляло среднимъ числомъ на каждой станціи нѣсколько болѣе 32 лошадей; но 
распредѣленіе ихъ, соотвѣтственно потребностямъ движенія, было весьма не
одинаково: наибольшее число лошадей въ Одессѣ— 1 2 0 , и наименьшее въ г. 
Новогеоргіевскѣ— 6.

яа .)  Разд/ъленіе поътоеыхь тракпіовъ н нсъисленіе ихъ протяженія.

1 ) Траюпъ отъ г. С.-Петербурга въ г. Симферополь, чрезъ Витебскъ, 
ІІІевъ, Новомиргородъ, Елисаветградъ, Николаевъ, Херсонъ и Бериславъ, имѣетъ 
иротяженія въ Херсонской губерніи, отъ г. Новомиргорода до м. Каховки, 
Таврической губерніи, 3 6 5 | верстъ. На этомъ протяженіи находится въ гу
бернш 20  станцій.

2 )  Трактъ отъ Москвы въ Одессу, чрезъ Харьковъ, Полтаву, Кремен- 
чугъ, Елисаветградъ, Ольвіополь (") и Вознесенскъ, имѣетъ протяженія отъ

\*) Отъ Ольвіополя отделяется-вѣтвь ііа г. Балту въ Кишинёвъ.



Кременчуга 4 6 0  всрегь « 2 3  станпіж (изъ  нихъ три находятся на перво** 
■грактѣ).

3 ) Отъ Одессы въ С.-Петербургъ чрезъ г. Анаяьевъ, Балту, Житомир 
М огыевъ s  Вжтебекъ, имѣегь протяженія до г. Балты 1 8 6  верстъ и 12 
станцій.

4 )  Отъ Одессы въ г. Нтолаевъ 1 2 6 |  верстъ и 8 станцій. Прежде 
это былъ Одессво-МосковскШ трактъ, чрезъ г. Елисаветградъ, въ  Креневчугь.

5) Отъ г. Берислава въ Екатернкославъ, по Московскому тракту изъ 
Херсона, ииѣетъ протяженія до станціи Базавлувской 1 0 0  верстъ и 7 станцій.

6) Отъ Тирасполя въ Одессу, на нротяженіи 100*  версты 6 станцій (*).
7) Отъ Тирасполя въ Дубоссары 58 і  верстъ и 3 станціи.
8) Отъ Кишинева до Балты 9 2 J  версты и 7 станцій.
9) Отъ Оіакова до Варваровскон станцін 5 Of верстъ и 2 станпіи. г> 

отъ Огакова до Че.перллевской станціи 63 версты и 2 станціи; травтъ 
этотъ раздѣляется отъ Янчокракской стащ іи  на Николаевъ и Одессу и вхо
дитъ въ связь съ большою почтовою дорогою между этими городами.

1 0 ) От6 Овпдіѵполя въ Одессу и. Лккермаиъ до первой 31 верста 
я 2 станціи, а до втораго 9 верстъ.

1 1 ) Отъ Новогеоргіевска до Павлышскоп стаіщіи. которая находится 
на Московско-Одесскомъ трактѣ— 28£ верстъ, одинъ переѣздъ.

Кромѣ того, иежду г. Херсономъ и г. Алешками, Таврической губернін, 
находится еще сообщеніе черезъ Днѣпръ, долиною въ 17 верстъ. Здѣсь со- ® 
держится на рѣкѣ переправа частными лицами.

Первые шесть трактовъ и 8-й принадлежать къ большимъ почтовымъ до- 
роганъ, 7-й— къ среднимъ а остальные—къ мальшъ почтовымъ дорогамъ.

Разсматривая направленіе почтовыхъ дорогъ сообразно съ тою цѣлью, для 
которой онѣ проложены, замѣчаемъ, что Жосковско-Одесскій трактъ въ Хер
сонской губерніи проведенъ, безъ всякой причины, слишконъ кружно, велѣд- 
ствіе направления его на г. Ольвіополь. Недостатокъ этотъ можетъ быть со
вершенно уетредеаъ, безъ всякихъ дишнихъ издержекъ на учрежденіе боль- 
шаго числа станцій, перенесеніемъ тракта, между г.г. Ольвіополемъ и Возне- 
сенскомъ, на линію между г.г. Бобринцеаъ и Вознесенскомъ, гдѣ дорога мо
жетъ быть проложена по совершенно ровной мѣстности, степью, вдоль лѣва- 
го берега р. Мертвовода, не дѣлая никакихъ зигзаговъ для обхода баловъ. 
Разстояніе отъ г. Вознесенска до г. Бобринца почти одинаковое, какъ и до 
г. Ольвіополя, разница въ 5 верстахъ. Между тѣмъ чрезъ это сократится до
рога отъ Кременчуга въ  Одессу,« вместо 4 6 0  верстъ, до 385  верстъ. Почто-

(’) О гь  Тирасполя отделяется вЬтвь ва Бендеры, до которыхъ рпзстояаіе ІЭргргть.
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вое же сообщеніе между Ольвіоп&лемъ g Возаесевскомъ аюжетъ быть совер
шенно уничтожено, такъ какъ оно можетъ подучить полное значевіе только 
тогда, когда будетъ открыто прямое почтовое сообщеніе между В&знесенекомъ 
ц Николаевомъ.

Трактъ №  4 между Одессою и Николаевомъ можетъ быть нѣсколько из- 
мѣненъ направленіемъ дороги на Ташино и Поповку, при устройствѣ посто
янной переправы черезъ Тилигульскій лиманъ, чті> въ  этомъ мѣстѣ, при весь
ма незначительной его ширинѣ, очень возможно. Чрезъ это трактъ можетъ. 
соединиться съ почтовою дорогою изъ Вознесенска въ Одессу, нисколько не 
увеличиваясь въ своемъ протяженіи и обойдетъ пересыпи, которыя въ воен
ное время обстрѣливались нарочно выставленными отъ непріятеля дежурными 
пароходами, такъ что по необходимости должно было временно перенести его 
къ сѣверу.

Наконецъ, въ случаѣ утвержденія новаго уѣзднаго города въ с. Кривомъ- 
Рогѣ, чтб имѣется въ  настоящее время въ виду, необходимо будетъ проло
жить новую дорогу для сообщенія его еъ губернскимъ городомъ, которая не 
можетъ быть короче 1 6 0  верстъ. Проложнвъ эту дорогу отъ г. Берислава 
чрезъ Кривой-Рогъ къ Елисаветграду, въ 2 2 5  верстъ длиною, можно будетъ 
уничтожить почтовое сообщение между г. Бобринцемъ и г. Николаевомъ въ 
118* верстъ, чрезъ что Симферополь войдетъ въ болѣе прямыя сношенія съ 
Петербургомъ—именно на 80 верстъ ближе, хотя разстояніе отъ Херсона до 
Петербурга увеличится на 63 версты.

При учрежденіи же другаго уѣзднаго города въ Вознесенскѣ является не
обходимость проложенія почтовой дороги между этимъ городомъ и Николае- 
вояъ, на протяженіи 90  верстъ.

бб.) Нсъисленіе мостовъ, плотят, гатей и переправь.

Сооруженія, сдѣланныя на почтовыхъ дорогахъ въ Херсонской губерніи, 
р а  безпренятственнаго проѣзда по. нимъ, находятся:

1 .)  На Петсрбургско■ Снмферопольскомъ тракпш:
При въѣздѣ въ  г. Новомиргородъ—постоянный деревянный мостъ черезъ 

р. Высь.
Между Новомиргородоиъ и Елисаветградомъ— большая плотина черезъ р. 

Высь, въ с. Большой Выськѣ.
Между Елисаветградомъ и Бобринцемъ— мостъ черезъ р. Сугаклею и двѣ 

плотины черезъ балки.
Между Бобринцемъ и Николаевомъ—постоянный мостъ на р. Громоклеѣ, 

наплавной мостъ на плашкоутахъ черезъ Ингулъ, при въѣздѣ въ Никола
евъ, и 7 каменныхъ мостовъ черезъ балки.



Межру Николаевом! и Херсоиомъ— насыпь въ 2 0 0  сажень длиною, че

резъ надъ, въ которомъ задерживается вода; три каменныхъ моста и гать.
Между Херсономъ и Бериславомъ— наплавной мостъ изъ плотовъ черезъ 

р. Ингуледъ, а въ разлитіе поромъ, содержимый отъ земства; 6 каменный, 
мостовъ, 1 деревянный, каменная плотина и 4 каменныхъ насыпи черезъ бал
ки и водопромояны.

Изъ г. Берислава— два наплавныхъ моста черезъ рѣки Днѣпръ и Конку. 
Переправа эта содержится отъ казны, изъ суммъ крымскаго солянаго про
мысла, и находится въ  вѣдѣніи министерства финансовъ. Она извѣстна пор  
именемъ «Бериславской казенной переправы». Проѣздъ чрезъ эти мосты сво- 
боденъ, какъ для проѣзжающихъ, такъ и для всѣхъ грузовъ. На зиму мостъ 
разводится, почта и легкіе экипажи перевозятся на дубахъ, а фуры и тяже
лые экипажи напоромахъ, коихъ вмѣсшиость отъ 30 до 50 Ф утовъ; плата за 
переправу не взимается.

2 )  Московско- Одссскік трактъ.

Между г. Кременчугомъ и Александріею, черезъ Днѣпръ устроенъ въ Пол
тавской губерніи наплавной мостъ, который разводится на зиму и весной до 
1 іюня. Въ это время переправа производится на дубахъ и поромахъ. Черезъ 
другія рѣчки находятся еще 2 деревянныхъ моста.

Между Александріею и' Елисаветградомъ находится 5 деревянныхъ мо
стовъ, изъ коихъ одинъ съ плотиною.

Отъ Ларіевокой станціи до г. Ольвіополя 2 моста, 4 плотины и 1 
гать.

Отъ Ольвіополя на Балту поромъ, содержимый отъ земства, черезъ р. 
Синюху, а по направленію къ Вознесенску 2 каменныхъ, 2 деревянныхъ мо
ста и 1 плотина.

Между Вознесенскомъ и Одессою черезъ Бугъ— плашкоутный мостъ, ко
торый съ осени до весны замѣняется поромомъ, содержимымъ отъ казны, 
какъ и самый мостъ; (*) кромѣ того, черезъ балки и рѣчки 6 каменныхъ а 
3 деревянныхъ моста, изъ коихъ одинъ съ насыпью и гатью на 100  сажень, 
а другой съ гатью; 1 плотина съ 4 небольшими деревянными мостиками на 
каменныхъ столбахъ и 1 гать.

3 .)  Петербургско-Одесскін трактъ.

Между Балтою и Одессою 2 0  каменныхъ мостовъ, изъ коихъ 7 сь зея-
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ ■ I  • - i  »  -  • .■>> і . и

(*) Въ настоящ ее-время мостъ пршпе.ть въ* ветхость п переправа производится во-
ромо.чъ.



»яяшш насыпями и плотинами, и 4 деревянныхъ, изъ которыхъ одинъ на
ходится на Балтской городской землѣ.

4 ) Отъ Одессы до Николаева 5 неболыпихъ мостовъ, изъ коихъ 
одинъ съ плотиною, и 2 гати; кромѣ того содержится отъ г. Николаева, съ 
отдачею съ торговъ, наплавной мостъ въ 1 версту длиною, черезъ Бугскій 
лиманъ, черезъ который переѣздъ— безплатный. Мостъ этотъ никогда не раз- 
вортся, но иногда, отъ напора льда и бурь, разрывается.

5) Херсонско-Московскій, трактъ, между г. Бериславомъ и Базавлук- 
евою станіцею построено 3 каменныхъ моста, изъ коихъ 2  съ насыпными 
гатями, 7 гатей и поромъ черезъ р. Базавлукъ, содержимый отъ земства.

6) Отъ Тирасполя въ Одессу на почтовой дорогѣ находятся 5 ка
менныхъ мостовъ, 3 деревянныхъ, 1 деревянный на каменныхъ столбахъ, съ 
насыпями черезъ долину р. Кучурганъ и 2 гати.

Еромѣ того на Днѣстрѣ, по направленію къ Бендерамъ, содержится по- 
ромная переправа отъ казны, a лѣтомъ наводится мостъ.

7 ) Отъ Тирасполя въ Дубоссары 3 деревянныхъ моста и 1 каменная 
насыпь.

8) Отъ Кишинева въ Болту, переправа черезъ Днѣстръ производится 
иоромомъ и содержится отъ казны; на остальномъ же протяженіи имѣется 2 
каменныхъ и 1 деревянный мостъ черезъ балки.

9) Отъ Огакоеа до Варваровской станціи 1 мостъ и 1 плотина, а 
до Чемерлѣевской (отъ Янчокракской) 1 гать.

1 0 ) Отъ Овидіополя въ Одессу и Аккерманъ\ на первомъ протяже- 
ніи находится 3 каменныхъ моста черезъ балки, а изъ Овидіополя, до на- 
стулленія большихъ морозовъ, ходятъ въ Аккерманъ пароходы, содержимые 
Русскимъ обществомъ пароходства и торговли, причемъ взимается поверст
ная плата за 9 верстъ, по числу лошадей. ѣ

Итого во всей Херсонской губерніи находится:
5 наплавныхъ мостовъ изъ плотовъ, изъ которыхъ одинъ содержится на 

счетъ земства.
1 плашкоутный мостъ, не на счетъ земства.
63 каменныхъ- моста, изъ которыхъ 10 съ земляными насыпями и га

тями.
28  деревянныхъ мостовъ, иэъ которыхъ 3 съ насыпями и гатями.
11 плотинъ, изъ которыхъ 1 каменная.
30 гатей изъ коихъ 5 каменныхъ.
2  гати съ 5 деревянными мостами на каменныхъ столбахъ, и
4 постоянныхъ поромныхъ переправъ, изъ которыхъ 2 содержатся отъ 

земства.
Опж.. Лере. губ. 1 7



вв) Топографы поѵтовыхъ дорогъ.
1 ) На Петербурге-Симферопольском* трактѣ дорога отъ Новому- 

города до Елисаветграда пролегаетъ по мѣстности довольно ровной, переу
ченной 7-ю небольшими лощинами, которыя бываютъ замѣтны только въюио- 
водіе; р. Высью, черезъ которую въ с. Болыпой-Вискѣ устроена, Херсоном« 
поселеніемъ, хорошая плотина, и оврагомъ, на 3-й верстѣотъ Шостаковсгой 
станціи, съ довольно-крутыми спусками, такъ что во время распутицы здѣеь 
бываетъ немалая задержка. На скатѣ этого оврага устроенъ военнымъ лосе- 
леніемъ пріютъ, для убѣжища застигнутыхъ непогодою обозовъ. Здѣсь не
разъ останавливались цѣлые транспорты, которые, спустившись въ оврагъ, ве 
въ состояніи были подняться на гору, и во время сильной непогоды, съ 
мятелью и гололедицею, случалось, до устройства пріюта, что погибали не 
только животныя, но и люди. Въ Елисаветградѣ чрезъ р. Ингулъ находится 
хорошій мостъ на каменныхъ быкахъ. До г. Бобринца дорога пролегаетъ 
степью и пересѣкается 7-ю балками и въ  двухъ мѣстахъ р. Сугаклеею. Во 
время половодія переѣзды чрезъ эти балки весьма затруднительны, даже въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть какія-лпбо сооруженія, по недостаточности размѣ- 
ровъ ихъ, такъ что даже послѣ неболыпаго снѣга или дождя вода покры
ваешь самыя плотины; возлѣ Бобринца же черезъ р. Сугаклею нѣтъ ни иоста, 
ни плотины, спуски очень круты, а  при небольшой водѣ переѣздъ ночь» 
бываетъ уже опасенъ; во время же большой воды, переѣзда не бываетъ и 
объѣзжаютъ проселками. Отъ Бобринца до г. Николаева дорога пролегаетъ 
также степью и пересѣкается 20 балками и рѣчками, спуски къ которымъ 
во многихъ мѣстахъ очень круты, такъ что на 6 горахъ приходится тормо
зить. Черезъ Ингулъ въ Николаевѣ устроенъ мостъ на плашкоутахъ и взъѣздъ 
яа гору вымощенъ. Отъ Николаева къ  Херсону дорога пролегаетъ по чрезвы
чайно ровной мѣсдаостр и пересѣкается всего четырьмя небольшими лощинам«, 
черезъ которыя переѣздъ бываетъ затруднителенъ только во время половодія, 
особенно чрезъ балку Бѣлозерку, въ которой скопляется вода въ большомъ 
количества и получаетъ большую быстроту. Возлѣ с. Капани дорога прохо- 
дитъ черезъ падъ, въ которомъ застаивается вода и разпускаетъ грунтъ на 
значительное время; для избѣжанія этого устроена насыпь въ 200  сажень 
длиною, съ двумя трубами, но какъ она сдѣлана изъ возлѣ-лежащаго ило- 
ватаго грунта, то проѣздъ чрезъ нее во время грязи бываетъ очень затруд- 
нителенъ. Отъ Херсона до Берислава дорога идетъ возвышенною степью, вдоль 
ираваго берега Днѣпра, и пересѣкается 13  балками и оврагами, во многихъ 
мЬстахъ съ крутыми спусками, и р. Івгульцемъ, на которой находится на
плавной «ость съ каменною дамбою. Во время разяитія р. Днѣпра, въ маѣ 
л  Ьслцѣ, какъ р. Ингулецъ, такъ и впадающія въ Днѣпръ балкп наполняются



«го водою, и иногда до такой степени, что она покрываете собою не только 
многіе мосты, но и самую дамбу на р. Ингульцѣ. Переправа въ это время 
бываетъ очень затруднительна, а черезъ р. Ингуледъ ходитъ поромъ, содер- 
«нгый отъ земства.

2) На Москокско- Одесскомъ тракпиь дорога отъ п. Крюкова до г. Алек
сандра пролегаетъ сначала песчаною долиною Днѣпра, верстъ на 1 2 , потомъ 
тянется косогоромъ и вы хортъ  на степь. До г. Елисаветграда дорога про
легаетъ степью и пересѣкается 9 балками и рѣчками, на которыхъ во мно
гихъ мѣстахъ устроены мосты. Возлѣ г. Александріи мостъ черезъ р. Бѣпшу 
сносится почтя каждою весною. Отъ Ларьевой станціи до г. Ольвіололя до
рога пересѣкается 7-ю балками и два раза р. Ташлыкомъ. Спуски во многихъ 
яѣстахъ круты, a переѣздъ черезъ р. Ташлыкъ послѣ дождей и весною бы
ваетъ затруднителен!. Мостъ близъ с. Лысой-Горы почти всегда сносится и 
теперь еще не возобновленъ. До города Вознесенска дорога пролегаетъ возвы
шенностями вдоль лѣваго берега Буга и пересѣкается 9 балками, не пред
ставляющими большзго препятствія. При выѣздѣ изъ Вознесенска въ Одессу, 
приходится проѣзжать до двухъ верстъ плавнями р. Буга, которыя весною 
заливаются водою иногда болѣе, чѣмъ на мѣсяцъ. Плашкоутный мостъ на 
Бугѣ тогда разводится, и вмѣсто него ходитъ поромъ; вдоль залитыхъ водою 
плавней, ѣзда производится въ экипажахъ. Плотинъ же и насыпей пикакихъ 
не сдѣлано. не смотря на затруднительность и опасность ѣзды. Переѣхавъ 
черезъ Бугъ, приходится подниматься на крутую гору въ м. Кантакузовкѣ, 
которая до того размывается въ распутицу, что почтовые экипажи нерѣдко 
приходится вытаскивать волами. Кромѣ того, каждый дождь образуетъ въ  
неі глубокіа водопромоины, такъ что дорога требуетъ постояннаго исправле- 
нія. Далѣе до Одессы дорога пересѣкается 26  балками и рѣчками, во мно
гихъ мѣстахъ съ крутыми спусками. Многія долины рѣчекъ очень широки и 
дороги пролегаютъ по нимъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на протяженіи двухъ, 
трехъ верстъ, пбчему, во время разлитія водъ, проѣздъ чрезъ нихъ весьма 
затрудщітеленъ, a сдѣланныя сооруженія не всегда удобопроѣзжаемы.

3) На Одесско-Петербургскомъ тракт,ѣ отъ г. Одессы, чрезъ Ананьевъ, 
до г. Балты дорога пролегаетъ возвышенностями и вдоль рѣчныхъ долинъ. 
Вообще же на этомъ пространствѣ ее пересѣкаютъ до 20  балокъ и рѣчекъ. 
Спуски и взъѣзды на горахъ не вездѣ удобны, хотя во многихъ мѣстахъ 
сдѣланы срѣзы. Въ сухое время дорога вдоль долинъ представляетъ самое 
лучшее, ровное шоссе; но въ грязь значительно затрудняется движеніе, вслѣд- 
ствіе глинистаго свойства почвы; кромѣ того, въ дождливое время, затруд
няется переѣздъ отъ множества ручьевъ, ниспадающихъ съ поверхности окру- 
жающихъ степей.



4 ) Отъ Одессы до Нико.иіева дорога пролегаетъ сначала вдоль берега 
Чернаго моря и потомъ уклоняется къ сѣверу. На этомъ пространствѣ ова 
пересѣкается 12  балками и рѣчками и 4 пересыпями, улегшимися въ устьяхъ 
лимановъ. Спуски и взъѣзды не вездѣ удобны, а дорога чрезъ пересыпи въ 
военное время даже была оставлена, потому что противъ нихъ были выстав
лены непріятельскіе пароходы, для обстрѣливанія. Возлѣ Николаева находится 
наплавной мостъ на плотахъ черезъ Бугскій лиманъ, укрѣпленный якорями 
и желѣзною цѣпью, который не разводятся въ теченіи всего года, пока силь
ный напоръ льда или вѣтеръ не разорветъ его (*).

5) Дорога отъ Берислава на Екатерпнославъ, до границы губернія, 
пролегаетъ вдоль возвышенностей праваго берега Днѣпра, по ровной степи, 
и перееѣкается 12  балками, заливаемыми въ полую воду, такъ что прихо
дится дѣлать объѣзды. Черезъ р. Базавлукъ устроенъ поромъ.

6 ) Отъ Тирасполя въ Одессу дорога проходить по степи, постоянно 
понижающейся къ югу и пересѣкаемой четырнадцатью балками и рѣчкали, че
резъ которыя переѣздъ бываетъ затруднителен! только во время разлитія ихъ. 
Отъ Тирасполя по направленію къ Бендерамъ, на Днѣстрѣ, содержится переправа.

7 ) Отъ Тирасполя до Дубоссаръ дорога проходитъ степью, перееѣ- 
кается 5 балками и въ одномъ мѣстѣ заливается весенними разливами Днѣстра.

8 ) Отъ Дубоссаръ на Ба.т у  дорога пролегаетъ степью и перееѣкается 
S незначительными балками. Дорога эта во всякое время года наиболѣе удобо- 
проѣзжаема изъ всѣхъ дорогъ Херсонской губерніи.

9 )  Отъ Охакова па Николаевъ, до Бугскаго лимана, дорога, проходя-' 
щая степью, пересѣкается 3 балками, переѣздъ черезъ которыя не совсѣаъ 
удобенъ, особенно въ половодіе. По направлению же къ Одессѣ дорога пере- 
сѣкается тоже 3 балками, но менѣе затруднительными для проѣзда.

1 0 )  Изъ Одессы въ Овпдіополь дорога проходитъ степью и п ередает
ся 4 балками, пе^еѣздъ черезъ которыя незатруднителенъ.

1 1 ) Изъ Новогеоргіевска оо I Іавльшскоіі станціи дорога проходить 
по мѣстности гористой и на 4-й верстѣ, въ распутицу, сильно разгрязняется.

Болѣе подробный свѣдѣнія объ устройствѣ почтовыхъ дорогъ въ губернш 
ломѣщены в ъ  путево мъ указателѣ на стр. 261 , а указатель разстояній меж
ду городами Херсонской губерніи по почтовымъ дорогамъ приведен! на стр. 266.

(’) До октября t8 5 5  года переправа черезъ лпмань производилась поромами, барками » 
шаландами, двигавшимися ыа канатах/ь или на парусам»; но переправа вообще была такъ мед- 
денна, что на обоихъ берегахъ всегда задерживалось значительное число подводъ. Лучшіи 
поромъ былъ— содержавшиеся Варваровскою экономіею графа Ламберта, ходившій на желѣзныхъ 
цѣііяхъ и приводившейся въ движеніе лошадьми, работавшими подъ палубой. При замерзаши 

прп таяши льда сообіцекіе или совершенно щ екращалось, или было чрезвычайно опасно.



П У Т Е В О Й  У К А З А Т Е Л Ь

почтовыхъ сообщеній въ губерніи (по трактамъ), разстояній между городами и 
другими важными пунктами, числа лошадей и ямщиковъ на станціяхъ и пр. (*).
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От/ь г. Херсона.
Рубли. Рубли.

i. Ст. Бѣлозерская....................... 17 36 12 840 2 ,6 0 6 »

—  Паленская.......................... 18 32 11 978

8 40

2 ,5 2 8

3 ,3 5 5

»

—  Водопойная ....................... 1 « 36 12 »

Гор. Н иколаевъ....................... 12*
62

70 23 1 ,6 2 0 6 ,5 2 4 1 в«оerн ■О £
и. Ст. К анды бина....................... 24 4 6 ,1 5 1 ,080 3 ,2 7 5 Рц О

—  Вейландовская ................ 23 40 13 960 2 ,8 3 3
о « _ о 2нЗ

—  Л орерова.......................... 194 40 13 1 ,080 3 ,2 7 3
. чо 

о аs  &
—  Максимовская................... 16 4 0 113 960 3 ,2 4 8 HS яn о

g «
— Громоклѣевская ................ 20 40 13 960 2 ,7 1 9 g »  

g 1
Гор. Бобринецъ...................... 16*

118*
1801

46 15 1 ,080 2 ,9 4 1 И h
*• i
«a «a H о 
о  мо
►û И fi о

т . Ст. Компанеевская................... 25 40 13 1 ,0 20 2 ,0 2 4 в g,
g X

Гор. Е лисаветградъ................ 25
50

2301

60 20 1 ,3 80 3 ,0 0 4
^ . л
о зе о, .2в рз

§ «  ! 3 g1 S  “!Г Он

(*) Станціи содержатся преимущественно Евреями, именно: изъ числа всѣхъ 8& 
гтанцій въ губерніи, они содержать— 50, затЪмъ помѣщики— 18, купцы і  мЪщане—  
i  въ казенномъ управленіи— 2.



V. Ст. Шостаяовская........... 21 30 10 840 1,650 4

Даріевская............. 19* 30 10 840 1,650
Ä
О
Оя

-

Гор. Новомиргородъ.......... 20І
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V. Ст. Ингульская............. 21 60 20 2,879 5,614 <=9о«о

Тягитггкая . . .  г 19 32 11 959 2,614
S

—  0 льговская............. 13| 30 10 1,034 2,415
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—  Мѣловская............. 121 20 7 770 1,435
н 3 О о.

—  Дудчанская .......... 15 20 7 630 1,810 3 §
I «« м

—  Гавр і ш в  ска я ........... 12 20 7 840 1,490
5 О6 Ч 
2 яQ- К

—  Оеокоровская ............ i n 20 7 490 1,327
с Ч ЕЗ о

ft О Ф
2 X

—  Ново-Воронцовская . . . . 13 24 8 560 1,692 » « ►у4 t° 2 
.5

—  Базавлукская ( * ) ........ 184

100

'5

Отъ г. Одессы. 169

VII. Ст. Дофиновекая............. 25 60 20 4,347 ь* SВ Д 61 й О to

—  Сычавская............. . 15 50 15 » 3,402
2 Б о оо
* 3 - іS1®;« 2 СО Qd

—  Тидигульская........... 15 50 15 » 3,312
#ч О̂О о
s s»-нü i Вu ff I с *LH J в

—  Сосицкая (Сасыкская). . . 21 46 15 1,080 3,540
^ е с
° g f *

—  Чемерлѣевокая........... 21| 36 12 840 2,888
о S g а/ К 91
•5 5

97|
Й э С U
І ч І і 
8 S g»

VIII. Ст. Кардовская............. 14} 36 12 840 2,888
К H Bag 
о ** **Оч иа « •*

—  Варваровекая........... 11 36 12 900 2,723
В А Й <« * ОО « с л■* м «м 1

Гор. Николаевъ............. 3 70 23 1,620 6,524
р ° S-Js
{Е о «с

28 îI

1
126|L

1

{*) Екатеринославской губервіи.



IX. Ст. Б уялы кская ....................... 2 5 32 11 » 2 ,5 8 2  i

—  К о д и н ц о ва ....................... 17 22 8 » 1 ,3 3 2

—  Покровская ....................... ІЦ 22 8 » 1 ,5 3 0

—  Значко-Яворская................. 22 16 5 4 2 0 1 ,6 3 3

—  Вормская . ....................... 13 16 5 480 1 ,5 5 5

< —  Веселиновская.................... 17 16 5 7 2 0 1 ,2 3 4

—  Игнатьевская .................... 14 16 5 420 1 ,2 3 4
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гг.) Иськсленіе проѣзжихъ по погто&ымъ дѵрогалъ и тела выпу- 
щенныхь въ гот лошадей.

Прилагаемая при этомъ таблица показываетъ число проѣхавшихъ лицъ, въ  
1857 году, по главнымъ трактамъ Херсонекой губ. и Одесскаго гродоначаль- 
ства.

Н А 3 В A HI Я Т Р А К Т О В Ъ .

Херсонской
губернской
почтовой
конторы.

Одесской
погранично!

почтовой
конторы.

По тракту отъ Одессы, чрезъ Николаевъ, до Пав- 
лышской с т а н ц іи ............................. . . ................ 3 ,865 8,391

Отъ Одессы, чрезъ Вознесенскъ, до Ново-Миргоро- 
да и Елисаветграда....................... ...................... 1 ,277 3,111

Отъ Одессы, чрезъ Ананьевъ, до Б а л т ы ............. 1 ,143 3 ,568
Отъ Николаева до Ново-Воронцовки....................... 2,807 .

Отъ Одессы до Т ирасполя.................................... 2 ,713 4 ,6 1 2
Отъ Дубоссаръ до Балты....................................... 881 .

Отъ Тирасполя до Дубоссаръ................................ 44 1 .
Отъ Николаева до Очакова................................... 180 ,  ,

Отъ Одессы до Овидіополя................................... 380
На Павлышской станціи до Новогеоргіевска. . . . 497

Въ дополненіе къ этимъ свѣдѣніямъ, нрибавимъ, что общее число проѣхав- 
пшхъ лицъ, на всѣхъ станціяхъ губерніи, составляетъ 2 3 2 ,1 1 4 , такъ что 
среднимъ числомъ на одну станцію приходится въ годъ 2 ,7 3 0 . Тамъ же по
казано число лицъ, проѣхавшихъ по каждому изъ главныхъ трактовъ, подвѣ- 
домственпыхъ какъ Херсонской губернской почтовой конторѣ, такъ ж Одесской 
пограничной; изъ сравненія этихъ цифръ мы можемъ легко замѣтить, что чис
ло лицъ, проѣхавпшхъ на станціяхъ, подвѣдомственяыхъ послѣдней конторѣ, 
преувеличено. Разницу эту можно объяснить только невѣрностію записей въ 
станціонныхъ кяигахъ.

Что же касается до разгона лошадей, то полученныя свѣдѣнія еще болѣе 
сомнительны.

Достаточно просмотрѣть слѣдующую таблицу, въ которой показанъ разгонъ 
на станціяхъ между г. Бериславомъ и м. Ново-Воронцовкою, на трактѣ, лроле- 
гающемъ по степи, въ сторонѣ отъ деревень, на которомъ, слѣдовательно, 
почтовое риж еніе весьма слабо, чтобы убѣдиться, въ какой степени невѣрны 
подобный цифры, выводшшя изъ записей станціонвыхъ книгъ.



Число проѣхавшиіъ лвдъ и разгонъ лошадей на станціяхъ между г. Бери- 
славомъ и м. Ново-Воронцовкою, въ 1 8 5 7  году.

Н А З В А Н І Я  С Т А Н Ц І Й .
Число npos- 

іавшихъ 
лицъ.

Число выпу- 
щенныхъ ло

шадей.

Бернславскал.
Григорьевская.......................................................... 1,589 6,481
Мѣловская . . . .................................................... 2,265 5,967
Дутчанская .............................................................. 1,903 5,680
Гавриловская.................... ...................................... 1,996 5,712
Осокоровская . . . .  - 1 ....................................... 1,284 5,518
Ново-Воронцовская........................................... ...  . 1,263 5,509

вообще же въ теченіе года было выпущено въ гонъ лошадей на всѣхъ 
станціяхъ 8 8 0 ,0 6 8 .

Отношеніе въ разгонѣ лошадей, для различныхъ надобностей, было слѣду- 
ющее:

Подъ курьеровъ . * .......................... • . . 1 лошадь.
—  эстафеты........................................................... 1 ,5  —
—  почты . . .  - ........................................... 5 ,6  —
— проѣзжающихъ по казенной надобности . 1 5 ,5  —
— --------- —  собственной надобности. 21 ,9  —



г.) Т о р г о в ы й  д о р о г и . (*)

Главнѣйшіе торговые пути или такъ называемые чумацкіе тракты, проле- 
гающіе по Херсонской губерніи, сосредоточиваются въ Одессѣ, Николаевѣ, Бе- 
риславѣ и Херсонѣ; они служатъ сообщеніями съ главнѣйшими пунктами со- 
сѣднихъ губерній и городовъ Херсонской губерніи иежду собою; нѣкоторые изъ 
нихъ нерѣдко совпадаютъ съ почтовыми.

Для улучшенія чумацкихъ дорогъ въ Новороссійскомъ краѣ, по Высочай
шему повелѣнію, назначено съ 1 8 3 9  года къ отпуску вътеченіи 4-хъ лѣтъ, 
по 250  тысячъ рублей ассигнадіами въ годъ, что составило милліонъ рублей 
асеигяаціями. Для первоначальныхъ работъ указаны два главный направленія: 
хлѣбовозный трактъ изъ Подольской и Кіевской губерній и сообщенія съ Днѣ- 
промъ и прилегающею къ ней частью Кіевской губерніи.'

Бъ 1 8 4 0  году Херсонская строительная коммисія приступила къ у лучше* 
нію транзитныхъ дорогъ, срѣзкою косогоровъ и подъемовъ, а также ихъ 
планировкою и построеніемъ, гдѣ нужно, перилъ.

Дороги, по приведении въ устройство, передаются въ губернское вѣдомство 
р я  содержанія ихъ, на основаніи Высочайшаго повелѣнія, на счетъ земскихъ 
новшшостей.

Главпѣйшіе торговые тракты въ губерніи суть слѣдующіе:

а .а .) Улучшенные коммнсіею.

1) Отъ Одессы чрезъ Севериновку въ Балту; трактъ этотъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ и почтовый; по немъ слѣдуютъ въ Одессу изъ Подольской и Волынской 
губерній болыпіе транспорты съ хлѣбомъ, особенно пшеницею, а изъ Одессы 
отправляются бакалейные товары и вина.

2 )  Отъ Одессы чрезъ Березовку, Мостовое, Счастливое, въ Богополь и 
Ольвіополь; по немъ идутъ въ Одессу саш е  значительные транспорты съ хлѣ- 
бомъ изъ Кіевской и Подольской губерній, также съ водкою, а изъ Одессы 
отправляются бакалейные товары и вина.

3) Отъ Одессы чрезъ Вознесенскъ, Ровное, Елисаветградъ, Александрію 
и Кременчугъ. Трактъ этотъ улучшенъ до Вознесенска. По немъ идутъ въ 
Одессу транспорты съ хлѣбомъ, саломъ, шерстью и водкою изъ сѣверпыхъ 
уѣздовъ Херсонской и Полтавской губерній, а изъ Одессы отправляются въ

('j О транзитныгь путяхъ, подлежащихъ вѣдЬнію дорожной коммісі*, свЬдіиія не 
доставлены, почему предлагаемая здѣсь указанія взяты «аъ военнс-статістіческаго обо-
зрівія Херсонской губерніі.



Россію разнаго рода бакалейные товары и вина; послѣдніе не идугь далѣе 
Харькова.

4 ) Отъ Одессы чрезъ Вознесенскъ, Жуково, Новоукраинскъ и Новомирго
родъ; по этому тракту доставляется въ Одессу изъ Кіевской губерніи хлѣбъ 
и разныя деревянныя издѣлія, которыя развозятся по городамъ Херсонскоі 
губерніи.

5 ) Отъ Одессы чрезъ д. Поповку до Николаева и даіѣе чрезъ Заселье, 
Береснеговатую и Шестерню въ Еватеринославскую губернію; по этой дорогЬ 
иривозятъ въ Одессу шерсть испанскихъ овецъ, сало, льняное сѣмя и масло, 
также хлѣбъ, особенно шпенщу-арнаутку изъ Херсонскаго уѣзда и Екатера- 
нославской губерніи.

6) Отъ Одессы до Николаева, по почтовому тракту, и далѣе чрезъ Аеа- 
насьевку въ Бериславъ; по этому тракту идутъ транспорты въ Таврическую 
губернію.

7 )  Отъ Херсона и Берислава и далѣе въ Екатеринославскую губернію, по 
почтовому тракту; этимъ путемъ отправляется изъ Херсона преимущественно 
соленая и сушеная рыба.

8 ) Отъ Одессы до Тирасполя черезъ Павловку; по этому тракту достав
ляю т! пшеницу изъ Бессарабіи въ Одессу и оттуда возятъ бакалейные това
ры въ Кішшневъ и далѣе.

б.б.) Чумацкія дороги, не подлежаіціл улуш енію  отъ казны, а исправ
ляемый натуральною повинностью жителей.

9 ) Отъ Одессы до с. Маяки, важный трактъ, по которому идутъ самые 
значительные транспорты изъ Бессарабіи съ солью, изъ Молдавіи съ вивоаъ 
и изъ Подольской губерніи съ хлѣбомъ.

1 0 )  Изъ Кіевской губерніи чрезъ Торговицу, Ревуцкое, Ольвіополь въ 
Одессу- По этому тракту идутъ транспорты въ Одессу изъ сѣвериыхъ уѣздовъ 
Херсонской и изъ Шевекой и Подольской губерній съ пшеницею, шерстью, 
водкою и дегтемъ.

1 1 ) Изъ Кіевской губерніи, черезъ Торговицу, Хмѣлевое, Елисаветградъ, 
Александрію и Кременчугъ; но этому тракту доставляются изъ Кіевской и 
Подольской губершй разныя деревянныя издѣлія, въ особенности посуда, а 
взамѣнъ отвозится соль и сушеная рыба.

1 2 ) Изъ Херсона черезъ Вознесенскъ и Ольвіополь въ Кіевскую и По
дольскую губерніи; по этому тракту также получается изъ Кіевской и По
дольской губерній деревянная восуда и разныя издѣлія, и отправляются изъ 
Херсона еоль и сушеная рыба.



1 3 ) Изъ Херсона черезъ Пески, Бобринецъ, Елисаветградъ и Ію бош рку, 
въ Віевскую губернію, отправляется соль и сушеная рыба, а получается де
ревянная посуда и разныя издѣлія.

14 ) Изъ Херсона черезъ Снѣгиревку, Калужское, Каванское и Алексаядрію, 
въ Кременчугъ; по этому тракту отправляются въ  Полтавскую губернію соль 
и сушеная рыба.

15 ) Изъ Берислава, черезъ Калужское и  Казанское, въ Елисаветградъ в  
далѣе, черезъ Новомиргородъ въ  Кіевскую губернію; по этому тракту идутъ 
болыпіе транспорты изъ Таврической губерніи съ солью и сушеною рыбою.

1 6 ) Изъ Берислава черезъ Широкое, Кривой-Рогъ въ Еватеринославскую 
и Полтавскую губерніи; по этому тракту идутъ болыпіе транспорты изъ Та
врической губерніи съ солью и сушеною рыбою.

17) Восточнѣе тянется такъ называемый Муравскій шляхъ, у р. Ба
завлука, близъ условной границы съ Екатеринославскою губервіею; онъ извѣс- 
тенъ съ давняго времени и имѣетъ одинаковое значеніе съ предъидущимъ.

Переправа черезъ Днѣпръ въ Бериелавѣ имѣетъ весьма важное значеніе, 
соединяя Таврическую губернію (изъ которой вывозится соль) со всѣм^ обшир- 
дымъ пространствомъ, лежащимъ не только по правую сторону Днѣпра до 
границъ Австрійской имперіи, но и къ сѣверу отъ Кременчуга. Поэтому пра
вительство приняло на себя содержаніе въ исправности здѣсь постоянной пе
реправы, отнеся издержки на счетъ суммъ Крымскаго солянаго промысла. Плата 
за переправу казенными средствами не взимается. Во второй половинѣ іюля 
наводится мостъ’ который въ половинѣ ноября обыкновенно разводится. Мостъ 
этотъ устроенъ изъ плотовъ (пленицъ), сдѣланныхъ изъ сосновыхъ колодъ, 
скрѣпленныхъ продольными бревнами и желѣзными болтами и ершами; въ  
каждой пленицѣ находится 12  колодъ, а въ нѣкоторыхъ 17 , длиною въ 3 
сажени. Песчаный, лѣсистый островъ Днѣпра раздѣляетъ мостъ на двѣ части, 
которыя вмѣстѣ имѣютъ длину въ  одну версту; часть его называемая Дкѣ- 
провшімъ мостомъ, имѣетъ 82  плота, а  другая, извѣстная подъ именемъ 
Ннкопомскаго моста, состоитъ изъ 42 плотовъ. Въ военное время, по распо
ряжению военнаго начальства, прислано было 50 берлинъ, для устройства 
части моста на быстринѣ главнаго рукава Днѣпра, часть которыхъ и употреб
лена для этого и взамѣнъ плотовъ, пришедшихъ въ негодность, которые кла
дутся теперь на болотистыхъ мѣстахъ. Днѣпровскій мостъ поступилъ въ  вѣ- 
дѣніе смотрителя Бериславской казенной переправы въ 1 8 4 8  году; устройство 
его обошлось въ  1 4 ,6 8 5  р. 991 к. и съ тѣхъ поръ по 1 8 5 8  годъ, на ре- 
монтированіе его издержано 2 ,6 6 4  р. 5 к. с. Никопольскій же мостъ посту- 
цидъ въ это вѣдомство въ 1 8 4 2  году; онъ обошелся въ 5 ,777  р. 43  к. с. 
и съ тѣхъ поръ по 1 8 5 8  годъ на ремонтированіе употреблено 2 ,6 2 5  р. 20  я.



Крояѣ того въ 1 8 5 6  году было дано 17 пденщ ъ, цѣною въ 3 ,400 р. в 
34 берляны на сумму 5 ,4 4 0  р. Къ этой нереправѣ нанимается до 60 чедо- 
вѣкъ изъ Бериславскихъ мѣщанъ, отставныхъ матросовъ и солдатъ, на жа- 
доваяьѣ отъ 7 до 1 2  р. с. въ мѣсяцъ каждому. По разводкѣ моста, пере
права производятся на поромахъ, по днимающихъ отъ 30  до 50  фуръсъ солью 
и на дубахъ, которыми перевозятся почты и проѣзжающіе. Успѣхъ и скорость 
переправы зависятъ отъ погоды и отъ величины разлитія рѣки.

Въ прилагаемой при этомъ табдицѣ показано время наведевія моста въ те- 
ченіи 1 0  лѣтъ съ 1 8 4 8  года, и имѣвшіяся въ распоряженіи казны перевозочныя 
средства, для безпдатной переправы всѣхъ имѣвшихъ надобность въ томъ.

Т А Б  Л И  ДА

о перевозочныхъ средетвахъ Бериславской казенней переправы.

Въ какомъ Когда наведенъ Когда снятъ Число поромовъ и судовъ.
года. мостъ. мостъ.

1 8 4 8 ІЮЛЯ 1 1 . ноября 14 . Поромовъ 1 2 , дубовъ -3 
и мелкихъ судовъ 10.

1849 —  1 7 . ----- 1 1 . Поромовъ 1 0 , дубовъ 3 
и лодочекъ 5.

1 8 5 0  , —  1 7 . ----  8. Поромовъ 8, дубовъ 4 и 
барказовъ 3'.

1 8 5 1 —  2 8 . 1В. Поромовъ 8, дубовъ 3 и 
барказовъ 3.

1 8 5 2 августа 2 1 . 28 . Поромовъ 9 , дубовъ 3 ь 
барказовъ 3.

1 8 5 3 іюля 2 2 . Іо с т ъ  не сни
мался.

Поромовъ 9 , дубовъ 3 н 
барказовъ 3.

1 8 5 4 —  2 5 . ноября 1 4 . Поромовъ 9 , дубовъ 4, 
барказовъ 3, лодочекъ 9

1 8 5 5 —  2 6 , 14 . Поромовъ 9 , дубовъ 4, 
барказовъ 3 и лодочекъ 9.

1 8 5 6
і

—  2 9 . ------2 1 , Поромовъ 1 2 , дубовъ 4, 
барказовъ 3 и лодочекъ 9.

j 1857 —  15 . 1 4 . Поромовъ 1 2 .

Вообще средства эти указываются недостаточными, такъ что Бериславскіе 
иѣщане имѣютъ до 7 0  поромовъ, на которыхъ переправляютъ обозы и скотъ, 
аа плату, установляющуюся количествомъ запроса, и потому постоянно измѣ- 
ияющуюся.



На Бугѣ, кромѣ переправы въ Вознесенскѣ, устроены поромы: въГолтѣ— 
противъ Богополя, Ольвіополѣ, Мигеѣ, Константиновкѣ, Александровкѣ, Троид- 
комъ и Ковалевкѣ и въ с. Булгаковкѣ.

На Днѣстрѣ, отъ к. Парканъ въ  г. Бендеры, устроенъ наплавной мостъ, 
еъ шоссированною плотиною; кромѣ того, въ прошедшую войну устроены двѣ 
каменный дамбы: одна ниже г. Новыхъ-Дубоссаръ въ Кріуляны, а другая изъ 
с. Ясски въ Каркмазы; послѣдняя имѣетъ протяженіе на 9 верстъ съ 27 
мостами для уменыпенія напора воды во время разлитія. Дамба эта тянется въ  
Херсонской губерніи на разстояніи четырехъ верстъ и имѣетъ въ ширину три 
сажени. Черезъ Днѣстръ переправа производится на поромахъ, точно тавже 
какъ и возлѣ Дубоссаръ, гдѣ устроено два причала для двухъ поромовъ; на 
Таранчукѣ также имѣется поромъ. Веѣ эти поромы содержатся отъ казны. Изъ 
Маякъ въ Паланку устроена также плотина вдоль берега Днѣстра, но она бы
ваетъ удобопроѣзжаема только въ низкую воду, а на Днѣстрѣ имѣется 2 по- 
рома государственныхъ крестьянъ. Переправа эта могла бы быть лучше, по своему 
важному значенію въ торговлѣ. За исключеніемъ этихъ главныхъ переправъ, 
находятся на Днѣстрѣ поромы: въ  с.с. Маловатомъ, Погребахъ, Кошницахъ 
Перерытомъ, Гура-Быкулѣ, Делакеу, Терновкѣ и Слободзеѣ и два городскихъ 
въ Повыхъ-Дубоссарахъ; во всѣхъ же селеніяхъ находятся неболыпія лодки, 
для перевоза людей. Поромныя переправы взяты въ арендное содержаніе еврея
ми, которые взимаютъ плату по утвержденной таксѣ, означенной въ прилагае
мой таблицѣ.

Т А К С А  
Сбора на перевозъ чрезъ рѣку Днѣстръ.

Сборъ полагается:
Съ пѣшихъ людей, неслужащихъ................................................
Съ лошади въ  упряжи въ каретахъ, ноляскахъ, бричкахъ

и дрожкахъ..........................................................................
Съ лошади верховой  ................................................
Съ лошади въ упряжи въ повозкѣ или телѣгѣ безъ клади.
Съ кладью...............................................................................
Отъ повозки или телѣги, перевозимыхъ на рукахъ................
Съ бочки вина и водки, перевозимыхъ безъ лошадей и безъ телѣгъ 
Съ каретъ и колясокъ, кон принадлежать проѣзжающимъ не

служащимъ, безъ л о ш а д е й ............. ...  ..............................
Съ бричекъ и дрожекъ, перевозимыхъ па томъ же оспованіи. 
Съ порожнихъ' т е й г ъ  или повозокъ, на томъ же основапіи.

Очис. Хере. губ.

Серебромъ

Копѣики.
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Съ лошади, безъ упряжи, съ коровы и быка.............................  lj>
Съ велкаго скота.........................................................................  |
Съ повозки или Фуры съ кладью, дровами, углемъ и лѣсомъ. 8$

(Хорь не по.шгается:
Со веѣ гь казенныхъ транспортовъ, курьеровъ, почтъ и другихъ 

проѣзжающихъ по казенной надобности................   _ < »

Днѣстровскій поромъ состоять явь галера, съ помостомъ, на которомъ ш а 
тается  отъ 6 до 8 повоаокъ и который движется поканату. Наостальныхъ рѣвахъ 
губерніи, предотавляющихъ особыя препятствія для движенія обозовъ, устрое
ны слѣдующія переправы: на Синюхѣ, въ  Ольвіополѣ, поромъ и выше имѣют- 
ся плотины, которыя однако почти каждую весну сносятся.

На Мертвоводѣ, въ  Вознесенскѣ, мостъ на илайікоутахъ, пришедшШ въ вет
хость, а выше плотины.

На Ингулѣ, кромѣ моста въ Ннколаевѣ, устроенъ каменный мостъ аъ с. 
Пескахъ, а черезъ рукавъ рѣки— деревянный, и въ г. Елисаветградѣ—мостъ 
на каменныхъ быкахъ; въ другихъ же мѣстахъ имѣется 22  плотины, съво- 
додѣйствующими мельницами, не считая плотинъ для скопленія воды.

На Ингульцѣ, выше переправы находящейся при д. Дарьевкѣ, устроены по
ромы въ д. Тарасовкѣ, Афонасьевкѣ и въ с. Отобѣдовомъ (Тамарахъ), а на 
остальномъ протяженіи переѣзды бываютъ въ бродъ или черезъ плотины.

При вершинѣ Тилигульскаго лимана, у д. Поповки съ 1 8 4 1  года устраи
валась переправа дорожною коммисіею: мостъ обрушился, а поромы не удава
лись, израсходовано (какъ слышно) нѣсколько сотъ тысячъ рублей ассигна- 
ціями, a дѣло нисколько не подвинулось впередъ и теперь существуетъ въ 
ироектѣ.

Всѣ транзитная дороги пролегаютъ по открытымъ степямъ и проложены по 
самому прямому направленно; чумацкіе шляхи отличаются тѣмъ, что они йзбѣ- 
гаютъ крутыхъ подъемовъ и мѣстъ заселенныхъ, дабы возможно было выпа
сать даромъ скотъ.'

На разстояніи 1 0 — 15 верстъ встрѣчаются на нихъ такъ называемые трак
тиры^ въ которыхъ почти нигдѣ не имѣется помѣщенія для значитель- 
ныхъ обозовъ, почему они и не получили названія постоялыхъ дворовъ. Они 
служатъ убѣжшцемъ въ  стужу запоздалымъ чумакамъ и мѣстомъ пристанища 
и отдыха конньшъ обозамъ. Здѣсь какъ тѣ, такъ и другіе, останавливаются 
для водопоевъ, платя отъ 1 до 2 к. сер. съ лошади или вола.



д) Э т а п н ы я  ДОРОГИ.

Этапныя дороги, продегающія по Херсонской губерніи, служатъ еоерненіе.чъ 
губернскаго города съ своими уѣздными, а также съ ближайшими городами 
сосѣднихъ губерній, для препровожденія командами арестантовъ и разнаго зва- 
нія людей. Дороги эти пролегаютъ:

1) Изъ Полтавской губерніи, отъ Кременчуга, черезъ Александрію, Елиса
ветградъ, Бобринецъ, Николаевъ, Херсонъ и Бериславъ въ Таврическую гу- 
бернію; по этому трактату направляются также партіи въ Кіевскую губернію, 
поворачивая въ Чигиринъ изъ Александріи или прямо изъ Кременчуга.

2) Отъ Николаева въ Вознесенскъ, вдоль лѣваго берега Буга, оттуда въ 
Одьвіополь, а отъ Ольвіополя въ Бобринецъ.

3) Отъ Николаева въ Подольскую губернію, черезъ Ананьевъ въ Балту.
4) Отъ Николаева въ Бессарабію, черезъ Одессу, Тирасполь и Новые-Ду- 

боссары. Отъ этой дороги отдѣляются вѣтви, одна на Очаковъ и другая на 
Овидіополь.

5) Изъ Беесарабіи въ Подольскую губернію черезъ Новые-Дубоссары въ 
Балту.

е) П р о с е л о ч н ы я  дороги.

Проселочныя дороги въ Херсонской губерніи, въ сухое время года, почти 
также хороши, какъ и улучшенныя почтовыя и транзитныя; но, отъ малой 
ѣзды, не всегда хорошо укатаны и отличаются крутизною многихъ подъемовъ 
въ балкахъ и подчиненностью своего направленія сообразно нарѣзкѣ полей. 
Иногда устанавливаются между нѣкоторыми селеніями совершенно прямыя со- 
общенія, но приходитъ очередь вспахать пересѣкаемое дорогою поле—тотчасъ 
бросаютъ ее и прокладываютъ новую, соображаясь съ фигурой поля. Отъ это
го проселочныя дороги совершенно похожи на полевыя, прокладываемый въ 
степяхъ отъ деревень къ полямъ исѣнокосамъ. Чѣмъ менѣй степи изрѣзаны 
балками, тѣмъ гуще сѣть этихъ дорогъ, такъ что въ Херсонскомъ уѣздѣ, при 
ѣздѣ проселочными дорогами, нѣтъ ничего легче заблудиться среди яснаго 
лѣтняго дня и проблуждать около сутокъ, пока не встрѣтится какое-либо 
жилье.

ж) З и м н ія  ДОРОГИ.

Зимнія дороги въ Херсонской губерніи, по кдиматическимъ условіямъ, весь 
ма рѣдки. Чаще всего онѣ открываются черезъ рѣки, для сообщенія по льду 
между седеніями противуположныхъ береговъ. Когда же снѣгъ замѣтетъ степи



.жетъ толотьгаъ слоемъ. то открыть соибщеше между деревиями довольно 
рудно. На почтовыхъ дорогаѵь 'въ это время, особенно въ ясную погоду, 

иногда виднѣются въ  каждую сторону пи три и даже по четыре веретовыхъ 
столба; въ Херсонскомъ поселеніи, по всѣмъ главнымъ трактамъ, дороги 
обставлены пирамидами и кромѣ того пмѣются пріюты, обсаженные садиши 
и лѣсными деревьями; на остальном» же пространствѣ губерніи, особенно въ 
южной части ея, гдѣ не осталось и сдѣдовъ лѣсу, по которому бы можно бы
ло оріентироваться, приходится прокладывать кружныя дороги вдоль балокъ 
или по доллнамъ рѣчекъ, переваливаясь черезъ степи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
существуете большая ѣзда и гдѣ застигнутые снѣгомъ обозы пробили волей. 
Здѣсь нигдѣ нѣтъ обычая означать зимнюю дорогу такъ называемыми гуге- 
ламп— связками камыша и сѣпа, утвержденными на шестахъ и втыкаемым» 
на извѣстномъ разстояніи возлѣ дороги, —  какъ это дѣлается въ Подольской 
и Кіевской губерніяхъ.

з) ПЕ РЕ ВО ЗО ЧН ЫЯ СРЕДСТВА.

Почтовыя сообщенія, о которыхъ мы только что говорили, имѣютъ цѣлію 
возможно быстрѣйшую передачу корреспонденціи, какъ правительственной, 
такъ и частной, суммъ въ различныхъ формахъ денегъ, неболшихъ посы- 
локъ и перевозку лпцъ, ѣдущихъ по распоряженіямъ правительства или по 
собственной надобности. Соотвѣтственпо той важности, какую имѣетъ каждая 
изъ означенныхъ цѣлей въ отношеніи правительственныхъ видовъ, распредѣ- 
ляется и право пользованія почтовыми лошадьми. Здѣсь мы скажемъ только, 
что ѣдущіе по собственной надобности заниааютъ послѣднее мѣсто въ этомъ 
правѣ, и платятъ, кромѣ 2 J  к. с. съ версты и лошади, еще въ казну 
по і  к. с. съ версты и лошади и по 30 к. с. за подорожныя. Такъ какъ 
содержаніе почтовыхъ станцій окупается преимущественно платою прогоновъ, 
которые составляютъ сумму вдвое большую противъ стоимости содержанія, 
опредѣляемаго почтъ-содержателямъ правительствомъ, то и число лошадей на 
стандіяхъ бываетъ больше, чѣмъ сколько опредѣляется одною правительствен
ною потребностью. Это можно впдѣть и пзъ отчетовъ почтоваго начальства 

за 1857  годъ, по которымъ подъ частпыхъ проѣзжащихъ выпущепо въгопъ 
лошадей почти половина всего почтоваго разгона.

Кромѣ этихъ средствъ сообщеній, для удовлетворенія правительственныхъ 
нуждъ, въ мѣстахъ, гдѣ не пролегаютъ почтовые тракты, правительствомъ 

опредѣлена повинность относительно містнаго населенія, которое обязапо— по 
открытымъ листамъ, съ платою прогоповъ по 2 ік .  съ версты и лошади, или



за установленный контрмарки (*), перевозить чиновішковъ, командируелыхъ
вравитсльствомъ, и войсковыя тяжести.

Для перевозки частныхъ лицъ между Одессою и Херсономъ, частыыыъ
нредпринимателемъ г. Пяренко, были заведены дилижансы, которые отправля
лись черезъ день и которые имѣли: до Николаева— три подставы и отъ цего
къ Херсону—еще одну подставу. Цѣна за первыя мѣста была отъ 15 до 12 р. с.

Требования же торговаго движенія удовлетворяются обоюднымъ соглаше- 
ніенъ торговцевъ съ владѣльцами мѣстныхъ неревозочныхъ средствъ, которыя 
нягдѣ ne представляютъ здѣсь постоянныхъ организованныхъ силъ, которыми 
бы съ одинаковою выгодою могла пользоваться торговля во всякое время. 
Для лучшаго уясненія этого, разсмотримъ всѣ перевозочныя средства края.

Главнѣйше слѣдуетъ различать два извоза: конный и волбвый. Въ томъ- 
и другояъ слѣдуетъ отличать мѣстный извозъ отъ транспортовъ, являющихся 
изъ другихъ мѣстъ Имперіи съ грузомъ, и возвращающихся часто порожнемъ, 
за неимѣніемъ обратной клади, или обратно —  являющихся порожнемъ за 
полученіемъ грузовъ. Къ числу послѣднихъ принадлежать такъ называемые 
/}.урмакщикн-еврещ являющіеся изъ сѣверныхъ городовъ губерніи, но въ 
несравненно большемъ, числѣ изъ западпыхъ украинскихъ губернШ, «для по
купки бакалей въ южныхъ портовыхъ городахъ и товаровъ на ярмаркахъ. 
йии ѣздятъ въ крытыхъ фургонахъ иди въ будахъ, четырьмя и тремя лошад
ками въ дышловую упряжь. Они дѣлаютъ иногда болѣе 100 верстъ въ сут
ки и потому ихъ нанимаюсь часто для спѣшной ѣзды, во избѣжаніе круж- 
наго и иногда болѣе дорогаго движенія по почтовымъ дорогамъ. Это—самый 
Гіыстрѣйшій торговый извозъ.

За ними слѣдуютъ, по быстротѣ движеяія, русскіе троечники, являющіеся 
сюда съ такъ называемыми московскими топара.пн, т. е. съ великорусскими 
капуфактурными произведеніями и съ коммисаріатскими вещами. Ихъ числомъ, 
болѣе фурманщиковъ; они являются сюда съ грузомъ и для обратнаго дви- 
жепія имѣютъ бакалеи, вина и иногда шерсть; часто они возвращаются порож
немъ на ярмарки, на которыхъ надѣятся получить грузъ, а до насту иле, иія 
ихъ занимаются извозомъ въ городахъ, какъ напримѣръ въ Одесеѣ, гдѣ за 
доставку четверти пшеницы изъ магазина къ порту имъ платятъ иногда отъ 25  
до 7 5 к. с. и болѣе. Лошади русскихъ троечниковъ отллчаются своею силою

(*) За одноконную подводу выдается 1 коптрмарка и за пароиоловуіо 2 ; каждая счи
тается въ 7 5  к. с., полагая по 3  к. с. за версту и среднее рагстояше персдвиженія въ 2 5  
вынуть; контрмаріш эти предетаплаютел потом ь отъ общества въ счетъ уплаты податей. 
При значительномъ и частомъ трсбоьаиш подводь, именно въ распутицу или спѣшное ра
бочее время, повшшность эта ті-мъ болѣе обременительна, что она па даетъ неуравіштелно; 

w на все наееленіе, а на жителей шшболѣс важных ь трактовъ.



в  неутомимостью. Они везутъ тройкою въ сухое время года, когда есть грузъ, 
отъ 9 0  до 100  н иногда, при переѣздахъ нанеболыпія разстоянія, когда ве 
предвидится распутицы, до 150  пудовъ, даже позднею осенью и зимою все 
еще берутъ отъ 50 до 60 пудовъ. При подрядахъ троечники иногда обязует
ся доставить грузъ на срокъ, считая суточный переѣздъ въ  50 верстъ; на 
самомъ же дѣлѣ, въ хорошую дорогу, уходятъ до 75  верстъ, а въ распу
тицу дѣлаютъ не менѣе 2 5  верстъ. Этимъ троечникамъ обязана Одесса і  
другіе торговые города существованіемъ ломовыхъ извощиковъ, которые за
нимаются здѣсь постояннымъ извозомъ, потому что нѣкоторые здѣсь даже 
поселились, a другіе, приходя сюда, находятъ выгоднымъ продавать своихъ 
лошадей по высокимъ цѣнамъ. Одноконной подводѣ здѣсь платится въ день 
отъ 2 р. и выше.

Мѣстный конный извозъ, какъ ремесло, встрѣчается здѣсь: у колонистовъ, 
русскихъ выходцевъ и въ прочемъ населеніи. Но каждый разрядъ этихъ про- 
мышленниковъ имѣетъ свои существенный различія.

Колонисты обладаютъ самыми обширными перевозочными средствами срав
нительно съ прочимъ паселеніемъ, и это зависитъ какъ отъ большей зажи
точности, такъ и отъ того, что всѣ полевыя работы они производить лошадьми, 
которыхъ потомъ употребляютъ для извоза. Лошади ихъ обладаютъ главнѣі- 
шимъ достоинствомъ —  своею сносливостью, умѣньемъ дружно работать, по
чему, не снотря на свой малый ростъ, способны къ продолжительнымъ дві- 
женіямъ и большимъ переходамъ, хотя и не столь быстрымъ. При томъ коло
нисты обратили вниманіе на возможно меньшую потрату животной еилы, хо
рошими устройством фургоновъ, на желѣзныхъ осяхъ, съ желѣзными оков
ками, которые могутъ считаться образцовыми фурами въ этомъ нраѣ. Фурго
ны бываютъ двуконные и четырехконные, всегда съ дышловою упряжью. 
Первые употребляются для перевозки тяжестей отъ 40  до 50  пудовъ, а по- 
слѣдніе— о т ъ '9 0  до 1 0 0  пудовъ. Стоимость первыхъ обходится въ 88 р., а 
послѣднихъ въ 103  р. Обыкновенный хомутъ съ шорами стоитъ 5 р. Лоша
ди же цѣнятся: крѣпкій, сильный конь въ 1 0 0  р., средняя лошадь 60 р. 
обыкновенный же сортъ лошади 35  р. Лошадь во время раб,оты получаетъ 
коркъ: 4  гарнца зерна и пудъ сѣна. Изъ всего этого можно видѣть, вь 
вакомъ прекрасномъ положеніи находятся перевозочныя средства колонистовъ. 
Но они употребляютъ ихъ для собственныхъ нуждъ, доставляя свои произве- 
денія къ портовымъ городамъ губерніи и з а к р а я  предметы сельскаго хозяй
ства въ  другихъ мѣстахъ. Если колониста нанимается въ извозъ, то это 
бываетъ лишь какъ искдюченіе.

Русскіе выходцы: мѣщане, херсонскіе поселяне и государственные крестья
не, производить полевыя работы также лошадьми и, по окончаніи ихъ, пус-



каются въ извозъ, чаще для сбыта своихъ же произведет!! иди обиѣна ихъ на 
другія и мелочную распродажу ихъ по деревнямъ, мѣстечкамъ и городамъ, 
гдѣ закупаютъ новые товары и везутъ ихъ для продажи соотвѣтетвенно тре- 
бованіямъ торговли. Въ одноконной телѣгѣ, русскаго устройства, везутъ она 
ыадь до 35 и болѣе пудовъ. Иногда же нанимаются въ извозъ подъ вино, 
черносливъ, сало, водку, спиртъ, шерсть и даже пшеницу, когда цѣны на нее 
въ Одессѣ стоятъ высокія, a періодъ чумацкаго бездѣйствія угрожаетъ еще 
Ш ы ш м ъ повыіденіемъ.

Въ остальномъ населеніи губерніи имѣютея лошади лишь для поѣздокъ 
на базары; онѣ служатъ также ередствомъ для отбыванія подводной конной 
повинности. Только въ западной части губерніи Молдаване, подобно жителямъ 
Бессарабіи, держатъ лошадей для извоза и для гарманованія. Они запряга- 
ютъ ихъ въ дышлѳвыя парныя повозки, накладывая отъ 40  до 50 пудовъ 
груза, и занимаются какъ развозкою еельекихъ произведешь или домашней 
утвари по губерніи, такъ и доставкою товаровъ на условіяхъ. Еъ разряду 
этого обоза должны быть причислены к он ш я  подводы, идущія съ хлѣбомъ 
въ Одессу изъ Бессарабіи, а также съ водкою и дегтемъ изъ западной Украйны, съ 
тою разницею, что въ этихъ послѣднихъ встрѣчаются еще пристяжки. Эти 
обозы съ грузомъ дѣлаютъ отъ 30 до 40  верстъ въ сутки.

Этимъ и ограничиваются средства коннаго извоза въ губерніи, который, 
по существу своему, какъ мы видѣли, за исключеніемъ троечныхъ извощи- 
ковъ, имѣетъ мѣсто лишь по окончаніи полевыхъ работъ, до открытія новыхъ, 
и притомъ направленъ преимущественно для передвиженія грузовъ, принадле- 
жащихъ самимъ владѣльцамъ лошадей. Опредѣлить цифрою величину этихъ 
перевозочныхъ средствъ нѣтъ возможности; можемъ сказать только, что кон
ный извозъ, по количеству перевозимой клади, занимаетъ послѣднее мѣсто: 
имъ пользуются только для доставки цѣнныхъ товаровъ, занимающихъ не
видное мѣсто въ общей торговлѣ края. Невозможность брать съ собою про- 
довольствіе для лошадей, при передвиженіяхъ товаровъ на болыиія разстоянія, 
я необходимость хорошей полной дачи фуража, дѣлаютъ конный извозъ са- 
яьшъ дорогимъ въ губерніи. Стоимость провоза зависитъ отъ времени года, 
отъ запроса на породы  и отъ того, выгодно-ли, по расчетамъ извощиковъ, 
везти товаръ въ ту сторону, куда ихъ подряжаютъ. Эти условія до того 
важны, что изиѣняютъ цѣнность провоза клади съ нуда я о р о й  версты отъ g  до 
1 к. с. Вообще, при самомъ выгодномъ положеніи этихъ условій, можно допу
стить, что стоимость провоза 1 пуда съ версты обходится: съ Николы весен
него до Покрова— {6 к. с., а въ остальное время года— і к. с. и то не вездѣ- 
Здѣсь прилагаема» таблицу, въ которой показана стоимость провоза кладей изъ 
различныхъ мѣстъ губервіи къ  главнѣйшвмъ торговымъ пунктамъ южнаго края:
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Пзъ этого можемъ видѣть, что конный извозъ до того дорогъ, что если- 
би средства его и удовлетворяли требованіямъ торговли, то онъ остался бы 
недоступнынъ для такъ называемыхъ тяжелыхъ товаровъ, т. е. громозд- 
кихъ, составляющихъ главную цѣнность въ коммерческихъ оборотахъ края 
и особенно въ отпускной торговлѣ. Всѣ эти тяжести передвигаются 
теперь изъ Малороссіи черезъ степи въ допотопныхъ малороссійскнхъ 
возахъ, имѣющихъ только кое-гдѣ желѣзо для скрѣпленія лишь четы- 
рехъ-вершковыхъ колесныхъ ободьевъ, и вообще такого невыгоднаго устрой
ства, что запряженные въ нихъ волы теряютъ значительную часть сво
ихъ силъ безъ всякой пользы. Этотъ старинный способъ перевозки упо
треблялся еще въ то время, когда обозы, слѣдовавшіе изъ Украйны, 
должны были перекочевывать огромное пространство ненаселенныхъ степей, 
чтобы нагрузиться, у моря и лимановъ, солью и рыбою. Съ одной стороны 
вкоренившійся у Малороссіянъ обычай производить всѣ полевыя работа вола
ми, а съ другой —  неприхотливость этихъ животныхъ относительно продо- 
вольствія, которымъ они могли пользоваться въ  тучныхъ степяхъ во все время 
подножнаго корма, дали начало и до сихъ поръ поддерживаютъ существовапіе 
этого извоза. Но съ тѣхъ поръ обстоятельства во многомъ измѣнились. Прежде 
эти пзвощшш или фурщики, извѣстные здѣсь еще подъ именемъ ъумаковг, 
отправлялись обыкновенно на лиманы и къ озерамъ порожнемъ, тамъ нагру
жались рыбою и солью, и меіочною распродажею ихъ на Украйнѣ подучали 
барышъ, въ то время столь значительный, что эта операдія, сопряженная 
даже съ опасностью отъ нападенія Татаръ, могла существовать. Теперь же 
торговля, направляющаяся изнутри Россіи къ морю, требуетъ несравненно 
болѣе перевозочныхъ средствъ, чѣмъ сколько нужно для перевозки обратнаго 
груза съ морекаго побережья. Отъ этого прежнимъ промышленннкамъ-чумакамъ 
представился случай идти на лиманы съ чужимъ грузомъ и на вырученныя 
за доставку деньги покупать на югѣ соль или рыбу, вслѣдствіе чего этотъ 
промыселъ получилъ достаточное развитіе, такъ что образовалось цѣлое со- 
словіе, исключительно занимающееся нзвозомъ, съ перваго подножнаго корма 
или съ Юрьева дня до Покрова, и потомъ во все остальное время года забо
тящееся лишь о прокормденіи воловъ; имъ нѣтъ даже нужды искать груза 
на будущее время, потому что въ  предложены не бываетъ недостатка. Но 
кавъ торговый запросъ на югѣ бываетъ такъ значителенъ, что не можетъ 
удовлетвориться чумацкой операціей, то явилась необходимость подряжать 
креетьянъ-земледѣльцевъ, съ ихъ возами, которые, доставивъ грузъ къ пор- 
талъ, обыкновенно возвращаются порожнемъ или уг.озя съ собой какія ии- 
оудь бездѣлки для собственнаго домашняго хозяйства: жсстяиыя кружки, то



поры s  иногда незначительное количество рыбы, соли и т. п. (*). Это casse 
обстоятельство уже показываете, что условія найма должны быть на столько 
выгодны, чтобы могли покрыть издержки обратнаго движенія порожнемъ и, 
кромѣ того, въ состояли были бы разшевелить лѣнивую натуру Малороссія- 
нина. Этому послѣднему чрезвычайно много содѣйствуетъ присутствіе въ средѣ 
населенія Евреевъ, которые стараются всѣяи средствами стать въ тѣсныя ено- 
шенія съ крестьянами. Въ теченіи всего года они выжидаютъ случая, чтобы, 
воспользовавшись крайней нуждой крестьянина, предложить свои услуги, по- 
видимому весьма выгодный, и потомъ мало по налу закабалить его въ работу, 
такъ что для должника, чтобы выйти изъ этого обязательная положенія, 
представляется одною изъ выгоднѣйшихъ операцій— отвозка грузовъ заимо- 
давцевъ или тѣхъ , кому они ихъ переуступятъ, къ одному изъ южныхъ пор- 
товъ. Срокъ уплаты податей считается наивыгоднѣйішшъ временемъ для за* 
контрактованы крестьянъ въ извозъ, причемъ рядчики нерѣдко вступаютъ 
въ  сдѣлкн съ сельскими старшинами, которые понуждаютъ крестьянъ къ ско- 
рѣйшему взносу податей черезъ наемъ въ  извозъ, причемъ условленная сумма 
взносится рядчиками впередъ, часто за полгода до самаго выступленія валки, 
съ недодачею 1 р. или 50 к. с. съ воза, смотря по разстояпію, изъ той 
суммы, которая выдается при выступленіи на путевые расходы.

Такимъ образомъ необходимо различать настоящихъ ъумаковъ, т. е. про- 
мышлешшковъ, исключительно занимающихся иввозомъ, отъ крестьянъ, кото
рые пускаются въ извозъ съ рабочимъ скотомъ лишь временно, часто по
мимо всякихъ коммерческихъ расчетовъ и даже въ ущербъ самому хозяйству 
своему, потому что въ этихъ переѣздахъ изнуряется скотъ и нерѣдко про
пускается важное для сельскихъ работъ время, но ернственно въ слѣдствіе 
тѣхъ невыгодныхъ условій быта, которыя дѣлаютъ для крестьянина извозъ 
необходимымъ предпріятіемъ.

Отъ этого истыхъ чумаковъ отъ временныхъ можно отличить по одному 
наружному виду вами, т. е. чумацкаго обоза. У чумаковъ волы рослые, 
сильные, видные; возы сдѣланы прочно я большихъ размѣровъ, коробки хо
рошо выложены лубкомъ, чтобы не могла просыпаться соль, и сверху ихъ 
имѣются кожаные чахлы, хорошо смазанные дегтемъ. Эти чумацкіе обозы 
принадлежать также земдедѣльческому сословію, и въ Херсонской г}оерніи 
преимущественно мѣщанамъ и зажиточными Херсонскимъ поселянамъ и госу- 
дарственнымъ крестьянамъ, но большею частью тѣмъ изъ нихъ, у которыхъ 
имѣется много работниковъ, такъ что въ хозяйетвѣ остается должное число

(’ ) П рі сущ ествовали крЪаоетнаго права крестьяне в о зи л  госводскін грузъ, иногда 
взъ-за нёсколькигь сотъ верть, безъ всякаго возкагражденія ■ со стороны поыѣщвковъ, 
даже за путевые расходы, а въ счетъ одвихъ барщвняыхъ дней



ругь, съ необходимымъ рабочимъ скотомъ, который въ избоіъ никогда не пу
скается. Въ валку эту нанимаются люди изъ того же села, свычные съ дѣ- 
ломъ, отличающіеся какъ крѣпостью здоровья, такъ и силов, но не sa на- 
личныя деньга, а обыкновенно за какія-либо услуги, какъ іапримѣръ' з а  раз- 
нашку поля и т. п. Число чумаковъ при такой валкѣ бываетъ вполнѣ до
статочное, волы подобраны такъ, что движутся съ одинаковою скоростью н, 
кромѣ того, имѣются еще запасные волы и на каждомъ юзу запасныя оси, 
колеса и люшни, съ большою прочною мазницею для дегті. Такихъ чумац- 
кихъ валокъ въ  губерніи немного и онѣ встрѣчаются чаце въ  воеточныхъ 
уѣздахъ. Съ открытіемъ подножнаго корма чумаки выступавтъ въ  путь. Въ сѣ- 
верной части губерніи они направляются къ Новогеоргіевс;у, Крюкову и Чер
каску; здѣсь набираютъ лѣсъ и продаютъ его въ городіхъ и мѣстечкахъ, 
гдѣ имѣются лѣсные склады, на пути къ Бериславу, Херсону, Николаеву и 
Одессѣ, и если не приходится ждать, берутъ здѣсь грузъ хлѣбъ или шерсть, 
и везутъ по порядку въ южные города. Здѣсь нагружаете я солью, суше
ною рыбою, которая въ Одессу привозится съ этою цѣаю  моремъ даже изъ 
Азовскихъ портовъ, и увозятъ ихъ на сѣверъ губерніи, гдѣ продаютъ осо- 
быаъ промышленникамъ, закупающимъ эти предметы. Въ то время, когда из
возъ высоко цѣнится, они подряжаются и въ другія Mtera, даже въ другія 
губерніи, но всегда имѣютъ въ виду, для обратнаго пути, если не будетъ 
выгоднаго груза, покупку какого-либо товара, имѣющао выгодный сбытъ на 
ихъ родинѣ, Такимъ образомъ эти чумаки являются т к ъ  извощики и какъ 
торговцы, но чужой грузъ перевозятъ только тогда, югда цѣнность извоза 
бываетъ высока или когда въ томъ мѣстѣ, откуда ош идутъ. нѣтъ выгодна
го для нихъ товара.

Совсѣмъ другое представляютъ валки вреиенныхъ іумаковъ. Скотъ слабъ, 
невеликъ, дурно содержанъ и притомъ пускается вь путь послѣ зимовки, 
которая вообще такъ истощаетъ здѣсь крестьянскій скотъ, что трудно имъ 
хорошо исполнить даже яровые посѣвы. Обыкновеіно по окончаніи этихъ 
занятій воламъ даютъ отдыхъ, чтобы поправить ихъ ваеннимъ кормомъ до под
няла земли подъ озимые посѣвы; между тѣмъ для ізвоза берутъ скотъ тот
часъ же послѣ весеннихъ посѣвовъ, а когда весна іапоздаетъ, то даже и до 
окончанія ихъ. Возы у временныхъ чумаковъ тоже очень плохи, часто вет- 
хи, не имѣютъ не только кожаныхъ чахловъ, но іе всегда даже покрыва
ются рогожками; при томъ на нихъ нагружается иадь не 70  или 90  пу
довъ, какъ это бываетъ на настоящихъ чумацкихъ возахг, а всего 4 0 , 50 
иудовъ, иногда и того менѣе. Не всегда также бкваютъ у нихъ запасныя 
«си, колеса, а смазницы не достаточно велики; вч настоящихъ же чумац- 
еихъ возахъ оси смазываются до 3 разъ въ сутш. Поэтому издержки, въ



случаѣ ломки, и расходы на деготь, по дорогошшѣ этихъ матеріаловъ въ сті- 
пяхъ, уменынають заработки временныхъ чумаковъ, а самый грузъ отъ шд- 
мочки подвергаем  болышшъ случайностям,. Такая валка не имѣетъ даже 
достаточная числа рукъ, потому что многіе хозяева посылаютъ недорослей, 
т. е. полуработшковъ. Доставивъ на мѣсто грузъ, они не умѣютъ пріискать 
себѣ другую кладі для перевозки въ обратномъ направленіи. Навѣрное мож
но сказать, что б*лѣе половины изъ нихъ возвращаются порожнемъ. Отчасти 
это происходить огъ того, что_ они пускаются въ путь съ небольшими сред
ствами, слѣдователяо не только имъ не на что купить товаръ, но каждый 
день простоя засташ етъ  опасаться, что нечѣмъ будетъ расплатиться за пу
тевые расходы при обратномъ движеніи; притомъ они должны расчитывать, 
что если встрѣтктсі въ дорогѣ остановка, то потомъ придется ускорить дви
ж ете и идти на-детѣ, чтобы не опоздать полевымк работами.

Впрочемъ, не саотря на усиленную дѣятельность настоящихъ чумаковъ, на 
пхъ скитальческую жизнь, полную всевозможныхъ лишеній, обшій результатъ 
ихъ годоваго оборот» представляетъ весьма ничтожную чистую прибыль; хо
тя многіе увѣряютъ, что чумацкій промыселъ составляетъ важное подспорье 
въ хозяйствѣ п достівляетъ большую прибыль занимающимся имъ. Такое раз
ногласие объясняется тѣмъ, что въ цифру выручки обыкновенно вклгочаютъ 
тѣ заработки, которыі получаются другимъ путемъ и которые, въ этомъ слу- 
чаѣ, не слѣдуетъ бра-ь въ расчетъ, подобно тому, какъ многіе помѣщики опре- 
дѣляютъ доходъ отъ >вцеводства: не принимая въ соображеніе цѣішость зем
ли и даже сѣна, они измѣряютъ прибыль за всю операцію количествомъ до- 
бытыхъ денегъ, не ввідя никакихъ необходимыхъ въ этомъ дѣлѣ расходов^. 
Подробеостп этого проіысла будутъ указаны нами въ описапіи промысловыхъ 
занатій земледѣльческао сословія, a здѣсь скажемъ только, что чистая вы
ручка съ одного чумаціаго воза, въ течепія года, бываетъ въ средней слож
ности 5 р. с. Что же :асается выручки временныхъ чумаковъ, то она быва
етъ только у тѣхъ хозіевъ, которые имѣютъ лишній рабочій скотъ и на
ходятся какъ бы въ пе'еходномъ состояніи къ чумачеству, но конечно эта 
прибыль самая ничтожнаі. Главная же масса подводъ принадлежитъ крестья- 
намъ, для которыхъ извізъ представляетъ потому только необходимость, что 
они не могутъ иначе избашться отъ кредиторовъ Евреевъ, и во всякомъ случаѣ 
онъ клонится въ ущерба ихъ хозяйству. I  на основами такихъ-то мѣст- 
ныхъ условій, свозятся и  южную границу губерніи тѣ проивведеиія, кото
рыми край входитъ въ сюшеніе съ западною Европою.

Изъ этого можно видеть, что чумотесіво не представляетъ въ самомъ сс- 
ôj; промышленности, обезвчивающеіі гостояніе многихъ людей, какъ :>то встрѣ- 
чается въ другихъ мѣстахч, гдѣ занимаются извозомъ, но скорѣе возбужда-



етъ желаніе, чтобы были взысканы другія трапзитныя средства, чѣмъ. конеч
но. сельеко-хозяйственная промышленность значительно выиграет'ь, пріобрѣтк 
»■вотъ и людей для полей, нуждающихся въ нихъ. Крозіѣ того, этотъ извозъ 
представляетъ столько неудобствъ по своішъ особенностяиъ, что о нихъ нель
зя умолчать. Для вѣрнаго представленія ихъ, изобразимъ всю картину чума
чества въ послѣдовательности.

Чумаки для безопасности соединяются въ  валки, простирающаяся иногда 
до 50 возовъ. Одинъ изъ чумаковъ выбирается атаманомъ и распоряжается 
всѣки дѣйствіями валки. Въ хорошую дорогу, т. е. сухую, твердую и когда 
иѣтъ утомительныхъ горъ, валки съ грузомъ дѣлаютъ до 25  верстъ въ сут
ки. Грязь и неукатанная дорога значителъно замедляютъ ея движеніе, такъ 
что въ сутки дѣлается тогда не болѣе 10 или 15  верстъ; въ мокрую же 
погоду воловыя подводы вовсе не идутъ, потому что волы натираютъ 
тогда шеи о ярма. Гдѣ бы дождь ни засталъ чумаковъ, они останавлива
ются и выжпдаютъ, пока не просохнуть смоченныя шеи воловъ и ярма 
Кромѣ того встрѣчаются иногда еще особыя бѣдствія, еще болѣе ощу- 
тителышя для временныхъ чумаковъ, которымъ раздроблять валку трудно 
но неимѣнію должпаго числа взрослыхъ работниковъ. Такъ иногда пачинаютъ 
і-.олы хромать и тогда приходится или дробить валку, или остановиться, чтобы 
не лишиться воловъ. Эта остановка продолжается иногда три или четыре не- 
д'Ьли. Поэтому чумаки никогда на срокъ и не берутся доставлять, опредѣ- 
ляя въ контрактахъ только время, къ которому они должны явиться въ опре- 
дѣленпыя мѣста за принятіемъ грузовъ, но и это не всегда соблюдается, 
потону что иногда ихъ могутъ задержать непредвидѣнныя обстоятельства. 
Обыкновенно же при перевозкѣ на значительное разстоянія нужно полагать, 
что валка можетъ двигаться со скоростью отъ 15  до 20  верстъ; только при 
особенно благопріятныхъ условіяхъ онѣ могутъ идти скорѣе, а порожнемъ 
дѣлать переходы даже въ 35 верстъ.

Временные чумаки почта никогда не имѣютъ чѣмъ укрывать грузы, чрезъ 
что, въ ненастье, промокаете хлѣбъ въ мѣшкахъ и иногда даже проростаетъ. 
Съ одной стороны хозаевамъ грузовъ устройство покрышекъ обходится дорого, 
а съ другой— дурно сбереженный во время провоза хлѣбъ приходится въ Одес- 
еѣ сушить па воздухѣ или въ сквозныхъ магазипахъ иногда даже разбивать 
комья, и за всѣмъ тѣмъ продавать дешевле первоначальной его дѣны. Ііромѣ 
того, не всегда грузъ обезпеченъ отъ покражи, которая, впрочемъ, случается 
только тогда, когда чумаки отправляются въ путь безъ денегъ, и нѣтъ над
смотрщика надъ грузомъ. Круговое ручательство чумаковъ въ этомъ случаѣ не
благонадежно.

Стоимость найма главнѣйше зависитъ отъ времени, когда подряжаются



ч у м т .  По яѣрѣ уборки хлѣба и его продажи, контрактуются съ оеенж і  
чумави на весенній и раннів извозъ; эхо самый дешевый наемъ, въ кото
ромъ, по заключеніи контрактовъ, выдается вся договорная сумма, съ недода
чею незначительной части съ воза, для путевыхъ расходовъ, дабы предупре
дить случайности, которымъ подвергаются грузы, при безденежья чумаковъ. За- 
тѣяъ  всѣ послѣдующіѳ- подряды бываютъ уже дороже, и наемъ чумаковъ вес
ною, и лѣтомъ, особенно же къ концу его, д о х о р тъ  до наиболыиихъ цѣнъ. Ко
нечно, и величина торговаго запроса нмѣетъ большое вліяніе нацѣнность из
воза. Поэтому кто подряжается въ извозъ позрѣ е, тотъ можетъ расчитывать 
на бблыпую прибыль; но какъ самый извозъ является вынужденныиъ промыс
ли мг для большинства, то наименьшая провозная плата и выпадаетъ именно 
на долю самыхъ неияущихъ чумаковъ. Вообще же наиболѣе дешевой про- 
возъ подобными чумаками опредѣляется на разстояніи 1 0 0  верстъ отъ Одес
сы no 1 р., а съ 2 5 0  верстъ— до 2  р. съ четверти пшеницы, т . е. въ пер- 
вояъ случаѣ до j ä к. с., а въ поелѣднемъ к. с. съ пуда и версты. При- 
томъ чумаки выговариваютъ отъ рядчиковъ деготь на смазку колесъ, и 
плату за переправы черезъ рѣки, что на каждый возъ составляетъ до 30 к. 
с., а иногда и болѣе, смотря по разстоянію и степени исправности нере- 
правъ. Но эти цѣны относятся къ воловому извозу только въ Херсонской гу- 
берніи, Сюда приходятъ также цѣлые транспорты хлѣба изъ Кіевской, Подоль
ской и даже Волынской губерній, въ которыхъ за провозъ четверти пшеницы 
до Одессы берутъ также 2 р ., а иногда и дешевле, за разстояніе въ 400 и' 
5 0 0  верстъ. Въ этомъ мы можемъ видѣть только ту, сравнительно большую, 
зависимость, въ какую поставлено въ этихъ губерніяхъ земледѣльчеекое со- 
словіе огь Евреевъ, потому что въ  Херсонской губерніи извозъ рабочимъ ско
томъ представляетъ неотрадное явленіе в ъ  хозяйствѣ. Такъ какъ эти обо
зы принадлежать другимъ губерніямъ и, привезя грузъ, торопятся уйдтн, если 
не были законтрактованы за туже цѣну везти какой-либо грузъ изъ Одес
сы, то мы и не коснемся болѣе ихъ, предоставляя ближайшее разснотрѣвіе 
этого вопроса составит ел ямъ описаній тѣхъ  губерній, къ  которымъ онъ в н о 
сится. Вообще же въ  Одессѣ расчитывають, что доставка пшеницы въ мага- 
зинъ изъ губерній обходится круглымъ числомъ въ 2 р. с.

Необходимость пріискивать чумаковъ заблаговременно, за нѣсколько мѣся- 
цовъ до дѣйствительной надобности, чтобы по возможности дешевле нанять 
ихъ, а съ другой стороны тѣ  средства, которыя для этого употребляютъ 
Евреи и немногіе мелкіе промышленники, равняющіеся имъ по искуству, пере- 
даютъ выгоды дешеваго найма исключительно сословш спекуляторовъ, такъ что 
до сихъ поръ попытки благонамѣренныхъ лицъ, употреблявпшхъ свои капита
лы съ цѣлью установить торговыя отношенія на правильпомъ основаніи, вели
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всегда къ непремѣнному разоренію этихъ предпринимателей. Евреи всегда умѣ- 
ютъ дешевле нанять чумаковъ, зачитал въ счетъ платы тѣ ссуды, которыя 
они дѣлали имъ въ теченіи года различными предметами, назначая выданныяъ 
товарамъ самую высокую цѣну, наконецъ проценты, въ случаѣ неустойки чума
ковъ, вольной или невольной; однимъ словомъ Евреи умѣютъ обратить вся
кое обстоятельство въ свою пользу. Нерѣдко также случается съ подрядчи
кам, что законтрактовавъ чумаковъ съ осени и выдавъ имъ деньги почти спол
на, весною является для принятія грузовъ меньшее число подводъ противъ 
уеловія или потому, что падежъ истребилъ скотъ, или потому, что на выдан- 
ныя деньги впередъ чумаки расчитывали закупить скотъ, но, по какимъ-либо 
причинамъ, это не осуществилось. Обязавшись доставить извѣстное число чет
вертей хлѣба въ Одессу къ извѣстному сроку, промышленникъ не н а х о р т ъ  
уже возаожности пріискать тотчасъ же подводы въ  замѣнъ не достающихъ. 
такъ какъ они разобраны, и потому по неволѣ обращается къ Евреямъ или 
терпите всѣ послѣдствія неустойки, которая не можетъ быть вознаграждена 
искомъ на чумаковъ.

Вотъ отъ какихъ перевозочныхъ средствъ поставлены въ зависимость 
торговля и экономическая будущность края. Одесскій рейдъ, если и затирает
ся льдомъ въ зимніе мѣсяцы, то лишь на нѣсколько р е й , такъ что торгов
ля идетъ круглый годъ. Между тѣмъ мы видѣли, что сухопутьемъ достав
ляются товары на волахъ только съ весны до осени, а въ  остальное время 
года, когда именно и обнаруживаются послѣдствія урожаевъ въ запарой Ев- 
ропѣ и потому когда чаще всего усиливается залросъ на хлѣбъ, для торгов
ли остается конный извозъ, весьма дорогой и весьма ничтожный, по сред- 
ствамъ своимъ, чтобы удовлетворять торговымъ требованіямъ (*). Отъ того 
зерновой хлѣбъ въ одесскихъ складахъ возрастаете въ цѣнѣ до невѣроятныхъ 
цифръ; этимъ пользуются Одесскіе промышленники, не принимающіе никакого 
участія въ сельской производительности, а ивостравды постоянно стремятся 
открыть для себя‘ другія житницы* въ  которыхъ бы цѣны нахлѣбъ были под
вержены меньшимъ колебаніямъ. Съ началомъ же весны, хотя и является 
водовый извозъ, который, по ограниченности средствъ своихъ, включаете и 
часть рабочей силы края, но онъ дѣйствуетъ отрицательно на благосостояніе 
мѣстнаго населенія, и все же эти средства такъ неудовлетворительны, по 
медленности своего движенія и другимъ неудобствамъ, что не могутъ разомъ 
возстановить нормальный торговыя цѣны.

(') Замѣтнмь при этомъ, что новая пшеница цінится въ Одессѣ дороже прошло
годне! на 3 0 — 50 к. с. съ четверти.



Прибавимъ ко всему этому, что условія существовала воловаго извоза съ 
каждымъ годомъ дѣлаются неблагопріятнѣе, потому что степи постоянно бо- 
лѣе и болѣе заселяются, земледѣліе увеличивается и за выпасъ скота почти 
вездѣ приходится платить, равно п за водопои, которые находятся подъ зам
ками, въ то время, какъ прежде все это было даровое. Чѣмъ транзитные пути 
болѣе сближаются къ Одессѣ, чѣмъ на трактахъ болѣе движенія обозовъ, тѣвъ 
и цѣнность суточная довольствія воловъ обходится дороже. За выпасъ пары 
воловъ берутъ здѣсь въ  сутки т о г д а  до 1 0  к. с. При этомъ выгоны пред
ставляютъ тощіи пастбища, изгложенныя и вытоптанный скотомъ, такъ что 
опъ здѣсь не можетъ наѣдаться до сыта, а срываетъ корни съ землею и 
пылью, которую глотаеть вдоволь и на чумацкихъ дорогахъ, во время пути. 
Вода также бываетъ чаще всего дурнаго качества, такъ что скотъ нерѣдко 
болѣетъ именно отъ этихъ причинъ.

Можно утвердительно сказать, что чумакованье въ  настоящее время пере
жило свой вѣкъ, что чумаковъ-промышленниковъ весьма немного, a другіе 
виды воловаго извоза, которыми и доставляется вся масса произведеній, пред
ставляются какъ результатъ болѣзненнаго, неестественнаго гражданская по- 
ложенія общества, и чѣмъ долѣе они будутъ существовать, тѣмъ отрицатель
нее будутъ дѣйствовать на благосостояніе земледѣльческаго сословія.

Изъ этого краткая очерка видно, что до сихъ поръ нѣтъ въ краѣ организо- 
ванныхъ перевозочныхъ средствъ, исключительно назначенныхъ для перевозки 
товаровъ, хотя требованій торговли очень велики, а для производительности 
и благосостоянія края они вполнѣ необходимы. Правда, есть здѣсь общество 
первонпиільнаго уърежЪенія транспортовъ и другая компанія подъ фир
мою Надежда, которыя приняли на себя посредничество въ торговлѣ для до- 
ставленія товаровъ; но они для этого пользуются тѣми же самыми мѣстными 
перевозочными средствами, о которыхъ мы говорили, и такъ какъ при этомъ 
они должны извлечь еще свой барышъ, то стоимость доставки обходится, еще 
дороже. Поэтому они получаютъ для отправленія только такого рода товары, 
которые, по какимъ-либо искдючителънымъ причинамъ, не могутъ быть по
сланы обыкновеннымъ порядкомъ, и чаще всего такіе предметы, которые ско- 
рѣе могутъ быть названы посылками, но по тяжести неудобны для почтова
го перевоза.

и) СвЪДѢНІЯ О ДВ И Ж ЕН Ш  ОБОЗОВЪ.

Свѣдѣпія по этому предмету весьма ограниченны и неполны для того, чтобы 
можно было по нимъ составить вѣрное поиятіе о движепіи торговли. Извѣстпо 
только, что въ сороковыхъ годахъ, когда обсуждался вопросъ о проведеніи



хелѣзной дороги въ Одессу, сдѣланы были весьма тщательныя изслѣдованія 
для опредѣленія числа подводъ, прихорвшихъ въ этотъ городъ съ земледѣль- 
ческими продуктами. Число ихъ превосходило 4 0 0 ,0 0 0  по Херсонской и 3 0 0 ,0 0 0  
по Тираспольской таможеннымъ заставамъ. Эти цифры подтвердились изъ- 
исіаніями топографической экспедиціи, занимавшейся въ 1 8 5 8  году изслѣдо- 
ваніемъ линіи Одесско-Кіевской желѣзной дороги, при совершенно другомъ спо- 
собѣ опредѣленія. Большая часть этихъ подводъ возвращалась порожнякомъ (*). 
Принимая во вниманіе, что бблыпая часть обозовъ прибываетъ съ грузомъ отъ 40 
до 50 пудовъ на подводѣ, и только возы постоянныхъ чумаковъ и нѣмецкіе четы- 
рехъ-конные фургоны нагружаются отъ 60 до 80 пудовъ, а также, что въ означен- 
номъ количествѣ приходящихъ обозовъ включены и тѣ подводы, которыя ежене- 
дѣльно, иногда по нѣскольку разъ, являются въ  Одессу изъ ближайшихъ ху- 
торовъ, селеній и колоній, съ овощами, птицею и другими произведеніями 
сельскаго хозяйства, имѣюпщми хорошій сбытъ въ  городѣ, но не громоздкими, 
то никакъ нельзя положить болѣе 40  пудовъ, въ  средней сложности, клади на 
каждую подводу, приходящую въ Одессу, такъ что, по этому расчету, въ Одес
су привозится сухопутьемъ до 2 8 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ. Если же въ отпускной 
торговлѣ Одессы встрѣчается иногда перевѣсъ въ  количествѣ отправленнаго 
изъ нея груза, то этотъ излишекъ является отъ привоза въ нее товаровъ 
моремъ изъ внутреннихъ портовъ и разныхъ пристаней, лежащихъ вдоль Буга 
и Днѣпра.

Послѣ Одессы важнѣйшшга пунктами въ краѣ, черезъ которые или къ ко
торымъ приходитъ наибольшее число подводъ, считаются Бериславъ и Крюковъ.

Изъ полученнаго нами отчета управленія Бериславской казенной перепра
вы sa 10  лѣтъ съ  1847-го по 1858-й  годъ, о eæ eropo переправлявшихся 
здѣсь обозахъ, людяхъ и скотѣ можемъ вывести слѣдующее:

1 ) Въ средней сложности переправлялось еж егоро: фуръ съ солью 3 7 ,0 8 6 , 
съ прочимъ грузомъ 1 5 ,8 2 2 , порожнихъ 3 2 ,5 6 3 , скота 8 2 ,2 8 1  головъ.

2 )  Наиболѣе переправилось: фуръ съ солью въ 1 8 4 9  году, именно 5 1 ,5 3 9 , 
и въ 1 8 4 8  году; съ прочимъ грузомъ 3 5 ,4 2 3  порожнихъ, 9 0 ,9 5 3  скота 
162,636  головъ.

3) Наименѣе переправилось въ 1 8 5 6  году фуръ съ солью 2 0 ,4 8 8 , съ 
прочимъ грузомъ 3 ,7 9 2 ; порожнихъ въ 1 8 5 5  году 2 ,4 0 0 ; скота въ 1 8 5 3  
году 2 8 ,0 0 0  головъ.

4 ) Съ 1 8 5 3  года движеніе нагруженныхъ фуръ значительно ослабѣло и

{*) Одесскій Вістникъ 1 8 5 9  года до №  9.

Опис- Хере. іуб.



до 1 8 5 8  года еще не пришло въ нормальное положеніе. Точно также 1848 
годъ можетъ быть причисленъ къ не-нормальному, по количеству переправ- 
ляемаго свота, тать  какъ неурожай травъ на югѣ въ этомъ году заставал 
значительную часгь скота продать промыпшняикамъ, а в ъ  1 8 5 4 — 1856  годахъ 
требованія военнаго времени направили скотъ въ  Крыиъ, на мясныя аорадн,

Кромѣ того, въ Бериславѣ занимаются перевозкой тяжестей 70  чаетныхъ 
нороновъ, которыми, по частнымъ свѣдѣніямъ, ежегодно перевозилась въ во- 
слѣднее время до 2 5 ,0 0 0  фуръ съ солью; 6 ,0 0 0  фуръ съ прочимъ грузом.,
3 6 ,0 0 0  порожнихъ фуръ и до 5 0 ,0 0 0  головъ разнаго скота.

Что же касается до Кременчугской переправы, то здѣсь собирается под
водъ едва-ли не болѣе, чѣмъ подъ Бериславомъ, такъ какъ многія здѣсь сгру
жаются, отдавая соль и рыбу для сплава вверхъ по Днѣпру, и взамѣнъ бе
рутъ лѣсъ и хлѣбъ.

Мы не имѣемъ свѣдѣній о движенія транспортовъ, но можемъ сказать, ет» 
въ нѣкоторыхъ трактирахъ на чукацкихъ дорогахъ, въ окрестностяхъ Крюко
ва, продается чумакамъ изъ однихъ рукъ до 6 ,0 0 0  колесъ ежегодно.

і.) П р е д п о л а г а е м ы й  ш ш и Е Ш Я п т й  с о о б щ е ш я .

Предположено устроить шоссе отъ г. Кременчуга, чрезъ Елисаветградъ а 
Вознесенскъ, въ Одессу, съ вѣтвью отъ Вознесенска, вдоль лѣваго берега Бу
га, до Николаева. Шоссе это должно быть продолженіемъ нынѣшняго Москов- 
ско-Харьковскаго, которое предположено устроить чрезъ Полтавскую губернію 
по направленію къ Кременчугу.

Съемка мѣетности, гдѣ должно пролегать шоссе, произведена до самой 
Одессы; линія направленія обозначена вѣхами, но въ Херсонской губерніи къ 
работамъ еще не пристунлево.

Желательно было бы, чтобы это шоссе началось устроиваться прежде 
положеаія линіи отъ Харькова до Кременчуга, потому что оно можетъ быть 
скорѣе приведено въ  иеполненіе, такъ какъ въ  самой мѣстности отъ Кре- 
иенчуга до Вознесенска представляется превосходный матеріалъ для шоссе 
въ нѣкоторыхъ видахъ гранита, который служить основатели* всей этой пло
щади, выказываясь наружу во многихъ балкахъ и рѣчныхъ долинахъ, и са
мая вывозка этого матеріала на остальную линію до Одессы не представить 
такого затруднещя, какъ заготовлеиіе шоссейнаго матеріала для Харьковско-Кре- 
иенчугскаго шоссе, потому что онъ будетъ привозиться съ разстояпія не да- 
дѣе 120  верстъ, а часть его можетъ быть сплавляема Бугомъ и моремъ до 
самой Одессы.



*
Кромѣ того и въ торговомъ отаошеніи открытіе Одееско-Креченчугской 

»диш шоссе несравненно важнѣе, чѣмъ Харьковско-Бреяенчугской, потому что 
вна даетъ возможность Полтавской губерніж я  грузамъ, сплавяяемымъ по 
Днѣпру, войти въ постоянное и удобное сообщеніе съ Одессою, въ то время 
какъ Харьковско-Кременчугское шоссе, кончаясь въ Кременчугѣ, не избавить 
транспорты отъ крайне неудобнаго движенія по нынѣшшмъ дорогамъ Ново- 
россііскаго края.

Выборъ направденія шоссе отъ Одессы къ Кременчугу наиболѣе выгоденъ 
для Херсонской губерніи, во-первыхъ потому, что оно проходитъ по наи
большей длинѣ губерніи, слѣдовательно доставляетъ пользу большему про
странству ея, а во-вторыхъ потому, что ближайшее соединеніе верхняго Днѣ- 
пра съ Одессою имѣетъ весьма важное значеніе для торговли, въ особенности 
для Полтавской и части Кіевской губерній.

Князь М. С. Воронцовъ, предвидя возможное соперничество Дунай скихъ 
княжествъ съ Одессою, и желая обезпечить заграничную торговлю послѣдней, 
возъимѣлъ мысль о проведеніи къ Одессѣ желѣзной дороги. Составленіемъ 
проекта занимался тайный совѣтаикъ Марини, такъ что въ концѣ 1 8 4 4  го
да, чрезъ посредство князя Воронцова, представленъ былъ проектъ министру 
Финансовъ о проведеніи желѣзпо-конноіі дороги изъ Одессы въ Ольвіополь 
и оттуда къ Кременчугу, съ вѣтвью на Балту. Дорога эта должна была 
устроиться средствами частной компаніи, просившей обезпеченія 4§ на затрачивае
мый ею капиталъ. По Высочайшему повелѣнію, представление это было пере
дано на разсмотрѣніе комитета С. Петербургско-Московской желѣзной дороги, 
вь заключеніи котораго было изъяснено: «что правительство одобряетъ жела- 
ніе этой колпаніи и готово дать ей испрашиваемую гарантію по 4* и оказы
вать компаніи содѣйствіе отъ мѣстныхъ начальствъ и правлешя IX округа 
путей сообщевій, но что прежде требуетъ представить сужденіе о возможности 
и пользѣ предначннаемыхъ дорой., въ финансовоиъ ж техническоиъ отноше- 
ніяхъ» (*). При этомъ Государемъ Императоромъ обращено было вниыаніе 
ко.эдаши на то, что не сочтегь-ли она выгоднымъ и возможнымъ для себя, 
при сооруженіи этой дороги, дать ей такое устройство, чтобы она могла въ 
посдѣдетвіа послужить для паровознаго сообщенія. Для составленія отчетовъ 
вошаніи, повелѣно было выдать ей 3 0 ,0 0 0  р. с., съ возвращеніе.чъ пзъ пер
вой выручки отъ продажи акцій.

Въ слѣдующеиъ году, съ Высочайшего соизволенія, Марини отправился за 
границу для найма опытнаго ииженера и привезъ оттуда белыійца Зюбера

(') Военно-сгатастяческое обозргніе Подоиьскаі губервів, 1849  г., стр. 55 .
*



*

который и приступилъ къ съеыкѣ и нивеллпровкѣ дорогъ. За составленный 
имъ проектъ онъ получилъ 30,001) франковъ, а за построеніе дороги оОѣ- 
щано езіѵ было еще .9 0 ,000 , на предварительный издержки предполагалось
20 ,000  р. с. Между тѣмъ Марини заключилъ условія съ банкирами въ Лон- 
донѣ и Вѣнѣ; но смерть его и соиытія 1 8 4 8  года прекратили всѣ дѣла по 
этому предмету. Взъ представлевнаго отчета этого проекта въ 1840  году 
видно уже, что до Ольвіополя, на разстояніи 1 7 2  верстъ, дорога предполага
лась уже паровая, и что стоимость одной версты обходилась въ  7 2 ,0 0 0  р. с.

При этомъ постройка моста черезъ Бугъ въ Ольвіополѣ не была принята 
въ расчетъ. Чистаго дохода надѣялпсь получить 9 4 1. Въ 1 8 5 2  году проектъ 
этотъ опять получилъ ходъ и, по порученію князя Воропцова, открыты были 
с.яошенія съ Фоксоиъ, Гендерсоноиъ и К6. (*) Они предложили свои усло- 
вія и прислали для изслѣдованія инженера Виньоля, такъ какъ прежнее на
правление дороги было признано пеудобнымъ. Въ тоже время разшатривался 
проектъ князя Кочубея о соедпненін Москвы съ Ѳеодосіею, чрезъ что и про- 
зктъ Одесской дороги принялъ впдъ соединения Одессы съ Москвою, чрезъ 
Креяенчугъ и Харьковъ. При всемъ томъ они не отказывались отъ устройства 
этой дороги и даже брались устроить компанію на акціяхъ, если правитель
ство гарантпруетъ имъ 4 у .  Послѣдовавшіа за тѣмъ военныя событія опять 
отодвинули этотъ вопросъ, пока утвердпвшійся миръ не дозволилъ возобновить 
его, при содѣйствіи князя Воронцова. Утвержденіе устава первой сѣти же- 
лѣзныхъ дорогъ въРоссіи въ 1857  году, и вслѣдъ затѣмъ смерть князя Во
ронцова, прекратили и эти начинанія.

Года черезъ два явился проектъ о соединеніи Одессы съ Кіевомъ, черезъ 
Балту въ  прежнемъ направленіи, т. е. проектируемая дорога должна была 
соединиться съ Московско-Харьковской линіей. Теперь хотя компанія и при
няла прежній проектъ Одесско-Кіевской дороги, но вопросъ о постройкѣ ея 
еще окончательно не рѣшенъ; если даже утвердятъ уставъ общества, то еще 
нельзя надѣяться на непремѣнное осуществленіе ея, по характеру этого рода 
предпріятій у насъ въ Россіи, и особенно на югѣ.

Едва-ли не ранѣе описанныхъ проектовъ желѣзныхъ дорогъ явился одинъ, 
относившійся къ устройству ея между Одессою и р. Днѣстромъ, для облегче- 
нія доставки сплавляемыхъ по этой рѣкѣ грузовъ въ Одесскій порть. Надоб
но замѣтить, что Днѣстръ почти не имѣетъ свободнаго для плаванія устья, 
а еслибы даже и имѣлъ его, то проходъ чрезъ Днѣстровскій лиманъ и по
томъ моремъ въ  Одессу представляетъ чрезвычайно кружный путь, до 110



верстъ длиною, причемъ необходима перегрузка буксируешхъ товаровъ на 
суда большаго размѣра. На сухопутную же перевозку ежегодно тратится бо- 
лѣе 3 0 0 ,000  р. с. Для избѣжанія этого, было предположено устроить желез
ную дорогу изъ Одессы къ с. Маяки, гдѣ находится пристань на Днѣстрѣ, 
или къ г. Овидіополю, на лиманѣ, еслибы оказалось удобнымъ проводить су
да изъ Днѣстра въ  лиманъ. Протяженіе этой дороги незначительно, не бо- 
лѣе 40 верстъ; на ней не предвидѣлось дѣлать никакихъ важныхъ сооруже- 
ній, такъ что стоимость ея могла быть несравненно меньшая, сравнительно 
съ Ольвіопольскою дорогою, проходившею черезъ многія глубокія и шипокія 
балки. Мы не знаемъ, почему этотъ проектъ ие осуществился. Въ послѣдніе годы 
вопросъ этотъ снова былъ поднять г. Бурксеромъ, желавшимъ составить для 
того компанію, безъ всякой гарантіи, и съ передачею дороги въ казну въ  
сравнительно короткій срокъ. Но онъ не имѣлъ успѣха, по видимому, кромѣ 
другихъ обстоятельствъ, мѣшающихъ вообще осуществлевію подобнаго рода 
предпріятій, появленію проекта Одесско-Кіевской дороги, которая должна про
ходить всего въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Тирасполя, такъ что если постро
ить отсюда вѣтвь къ Днѣстру, то можно будетъ забирать весь сплавь Днѣ- 
стровскій, идущій нынѣ въ Маяки, тѣмъ болѣе, что для судоходства именно отъ 
Тирасполя и встрѣчается наиболѣе препятствій.

Такимъ образомъ изъ этого обзора можемъ впдѣть, что въ Херсонской 
губерніи составлялось много проектовъ улучшенія путей сообщеній, что по
требность въ нихъ давно уже сильно чувствуется всѣмъ южнымъ краемъ,— 
что, при всемъ томъ, до сихъ поръ не сдѣлано никакого улучшенія по это- 
ну предмету, и что нынѣ существующіе проекты нисколько не надежнѣе 
прежнихъ, неосуществившихся нрероложеній. Невольно останавливаешься пе
редъ этимъ жалкимъ положеніемъ края, которое нельзя даже объяснить слу
чайностью. Дѣйствительно, капиталисты въ этомъ краѣ, которые могли бы 
осуществить желѣзную дорогу, находятся въ такомъ положеніи, что расчиты
вать на нихъ почти нельзя.

Главнѣйшія невыгоды дурнаго состоянія путей сообщеній отражаются на 
сельскомъ хозяйствѣ, возможные доходы котораго для производителей погло
щаются, съ одной стороны— дороговизною перевозки ихъ произведеній, а съ 
другой— тою монополіею въ торговлѣ, которая утвердилась въ Одессѣ, имен
но въ слѣдствіе невозможности подорвать ее постоянньшъ прпливомъ про- 
изведеній. Всѣ непомѣрные барыши, выручаемые отъ хлѣба, остаются въ ру- 
кахъ тамошняго торговаго сословіа, а заграничные покупщики видятъ въ 
Одессѣ спекулянта, который, въ случаѣ большой нужды на хлѣбъ въ запад
ной Европѣ, неимовѣрно возвышаетъ цѣны; потому то иностранцы всѣми пу-



тяяж отыекиваютъ для себя новые рынки и достигли того, что въ чвдѣ 

рынковъ, нынѣ снабжающихъ Европу хлѣбомъ, Одесса заняла поелѣднее иѣ- 
сто, по развитію своей внѣшней торговли. Подобное невыгодное положеніе дм 
сельской производительности должно было бы прежде всего вызвать здѣпшхъ 

сельсквхъ хозяевъ къ устройству путей. Но эта иниціатива для здѣшнкъ 
землевладѣльцевъ невозможна, по отсутствію въ  массѣ ихъ^здравыхъ эноно- 
наческихъ понятій; вслѣдствіе чего хозяйственныя ихъ цѣли не сходятся. 
Этимъ объясняется, почему здѣсь не могла составиться компанія нзъ землевла- 
дѣльцевъ, подобная той, какая предложена была графомъ Ржевускимъ, что
бы взносомъ извѣстной части дохода съ  имущества образовать капиталъ, по
требный для построенія желѣзной дороги (*).

Съ одной стороны, главные владѣльцы доходовъ съ сельскихъ произведе- 
ній всего юга Россіи находятся въ Одессѣ, гдѣ главнѣйше и сосредоточены 
капиталы края. По видимому, можно было бы ожидать съ этой стороны услуги 
краю и производству, доставляющему Одессѣ богатство. Но надобно замѣтить, что 
вся масса этихъ капиталовъ, сосредоточившаяся въ  Одессѣ, образовалась нненно 
слѣдствіе неправильности тѣхъ торговыхъ отношеній, которыя установились 
между сельскими производителями и покушциками, отъ неудовлетворительности 
нашлхъ путей сообщеній. Весьма немногіе капиталы пришли сюда изъ загра
ницы, чтобы основать здѣсь свои обороты. Большая же часть изъ нихъ со
ставилась здѣсь изъ ничего и возраела до ыилліоновъ, единственно въ слѣд- 
сгвіе уяѣнья нѣкоторыхъ лицъ стать ва этомъ торговомъ перепутьѣ въ та
кое положеше, чтобы получать тѣ доходы, которые не могли извлекать пзъ 
своихъ продуктовъ сами производители, или по незпанію, или по безпечно- 
сти, главнѣйше же по невозможности преодолеть торговый неудобства, пред- 
ставляемыя дурными сообщеніями, или же по трудности соединены въ однояъ 
лицѣ кпчествъ, необходимыхъ для сельскаго производства и для торговыхъ опе- 
рацій. Такимъ образомъ нельзя ожидать отъ одесскихъ капиталистовъ по
стройки желѣзной дороги, пока эта операція не представить имъ еще больше 
доходовъ, чѣмъ торговля сельскими произведеніами. Въ дѣлѣ промышленноиъ, 
торговомъ, благодарность не можетъ иыѣть никакого значенія и потому не
обходимо перейти къ разелотрѣнію вышесказаштго вопроса, т. е. возможной 
доходности желѣзныхъ дорогъ.

(*) Графъ Ржевускіі предлагалъ помѣщікамъ составить капиталъ по 2 0  р. съ ревиз
ской души, что съ 4 .0 0 0 ,0 0 0  поиѣщічьихъ крестьянъ составнлобы 8 0 .0 0 0 ,0 0 0  р , 
т. е. по условіяиъ, заключенными нашигь правительствомъ съ обществомъ первой с*- 
тн жел*іныхъ дорогъ, считая стоимость версты въ 6 2 ,0 0 0  р. с., можно было бы 
устроить дорогу на протяжен« 1 ,330  верстъ (Одесскій Въств. і 8 5 7  года Л? (И).



Одесса лежитъ у моря, на степной возвышенности, которая разбрасывает
ся отъ нея на 225® въ окружности. Степь эта представляетъ самый «ало- 
населенный уѣздъ Херсонской губерніи. Черезъ нее, но всѣмъ налравленіямъ, 
тянутся дороги, которыми идутъ грузы въ Одессу, но нигдѣ на нихъ нѣтъ 
промышленныхъ пунктовъ иди складовъ товаровъ въ такомъ размѣрѣ, чтобы 
проложеніе въ одному изъ нихъ желѣзной дороги могло окупить эксплуатацію 
ея. Въ этомъ отношеніи могла бы быть исключевіемъ Маякская пристань; но 
ж едѣзной дорогѣ къ ней угрожаетъ соперничество Южно-Русскаго общества 
пароходства или осуществленіе Одесско-Кіевской дороги съ вѣтвью на Тирас
поль. На разетояніи не ближе 1 0 0  и до 2 0 0  верстъ отъ Одессы встреча
ются только довольно значительные узлы дорогъ, какъ напримѣръ: Тирасполь, 
Бала, Ольвіополь, Вознесенскъ и Николаевъ, но и въ этихъ пунктахъ схо
дятся не всѣ линіи, по которымъ доставляется грузъ, идущій въ Одессу сухо- 
путьемъ; между ними тянетея еще множество другихъ, довольно значительныхъ 
прей. Точно также за предѣлами Херсонской губерніи не встречается ни 
одного прошшленнаго центра, соединеніе котораго съ Одессою обезпечило бы 
еуществованіе желѣзвой дороги. Однимъ словомъ, на всемъ обширномъ про
странств въ глубь Имперіи, на 4 0 0 — 600 верстъ отъ Одессы, которому она 
служить главнымъ рынкомъ, пути постоянно' расходятся, все болѣе и болѣе 
удаляясь другъ отъ друга и все менее и менѣе значительными становятся узлы 
дорогъ въ отношеніи торговли, направляющейся къ югу. Между тѣмъ, по ив- 
слѣдованіямъ, въ Одессу ввозится сухопутьемъ до 2 8 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ, изъ 
которыхъ 1 2 .0 0 0 ,0 0 0  пудовъ принадлежать Маякекому, Тираспольскому и 
Дубоссарскому трактамъ. Изъ Одессы вывозится весьма немного товаровъ, такъ 
что если допустить, что въ общей сложности они составятъ 3 .000 ,000  пу
довъ, то это будетъ едва-ли не преувеличено. Такимъ образомъ Одесса— глав
ный центръ всей торговой деятельности нашего юга, дѣлаетъ оборота въ 
31 .000 ,000  пуд. товара. Не только одна желѣзная дорога ,въ состояніи 
удовлетворить всему этому запросу на движеніе, но даже представляется во
просъ —  въ состояніи-ли будетъ это количество груза окупить дорогу, при 
условіи дешеваго провоза? При этомъ надобно иметь въ виду, что еслибы 
даже одна желѣзная дорога и въ состояніи была забрать произведенія всего 
Одесскаго раіона, то и тогда, по мѣрѣ удаленія отъ Одессы, перевозочная дѣ- 
ятельность постоянно ослаблялась бы, т. е. среднимъ числомъ на каждую версту 
дороги пришлось бы перевозить тяжестей гораздо менѣе означеннаго количе- * 
ства. Кромѣ того, трудно допустить здѣсь значительное риж еніе пассажировъ, 
наиболее вознаграждающее устройство желѣзныхъ дорогъ.

На самомъ же дѣдѣ, чтобы доставить возможность отправлять товары 
желѣзными дорогами всему пространству, сбывающему нынѣ свои произведенія



въ  Одессу, необходимо не менѣе четырехъ дорогъ: по направленно къ Екате* 
ринославу иди Кременчугу, къ Кіеву, еъ Подольской губерніи и къ Бессарабін, 
Это основано на слѣдующемъ расчетѣ.

Полагая, что стоимость провоза на предполагаемыхъ желѣзныхъ дорогахъ 
будетъ одинакова съ тою, какая опредѣдена для другихъ, строющихся у насъ, 
желѣзныхъ дорогъ, т. е. ^  к. с. съ пуда товаровъ третьяго разряда и съ версты, 
или съ четверти шденицы на разстояніи 100  верстъ 41§ к. с.

2 5 0  -  1 р. 4 | -----
4 0 0  —  1 р. 6 6 1 -----

и прибавляя къ этому не менѣе 20 к. с. на четверть за перевозку и достав
ку товара со стандій желѣзной дороги въ  одинъ изъ магазиновъ Одессы (*}, 
провозъ четверти пшеницы обойдется: наразстояніи 1 0 0  верстъ— въ 62 к., 
2 50  верстъ—въ 1 р. 2 4  к. и 4 00  верстъ— въ 1 р. 87 к.г

Чумаки берутъ: на рззстояніи 1 0 0  верстъ еъ четверти шпеницы— 1 р., 250 
и 400  верстъ —  2 р. с.

Слѣдовательно, наразстояніи 1 0 0  верстъ, раіонъ, съ котораго съ бблыпею 
выгодою можно бы отправлять хлѣбъ по желѣзной дорогѣ, будетъ простирать
ся на 40  верстъ въ каждую сторону; съ разстоянія 2 5 0  верстъ— на 95 верстъ, 
а съ разстоянія 4 0 0  верстъ, оказывается, что стоимость чумацкаго провоза не 
многшъ только выше противъ провоза по желѣзной дорогѣ. По тѣмъ срав-
нительнымъ выгодамъ, которыя представляются при перевозкѣ желѣзною до
рогою, на основаніи приведеннаго расчета, раіонъ перевозочной дѣятельности 
одной желѣзной дороги ни въ какомъ случаѣ не можетъ обнять пространства 
болѣе 50 верстъ, въ каждую сторону отъ дороги, на разстояніи 100  верстъ 
отъ Одессы, и болѣе 1 0 0  верстъ —  наразстояніи 2 5 0  и 4 0 0  верстъ отъ нея.

Цзъ этого можемъ видѣть, что постройка желѣзныхъ дорогъ въ краѣ 
не представляетъ для капиталистовъ выгоднаго коммерческаго предпріятія, 
при настоящихъ мѣстныхъ условіяхъ. Еслибы даже они въ состояніи были 
дать дивидендъ, то онъ не можетъ быть значителенъ, какъ доказываютъ при- 
мѣры нынѣ существующихъ дорогъ въ разныхъ частяхъ свѣта и потому врядѵ 
ли онѣ могутъ осуществиться одними мѣстными средствами. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что, сравнительно со многими мѣстностями Россіи, капиталов! въ 
здѣшнемъ краѣ еще достаточно; но дѣло только въ томъ, что при настоя-

(*) Стапція желѣзноі дороги не можетъ быть устроена въ самомъ городѣ и потому, 
при неудобств* одесскихъ городскихъ гообщеній. сказанная плата за провозъ нисколь
ко ие иреувелічена.



щенъ положеніи торговли и установившихся, вслѣдствіе историческихъ и 
мѣстныхъ причинъ, отношеніяхъ производителей къ торговдамъ, оборотные 
капиталы, находящіеся преимущественно въ рукахъ послѣдннхъ, въ состоянін 
дать огромные барыши, которыхъ нельзя ожидать ни отъ какого болыпаго 
предпріятія, основаннаго нарасчетахъ правильной торговли; притомъ обороты 
торговли и мѣстной промышленности до того разнообразны, что вся масса 
капиталовъ въ странѣ раздробляется на множество отдѣльныхъ предпріятій, 
такъ что, даже при желаніи составить компанію для какого-либо обширнаго 
предпріятія, трудно собрать капиталы, тѣмъ болѣе, что при нынѣшнихъ обо- 
ротахъ они даютъ очень большой процентъ. Поэтому нуженъ приливъ внѣш- 
нихъ дѣятелей и внѣшнихъ капиталовъ, которые могли бы эксплуатировать 
желѣзную дорогу и вмѣстѣ съ тѣмъ поставить торговлю края на прочныя 
основаніа, ставъ для этого, въ нѣкоторой степени, посредниками между про
изводителями и прямыми покупщиками, и не пренебрегая для этого нпчѣмъ, 
что можетъ послужить къ достижению главнѣйшей цѣли —  удешевленія пред
метовъ отпуска въ Одессгъ, обусловливающего н самое количество сбыта, 
т. е. количество товаровъ, перевозимыхъ по жслѣзной дорогѣ. Эти-то обстоя
тельства, по нашему мнѣнію, и составляютъ причины, по которымъ до сихъ 
поръ не видно никакихъ улучшеній въ краѣ относительно путей сообщеній. 
Всѣ условія мѣстной производительности поставлены чрезъ это въ чрезвычайно 
стѣснительное положеніе, которое годъ отъ году становится тягостнѣе. Во- 
цросъ о проведеніи желѣзныхъ дорогъ имѣетъ жизненный интересъ для здѣш- 
ней производительности, и всѣ ожидаютъ, чтобы правительство приняло на 
себя гарантію опредѣленнаго процента на капиталы ихъ учредителей. Понятіе, 
что желѣзная дорога здѣсь составляетъ предпріятіе, которое вознаградится съ 
лихвою увеличеніемъ доходовъ съ имѣній, цѣнности ихъ произведена и са
мыхъ земель, а не одною платою, взимаемою за провозъ товаровъ, почти 
совершенно чуждо здѣшнимъ землевладѣльцамъ. Между тѣмъ этому расчету 
Америка обязана почти всѣми своими дорогами. Поэтому нельзя не винить 
землевладѣльцевъ южнаго края Россіи, что они не только не принимаютъ 
никакого участія въ  улучшеніи путей сообщеній, но даже не хотятъ гаранти
ровать весьма умѣреннымъ процентомъ капиталовъ посторонним, вкладчиковъ, 
которые думали устроить для нихъ жел*зиыя дороги.

Разсматривая направленіе предполагаемой Одесско-Кіевской желѣзной дороги, 
легко можно видѣть, что оно есть одно изъ самыхъ выгоднѣйшихъ. Отдѣливъ 
вѣтвь къ Днѣстру, она пересѣкаетъ Дубоссарскій трактъ, по которому идутъ 
всѣ произведеяія Бессарабіи; далѣе она проходитъ черезъ Балту въ Кіевъ, 
такъ что въ состояніи будетъ забрать, болѣе половины произведен^, идущихъ 
нынѣ въ Одессу. Но здѣсь представляется еще слѣдующее обстоятельство: въ



настоящей торговлѣ встрѣчается весьма важное неудобство отъ прекращена 
подвозовъ во вреяя чумацкаго бездѣйствія. Какими средствами будутъ достав
ляться товары, во время распутицы, на станція желѣзной дороги? Кому слу
чалось зимою часто ѣздить на югъ Россіи, тотъ очень хорошо знаетъ, что 
нослѣ пыдыш хъ дорогъ въ пояосѣ степнаго известняка Херсонской губер
нш, часто приходится, подаваясь на сѣверъ губерніи, въѣзжать въ гразь, 
а за границею губернш— въ невылазныя топи или на снѣжную дорогу. При та- 
вомъ состояніи путей и при нынѣшнихъ условіяхъ кѣстнаго извоза, въ со
стояли-ли будетъ желѣзная дорога быть одинаково дѣятельною, какъ лѣтокъ, 
такъ и зимою?

Въ настоящемъ опиеаніи губерніи мы имѣли цѣлью указать современное 
положеніе всѣхъ сообщеній въ краѣ и всѣхъ различныхъ способовъ перевоз
ки, со всѣми ихъ недостатками, сохранившими всю свою первобытность и 
давно уже отжившими свой вѣкъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ показать, что проложеніе 
желѣзной дороги въ Одесскомъ раіонѣ тогда только представить предпріятіе, 
вяолнѣ удовлетворяющее всѣмъ настоятельнымъ потребностямъ края, когда оно 
будетъ въ связи съ улучшениями какъ сообщеній, такъ и перевозочныхъ средствъ 
во всемъ краѣ, для котораго она должна служить сбытомъ.

При этомъ мы видѣли, въ какой степени трудно скорое осуществленіе же
лезной дороги и особенно, кромѣ мѣстныхъ причинъ, въ слѣдствіе значи
тельной стоимости этого предпріятія и потраты значительная времени до во- 
лученія доходовъ съ затраченныхъ капиталовъ. Всѣ эти обстоятельства дали 
поводъ подробнѣе изслѣдовать условія мѣстной перевозки въ краѣ и раз- 
смотрѣть, кажія можно сдѣлать улучшенія въ перевозочныхъ средствахъ, по
мимо усовершенетвоваиія дорогь, такъ-какъ первыя значительно отстали въ 
краѣ отъ послѣднихъ. Результатомъ этихъ изслѣдованій была составленная 
мною статья Юбъ улуш еи іи  перевоз огных% средствъ въ южной Рота* (*), 
въ  которой доказано, что учрежденіе ностояннаго коннаго извоза, на перемѣн- 
ныхъ лошадяхъ, въ фурахъ хорошаго устройства, можетъ быть нисколько не 
дороже перевозки желѣзными дорогами и дешевле чумацкаго извоза. Главнѣй- 
шія выгоды, представляемый этими товарными т ипами , суть:

1 ) Онѣ требуютъ меньшого капитала, чѣмъ желѣзныя дороги, такъ что

(*) Смотр* «Русскш Ввствікъ» на 18GO г. «V 1 1 , 12, 2 3 , 2 4 .



условная, а не относительная стадность ихъ учрежденія относится къ послѣ- 
дующимъ, какъ 1 : 10.

2 ) Онѣ обхватываютъ весь раіонъ Одессы, постепенно развѣтвляяеь етъ 
нея внутрь края, предлагая всѣмъ частямъ его свои услуги, и кромѣ того мо
гутъ передвигаться и временно усиливать или ослаблять линіи, соотвѣтствен- 
но требованіямъ торговли, а въ военное время— служить воен вш ъ  обозомъ, 
на тоиъ же коммерческоаъ основаніи.

3) Доходность этого предпріятія не ыеныпая той, какую получаютъ ны- 
нѣшніе почтъ-содержатели въ Херсонской губерніи и Одесскомъ градоначальствѣ, 
сдѣдовательно дѣлаетъ возможнымъ пршшвъ соотвѣтствующихъ яѣстныхг ка- 
шіталовъ для своего учрежденія.

4 ) Быстрота движенія превосходить всѣ нынѣ существузощіе въ враѣ из
возы и производится въ течеиіи цѣлаго года, такъ что срочность доставки 
нижетъ имѣть мѣсто.

5 ) Дешевизна извоза убиваетъ чуыакованье, столь вредное для сельской 
производительности края, причемъ одна лошадь товарныхъ почтъ освобождаетъ 
отъ этого ненроизводительнаго труда нѣсколько паръ воловъ и при нихъ ра- 
ботниковъ.

6) Онѣ даютъ возможность устранить неправильность торговыхъ отношеній, 
представляя для всѣхъ одинаково доступныя перевозочныя средства, и т. д.

Б ) ВОДЯНЫЯ СООБЩЕШЯ. 

а) Е с т е с т в е н н ы я .

Оаываа южную границу Херсонской губернш, Черное море принимаеіъ здѣсь 
три главныя рѣки ея, которыя, по словаігь перваго географа этой страны, 
еще въ древности были доступны судоходству съ миря. По свидѣтельетву 
иеторііі, обитателями степей были долгое время народы вполяѣ континенталь
ные, для которыхъ борьба съ водою, съ этою бурною стихіею, была совер
шенно незнакома. Самыя степи, представлявшія богатыя пастбища, были без- 
древесны и открыты наплывааъ всѣхъ націй отвсюду, слѣдовательно 
не представляли особенно выгодныхъ условій, для развитія въ мѣстномъ на- 
селеніи страсти къ мореплаванію. Дѣйствительно, мы видимъ, что другіе наро
ды, обитавшіе на берегахъ Средизеанаго моря и ранѣе ознакомившееся съ 
искуствомъ мореплаванія, пріобрѣли этотъ край для древняго міра, сдѣлали 
его для насъ нзвѣстнымъ и основали здѣсь свои рынки, вліяніе которыхъ въ



глубь материка по рѣкамъ не могло быть значительно, по извѣстнызгь нынѣ 
для насъ причинамъ, т. е. по тѣмъ препятствіямъ, канія представляютъ взвод
ному тщ яиянт  рѣчные пороги. Вмѣстѣ съ народами пронеслись по степямъ многіе 
вѣка, истребнвшіе даже всѣ начатки торговой нредпріимчнвости южно-европей- 
скихъ народовъ, пока Днѣпръ не началъ высылать въ  Черное море цѣлые 
сонмы удалыхъ храбрецовъ, не боявшихся борьбы съ моремъ, смѣдо прорѣзы- 
вавшихъ его безмѣрныя пространства и являвшихся въ  утлыхъ ладьяхъподъ 
стѣнаяи цвѣтупшхъ, крѣпкихъ городовъ, сильныхъ флотомъ и военнымъ искус - 
твомъ, неразъ грозя самой столицѣ востока—Византіи. Имя Руссовъ сдѣла- 
лалось страшнымъ для востока. Потомъ прикочевали въ степи съ востока но
выя континентальныя племена, неразъ заграждавшія Русскимъ свободное пла- 
ніе по рѣкамъ, пока татарскіе кочевники не раскинулись вдоль всего Черно- 
морскаго побережья и, позднѣе, построеніемъ крѣпостей Кызикерменя, Очакова 
и Кннбурна, не стѣснилн еще болѣе всѣ сношенія съ востокомъ, такъ что 
плаваніе по рѣкамъ въ море сдѣлалось предпріятіемъ чисто воинствевныкъ. 
Тогда, какъ бы нередовыдъ постомъ отъ себя, выставили Славяне Запорожье, 
которое, не смотря на всѣ внутренніе безпорядки, царствовавшіе въ глубинѣ 
материка, храбро отстаивало свое достояніе— свободу плаванія по Черному мо
рю и рѣкамъ, въ него впадавш ш ъ, пока развившіяся внутрешіія силы наше
го отечества не раздвинули границы его черезъ степи до самаго Черного 
моря. Тогда изчезло и Запорожье. По Днѣпру начался сплавъ матеріалов'і. 
для сооруженія военнаго флота, который долженъ былъ служить обезпеченіемъ 
имѣвшаго возникнуть купеческаго; явились на немъ верой и открылись сии- 
ніенія обитателей его верхняго бассейна съ далекими заморскими странами. 
Въ послѣдствіи, для оживленія и развитія торговли Чернаго моря съ Балтійскимт», 
по рѣкамъ Днѣпру и Вислѣ была учреждена въ 1 7 8 3  году компанія на 
акціяхъ, подъ названіемъ Торговой, Черноморской. Первоначальный срокъ ея 
существованію положенъ былъ 1 мая 1 7 8 5  года. Дѣламн компаніи управлять 
польскій вельможа Потоцкій, который вскорѣ исходатайствовалъ у Императри
цы Екатерины II дозволеніе выставлять русскій флагъ и право на свободный 
транзитъ польскимъ товарамъ. Едва возникшій Херсонъ былъ к ш ш м ъ  цен- 
тральнымъ пунктомъ дѣйствій коипаніи; она пріобрѣла здѣсь домъ, учредила 
склады произведен^ закупаемыхъ въ окрестныхъ мѣстахъ и выше по Днѣцру, 
для сбыта по Черному морю (*). Но широкіе разыѣры этого предпріятія по 
видимому были преждевременны; трудно было ожидать, чтобы край, столько 
вѣковъ дреаавшій въ бездѣйствіи, могъ дать разомъ средства для существо
в а л а  этой компаніи; она не имѣла успѣха, такъ что даже имѣнія Потоцкаго

(’) «Статист, оиисаніе Кіевгкой гуоерніи■ Фуядуклея т. Ш, стр. ôL2'j.



пошли па удовлетворен кредиторовъ, a послѣдовавшія затѣмъ политичеекія 
m-ремѣны въ краѣ изгладили и самую память о ней. Епосдѣдствщ Марсельскій 
куяецъ Антуанъ получилъ дозволеніе открыть торговый сношешя съ Херсо- 
номъ, доставившая болыпія выгоды его торговому дому.

Такимъ образомъ дѣятельные коммерческіе люди изъ разныхъ концевъ 
Европы пытались извлечь пользу изъ новаго политическая положенія края 
тотчасъ же, когда представлялась къ тому возможность. Время показало 
вскорѣ же, что торговый запросъ изъ за моря превышаете количество' гру- 
зовъ, которые могутъ сплавляться здѣпшими рѣками, такъ что сухопутный 
транзитъ пріобрѣлъ большое значеніе и далъ иностраннымъ кораблямъ такой 
грузъ, что мореходство приняло ббльшіе размѣры, чѣмъ рѣчное судоходство. 
Этимъ объясняется торговое значеніе Одессы.

Позднѣе вошелъ въ предѣлы Россіи и Днѣстръ, но открылся для торго
вой дѣятельности не раяѣе 1 8 4 0  года, послѣ перенесенія карантинной и тамо
женной линіж на Дунай и Прутъ.

Для удобнѣйшаго разсмотрѣнія водяныхъ сообщеній края, мы изложимъ 
сначала мореходство, а потомъ рѣчное плаваніе.

аа.) М о р е х о д с т в о .

Мореходство раздѣляется на внѣіинее и внутреннее или каботажное. 
Первое производись Одеесйй портъ и частью непосредственно Херсонъ, но 
только по торговлѣ лѣсомъ съ государствами разныхъ частей свѣта, а вто
рое производится между различными русскими портами на Черномъ и Азов- 
свомъ моряхъ и по Днѣпровско-Бугскому лиману.

1 ) МОРЕХОДСТВО ВНѢШВЕЕ. 

аа.) Д в и ж е н і е  с у д о в ъ .

Суда, являющіяся въ Одесскій портъ, имѣютъ болѣе 30 различныхъ фла- 
говъ.

Прилагаемая при этомъ таблица №  1-го, показываетъ движеніе судоход
ства по Одесскому порту въ 1 8 4 6  году.



Т А Б Л И Ц А  №  1.
0 движеяіи заграничнаго судоходства въ Одесскомъ портѣ въ 1 8 4 6  году.

Судовъ по флагамъ.

П ]р И 6 Ы Л О. О т о ш .я О.

Съ това
рами.

Съ бала-
СТОМЪ.

В с е г о . Съ това
рами.

■ Съ бала
СТОМЪ. Всего.

Руссвнхъ.................... 95 78 і 173 1 5 4 4 158
А встрй скяхъ ............. 7 2 1 6 4 236 2 2 8 2 230
АнглШскяхъ « • . . 56 1 6 6 22 2 1 9 2 192
Амернканскихъ . . . . 2 2 4 3 . 3
Бельгійскихъ............. . . 4 4 3 * ? 3
Бременскихъ . . . . 13 15 28 18 18
Валахскяхъ................ . . 2 2 2 2
Ганбургскихъ............. 1 • • 1 2 2
Ганноверскихъ . . . . 6 9 15 15 15
Голландскихъ............. 1 3 4 3 3
Г реческихъ................ 57 201 258 241 248
Д атскигь................... 1 3 4 4 4
Іерусалияскихъ . . . . 1 . . 1 1 1
Іоническихъ................ 5 12 17 16 17
Любекскихъ................. . . • . 1 1
Мекленбурге кдхъ . . . 8 8 16 19 19
М олдавскнхъ............. . . 1 1 1- 1
Неаполитанскихъ . . . 20 22 42 39 39
Н орвеж скихъ............. В 10 13 1 2 12
П русскихъ ................. 4 11 15 14 14
Ршгскихъ.................... 1 1 1 1
Самосскихъ................ 4 1 5 5 5
С а р р н с к и х ъ ............. 73 166 239 237 237
С е р б ск и х ъ ................ , 1 1 1 1
Т о скан ски х ъ ............. 3 8 11 10 10
Т урец ки хъ ................. 13 13 26 19 23
Французскихъ............. 58 58 58 58
Ш ведскихъ................ 2 14 16 14 14

И т о г о  . . . 441 9 72 1 ,4 1 3  :1 ,3 1 3 18 1,331
Пароходовъ ................ 50 • • 50 4 5 . . 45

В с е г о  . . . 4 91 97 2 1 ,4 6 8  j l .3 5 8 18 :іТ з 7 6



Изъ этого можемъ видѣть, какое ничтожное мѣсто въ общеаъ торговом^ 
мореидствѣ занимаютъ русскія су др. Изъ числа прибывпшхъ изъ-за границы 
судовъ перешли въ теченіи года, по выдержаніи карантина, въ практическую 
гавань, для отплытія въ русскіе порты, 37 парусныхъ судовъ, въ томъ 
вделѣ русскихъ 1 8 , иностранныхъ 19 и 4 парохода, вновь построенные за гра
ницей, для сообщенія съ Крымомъ и Азовскими портами. Въ числѣ отошед
ш ая. за границу судовъ было 2 0  пришедшихъ въ карантинную гавань изъ 
русскихъ нортовъ, между ними было: 15  Русскихъ, 1 Гамбургское, 1 Ганно
верское, 1 Любекское, 1 Прусское и 1 Сардинское. Сверхъ того 1 Австрій-
с к о е  и 1 Турецкое приняли русскій флагъ.

Затѣмъ, къ 1 января 1 8 4 7  года, осталось въ карантинной гавани 8 4  
судна; изъ нихъ 23  приняли грузы къ 1 января, но, по причинѣ закрытія 
порта льдомъ, не вышли въ море, а 6 1  остались не нагруженными.

Въ приложеніи помѣщаемъ подробную таблицу №  I, о движенін судовъ въ  
теченіи 1 8 5 1 — 57 годовъ по Одесскому порту. Слѣдующая краткая таблица 
№  % показываетъ ежемѣсячный балансъ Одесскаго порта за тотъ же періодъ. 
времени.

ТАБЛИЦА №  2.
Движеніе судовъ при Одесскомъ портѣ, съ 1 8 5 1  по 1 8 5 8  г., помѣсячно.

М Ѣ С Я Ц Н .

185 1 1 8 5 2 185 3 . 1 8 5 4  j 18 5 5 18!56 18 57 !

Прв-
шло.

Ото-
зало.

При-j
шло. |:

Ото- ; 
шло. 1

арж~
шло. 1

Ото-'
шло»

ПрЖ-
шло.

Ото-ДрЖ- 
шло« |шло.

Ото*
шло.

при
шло.

Ото
шло.

При
шло.

Ото
шло,

........................... 1 5 41 21 48 55 178 155 i 21 . 27

Февраль. ................. ... 26 15 151 69 85 45 145 246 19 28

Март» . . . . .............. 55 59 61 126 160 129 89 111 9 8 57 42

іір ѣ д ь ................ ... • 49 50 264 82 145 150 52 40 149 52 99 49

К а к ...................................... 71 55 140 105 82 115 7 10 106 106 75 95

Ію нь...................... 56 59 85 155 171 126 15 9 118 126 169 140

. .............................................. 58 81 154 161 71 165 6 4 160 125 105 154

Август» ............................. 80 116 53 144 292 171 5 5 141 158 179 154

Сентябрь.......................* . 100 115 60 89 507 250 29 5 154 141 254 180

Октябрь .......................... • 167 100 148 104 570 422 14 15 i 59 155 81 159

Н оябрь. ............................. 67 72 154 158 195 255 25 10 84 71 118 119

i
Декабрь............................. ... 20 47 21 88 250 94 *10 8 26і 51 82і 78

Пароходныя сообіцевія,
sa то ж.* время, представ 83; 83і 152Î Ш
ляюсь сдѣд> юіція цифры: 52 OXJ он* 54 44



• Взъ этого можемъ вывести слѣдующія заключенія:

1 ) Въ общемъ итогѣ за означенныя семь лѣтъ , пршпедшихъ было 6,887 
и отошедшихъ 6 ,3 7 2  судовъ, въ томъ чіслѣ подъ Русскимъ флагомъ првшю 
27 6 судовъ, что составить, въ общемъ балансѣ мореходства, отношеніе веема 
невыгодное, какъ 1 7 , з : 1 -

2 )  Наибольшее число судовъ принадлежите: Австрійскому, Греческому, 
Англійскому и Сардинскому флагамъ.

3) Въ общемъ итогѣ за семь лѣтъ, отношеніе пршпедшихъ судовъ съ 
товарами къ числу пршпедшихъ судовъ съ баластомъ, какъ 1 :1 ,8 . ,  а 
такое же отношеніе отошедшихъ судовъ съ товаромъ и баластомъ—какъ 
1 3 ,5 : 1 .

4 ) Отношеніе Русскаго мореходства къ общему риженію судовъ въ 
Одесскомъ портѣ ничтожнѣе отношенія числа отходящихъ судовъ изъ Одессы 
съ баластомъ къ числу судовъ, уходящихъ съ товарами, т. е. требованія 
Одесской торговли, въ  общей сложности, вполнѣ удовлетворяются иностран- 
нымъ мореходствомъ, безъ участія Русскаго.

5) Пароходство къ судоходству относится какъ 1 : 1 8 ,  і.

І з ъ  этого можно видѣть, что заграничныя сообщенія Одессы подвержены 
тому же главнѣйшему неудобству, какъ и внутреннія сухопутныя, т. е. что 
отвошеніе привозной и отпускной торговли, по количеству и цѣнности гру
зовъ весьма различно. Чрезъ это издержки на движеніе въ одинъ конедъ безъ 
товаровъ должны вознаграждаться возвышенными фрахтами, т. е. увеличені- 
емъ цѣнности продуктовъ, имѣющихъ сбыть за границею. Только англійскіе 
шкипера поставлены въ  болѣе выгодное положеніе, привозя, вмѣсто баласта, 
каменный уголь.

бб) Ф Р  А X т ы .

Въ биржевыхъ прейсъ-курантахъ въ  Одессѣ опредѣляются фрахты только 
по тремъ направденіямъ: на Марсель, Англію и Тріестъ. Относительно ихъ со
ображаются фрахты и въ  остальныя мѣста. Въ таблицѣ №  3 показаны фрахты, 
оуществовавшіе въ разныя мѣста въ  1 8 4 6  году, а въ  таблицѣ N s 4 прейс
курантные Фрахты 1 8 5 6  года.



Т А Б Л И Ц А  №  3 

фрахтовъ на перевозку товаровъ въ 1 8 4 6  году изъ Одесскаго порта (*),
Въ Аншю за то н н у ................ 100 шиллннговъ.
—  Бельгію —  ....... .................. . . —  60 — 1 0 2 * ----- --
Въ Бельгію, за ластъ. . . . . . . 8 2  гульденовъ.
—  Геную, за мину...................... . . —  50 — 1 9 0  солденовъ.
—  Марсель, за ш а р ф у ................ . —  2 — 9 J франковъ.
—  Ливорно, за с а к к о ................ 53  сояьдовъ.
—  Тріестъ, за с ти р у ................ .. . . —  2 2  — 95 крейцеровъ.
—  Константинополь, за к и л о . . .. . —  з о  — 60 паръ.
На Іошгаескіе острова.................... . —  8 — 12  оболъ.

Т А Б Л И Ц А  №  4

фрахтовъ за 1 8 5 6  годъ, по прейсъ-куранту (tableau du M i s  minim, maxim, 
et moyen) Одесской биржи.

{*) Военно-статистическое обозрБаіе 1 8 4 9  г. стр, 1 6 3 ,
Опис. Хере. губ. 2 0



Таблица №  5 -fl о томъ же, за 1 8 5 7  годъ.

Изъ этого можемъ видѣть, что перевозка четверти пшеницы изъ Одессы 
въ Марсель обходится иногда дешевле, чѣмъ въ  самой Одессѣ— изъ магазина 
въ  портъ, и  что доставка хлѣба въ  Одессу, на разстоянія 250  и болѣе верстъ, 
стоитъ тоже, что гі дальнѣйшая перевозка его океанолъ въ отдаленнѣйшіе 
порты Нѣмецкаго моря.

Принимая въ соображеніе количество товаровъ, отправляемыхъ изъ Одессы 
въ различные порты за границу, можно положить средній фрахтъ на 1 пудъ 
тяжести въ 15 к. с., что составить ежегодно сумму въ 4 .5 0 0 ,0 0 0  р. с. на 
фрахты за всѣ товары, вывозимые пзъ Одесскаго порта. Цифра эта въ послѣд- 
ніе тоды значительно увеличилась, отъ увелпченія сбыта произведет! въ 
Одессѣ. Если же вспомнимъ, что одесскіе промышленники расчитываютъ, за 
внутреннюю доставку пшеницы съ четверти, среднимъ числомъ въ 2 р. с. и 
прибавимъ къ этому стоимость перевозки изъ магазпновъ въ портъ, то одна 
перевозка хлѣба, до мѣстъ его потребленія, поглощаетъ столько же капита
ловъ, каліе получаютъ сельскіе хозяева отъ своихъ пропзведепій.

2 )  КАБОТАЖЪ.

Здѣсь мы имѣемъ въ виду разсмотрѣть собственно наботажъ портовъ и 
лристаней Херсонской губернш и Одесскаго градоначальства.



аа) Пространство каботажа.

Въ вѣдѣніи тамож енный заставъ находятся:
1 ) Одесской— все пространство моря вдоль берега Херсонской губернш.
2 ) Огаковской—устье Днѣнровскаго лшіана, и воды: на 25  верстъ вдоль 

берега и на 12 верстъ отъ него въ доль.
3) Херсонской— отъ г. Херсона до Глубокой пристани, находящейся на 

сѣверномъ берегу Днѣпровскаго лимана. »
4) Николаевской— отъ г. Николаева до границъ двухъ предшествовав

ших ъ заставъ (*).

бб) Препятствія, представллемыя каботажу.

Для каботажнаго судоходства на озыачеиномъ пространствѣ водъ ветрѣ- 
чается главнѣйшее препятствіе въ мелководін Днѣировекихъ гирлъ. Оки зава
лены розсыпями и банками, обходъ которыхъ требуетъ опытнкхъ цш аеропъ, 
чтобы суда не врѣзываяпсь въ нихъ ц, кролѣ того, суда, пдушія съ груао.чъ 
въ лпаанъ, не могутъ брать его въ Херсонѣ, соотвѣтствепно своей емкости, 
такъ что должны догружаться, перейдя банки. Отъ этого фрахты здьсь необ
ходимо должны быть в ы ш  г; -отьг/ь уг.угпхъ вѣеть, тазъ какъ догуузьа идетъ 
на глубпнѣ л іш н а , а сй::кй г п '.тт. кодзсздтса га ::глыхъ лодкехъ. ьчяорыя 
иногда погибаютъ вѵ.ѣстѣ съ ц у зс

Обмелѣніе ДнѣпровскЕХЪ гирлъ сдѣлглось і:ги:Солѣе заг.ѣткымъ ьъ этогь 
столѣтіи. Во многихъ изъ пнхъ глубина на баякахъ не доходитъ и до 4 футъ. 
До 1830  года судоходстпо ппокзводилось черезъ гирло Рваъъ, значительно 
обмелѣвшее; но съ этого вреленп. когда одішъ изъ шкииеровъ прошелъ въ 
лиманъ по рѣчкѣ Еониѣ, Рвачъ згліѣшілся этихъ гирломъ, которое съ 
тѣхъ поръ и называется Нсеымъ. Кролѣ того, что оно было нѣсколько глуб
же (на і  фута), ш ѣ я  ка баикѣ 7 ф. воды, оно представляло еще то пре
имущество, что выходъ нзъ него прикрывался отъ бурь въ лиыапѣ песчаном 
косою, такъ что догрузка судовъ могла здѣсь производиться безопасиѣе. Hi) 
эти свойства не были еще достаточны, чтобы уничтожить главный неудобства. 
Чтобы доставить еудаиъ большую еж ость и дозволить пхъ проходить, хоть 
съ частью груза, черезъ банки, необходимо было давать подводной части ихъ 
плоскую форму, т. е. лишающую ихъ условій хорошаго и безопйспаго плава-

(*) Въ 1858 году, Высочайше утверхдешіымъ мііѣпіемъ государственна«» сивѣта поста
новлено, 31  нарта, снять пмѣсті'. съ татиішьшь нпдзором ь со внутренней черты Одесска- 
го-оорто-франко, таможенный заставы: Николаевскук' п Херсонскую а вмЬсто ихг оставить 
только одну Очаковскую.



нія по открытым, водамъ, почему и соперничество съ иностранными суда« 
на яорѣ для нихъ было невозможно, а для того, чтобы отправлять грузы 
прямо изъ Херсона за границу, нужно было весь грузъ привозить въ лиманъ, 
такъ какъ большая осадка необходимыхъ для того судовъ не дозволяла вхо
дить имъ въ Днѣпръ; стоянка же въ  лиманѣ подвергала ихъ опасности.

Еще въ 1 8 1 6  году Великій Князь Николай Павловичъ обратилъ вниманіе 
на углубденіе Днѣпровскихъ гирлъ; но только въ 1 8 3 3  году посланы была 
офицеры путей сообщевій «для производства необходимыхъ изысканій ( ') . Они 
обратили вниманіе на гирло Рвачъ, но судохозяева представили, что, въ тор
г о в о е  отношеніи, имѣетъ большую выгоду Новое гирло, которое и предпо
ложено было расчистить до глубины 9 футовъ. Работу эту надѣялись испол
нить посредствомъ чистки дна паровою землечерпательною машиною и, для 
отвращенія скораго наполненія наносовъ, усилить теченіе гирла, водостѣсня- 
тельными плотинами. На совершеніе всѣхъ работъ и устройство приспособлена, 
какъ то: машины, судовъ дйя отвозкп земли и проч. исчислено было по
сиѣтѣ 3 4 2 ,5 9 4  р. асснгн., но при пропзводствѣ работъ оказалось, что назна
ченная сумма слишкомъ велика. Издержка эта была отнесена на счетъ казны. 
Паровая машина была заказана на заводѣ г. Берда; въ Одессѣ построенъ для 
нея понтонъ, а въ Херсонѣ— суда для отвозки земли. Работы начались въ 
1841  и кончились въ слѣдующемъ году, причемъ грунтъ банокъ, изъ слег- 
ш агосявъ плотную массу песка и ила, представлялъ большое сопротивленіе, 
такъ что черпаки машины забирали только треть того количества земли, ка
кое могли вмѣщать ('). Въ настоящее время, въ полую воду, глубина на бан- 
кѣ доходитъ до 10  футовъ и такъ какъ въ послѣднее время обыкновенная 
глубина этого гирла сама собою увеличилась, то требуетъ сравнительно не- 
значительныхъ издержекъ, для болѣе значительнаго углубленія. Только 12-ти 
футовая глубина, необходимая для прохода нѣкоторыхъ мореходныхъ судовъ 
съ грузомъ, можетъ обезпечить сообщеніе Днѣпра съ океаномъ.

Другое неудобство встрѣчаетъ здѣшній каботажъ въ закрытіи льдомъ Днѣ- 
провско-Бугскаго лш ана въ теченіи болѣе продолжительнаго времени, чѣмъ 
періодъ закрытія Одесскаго порта. Хотя устье Днѣпровскаго лимана почти ни
когда совершенно не замерзаетъ, но выходъ изъ портовъ и пристаней лима
на бываетъ часто закрытъ. Поэтому время навигаціи въ устьѣ его опредѣ- 
ляетъ навигаціонный періодъ каботажа его пристаней и портовъ. По свѣдѣні- 
ямъ Очаковской таможенной заставы навигація продолжалась:

«Одесекій вѣсти.» 1 8 4 5  г. № 46 . 

(2) Тамъ же.



Въ 1 8 4 8 году отъ 14 Февраля до 7 декабря.
—  1 849 -----  12 28  ноября.
—  185 0 1 7 декабря.
—  1851 -----  13 марта 15 ноября.
—  1 8 5 2 ----- 23  февраля 12 декабря.
—  185 3 8 19 ноября.
—  1 8 5 4 ----- 12  марта 6
—  1 8 5 6 -----  7 апрѣля 23
—  1857 -----  3 марта 9 декабря.

Такъ какъ Днѣпръ въ Херсонѣ т о г д а  по нѣскольку разъ въ одну зиму 
очищается отъ льда, то являются смѣльчакп, которые пускаются на судахъ 
въ Одессу съ грузомъ и, если совершатъ благополучно піаваніе, получаютъ 
огромный барышъ, вслѣдствіе недостатка подвозовъ въ зимнее время; но еъ 
другой стороны, если застигнутъ ихъ вѣтры или наступятъ морозы, то они 
подвергаются всѣмъ случайноетямъ зимовки на томъ мѣстѣ, гдѣ станетъ судно.

вв) Гавани и пристани.

Для каботажныхъ судовъ въ Одессѣ пмѣется практтеская гавань ил«
военная. Отъ морекаго берега, укрѣпленнаго сваями, выдается въ море во
енный или практньескій молъ, построеніе котораго относится къ первымъ 
годамъ существованія Одессы. Въ 1843  году, со стороны пересыші, былъ 
устроенъ другой молъ, для загражденія гавани отъ засоренія со стороны пе- 
ресыпскпхъ мелей. Втотъ молъ ияѣлъ также дѣлью отвратить наносы отъ 
водостока Военной балки. Онъ назвапъ Андросовсішіъ, по имени строите
ля. Но эти работы оказались недостаточными, потому что гавань была от
крыта засоренію отъ прибоя морекпхъ волнъ. Поэтому положено было про
тянуть Андросовскій молъ такъ, чтобы оставить проходъ между оконеч
ностью новаго мола и военнымъ въ  30 сажень. Работу эту исполнилъ под- 
рядчикъ Потаповъ, отчего молъ и названъ Потаповскими. Онъ былъ на
чать съ ростверкомъ въ 1 8 4 9 , конченъ въ слѣдующемъ году и имѣетъ 
длины 1 4 4  сажени, ширины 4  сажени, надъ водою возвышается на 1 саж., а 
подъ водою, у оконечности, 2 сажени. Постройка его обошлась въ 1 1 3 ,3 0 7  
р. с. (*) Всѣ эти сооружения доставили каботажнымъ судамъ хорошее укры- 
тіе. отъ бурь и безопасную стоянку зимою.

Засореніе карантинной и практической гаваней обращало постоянное, внима-



ніе мѣстнаго начальства, такъ что въ 1 8 4 8  году былъ уже утверждена про- 
ектъ углублеяія ихъ, для чего предполагалось вынуть 5 0 ,0 0 0  кубичесвяхъ 
саженъ наносовъ. Работы начала производиться, но военныя дѣйствія пріоста- 
новлли пхъ, такъ что успьлн вынуть всего 1 3 ,0 0 0  кубич. сажень. Теперь 
уже нужно вынуть 70 ,000  кубпч. сажень. Русское общество пароходства в 
торговли предложило ичиетпть обѣ гаванп за 7 4 8 ,0 0 0  р. с., сдѣлавъ потомъ 
уступку до 7 1 2 ,0 0 0  р. с., полагая окончить работы въ 4 года, производя 
ихъ паровыми заялечерпательныяи машинами, въ 30 силъ каждая, и отвозя 
вынутую землю на шаландахъ, буксируеаыхъ пароходами. Впрочемъ, пола- 
гаютъ, что сумка эта можетъ быть уменьшена до 5 0 0 ,0 0 0  р. серебромъ (*).

ОчаковскШ рейдъ представляетъ совершенно противуположныя качества в 
нпкакпхъ сооружевііі для укрытія судовъ здѣсь ие сдѣлано.

Въ Херсонѣ е ъ  настоящее время пмѣются дг.ѣ пристани: одна—купечес
кая, обветшалая, давно требующая капитальиыхъ псправленііі, а другая—вы
строенная русскимъ обществояъ пароходства и торговли. Первую пристань Вы
сочайше утверждено было устроить въ 1S 34  году, съ отпускомъ на этотъ 
предметъ изъ государственная казначейства 5 0 ,1 0 8  р. ас., она была оконче
на вь  1 8 3 6  гиду. Какъ увидиаъ, риж еиіе судоходства въХерсонѣ требуетъ 
лучшей и оолъе. обширной нрцстшы.

І!ъ Нпколаевѣ была купехеская пристань, у Поповой балки, имѣвшая 
то преимущество передъ военной, что была ниже послѣднегі, а теперь, когда 
устриенъ наплавной мостъ чрезъ Бугекііі лиманъ, военная пристань осталась 
выше моста, такъ что проходъ судись, чрезъ разподиую часть моста, можетъ 
быть только въ назначенной для того вреза. Купеческая пристань здѣсь тавъ 
обветшала, что, для предупреждены могущихъ произойти отъ того случайно
стей, съ нея снята настилка и купечеекпмъ судамъ доставлено право причала 
къ военной пристани, довилько тѣсной.

гг. ) Э кпт т  паботажнихъ судовъ и мьрн правительства для раз- 
вішйя Русскаго мореходства.

Зкчпажи русскихъ наботажныхъ судовъ составляются изъ жителей пор- 
товмхъ городовъ » селеній, лежащихъ по берегамъ Диѣпра, Буга и Днѣстра, 

преимущественно пзъ Украипцевъ. Шкішера тоже изъ нихъ и частію изъ инс- 
стршіцевъ, Грековъ и Славя цъ; всѣ они большею частію нсполняютъ свои 
ооіізіш ности не совсѣмъ удовлетворительно, сколько но невѣжеству, столько 

и по свойственному илъ разгулу, ведущему къ дурному поведенію; шкипера

Указатель шштлко-экономнческш на iS  il 9 г. ,\ î  107 и 128 .



не уважаютъ мнѣнія судохозяевъ, а матросы худо имъ повинуются. Но при 
всемъ томъ они обладаютъ многими неотъемлемыми достоинствами. Чтобы 
ближе ознакомить съ ними, нрпводелъ слова г. Бухтѣева (*):

«До сихъ поръ крестьяне, поступая на суда прямо отъ сохл, очень скоро 
дѣлалпсь матросами, а черезъ два-три года—шкаперамп; знанія, пріобрѣтае- 
иыя наукою, замѣнялпсь у нихъ русскою смѣтлпвостію, отвагою, рѣшшостію, 
присутствіемъ духа. Объ этихъ качествахъ нашпхъ доморощенныхъ моряковъ 
можно разсказать много чудеснаго, неп.човѣрнаго. Прпведемъ здѣсь два слу
чая. Одинъ пзъ пшіперовъ херсонскихъ, кажется въ 1 8 3 0  году, ' зафрахто
вать судно свое для отвоза пзъ Херсона въ Лопдонъ груза лѣса. Никто не 
подозрѣвалъ, что онъ отправится самъ е ъ  качествѣ шк.шера, ибо знали, что 
онъ далѣе Одессы и Севастополя не плавалъ; но, по окончаніи нагрузки, нашъ 
Грицько—какъ вообще называютъ хереонскпхъ шкиперовъ— благословяеь, под- 
нялъ паруса и былъ таковъ. Чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ, совершивъ благопо- 
получно реіісъ, онъ явился въ Херсонѣ. ПІкиперъ этотъ былъ безграмотный, 
и по этому можно судить о его теоретпческихъ познаніяхъ. —  Другой случай, 
не менѣе достойный удпзленія, свпдѣтельствуетъ о необыкновенной отвагѣ 
иашихъ матросовъ: нѣкто строплъ въ Хереоиѣ для казны, за нѣсколько лѣтъ 
предъ сиаъ, 8 маленышхъ лодокъ, цзвѣстяыхъ подъ названіемъ алешков- 
склхъ дубовъ, которые обыкновешіо бываэть длиною пе много болѣе 3-хъ 
сажень, дѣлаіотсл безъ палубы п уаотреолсштся тсліио п.ія рѣчнаго плава- 
нія; такъ были построены и эти, по пхъ надо о;.;ло доставить въ Севасто
поль черезъ лоре. Строитель, сообразивъ, что нанимать для перевозки дубовъ 
ііореходныіі суда, будетъ стоить дорого, рѣшплся поискать желаюищхъ, ко- 
торые-бы взялпсь плыть на этпхъ лодкахъ. Не далѣе какъ на другой день 
охотнпковъ явилось болѣе, нежели было надобно. На каждый изъ дубовъ по- 
вѣстилось по два матроса и они, взнвъ только по одному парусу, отправились 
въ путь безъ всякихъ другихъ принадлежностей, необходимыхъ для плаванія 
по морю, даже безъ компасовъ. Шесть судовъ пришли въ  Севастополь на чет
вертый день благополучно; одно пробыло въ морѣ 18 дней, н въ это время, 
вытерпѣвъ всевозможный бури, было приносило къ берегамъ Абхазіи, къ 
Константинопольскому проливу, къ устью Дуная ц наконецъ пришло къ мѣ- 
сту назначенія; восьмое-же выброшено па восточный берегъ и погибло, а лю. 
ди взяты черкесами въ плѣиъ, изъ котораго въ п о с л е дствів освободились. 
Разскажпте объ этой рѣішшости нашпхъ хохляковъ въ Англіи—не повѣрятъ 
самые отчаянные морякп, а у насъ это нп почемъ.—Но не смотря на всѣ 
хорошія свойства, наши мореходцы далеко ие удовлетворяютъ требованіааъ



дѣла, не имѣя ни теоретпческихъ познаяій навигадіи, ни нравственнаго обра- 
зованія. Эти недостатки были причиною частыхъ кораблекрушеній, утраты 
грузовъ, нерѣдко гибели экипажа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и недовѣрія фрахтов- 
щиковъ къ нашимъ судамъ; въ настоящее время, если русскія суда не участ- 
вуютъ въ  отправленія внѣшней торговли, то собственно по неииѣнію обра
зо ван н ы е шкпперовъ».

Постигая важное значеніе русскаго каботажа для всего юга Россій, въ 
кондѣ 20-хъ  годовъ правительство начало заботиться о развитіи его. Еще 
въ 1 8 1 1  'году херсонскіе судохозяева и судостроители, отъ имени Херсон
ского мореходнаго общества, подали всеподданнѣйшую просьбу о дарова- 
ніп имъ милостивой грамоты п особаго почетнаго флага ихъ верфи, и одоз- 
воленіп болыпаго плаванія выстроеннымъ въ Херсонѣ судамъ, а также объ 
учрежденіп въ Херсонѣ учплшца торговаго мореплаванія. Событія послѣдующихъ 
годовъ и потомъ отъѣздъ Ришелье, оставили эту просьбу въ забытія; только 
графу Воронцову удалось исходатайствовать открытіе слѣдующихъ учреждевій 
для поощренія черноморскаго торговаго мореплаванія:

1 )  Шіеннымъ указомъ 4-го іюля 1 8 3 0  года отпущейъ изъ казны, въ 
контору Херсонской корабельной верфи, капиталъ въ  1 5 0 ,0 0 0  р. асссигнація- 
ми, для раздачи въ ссуду на постройку и укомплектованіе припасами купе- 
ческпхъ судовъ. Размѣръ ссуды опредѣляется числомъ ластовъ судна и до- 
стоинствомъ матеріала, изъ котораго оно строится. Такъ за каждый ластъ 
на первую потребность выдается, если судно строится пзъ дубоваго лѣса, по 
1 0 0  р. ассигн., если изъ дубоваго п сосноваго —  по 70  р. ас., изъ одного 
сосноваго— по 50 р. ас., а на укомплектованіе выдается по 25 р. ас. Срокъ 
возврата ссуды опредѣляется 3 годами; первый годъ кредиторъ пользуется 
деньгами безъ процентовъ, а  за послѣрее время платить по 6 | въ годъ. Для 
обезпеченія ысправваго возврата принимаются залоги, допущенные въ прика- 
захъ общественная призрѣнія, и поручительство двухъ благонадежныхъ лицъ.

2 )  22-го августа 1 8 3 1  года открыта въ Херсонѣ верфь для купеческихъ 
кораблей, съ краноиъ. За тѣмъ дарованы мореходнымъ судамъ, построенвымъ 
въ Россіи и принадлежащимъ русскимъ подданнымъ, слѣдующія льготы; а) 
суда, содержащія не болѣе 10  ластовъ, не платятъ никакихъ корабельныхъ 
сборовъ; б) суда болѣе 10 ластовъ пользуются въ теченіи трехъ навигацій, 
со времени ихъ построенія, тою же льготою; в) суда, отходящія sa границу, 
освобождаются отъ платежа якорнаго сбора; г )  исключительное право кабота
жа отечественному Флагу и проч.

В) Гра®ъ М. 0. Воронцовъ, какъ попечитель торговаго мореплаванія, въ 
1 8 3 3  году ходатайствовалъ объ учреждены въ Херсонѣ училища для образо
в а л а  молодыхъ людей въ шкипера и штурмана на купе-ческія суда. Бъ слѣ-



дующеяъ году К Февраля Высочайше утверждены были штатъ п положен!« 
учнлшца торговаго мореплаванія и для содержанія его велѣно отпускать 1 8 ,0 0 0  
р. ас. изъ государственная казначейства. Кромѣ доставленія купеческимъ су
дамъ свѣдущихъ шкиперовъ и штурмановъ, училище это имѣетъ цѣлію обра
зовать свѣдущихъ строителей коммерческихъ судовъ. 1-го октября 1 8 3 4  году 
открыто самое училище, въ зданіяхъ упраздненная херсонскаго адмиралтей
ства.

4 ) Ходатайствомъ же графа Воронцова; сознавшаго причины, замедлявшія 
развитіе отечественнаго торговаго моредлаванія, учреждено сословіе вольныхъ 
матросовъ, образованіе которыхъ, какъ матросовъ, достигается пяти-лѣтнею 
службою ихъ въ военномъ флотѣ; послѣ чего они обязаны, не менѣе опре- 
дѣленнаго положеніемъ времени, находиться на службѣ на купеческихъ су- 
дахъ.

Къ числу косвенішхъ ыѣръ, способствовавшихъ развитію русскаго торго
ваго мореплаваиія, должно отнесть объявленіе Азовскаго моря практическимъ 
съ 1-го января 1 8 3 3  года.

Важность развіітія черноморскаго каботажа правительство оцѣнило въ ту
рецкую войну 1S 2S  и 1829  годовъ, когда имѣвшіяся въ то время чер
номорец суда, занятыя постоянно перевозкою разныхъ потребностей для ?р- 
мііі, составляли одно изъ важныхъ средствъ обезпеченія оной продовольствіемъ 
и военными припасами.

дд.) Отсаніе судовъ, ихъ постройки, устройства, оснастки,, вмести
мости, упрпвленія, нужного гнела людей, плата, нмъ к npot.

Лучшимъ отвѣтомъ на настоящій вопросъ могутъ быть елова г. Бух- 
тѣева, корабельнаго мастера въ Херсонѣ, пріобрѣвшаго репутацію и автори
тета не только по своему дѣлу, но и между всѣ ш , имѣющими какое-либо 
отношеніе къ торговому моренлаванію (*).

Маета постройки судовъ. Черноморскія торговыя суда строятся въ Бе- 
риелавѣ, Алешкахъ, Херсонѣ, Николаевѣ, Одессѣ и Измаилѣ. Удобнѣйшее мѣ- 
сто для постройки есть Херсонъ. Здѣсь природа, промышленность, торговля и

(4) Статья эта писана въ 1840  году (Одесскій Ввстникъ № 7 3 , 74  и 75); поэто
му хотя здѣсь приводятся статиствческія свѣдбнія нисколько давнія но весь иехавизиъ 
описываемаго д$ла остается н по настоящее время тотъ же. Притомъ о судостроенів, 
накъ объ особоі промышленности, придется еще скаіать отдъльно.



правительство доставляютъ все, что нужно для верфи и арсенала торговаго 
мореплаванія. Въ Херсонѣ во всякое время можно найти всѣ потребности для 
сооружены пятисотъ купечеекихъ судовъ, то есть въ одинъ годъ можно удво
ить средства мореплаванія. Херсонская купеческая веріь помѣщается на ос- 
тровѣ, именуемомъ Карантпннымъ, который образовался отъ раздѣленія Днѣ- 
пра въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится городъ, на два рукава; изъ нихъ дѣвый 
по теченію удержпваетъ названіе рѣкп, а правый плещется рѣчкой Кошевой 
и соединяется съ лѣвымъ рукавомъ въ восьми верстахъ отъ Херсона. Нале- 
вомъ берегу р. Кошевой, протпвуположномъ городу, устроиваются стапели для 
постройки судовъ, на пространствѣ трехъ верстъ, начиная отъ отдѣленія это
го рукава внизъ по теченію. -Мѣсто это нмѣетъ всѣ удобства для производ
ства построекъ. Есть только двѣ невыгоды, впрочемъ легко отвратимыя: мел- 
ководіе Кошевой въ мѣстѣ отдѣленія ея отъ Днѣпра, гдѣ глубина въ обык
новенную воду всего футовъ, п низменность берега, который покрывается въ нѣ- 
которые годы весенними разливами. Прп болѣе значительномъ развитіи судо- 
строеній, подъ верфь можетъ быть занято упраздненное адмиралтейство; это 
иѣсто имѣетъ всѣ необходимый удобства: Въ Берпславѣ судостроеніе произво
дится на берегу Диѣпра, въ Алешкахъ у рѣчки Конки; но въ этихъ городахъ 
нѣтъ удобныхъ мѣстъ для верфей. ВъНиколаевѣ нупеческія суда строятся въ 
двухъ мѣстахъ: на берегу Буга, при урочпщѣ Попова балка, и на Ингулѣ, 
выше казеннаго адмиралтейства; въ  обоихъ мѣстахъ мелководіе затрудняетъ 
спускъ на воду даже малыхъ судовъ. Въ Одессѣ подвозныя лодки строятся 
близъ портовой таможни; тутъ углубленіе моря достаточно для подъема су
довъ значительной величины Въ Пзмаилѣ нѣтъ постоянно устроенныхъ ста
пелей, но мѣстъ для верфей вообще по Дунаіо весьма много.

Черно морскія суда, нынѣ существующія, построены:
Корветы. Бриги. Трибаки.

число число число число число число
судовъ ластовъ судовъ ластовъ судовъ ластовъ

Въ Алешкахъ. » Ъ » > 29 1,579
—  Берисдавѣ . . » ъ » » 7 239

Измаилѣ. . . » 1 100 » »
—  Николаевѣ. . . .  3 8 9 4 В 386 7 488
— Херсонѣ. . . . . .  3 650 40 6,359 129 9,158

И того 6 1 ,5 4 4 7 4 6,845 172 1,1464

Строительные матеріа.ш, Всѣ матеріалы, потребные на черноморское 
судостроеніе, доставляются по Днѣпру, къ Херсону, изъ мѣстъ, орошаемыхъ 
этою рѣкою и ея притоками, кромѣ дубоваго лѣса для постройки въ Изяаи-



лѣ, полѵчаемаго изъ пущъ, находящихся на сѣверной пологости Бабадагекихъ 
горъ. Изъ Херсона къ Николаевъ лѣсъ доставляется въ плотахъ, буксируе- 
мыхъ пароходами, а - в ъ  Одессу и Ізмаилъ на мореходныхъ судахъ. Сосновый 
лѣсъ получается въ  Херсонѣ, въ огромномъ коднчествѣ— до 200 ,000  штукъ и 
всѣхъ сортовъ по качеству, виду и величинѣ; большею частію онъ достав
ляется въ бревнахъ, длиною отъ 3 до 10 сажень и толщиною отъ 5 до 1 4  
вершковъ. Лучшая сосна, извѣстная подъ именемъ лутичной, годная на су
достроение, произрастаетъ въ уѣздахъ: Быховскомъ и Чериковскомъ Могилев
ской, Бобруйскомъ и Игуменскомъ Минской губерній. Мачтовый лѣсъ по
лучается изъ этихъ-же мѣстъ. Въ Херсонѣ сосновый лѣсъ платится отъ 1 р. 
50 коп. до 2 рублей за сажень длины бревна, средней толщины. Дубовый 
лѣсъ пріобрѣтается изъ пущъ Минской, Могилевской и Кіевской губерній; луч- 
шій по качеству и величинѣ срубается въ Речпцкомъ и Мозырскомъ уѣздахъ. 
Вообще этотъ лѣсъ доставляется ежегодно въ штукахъ, кряжахъ, книсахъ и 
наборѣ, къ количествѣ до шлліона кубпчныхъ футовъ; качество его редкое (*). 
Дѣна на дубовый лѣсъ никогда не превосходила 1 руб. 50 коп. за кубиче- 
скій футъ. Желѣзо въ полосахъ, прутьяхъ и корабельныхъ гвоздяхъ получает
ся изъ Сибири, чрезъ Ншкиій-Новгородъ, сплавляется по Окѣ, потомъ пере
возится въ Десну п пзъ Брянска отправляется въ баркахъ до Херсона. Этотъ 
матеріалъ имѣетъ хорошія свойства, но цѣны на него чрезвычайно высоки: 
полосное платится 7, прутовое 9 п гвозди отъ 12 до 16  рублей за пудъ. 
Уголь для кузнечной работы употребляется древесный, привозимый съ вер
ховья Днѣпра, и платится до 3-хъ руб. за четверть. Въ Херсонѣ можно упо
треблять съ выгодою каменный уголь изъ ш ахтъ, находящихся въ Бахмут- 
скомъ уѣздѣ, Екатеринославской губерніи. Съ мѣста добыванія можно достав
лять его на фурахъ въ с. Ііичкасъ, а оттуда по Днѣпру, на байдакахъ, въ  
Херсонъ, такъ что онъ обойдется не дороже 60 копѣекъ за пудъ. Шестде- 
сятъ фунтовъ бахмутскаго угля замѣняютъ въ работѣ четверть древеснаго. 
Смола жидкая и густая (пикъ) получается преимущественно съ прибрежьевъ 
Березины, Сожи и Прилети. Жидкая смола продается по 3 рубля, а густая 
по 3 руб. 50 коп. за пудъ. Канаты свиваются въ Херсонѣ иаъ готовой 
пряжи, привозимой изъ Брянска; сорты пеньки хороши, но выдѣлка канатовъ 
неудовлетворительна. Въ Херсонѣ очень часто продаютъ второй сортъ каната

(*) Известно, что дерево, растущее на иѣс-тагь низкигь, влажныхъ, имѣетъ тонкіе 
слои и широкую сѣточку— это дерево ргьдкое\ деревья горнаго произведенія, питаясь 
малымъ количествомъ влаги-, и получая широкіе слои и узкую сѣточку, т. е. большее 
количество твердой матеріи, нежели слабой— суть густыя. Прочгость рЪдкаго дерева 
къ густому содержатся почти какъ 2 :3 .



sa первый, отъ чего н ерѣ ро  суда подвергаются опасности^ потому что моря
ки полагаются на крѣпость канатовъ, болѣе нежели слѣдуетъ. Для отвраще- 
нія многихъ несчастій слѣдовало бы принять строгія мѣры протпвъ недооро- 
совѣстностп торговцевъ канатами. Канаты- перваго сорта платятся отъ 11 до 
1 3 , а втораго оть 8 до 10  рублей за пудъ. Парусина всѣхъ сортовъ полу
чается изъ Москвы, доцѣнамъ довольно умѣреннымъ— отъ 28 до 30 руб. и  
кусокъ равендука.

Мастеровые, производящіе постройку судовъ, ббльшею частью отстав
ные изъ морекаго вѣдомства и крестьяне Курской, Орловской и Калужской 
губерній. Плотники хорошо выполняютъ свое дѣло и находятся всегда 
въ достаточномъ количествѣ; но кузнецовъ, конопатчиковъ, токарей и бло
ковый. мало, а хорошо знающихъ свое дѣло вовсе нѣтъ. Мѣстное на
чальство, всегда заботящееся о благосостояніи мореплаванія, предположило об
ратить нѣсколько человѣкъ, изъ записавшихся въ цехи вольныхъ матросовъ, 
на 5 лѣтъ въ адмиралтейство, вмѣсто поступленія во флотъ, для обучеіш: 
мастеретвамъ, потребнымъ при судостроеніи, съ тѣмъ, чтобы они послѣ нахож- 
денія опредѣленнаго времени наказенныхъ работахъ поступали на Херсонскую 
верфь, для постройки купеческихъ судовъ. Народъ нашъ, по крѣпости физи- 
чеокпхъ силъ и врожденной смышленности, весьма способенъ ко всѣмъ ре у. е - 

сламъ, и нигдѣ этого нельзя такъ ясно видѣть, какъ при кораблестроении; 
только два порока препятствуютъ высшему усовершенствованно: расположена 
къ праздности и пьянство. Нашъ мастеровой всегда ищетъ предлога уклонить
ся отъ работы: у него свой календарь, по которому выходитъ праздниковъ 
вдвое болѣе; праздничный день онъ проводить въ пьянствѣ, a слѣдующій за 
шімъ въ похзіельѣ; поэтому около половины года проходитъ въ праздности. 
Это празднолюбіе рабочего класса много причиняетъ вреда въ отяошеніи пр<>- 
мышленномъ: мастеровой, имѣя мало времени для работы, старается взять 
большую плату за трудъ, чтобы удовлетворить своимъ потребностямъ; кромѣ 
того, неопредѣленность времени для труда поставляетъ въ невозможность на
значать срокъ работѣ. Отъ этой безнравственности мастеровыхъ, мореплава- 
піе, въ числѣ прочихъ промышленностей, много терпитъ.

Стоимость судовъ.— Постройка судовъ въ Херсонѣ обходится дешевле, 
нежели въ другихъ мѣстахъ Россіи и Европы: суда, строимыя на верфяхъ 
Адріатическато и Средиземная морей, стоять вдвое дороже. Въ слѣдующей 
вѣдояости показана стоимость постройки судовъ въ Херс-онѣ за ластъ (*) под
нимаемая судномъ груза.

(*) Ластъ— 120 пудъ Россійскдго вігу.



»

Корветы. Бриги. Трибаки.
Вееъ корпусъ судна, сосноваго лѣса, съ желѣз- 

нынъ скрѣпленіеыъ, безъ мѣдной обшивки. . . 158 р. 149  р. 1 2 2  р.
Наборъ изъ дубоваго лѣса, обшивка и прочее 

пзъ сосноваго, съ  желѣзнымъ скрѣпленіемъ, безъ
яѣдной о б ш и в к и ..................................................... 173  р. 162  р. 1 3 4  р.

Корпусъ изъ дубоваго лѣса, кромѣ настилки па- 
лубъ, съ желѣзнымъ скрѣпленіемъ, безъмѣдной об
шивки..................................................................... 189 p. 171  p. 147  p-

Наборъ пзъ дубоваго лѣса, обшивка и прочее 
изъ сосны, съ мѣднымъ скрѣпленіемъ въ подводной 
части и съ мѣдною обшивкою....................................... 210  р. 195  р. 1 7 2  р.

Стоимость голетовъ равна стоимости бриговъ; постройка иулакъ обходит
ся нѣсколько дешевле корветовъ.

Строимыя въ Херсонѣ суда имѣютъ образованіе подводной части доволь
но полное. Это дѣлаетея для того, чтобы они менѣе погружались въ воду и 
могли входить въ устья рѣкъ, впадающихъ въ  Черное море. Впрочемъ пол
нота ихъ не такъ велика, чтобъ лишала судно всѣхъ качествъ, нужныхъ 
для безопаснаго плаванія; они менѣе полны, нежели голландскія купеческія 
суда; наша суда самаго болынаго размѣра сидятъ въ водѣ безъ груза 7 фу
товъ, а съ полнымъ грузомъ до 1 3-ти. Скрѣпленіе корпусовъ судовъ дѣлает- 
ея порядочное; но какъ черноморскія суда занимаются перевозкою грузовъ бо- 
лѣе тяжелыхъ и слѣдовательно болѣе повреждающихъ суда, то должно же
лать бблыпей прочности въ скрѣпленіяхъ. Система діагональнаго скрѣпленія, 
изобрѣтенная г. Септенгсомъ, не вошла въ употребленіе на напшхъ судахъ, 
сколько по значительной стоимости, столько и по неудобству для этого ро
да судовъ. Обыкновенный способъ постройки купеческихъ судовъ на херсон
ской верфи слѣдующій: шпангоуты (ребра) вяжутся большею частію изъ сос- 
новыхъ пластипъ, толщиною въ правкѣ, смотря по величинѣ с у р а , отъ 4 -хъ  
до 7-ми дюймовъ; футаксы (части ребръ) скрѣпляются гвоздями или боута- 
аи; шпангоуты становятся на киль въ разстояніи одинъ отъ другаго равномъ 
ширинѣ шпангоута; внутри, кромѣ обшивки, кладутся связные пояса по кон- 
цамъ футаксовъ, изъ сосновыхъ досокъ, толщиною отъ 3-хъ до 5-ти дюй- 
аовъ; кляипсы кладутся изъ двухъ поясовъ; по врѣзкѣ бимсовъ лапою въ 
кляипеъ, подводится подъ бимсы шелФписъ, который крѣпится боуташі со 
стѣною судна; изъ бимсовъ же проходитъ по два боута въ шелфписъ; под
водится баргоутъ, кладется въ 3 или 4 пояса изъ дубовыхъ досокъ, стыки 
и кромки коихъ сплачиваются въ замки; изъ подъ баргоута идетъ обшивка 
всегда нзъ сосновыхъ досокъ; въ носовой п кормовой части кладутся бреет-



гукн и кречесы изъ дубовыхъ книсъ, на палубѣ, у люковъ, кладутся лоткар- 
ленсовые поясы, которые нарѣзываются на бимсы и ватер-вейсы изъ брусь- 
евъ. При такомъ образѣ постройки оказываются въ корпусахъ судовъ слѣ- 
дуюшія разслабленія: первое—отъ тяжести плотныхъ грузовъ, помѣщаюпщхся 
на Флоршпмберсахъ (днѣ судна) и отъ напора вантъ, когда судно идетъ на
кренясь, стыки футаксовъ навѣтренной стороны расходятся; второе—при разъ
единены стыковъ футаксовъ разширяются пазы наружной обшивки, такъ что 
конопать отстаетъ отъ кромокъ досокъ и вода свободно вливается въ трюмъ, 
это было причипою гибели многихъ судовъ; третье?—пазы обшивки отъ час
той конопатки разширяются,— особенно если въ кромкахъ досокъ осталась 
оболонь,— до того, что противъ шпадій нельзя законопатить, ибо пенька про
ходитъ насквозь; четвертое— прп боковой качкѣ и при ходѣ судна которымъ 
нибудь гадеомъ, концы бимсовъ съ навѣтренной стороны отходятъ иногда 
отъ стѣны, потому что боуты, скрѣплшощіе концы бимсовъ съ шелъфпнсомъ) 
сначала ослабляются, а потомъ прорываютъ часть бимса, находящуюся между 
ими и наборомъ; случается тоже, что и шедьфписы отходятъ отъ стѣнъ, по
тому что дерево уступаетъ напору боутовъ, шляпокъ и планокъ, которыми 
шельФшісъ прикрѣпленъ. Въ отвращеніе такихъ пеудобствъ, недавно начали 
вводить нижеописанный способъ скрѣпленія. Связные поясы кладутся на поло- 
винѣ разстоянія между стыками набора, нарубаются и врубаются въ шпангоуты: 
нарѣзка связныхъ поясовъ на наборѣ препятствуетъ члепамъ разъединяться 
по длинѣ судна, а нарубка шпангаутовъ на пояса не позволяетъ расходится 
стыкамъ футаксовъ и другихъ частей набора. Въ предохраненіе отъ перегиба, 
на внутренней поверхности клямнсовъ дѣлаются возвышенія, на которыя шельф- 
пясъ нарѣзывается. Каждый конецъ бимса связывается съ противустоящимъ 
пшангоутомъ, крѣпптся въ бимсъ, такъ что послѣдній боутъ находится въ 
разстояніи трехъ Футовъ отъ конца дерева, сдѣдовательно вырванъ быть не 
можетъ. Наружная обшивка дѣлается двойная; пазы первой покрываются вто
рою, пазы же послѣдней приходятся на половпнѣ ширины досокъ первой; обѣ 
обшивки конопатятся. Если предполагается сдѣлать двѣ обшивки, то шпангоу
ты становятся гораздо рѣже. Двойная обшивка не только предохраняетъ судно 
отъ течи, но противудѣйствуетъ перегиби и разъединенію стыковъ набора.— 
Черноморскія суда вооружаются корветами, бригами, голетами и трибакамд; 
послѣдній родъ вооруженія самый употребительный: трибакская оснастка не
удобна, особенно на судахъ большихъ, но херсонскіе моряки предпочитаютъ 
его другимъ по дешевизнѣ и дѣлаютъ трибаки величиною до 2 0 0  ластовъ.

Достоинство судовъ.— Прочность Черноморскихъ судовъ можно опредѣ- 
лить, среднимъ числомъ, 13-ю годами; но есть суда, которыя служатъ двад
цать лѣтъ. По свойству употребляемыхъ на судостроеніе иатеріаловъ, наши



корабли должны быть гораздо долговѣчнѣе, только недостатокъ искуства ли- 
шаетъ ихъ этого достоинства. Крѣпость ихъ нѣсколько удовлетворительнѣе: 
при освидѣтельствованіи въ 1839 г. крѣпость опредѣлялаеь цифрами, при
нимая 6 за степень превосходную; выведенная изъ сего средняя крѣпость 
равна 4 ^ . - 0  Херсонскихъ, какъ вообще о русскихъ судахъ, существуетъ, къ 
сожалѣнію, невыгодное мнѣніе, частію несправедливое, именно—что они некрѣп- 
е и .  Пностранные фрахтовщики не нанимаютъ пхъ, а если даютъ пногда гру
зы, то въ такомъ только случаѣ, когда нѣтъ другихъ судовъ; страховыя об
щества прпнпмаютъ на страхъ за двойную премію, а часто и совсѣмъ отка- 
зываютъ въпріемѣ. Имѣвъ случай видѣть суда почти всѣхъ націй, мы можемъ 
сказать, не увлекаясь ни чувствомъ народной гордости, ни'другими какими-либо 
пристрастными побуждениями, что нѣкоторыя русскія суда гораздо крѣпче, не
жели суда всѣхъ другихъ націй, кромѣ англійскихъ. 0 черноморскихъ судахъ 
можно сказать, что они не пмѣютъ тѣхъ качествъ для плаванія, какими обла
даютъ суда Средиземная моря, но это потому, что наши дѣлаются плоско
донными, какъ сказано выше, для того, чтобы имъ можно было входить въ 
устья-рѣкъ, ибо кругъ дѣйствія ихъ почти ограничивается каботажнымъ пла- 
ваніемъ. Мы не будемъ утверждать, что всѣ черноморскія суда крѣпки и хо
роши; можетъ быть найдется половина пзъ всего числа, которыя построены 
худо и содержатся въ безпорядкѣ, не паѣютъ необходимыхъ принадлежностей 
и не починиваются своевременно; но изъ этого не слѣдуетъ, что всѣ дурны. 
Есть судохозяева, которые, отдавъ судно на страхъ, пе заботятся о содержа
ли его въ исправности. Отъ этого бываютъ частыя кораблекрушенія. Страхов
щики, не всегда т іѣ я  возможность видѣть приншаемыя на страхъ суда, для 
опредѣленія ихъ достоинства, возвышаютъ страховыя преміи на всѣ суда, 
выводя вѣроятность крушеній изъ числа габели дурныхъ судовъ. Изъ этого 
слѣдуетъ, что участіе въ мореплаваніп худыхъ судовъ возвышаетъ налогъ на 
хорошія. Высокая премія, требуемая съ судовъ хоропшхъ, заставляетъ иныхъ 
кораблехозяевъ отпускать суда незастрахованными; ибо часто бываетъ, что 
«рахтъ не можетъ покрыть расхода на. застрахованіе, a вслѣдствіе этого рис
ка или, лучше сказать, необходимости рисковать, теряются иногда капиталы. 
Страховая премія, въ настоящее время, на корпусы Русскихъ судовъ восхо- 
р т ъ  до 18°/0 въ годъ, за страхъ плаванія по Черному и Азовскому мо- 
рямъ.

Экипажи. Экипажъ получаетъ слѣдующую плату на нашпхъ купеческихъ 
судахъ: шкиперъ— половину пріобрѣтеннаго. судномъ фрахта, и изъ этой сум
мы содержитъ матросовъ, коимъ платится отъ 35 до 50 руб. въ мѣсяцъ и 
кромѣ того выдается провпзія.

С/пръѵованіе судовъ. Для застрахованія судовъ существуютъ въ Одессѣ



три страховыя компаніи: Новороссійская, Филомборпка и Друзей-Торговцеи., 
Первая преимущественно прннимаетъ на страхъ русскія суда; въ 1838  году 
она изіѣла 354  риска на черноморскихъ и азовскихъ парусныхъ судахъ, все
го на 3 .8 0 0 ,7 2 2  руб., на пароходахъ и пхъ грузахъ 1 .1 2 9 ,5 0 1 , р ,  и на 
иностранныхъ судахъ 1 .9 3 1 ,0 7 2  руб.; вся сумма страха составляла 6.861,295 
руб., страховыхъ пріобрѣтенО: 4 5 2 ,6 3 2  руб. 67 коп. (*).

Емкость судовъ. Въ 1 8 2 8  и 1 8 2 9  годахъ черноморскія суда занима
лись перевозкою разныхъ потребностей для дѣйствовавшей противъ Турокъ ар- 
міи, и составляли одно изъ важныхъ средствъ обезпеченія продовольствія. По
сему не липінимъ считаемъ помѣстить здѣсь свѣдѣнія, потребныя въ подоб- 
ныхъ обстоятельстахъ. Всѣ 2 2 1  черноморскія суда могутъ поднять въ одинъ 
разъ 1 3 7 ,5 6 8  четвертей, для перевоза въ  черноморскіе порты; въ этомъ 
числѣ есть 96  судовъ, которыя способны совершать рейсы въ  другія моря. 
Они могутъ поднять 9 0  тыс. четв., помѣстить около 30 тыс. человѣкъ вой- 
ека и поставить 1 ,0 3 8  орудій, отъ 6-ти до 18-ти-фунтоваго калибра.

Указанія эти дополнимъ еще слѣдующими:
Прп постройкѣ судовъ плотники получаютъ отъ 1 3  до 15 р. с. въ мѣ- 

сяцъ на человѣка, a умгъющіе дать гертежъ и надсмотрщики, тѣже плот
ники, получаютъ отв 2 5  до 45  р. с. въ  мѣсядъ. Эти-то кораблестроители 
бываютъ нерѣдко изъ отставныхъ матросскихъ унтеръ-офицеровъ, особенно въ 
Николаевѣ, гдѣ и заправляютъ всѣми работами по судостроению.

При покупкѣ судна, новаго и оснащеннаго, руководствуются правиломъ, 
чтобы 1 пудъ емкости его не обходился дороже 50 к. с., т. е. судно, 
поднимающее 2 0  т. пудовъ груза, должно стоить не болѣе 1 0 ,0 0 0  р.

Болыпія суда успѣваютъ дѣлать, въ годовую навигацію, изъ Херсона въ 
Одессу 6 рейсовъ, а малыя— отъ 7 до 9 . Судно въ 20  т. пудовъ емкости бе- 
ретъ Фрахтовыхъ до Одессы до 8 0 0  р. с. въ одинъ рейсъ, т. е. заработы- 
ваетъ въ год ъ  до 4 ,8 0 0  р ., а если продолжительность павигаціоннаго време
ни дозвол яет  сдѣлать еще 7-й рейсъ, то до 5 ,6 0 0  р.; обратный грузъ изъ 
Одессы бываетъ весьма ничтоженъ и чащ&состоитъ изъ такъ называемая одесска
го камня— известняка, который идетъ на постройки домовъ въ Херсонѣ; поэто
му расчитывать на выручку обратныхъ рейсовъ почти нельзя. Условія, заклю
чаемый судохозяевами съ шкиперами, бываютъ двоякаго рода, смотря по вели- 
чинѣ судна, слѣдовательно п возможной выручки, и по искуству шкипера. Дого- 
вариваютъ иногда шкиперовъ на томъ условія, чтобы половина всего фрах
та поступала судохозяевамъ, а остальная половина предоставлялась имъ, съ 
тѣмъ, чтобы они обязаны были принять на себя всѣ издержки по судоиа-

(*} B et означенныя здѣсь цифры показаны по счету на асссгнзціи.



ванію и содержавію матросовъ; но бываетъ и такое условіе: по окончаніи на- 
вигаціоннаго времени или совершенія рейса, представляется отчетъ всѣмъ из- 
держкамъ по плаванію, именно: расходы на харчи шкиперу и матросамъ, рас
ходы на свидѣтельства и другія нужныя бумаги, что составляетъ 60  и бо- 
лѣе р. с., и расходы на ежегодную починку и конопатку, которая, въ первомъ 
случаѣ, относится обыкновенно, какъ и всякаго рода починки и ремонтирова- 
ваніе судна, на счетъ судохозяевъ, и затѣмъ оставшаяся выручка дѣлится 
по поламъ между судохозяиномъ и швиперомъ, который обязанъ удовлетво
рить изъ нея матросовъ. При этомъ на долю шкиперовъ достаются расходы 
относительно нагрузки, догрузки и разгрузки судовъ. Для нагрузки судна, съ до
грузкою его на лиманѣ, емкостью въ 20 т. пудовъ (*), необходимы отъ 6 до 8 ра- 
ботниковъ, которые могутъ произвесть эту операцію не скорѣе 8 сутовъ, при 
содѣйствіи собственная экипажа. Стоимость ея обходится отъ 40  до 50 р. с., 
а разгрузка идетъ скорѣе и дешевле. Точно также починка и ремонтированіе, 
требуемыя судномъ, понижаютъ доходъ хозяина въпервы я Ю л ѣ т ъ ; для с у р а  
большой емкости можно положить эти издержки въ 3 ,0 0 0  р. с., въ слѣду- 
ющія 5 лѣтъ столько же, а отъ 15  до 20  лѣтъ, далѣе чего нельзя расчи
тывать, чтобы судно могло прослужить, расходы эти значительно увеличивают
ся; во всякомъ случаѣ судно дѣлается ненадежно.

Боцманъ получаетъ въ мѣсяцъ отъ 17 до 20  р. с., рулевой отъ 15  до 
17 р., а остальные матросы, коихъ бываетъ числомъ отъ 4 до 5 человѣкъ— 
отъ 10 до 12, а иногда до 15  р. с.

Условія, заключаемый судохозяевами съ шкиперами, по которымъ расходы 
на содержаніе матросовъ относятся на долю послѣднихъ, часто лишаютъ суда 
нужная числа людей для успѣшнаго управленія ими, подвергая суда неизбѣж- 
ноі опасности.

Съ закрытіемъ навигаціи, матросы купеческихъ судовъ распускаются и на
нимаются въ городахъ, гдѣ застала ихъ зима, въ дворники или рубятъ дрова.

ее.) Фрахты.

Фрахты на купеческихъ судахъ взимаются съ тяжести или съ мѣста, занимае
м ая  грузомъ, что зависитъ отъ качества груза. Такъ хлѣбъ въ  зернѣ и мукѣ 
опредѣляется всегда тяжестью или количеотвомъ четвертей или кулей, a лѣсъ 
всегда размѣрами его.

Въ 1857  году фрахты на четверть шпеницы въ Херсонѣ и Никодаевѣ 
существовали отъ 1 4  до 18 к. с. и эти фрахты были ниже, чѣмъ когда-ли
бо. Огромное вліяніе на цѣны имѣло только-что учредившееся Русское обще-

(*) Въ Херсов* суда нагружаются только до 1 0  т. пудовъ.
Отшс. Хере. губ.



став пароходства и. торговля, которое такъ много обѣщало, что на хврееа- 
д та та  верфяхъ смолкнулъ даже стукъ топоровъ вѣчно строншщхся корабіей; 
hô опить показалъ иное, л въ слѣдующемъ году, едва только успѣлъ Дяѣш, 
вскрыться отъ льда, какъ были заложены новыя суда. Судохозяева увидѣи, 
что соперничество пароходства для нихъ не опасно, по своимъ размѣрамъ,в 
irre фрахты иогутъ подвергаться тѣмъ же колебаніямъ, какъ н въ вреайе 
годы, какъ напрвмѣръ въ  1 8 4 7  году, когда платили въ Херсонѣ ф р а т -  
ш х ъ , съ четверти пшеницы, 1 р. с. Соотвѣтственно фрахтамъ на хіѣ&ь 
утверждаются фрахты и  на другіе предметы, опредѣляемые ихъ тяжестью.

Фрахты на лѣсъ, по его качеству, бываютъ роякаго  рода: съ б р е в т  
берется огь сажени и толщины ихъ; такъ изъ Херсона въ Одессу обходим 
рставта съ сажейи бревна 4-хъ-вершковаго— 25 к. с а 8-ми-вершковаго—е п  
40 до 6 0  к. с.; доски бываютъ обыкновенно трехъ-мѣрныя, т. е. въ 3' са- 
язевд длиною; фрахтъ на нихъ опредѣляется съ дюйма ихъ толщины и обык
новенна бываетъ 4 к. с. задюймъ изъ Херсона въ  Одессу, а ног да бываетъ 
яадроеъ судовъ для х іѣ б а , то отъ 6 до 8 к. с.

Вь : друтіе порты фрахты измѣшдатся соотвѣтственно торговому запросу (')t 
Вообще возвы ш ент фрахтовъ до настоящего времени много еодѣйствовш 
то обстоятельство, что всѣ значительные торговцы имѣютъ суда для перевод 
кй собственныхъ грузовъ и только въ остальное время занимаются вабота- 
а е и ъ  товаровъ постороннихъ лицъ. Въ случаѣ возвышенія цѣны на товар* 
въ Одессѣ, возвышаются и фрахты. Крупные торговцы имѣютъ въ Одеееѣ 
ÆHaapr товаровъ, запасаемые еще во время низкихъ фрахтовъ, и потому въ 
ихъ  рукахъ 'Зависитъ понизить цѣнность товаровъ, до- размѣра, который бу
д е т  убыточенъ р я  келкаго торговца, доставивш ая товаръ при возвышай- 
номъ фрахтѣ. Въ этомъ и заключается монополія здѣшней торговли/ подвер
гающая бадьшпвь: рискамъ едва возникающее соперничество.

ж .ж.) Двнженіе судовъ.

Въ двухъ слѣдующихъ таб-лицахъ №  №  5-й и 6-й показано риженіе ка- 
чбвтажнцхъ судовъ въ- четырехъ портахъ: Одесскомъ, Херсонскомъ, Ниаолаев- 
•екдмъ и Очаковскомъ (*).

■/) Съ открытіемъ нанята ц іі въ 1 8 5 8  году, ізъ  Херсона отправілось судно и  
Евпаторию съ 1 ,6 0 0  мѣпшовъ ржаной н ук і я взяло по 83 к. с. огь мылка, а дру
гое, вмѣщавшее до 5 00  четвертей, взяло фрахту на 1 10  р. с.

Г ) Ж. м. В. Д. ч. XXXIII, кн. 1831 г.



Т А Б Л И Ц А  №  5.
Движенія каботажныхъ судовъ съ 1 8 2 7  до 1849  годъ.

Въ какомъ Одесса. Херсонъ (*). Николаевъ. Очаковъ (2).

году. Пришло. Отошло. Пришло. iОтошло. Пришло. j Отошло.1 Пршпло Отошло.

Въ1827 году. » 455 » 478 » 145 » »
- 1 8 2 8  - » 392 » 458 » 112 » »
- 1 8 2 9  — » 199 » 408 » 87 » »
- 1 8 3 0  — » 730 » 811 » 1 72 » Х>
- 1 8 3 1  — » 41 8 » 4 16 » 113 » »
- 1 8 3 2  - » 656 » 729 » 153 » »
- 1 8 3 3  — > 670 * 698 » 118 » 11
- 1 8 3 4  — » . 563 » 7) » 170 * »
- 1 8 3 5  — » 428 » » > 198 » »
- 1 8 3 6  — > 487 > Ъ я » ъ
-  1837 — » 518 > 666 » 117 ъ 16
- '1 8 3 8  — » 746 » 840 » 142 » 17
- 1 8 3 9 "  —  ' * 813 » 9 50 » 135 » 22
- 1 8 4 0  — » 765 » 771 » 137 » 35
- 1 8 4 1  - » 586 » 638 » 134 У> 38
- 1 8 4 2  - > 489 2 426 ъ 158 * 45
- 1 8 4 3  - » 542 4 5 8 535 1 68 167 38 43
- 1 8 4 4  — > 693 5 84 699 1 8 4 154 42 53
-  1845  — » 779 570 840 1 6 3 1 6 3 38 29
- 1 8 4 6  — » 899 62 4 850 1 8 0 184 20 57
- 1 8 4 7  — > 1 ,1 7 8 1 ,1 3 5 1 ,0 9 4 15 6 189 9 44
_ 1 8 4 8 . — » 99 6 89 0 850 2 1 3 2 2 4 19 23
— 1849  - » » 70 0 717 356 266 20 11
- 1 8 5 0  — » » 685 660 » » 8 8
- 1 8 5 1  — » » 75 3 749 » » 4 10
- 1 8 5 2  — » » 798 868 » 4 1
- 1 8 5 3  — * > 1 ,0 0 2 1 ,0 6 » » 5 10
- 1 8 5 4  — > » 335 176 » 15 7
— 1855  — » » не было. » » » 13 не было.
- 1 8 5 6  — » » 4 80 529 » » 40 36
- 1 8 5 7  — » » 787 780 » » 105 128

(‘ ) Сверхъ того съ 1 8 4 8  года пароходы дѣлали, ежегодно, около 53  рейсовъ.
(а) Въ 179 3  году въ Очаковъ пришло 160  заграничных* судовъ и отошло 55.

*
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Т А Б Л И Ц  А №  6-й.

Каботажное судоходство Одесскаго порта съ 1 8 5 1  — 1 8 5 8  годовъ.

Въ какомъ году.

П р и б ы л о . О т о ш л о .
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то
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.

Съ 
ба

ла
ст
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ъ
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ро
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.
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Въ 1 8 5 1 году. 8 9 5 » 98 993 4 3 0 5 32 100 1,062
—  1 8 5 2 --- 1 ,1 6 8 2 93 1 ,2 6 3 4 1 1 727 93 1,281
—  1 8 5 3 --- 1 ,5 8 0 » 98 1 ,6 7 8 3 02 1 ,2 7 0 90 1,662
—  1 8 5 4 -- 4 5 2 » 47 39 218 2 259
—  1 8 5 5 --- С у д 0 X 0 д е т в о  н е б ы - л 0.
—  1 8 5 6 -- 5 7 8 24 23 625 1 1 1 45 9 21 591
—  1 8 5 7 --- 1 ,1 5 0 5 1 6 6 1 ,3 2 1 3 5 2 798 1 68 1,318

б .)  Р * Ч Н О Е  СУДОХОДСТВО.

Только три рѣки Херсонской губерніи: Днѣпръ, Бугъ и Днѣстръ пред
ставляютъ удобства для плаванія судовъ, и такъ какъ въ этомъ отношенія 
онѣ существенно разнятся между собою, то мы и опишемъ ихъ отдѣльно.

1 )  ДНѢПРОВСКОЕ СУДОХОДСТВО, 

аа .) Протяженіе судоходныхъ и сплавньіхь міъстт на рѣкіь.

Часть теченія Днѣпра отъ впаденія р. Т яш гана д ог. Херсона находится 
въ вѣдѣніи 3-го отдѣленія правленія IX округа путей сообщеній (*) и дѣлит- 
ся на этомъ протяженіи напять  дистанцій:

1 )  Отъ впаденія рѣки Тясьмина до г. Верхнеднѣпровска (Екатеринослав
ской губерніи), на протяженіи 1 1 2  верстъ, находится въ  предѣлахъ Херсон
ской, Полтавской и Екатеринославской губерній.

2 )  Отъ г. Верхнеднѣнровска до с. Лоцманской Каменки, ниже г. Ена- 
теринослава, на протяженіи 67 верстъ, въ  предѣлахъ Екатеринославской гу- 
бернін.

3 ) и 4 )  Отъ с. Лоцманской Камянки до Кичкаса, на протяжении 72 
верстъ, въ  предѣлахъ Екатеринославской губернш, и наконецъ

5 ) Низовая, до г. Херсона, въ предѣлахъ Екатеринославской, Херсонской 
и Таврической губерній, на протяженіи 384  верстъ.

(’ ) Правлеаіе округа находится въ Екатерин слав*.



Й того, отъ впаденія Тясьмина до Херсона, протяженіе Днѣпра составля- 
егь  685  верстъ, изъ которыхъ въ предѣлахъ 1-й дистанціи заключаются 
всего 2 2 І  версты, а въ низовыхъ 1 6 6  верстъ, приходящіяся на Херсонскую 
губернш.

бб.) Описаніе ріъки, въ отношен/'н къ удобствамъ пли неудобствамъ
судоходства и сплава.

Препятствія, встрѣчаеш я судоходствомъ въ предѣлахъ 1-й дистанціи, за
ключаются въ подводныхъ и надводныхъ канняхъ, которые, выше наплавнаго 
Кременчугскаго моста, составили Попову забору далѣе въ нижней части ди- 
станціи находятся: Красный камень и Кривая забора. На всемъ этомъ про- 
тяженіи встрѣчаются переносныя мели, которыя въ низкую воду затрудняютъ 
проходъ судовъ. Сплавное судоходство бываетъ въ полномъ развитіи вовре
мя стоянія наибольшихъ водъ, когда бываетъ возможность проходить черезъ 
Днѣпровскіе порога, въ  предѣлахъ 3-й и 4-й дистанцій. Съ окончаніемъ про
пуска судовъ черезъ пороги, что случается чаще въ половинѣ іюля, сплавное 
судоходство значительно уменьшается, но въ 1-й дистанціи, какъ сплавное, 
такъ и взводное, не прекращается до замерзанія рѣки.

Сплавное судоходство производится силою теченія рѣки, a привѣтрѣ— 
на парусахъ, но нерѣдко сильные вѣтры совершенно останавливаютъ плаваніе 
и заставляютъ бросать якори, потому что необыкновенною силою своею от- 
брасываютъ суда къ какому-либо берегу и наносятъ пхъ на мели и камни. 
Чаще это случается днемъ и наиболѣе около 2 часовъ по полудни, когда вѣ- 
теръ достигаетъ наибольшей силы; передъ захожденіемъ же солнца онъ по
чти всегда совершенно стихаетъ. Въ особенности мѣшаютъ плаванію силь
ные порывистые вѣтры, бури, которымъ пногда предшествуетъ совершенное 
спокойствіе воздуха, при ясномъ, безоблачномъ небѣ. Онѣ быстро налетаютъ, 
вздьшаютъ поверхность рѣки и разоаъ отбрасываютъ судно, прежде чѣаъ оно 
успѣетъ стать на якорь.

Взводное судоходство производится: при вѣтрѣ— на парусахъ, безъ вѣтра— - 
на шестахъ, называемыхъ, по мѣстному выражеЕІю, елпнамп (*), въ мѣстахъ 
же быстрыхъ завозными якорями.

Бичевники нигдѣ не устроены, и въ нихъ нѣтъ особенной надобности, по 
достаточной удовлетворительности взводнаго плаванія вышесказанными спосо
бами. Устройство же ихъ потребовало бы огромныхъ пздержекъ, по низмен
ности береговъ, затопляемыхъ водою, и не принесло бы ожидаемой пользы, 
по измѣнчивости фарватера рѣки, переходяшаго отъ одного берега къ друго-

О  Потому что обыкновенно бываютъ нзъ ели.



му и по необыкновенной ширинѣ ея, разрѣзываеыой частыми, большем g at- 
еистыми островами.

Въ предѣлахъ Екатеринославской губерніи судоходство встрѣчаетъ на Двѣ- 
прѣ, кромѣ вышеоішсанныхъ препятствій, еще пороги, черезъ которые суда коруа 
проходить съ большою опасностью только 3 |  мѣсяца въ году, а плоты не 
болѣе 7 мѣсяцевъ (черезъ устроенные каналы). Въ остальное же время суда 
должны сгружаться въ с. Лоцманской Камянкѣ и перевозить кладь сухя»ъ 
путемъ за 72 версты, въ кол. Кичкасѣ, лежащую на Днѣпрѣ ниже пороговъ, 
и платить весьма дорого за провозъ и перегрузку.’ Тоже самое случается и 
во время полой воды, когда дуютъ постоянные вѣтры. Невозкожность взводна- 
го плаванія черезъ порош дѣлаетъ невужнымъ устройство бичевниковъ (*).

Въ низовьяхъ Днѣира встречаются также мелн и камни, но послѣдніе боль
шею частью подводные, шігдѣ не образуютъ цѣлыхъ грядъ, заборовъ или 
пороговъ и суть отлоыившіеся отъ праваго берега глыбы известняка. Они 
наиболѣе попадаются до впаденія Базавлука, а оттуда до г. Берислава посте
пенно изчезаютъ. Фарватеръ вездѣ широкъ и удобенъ, и имѣетъ достаточ
ную глубину, но усѣянъ карчами, которые также рѣже попадаются съ прв- 
ближеніемъ къ Бериславу. Вѣтры имѣютъ такое же вліяніе на движеніе судовъ, 
какъ и въ первой длстанціи, плаваніе производится сплавное и взводное. Какъ 
то, такъ и другое въ верхней части дистанціи встрѣчаетъ препятствіе въ 
быстротѣ теченія, особенно во время полой воды. Внизъ плывущія суда бы
стротою теченія наносятся на карчи и камни и, сильно ударяясь о вихъ, 
повреждаются, а вверхъ идущія суда иногда совершенно останавливаются, 
по невозможности идти противъ теченія. Въ этой части Днѣпра, по изъяс- 
ненпымъ причинамъ, также нигдѣ не устроены бичевники.

вв) Обозрпніе пристаней,.

Въ Херсонской губерніи, на Днѣпрѣ находятся пристани: 1 )  въ г. Новощр- 
гіевскѣ— при впаденіи р. Тясьмина; 2 )  такъ называемая Ново-Воронцовстя— 
у гирлъ лимана Великія Воды, въ д. Малыя шрмс. 3 ) въ г. EtpncMffî 
и 4 ) въ г. Аерсоюъ\ послѣдняя пришла въ ветхость и въ настоящее время 
возведена другая обществомъ Русскаго пароходства и торговли. Изъ всѣхъ 
этихъ пристаней, самая важная— въ г. Херсонѣ; потомъ наибольшее значеніе 
для Херсонской губерніи имѣютъ: Новогеоргіевская, Крюковская, Кремеw- 
гугская и Черкаская, по снабженію оной строевымъ лѣсомъ.

("I Подробное оиисавіе пороговъ іплавааія черезъ нихъ относятся къ онясаиію Ека- 
терянославокои губерніи.



Въ Новогеоргіевскую пристань сплавляется мелкій стриевоі м я

сельсЕихъ построекъ, разныя деревянныя подѣлкп, желѣзо, чугунъ, стерло, еа- 
н р ъ , посуда и разные москотильные товары, для мѣстнаго дотреадеяія. Изъ 
пристани же отправляется, съ открытіемъ навигаціи, въ г. Херсонъ дедезя- 
йшвавшій лѣсъ (*). Во время высокихъ цѣнъ въ  Одессѣ на хлѣбъ и сало, 
сплавляются эти грузы съ верховьевъ въ Новогеоргіевскъ, но во время 
неурожайныхъ годовъ въ еѣверныхъ губерніяхъ и при дороговизнѣ въ нихъ 
сала, изъ Новогеоргіевска къ нимъ отправляются тѣ же продукты и, кромѣ 
того, постоянно соль.

Ново-Воронцовская пристань служитъ для нагрузки судовъ хлѣбокъ и 
шерстью, при отправлены ихъ въ Одессу; здѣсь суда не разгружаются и толь
ко одни неболыніе плоты проводятся гирааяп въ самое м. Ново-Воронцовку, 
находящееся у лимана.

Бериславская пристань также пнѣетъ большее значеніе въ отнускѣ хлѣба, 
сѣмени и шерсти въ  Херсонъ и Одессу, чѣмъ въ потребленіи прпвозимыхъ 
судам товаровъ; только изъ г. Херсона взводятся суда съ недостающими 
сортами хлѣба, желѣзомъ, нодѣлочнылъ лѣсомъ и досками.

Херсонская же пристань служить складочнымъ мѣстомъ товаровъ, отправ- 
ляемыхъ изъ всѣхъ пристаней по Днѣкру, н пмѣетъ весьма большое значе- 
ніе по отпуску ихъ въ другія мѣста. Пристань эта состоитъ въ вѣдѣніи го
родской дуяы, что цравленіе дистанціи находитъ не совсѣлъ удобнымъ, по
тому что общія для судоходства правила и чаетныя распоряжения начальства 
путей сообщеній, относительно причала судовъ, ихъ нагрузки и разгрузке и 
вообще порядка на пристани, не принимаются здѣеь въ сооображеніе.

гг) Оішсаніе прпбрежныхъ л  гость и населеніи.

Кромѣ означенныхъ пристаней, вдоль береговъ Днѣпра, въ предѣлахъ Хер- 
ской губернш, нѣтъ значительныхъ населенныхъ мѣстъ. Главную массу, и почти 
исключительную, прпбрежнаго населения составляютъ Малороссіяне, преимуще
ственно бывшіе помѣіцичыі крестьяне,потомъ городское населеніе, крестьяне госу
дарственныхъ имуществъ, колонисты, вольные матросы, и въ Адександрійскомъ 
уѣздѣ херсонскіе поселяне. Изъ этого видно, что прибрежное сельское на- 
селеніе мало можетъ содѣйствовать развитію успѣшнаго судоходства служ
бою на судахъ, не по недостатку способностей, а потому, что большая часть 
его находится въ обазательныхъ отношеніяхъ къ своимъ владѣльцамъ или

(*) Большая часть херсонскихъ лтсопромышленниковъ вміютъ своя лѣсные «клад» 
яъ Новогеоргіевскз, Херсон® и Одесоѣ; въ верк>выхъ прястаііяхъ сортіруютъ pa 
пр«д«іяютъ закупаемый ими лѣсъ для ввзовыіъ.



связана иснолненіегь казаяныхъ повинностей, а одно городское население і  
колонисты, по роду своихъ зааятій и по своей малочисленности, не могутъ 
дать нужнаго числа людей. Число же вольныхъ матросовъ въ настоящее вре
мя слипшомъ ограничено, чтобы они могли принести замѣтную пользу Днѣ- 
провскому судоходству, выше города Херсона. Они чаще употребляются для 
каботажнаго судоходства между различными портами Чернаго моря.

дд) Откате судовъ п всѣхъ подробностей, относящихся до
управленія ими.

Суда на Днѣпрѣ, въ нредѣлахъ Херсонской губерніи, для рѣчнаго судоход
ства не строятся. Употребляются же для сплавнаго и взводнаго судоходства jaï- 
грузившіяся суда, пришедшія съ верховьевъ. Они для этого только конопа
тятся, иногда вновь оснащаются-, большая же часть ихъ, пройдя пороги, про
дается въ Херсонѣ на сломъ, такъ какъ для мореплаванія они не годятся.

Суда, плавающія по Днѣпру, бываютъ различной величины, различная» 
устройства а разныхъ названій, a шіенно: нішецкі* берлпны, русскія Оср.ш- 
ни, барки (бѣлорусски), байдаки (брянки), лодки, субы и въ низовьяхъ 
Днѣпра трсмоакп или трибакн.

Ніьмецкія берлпны строятся на Вислѣ, въ Пруссіи иПольшѣ ивходятъ 
въ Днѣпръ черезъ каналъ, соедпняющій ее съ Вислою. Онѣ дѣлаются изъ ду
боваго и сосноваго лѣса и обходятся съ оснасткою отъ 3 ,5 0 0  до 4 ,500  p.c., 
безъ оснастки— отъ 2 ,000  до 2 ,5 0 0  р. с ., служатъ отъ 10  до 15 лѣтъ. Пла- 
ваютъ же преимущественно по Вислѣ и Днѣпру до г. Екатеринослава; черезъ 
пороги онѣ рѣдко, когда проходятъ, обыкновенно тогда уже, когда дѣлаются 
негодными для дальнѣйшаго плаванія. Затѣмъ онѣ продаются въ Еовогеор- 
гіевскѣ на сломъ около 1 5 0  р. с., а въ Херсонѣ отъ 150  до 250 р. с.- 
Длина ихъ отъ 17 до 21 сажени, ширина— отъ 2 до 2 j сажени, высота—4 | ар
шина. Грузъ поднимаюсь въ весеннюю воду отъ 6 ,0 0 0  до 7 ,5 0 0  пудовъ, 
съ осадкою въводѣ  отъ 2 4  до 28  вершковъ, а въ  меженную отъ 4,000 до
6 ,000  пудовъ съ осадкою въ водѣотъ 20 до 2 4  вершковъ. Хорость и ѣ - 
ютъ по теченію: въ весеннюю воду— 6, а въ меженную— 4 версты въ часъ; 
противъ теченія какъ въ весеннюю, такъ и въ меженную воду— отъ 1£ до 2 
верстъ въ часъ. При лопутномъ же вѣтрѣ идутъ на парусахъ и тогда ско
рость зависитъ отъ силы и нанравлепія вѣтра. Для сплавнаго судоходства упо
требляюсь отъ 10 до іВ человѣкъ . а для взводнаго отъ Î-0 до НО челивѣкъ. 
потому что обратно идутъ съ грузомъ на тестнхъ.



Русскіл S-рлими строятся на Днѣпрѣ изъ дубоваго и сосноваго яѣса, ѵь 
пристаняхъ Кіевской и Черниговской губерній, и обходятся съ оснасткою— отъ
1.000 до 1 ,5 0 0  р. с., безъ оснастки— отъ 7 0 0  до 1 ,200  р. с.; служатъ отъ 
8 до 10 лѣтъ, продаются на сломъ, въ Новогеоргіевскѣ— за 200 р. с., въ Хер- 
сонѣ— за 250  р. Плаваютъ преимущественно по притокамъ Днѣпра и по Днѣ- 
пру, до пороговъ; длина ихъ отъ 13  до 21 сажени, ширина отъ 4 |  до 9 ар- 
шинъ. Подъемная сила ихъ нѣсколько большая противъ нѣмедкихъ берлинъ, 
но грузъ, накладываемый на нихъ, осадка и скорость одинаковы съ ними, по 
причинѣ встрѣчающихся подводныхъ камней. Рабочихъ употребляется также 
почти одинаковое число. Для взводнаго судоходства употребляются исключи
тельно нѣмецкія и русскія берлпны, которыхъ не проводятъ черезъ пороги до 
тѣхъ поръ, пока онѣ для взводнаго плавадія дѣлаются уже негодными.

Бирки ( бѣлорусскп) (*) строятся изъ еловаго и сосноваго лѣса на рѣ- 
кахъ: Днѣпрѣ— при Губицкомъ кордонѣ, Могилевской Губерніи, и при пристаняхъ: 
Рѣчвцкой, Рогачевской и Прпборской; на Припети -  при Шепелицко, и Петри- 
ковской прнстан/іхъ; на Березинѣ: при Горвальской и Якимецской пристаняхъ; 
на Сожѣ - при Чеченской и Грановской пристаняхъ и въ другихъ лѣсистыхъ 
мѣстахъ Днѣпровскаго бассейна. Барки эти плаваютъ до Екатеринослава и 
Херсона. Длина ихъ 1 8 — 24 сажені, ширина отъ 5£ до 8 сажень, высота 1 
сажень. Стоимость ихъ въ мѣстахъ постройки, съ оснасткою, отъ 250 до 3 0 0  р. 
и отъ 200 до 2 5 0  р. с. безъ оснастки; въниж нихъж е частяхъ, выше поро 
гивъ, съ оснасткою— отъ 650 до 800  р. и безъ оснастки и принадлежностей—  
отъ 400  до 500  р. с.; онѣ продаются на сломъ: въ Новогеоргіевскѣ— за 300  р ., 
а въ Херсонѣ— отъ 350  до 4 2 5  р. серебромъ. Эти барки, по ширинѣ своей, 
употребляются только для сплава.

Грузъ поднимаютъ отъ 30 до 40 ,000  пудовъ и имѣютъ осадку, съ пол- 
нымъ грузомъ, отъ 1 |  до 2 |  аршинъ, скорость хода по теченію отъ 5 до 6 
верстъ въ часъ. Число употребляемыхъ для управленія людей 12 человѣкъ.

Байдаки или брянки строятся при Брянской, Трубчевекой и Новгородъ- 
Сѣверской пристаняхъ, на р. Деснѣ, изъ одного еловаго лѣса. Онѣ плаваютъ 
по Деснѣ и Днѣпру и большая часть ихъ доходитъ до Херсона. Они употреб
ляются только для одного сплавнаго судоходства. Длина ихъ отъ 13 до 15  
сажень, ширина отъ 4 до 5 сажень и высота 2£ аршина. Грузъ поднимаютъ отъ
7.000 до 8 ,000  пудовъ и осадку имѣютъ отъ 2 4  до 28 вершковъ; плывутъ со 
скоростью отъ 6 — 8 верстъ въ часъ. Стоимость ихъ въ мѣстахъ постройки: 
съ оснасткою— отъ 150  до200 р. с , безъ оснастки— отъ 1 0 0  до 150  р. с. про-

("; Квть еще такъ называемый .тбещкія барьн. длипою въ 21 і  ширянию въ К 
сажень, во яхъ немного.



даются же для ддаванія выше пороговъ: съ оснасткою— отъ "УЗД до 250  р. с. 
и ^езъ оснастки— отъ 1 5 0  до 200 р. с.; продаются насдомъ: въ Норогеоргй®- 
свѣ— за 1 5 0  р. с., а въ  Херсонѣ- отъ 80  до 110 р. с. Для управленія судамъ 
съ грузомъ требуется 8 человѣкъ.

Ртные дубы бываютъ длиною отъ 3 .до 9 сажень, шириною отъ Ц  
9 аршинъ, поднимаютъ грузъ отъ 7 0 0  до 5 ,0 0 0  пудовъ; цѣна ихъ от^ 
2 0 0  до 2 5 0  р. с.

Всѣ эти суда устройетвомъ своимъ достаточно уд овлетворять  условш ъ 
успѣшнаго плаванія по рѣкѣ.

Еромѣ описанныхъ судовъ, по нижнему Днѣпру ходятъ особыя мореход- 
ныя суда, строящіяся преимущественно въ Херсонѣ, которыя носятъ особыя 
названія: требаковъ, шкунъ, Шповъ и лодот и находятся въ вѣдѣнік 
Херсонской таможенной заставы. О нихъ, а равно и о каботажномъ судопла- 
ваніи, сказано особо; теперь же кончимъ разсмотрѣніе собственно рѣчнаго Днѣ- 
провскаго судоходства.

Грузъ, привозимый на вышепоименованныхъ рѣчныхъ судахъ, состоять 
изъ слѣдующихъ продуктовъ:

На берлинахъ—разные продовольственные припасы, льняное сѣмя, смола, 
деготь и разные лѣсные матеріалы.

На бѣлорусскихъ баркахъ— лѣсъ и лѣсные продукты.
На байдакахъ— желѣзо, желѣзныя и чугунный издѣлія, стекляная, хру

стальная и Фаянсовая посуда, листовое стекло, разные продовольственные при
пасы, конопляное масло, канаты, веревки и разные лѣсные матеріалы.

На рѣчныхъ дубахъ— продовольственные припасы и льняное сѣмя.
Лѣсъ сплавляется по Днѣпру еще въ видѣ плотовъ, не свыше 250  колодъ 

въ .каждомъ, связанныхъ въ два и три ряда, на прово дъ которыхъ употреб
ляется рабочихъ, съ лоцманомъ, отъ 6 до 10 чедовѣкъ; по приходѣ жекъ 
Доцмансдрй-Камднской пристани для безопасности набираются хозяевами, изъ 
б д аай д ш х ъ  ееленШ въ  помощь еще отъ 10 до 6 человѣкъ, съ платою за сход
ку черезъ всѣ пороги, до код. Кичкасъ, отъ 2 до 7 р. с ,  а до г. Херсона 
отъ 12  до 15 р. с. каждому.

Да прочихъ судахъ находятся, кромѣ вышесказаннаго числа рабочихъ, по 
одному шкиперу или лоцману, которые на берлинахъ и баркахъ бываютъ на 
опредѣленномъ срочномъ жалованьи, а на дубахъ получаютъ половинный до- 
ходъ изъ фрахтовой суммы, въ счетъ котораго они должны содержать и су- 
дорабочихъ. Прочія же издержки, по релонтпрованію судна, падаютъ на су 
дохозяевъ.

Цѣны на наемъ рабочихъ, сутцествовавшія въ пррдѣлахъ 1-й диеташрвъ



г. Новомфгіевскѣ въ 1857  .году, по свѣдЁшамъ, доетаеденнадч. пдезддцемъ 
IX округа путей саобщенія, были сдѣдующія:

До какяхъ пристаней.

Цѣна на наемъ работать:

Лоцкана. Работаю. Кореннаго. Сіодочиаго.

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. Коп.

Въ 1857 году.

Въ Х ерсонъ................................. 1 00 • • 8 за СХОД ку 16 - •

— Е к атер и н о сл авъ ................... 18 • 8 • •

— Верхднеднѣпровскъ................ 6 2 50

— К р ем ен ч у гъ .......................... 3 1 50
въ нѣ делю

—  Ч ер к асы ................................ 7 1 2 5

— К іе в ъ .................................... 25 1 2 5

—  Пинскъ............................. ...  . 45 15 . • 2 •  -

—  Брестъ-Литовскій................... 60 18 -  • 2 • •

— Варшаву................................. 75 20 • • 2 2 5

Въ низовой дистанціи Днѣпра, на берлины и барки нанимаются лоцмана 
или шкипера до г. Херсона: отъ к. Кичкасъ за 4 0 — 50 р., а отъ Никополя 
аа 30 — 40 рублей за одну сходку.

Собственно для рѣчнаго днѣпровскаго судоходства, за исключеніеяъ са
мыхъ шшовьевъ Днѣпра, жители Херсонской губерніи не нанимаются в ь  су- 
дорабочіе. Частью причина этому заключается въ вышеобъясненномъ подоженіи 
днѣнровскаго прибрежнаго населенія Херсонской губерніи, а частью въ до- 
роговизнѣ рабочихъ, которые необходимы самимъ прибрежнымъ жителяаъ для 
хдѣёоцашества, по обилію и плодородію здѣшнихъ земель. Поэтому судора- 
бочіе на Днѣпрѣ состоять преимущественно изъ жителей: Минской, Могилев
ской, Черниговской, Кіевской и Полтавской губерній и изъ прусскихъ поддак- 
ііыхъ. По сословіямь же они суть: крестьяне— бывшіе помѣіцпчьи и казенные, 
вольноотпущенные, отставные и бе-зсрочно-отпускиые иижиіе чипы и мѣщане. По- 
1'лЬдніе наиболѣе нанимаются въ лоцмана и шкипера, которыми также енаб- 
жаетъ даѣпровскія суда и Екатеринославская губериія.



Вообще число рабочихъ, унотребленныхъ для судоходства на трехъ при
станяхъ 1-й дистанціи: Крюковской, Кременчугской и Новогеоргіевсвоя въ 
продолженіи 8 -ии лѣтъ, съ 1 8 5 0 — 1 8 5 8 , было слѣдующее: лоцмановъ— 5,218 
сходочныхъ— 3 ,0 3 2  и коренныхъ— 2 0 9 . Въ низовой же диставціи Днѣпра нахо
дилось рабочихъ людей въ навигаціш 1 8 5 6  года (съ  16-го августа) 1,302 в 
1857  года 3 ,2 9 7  (*).

ее) Выстроит судоходства.

При описаніи судовъ было сказано о различной скорости ихъ нлаванія 
вверхъ и внизъ; эти цифры были показаны для плаванія при благопріятныхъ 
обстоятельствахъ, когда суда не задерживаются постоянными вѣтрами иногда 
чрезмѣрная быстрота теченія не препятствуетъ взводному плаванію. Поэтому 
опредѣлить число дней пути между различными пристанями Днѣпра весьма 
трудно, тѣмъ болѣе, что постоянные вѣтры имѣютъ сильное вліяніе на пла- 
ваніе. Въ полую воду и при благопріятномъ вѣтрѣ бываютъ случаи, что пло
ты изъ Минской губерніи приходятъ въ Херсонъ въ 6 недѣль; при неблаго- 
пріятномъ же плаваніи они нерѣдко зазимовываютъ выше пороговъ и при
ходятъ въ Херсонъ только на другой годъ.

жж) Фрахты.

Фрахты, существовавшія на Новогеоргіевской, Кременчугской и Крюковской 
пристаняхъ, показаны въ таЧлщѣ №  7. Изъ нее можемъ видѣть, что 
фрахты сплавляемыхъ грузовъ ниже стоимости сухопутной перевозки на 30 
и 60g и гораздо ниже фрахтовъ по взводному плаванію.

Т А Б Л И Ц А  №  7-й.
Фрахты на Ново-Георгіевской, Кременчугской и Крюковской пристаняхъ.

Мѣста отправленія грузовъ. Съ пуда. Мѣста отправленія грузовъ. Съ пуда.

Копѣйки Копѣйки
До г. Eh атеринослава.
Въ 1 8 4 8  г о д у ............. 5 Отъ 1 8 5 2 — 55 ............. 6
Отъ 1 8 4 9 — 51 . . : . . 4 — 1 8 5 6 — 67 ............. 4 - 5

(  ̂ Піі свЪдЪніямь. доставленным* ха’чльнккомь диетандія.



До г. Херсона. До г. Варшавы.
Въ 1 8 5 2  . , ................ 7— 12 Въ 1 8 5 3  году................ 37

1853  ....................... 10 —  1857  — ............... 20
— 1 8 5 4  ....................... 7 Д ог .  Могилева.
—  1856  ....................... 7— 12 Отъ 1 8 5 0 — 52 ............. 1 4 - 1 6
—  1857  ....................... 9 Въ 1 8 5 3  г о д у .............. 2 2 — 27

До г. Одессы. —  1 8 5 4  — ................ 20
Въ 1 8 5 2  г.................... 20 —  1 8 5 5  — ................ 13

До г. Кіева. —  1857  —  • ............. 11

Отъ 1 8 4 8 — 50 ............. 6 Д о г. Брянска.
-  1 .8 5 1 ....................... 1 0 | Въ 1 8 5 0  г о д у ............. 17
-  1 8 5 2  . . . . . . . . 121 —  1 8 5 3  — ............. 2 3
—  1 8 5 4  ...................... 13 —  1857  — ............. 17
—  185 6  ...................... 7

Къ этому прибавимъ, что сплавъ бревна обходился: до г. Екатеринослава 
отъ 40  до 95 к ., до г. Херсона отъ 1 р. 10  к до 1 р. 50 к. и до г. Одессы 
въ 1 8 5 2  г. 3 р. 50  к. Сплавъ сажени трехъ-полѣнныхъ дровъ обходился: 
до 1-го пункта— около 1 р. 50 к. и до 2-го— отъ 1 р. 20  к. до 5 р.

зз) Двпженіе судовъ.

О движеніи судовъ на днѣпровскихъ пристаняхъ можно судить изъ при- 
ложенныхъ здѣсь таблицъ ! \°N g 8-й и 9-й, за 2-хъ лѣтній періодъ, съ 16-го 
августа 1 8 5 6  года и по 1-е января 1 8 5 8  г ., т. е. съ того времени, какъ 
учреждена низовая дистаіщія. Кромѣ того таблица №  10 показываете чис
ло прошедшихъ судовъ по 1-й дистанціи, III отд. IX округа путей сообще- 
нія въ 1857  году. Таблицы эти составлены по свѣдѣніямъ, доставленнымъ 
правленіемъ IX округа путей сообщеній.

Свѣдѣнія о крушеніяхъ и другихъ несчастныхъ случаяхъ тѣмъ же прав- 
леціегь путей еообщеній доставлены не были.
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Т А Б Л И Ц А  №  8-й.

НАЗВАНІЕ ПРИСТАНЕИ.

Чясдо грузившихся. Цѣяность

груза.

Рублей,

куд*

»ладь отправлен*.

Вь І856 году.
Въ Ново-Ворояцовской.

Всего

— Бериславсжок

Всего

Херсонской

Всего .

Во всѣхъ пристаняхъ • 

Вь І867 году. 

Въ Ново-Воронцовскон

Всего

Въ Бериславскои .

— Херсонской

Всего

Во всѣхъ пристаняхъ .

Всего . . .

1 8 21

14

13

15

28

44

51,552

15,878

250

44,680

2,649

14,070

16,719

51,546

1,617

150

480

2,240

56,053

87,442

57,961

22,514

60,475

22,851

24,100

900

60,926

45 88,777

4 1,234

90 65,104

22 6,494

15 10,602

14 5,340

145 84,774

252 254,02в

В ь г. Одессу.

— ~  Херсон®.

— — Николаевъ.

 Херсонъ.

 Одессу.

— м. Каховку.

— г . Бернславъ. 

 Николаевъ.

— с. Голое.

— г. Алешки.

■ — Херсонъ.

— Одессу.

— Херсонъ.

— Каховку.

—  Николаевъ.

— Одессу.

— — Никополь.

— и. Каховку.

— г. Алешки.

— — Бернславъ.

(ее означено куда).
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Т А Б Л И Ц А  № 9-й.

Число разгрузившихся.

НАЗВАНІЕ ПРИСТАЛЕН.

Ценность.

груза.

Рублей.

Откуда кладь 

пришла.

Въ І85в году. 

Въ БериславСьон « . 

— Херсонской . . .

Всего . . . 

£о ісѣхъ при стан яхъ . . . 

Вь ÏSS7 году.

0ъ Бёриславской 

— Херсонской . .

11

11

Всего . . . 

Во всѣхк пристаняхъ . . .

5£f

4 .

61

37

226

3
ад

бі*|

127

131

15

128

5ЗД
1

40

7

119

6

і і

18

4 1,065

•• 48,037

43 66,192

3 1,829

1 6,038

22 10,611

16 15,978

8 10,728

14 11,751

20 13,492

226 6232 362

184,658 

185 ,721

12,858 

283,673 

37,061 

860 

25714 

3,850 
186,488 

9.3ÖÖ 

15,675 

10,083 

1.611,911р. 70 *.

1.587,445 р. 7а к. 

1.600,303 р. 70 к.

Иаь Херсона.

— верховьевъ Днѣора

— Никополя.

— Берислава.

— Александрове**.

— Каховки.

— Ново-Во|)ош^овкж. 

Каоічайі* Лагерей 

Алешемѣ.

— Голой.

Херсона.

— Никополя.

— Ново-Ворояцовки

— Вичкаса.

— Берислава.

— Але*йгнд£ов£ка1,

—* HbxéBtttf.
— Ал«&№*ъ.
—  ГсЦ0Й.

— Казачѣихъ Лагерей

Изб  разных« приста 
ней рЪкъ: верховьев»
Днѣпра, Прилети, Со* 
ж и, ррсвы ш проч.



Число:
Цѣнвость

клади.
К у д а  п р и ш л и . À ÀPQ

Оое=С н
о=3С Руб. сер.

И з ъ  н и х ъ :

Въ городъ Х е р с о н ъ ............................................ 384 575 957,988

» > Н и к о л а е в ъ ...................................... 1 « 480

» с. Воронцовку................................................. 2 « 130

« г. А леш ки...................................................... 6 D 35,564
»с. Н и к о п о л ь ................................................. » 56 12,450
* » Е к а т е р и н о с л а в ъ ...................................... 1 1 5 458 405,208

1 9 5,000

» м. Каменку....................................................... Ь 3 5,000

» г. К і е в ъ ....................................................... 21 » 16,878
» » Черкасы....................................................... 5 » 6,835
» м. В ѣ ш ау ....................................................... 2 » 2,000
» г. Г о м ел ь ....................................................... 1 д> 1,694

» » П и н ск ъ ...................................................... 18 > 216,291
г » Брестъ-Л итовскій ...................................... 5 » 81,476
» » В а р ш а в у ................................................. 5 » 64,704

.  » М о г и л е в ъ ................................................. 2 » 4,420

И т о г о  . . . . 568 1,092 , 1.815,613

2 .)  БУГСКОЕ СУД0Х0ДСТВ13.

Б угъ  становится судоходнымъ только отъ г. Вознесенска. Кромѣ того, что 
уклоняющееся отъ Одессы направленіе рѣки заставляетъ грузы отъ Возне
сенска проходить разстояніе вдвое большее, чѣмъ сухимъ путемъ, теченіе су
доходной части рѣки такъ слабо, что, при постоянныхъ степныхъ вѣтрахъ, 
не всегда попутныхъ, иногда плаваніе вовсе останавливается или суда про- 
ходятъ не болѣе 3-хъ верстъ въ сутки, a прійдя въ  Николаевъ, должны вы
гружать грузъ на другія суда, чтобы доставить его въ Одессу. Эти обстоя
тельства и составдяютъ главнѣйшую причину, почему судоходство на Бугѣ 
такъ незначительно.

Въ настоящее время судоходство производится дубами и небольшими ы о' 
сводонными барками, закупаемыми херсонскими и очаковскими мѣщанами, въ



портахъ Днѣпровско-Бугекаго лимана. Дубы имѣютъ въ длину до 40 и въ 
ширину' до 15 Футовъ, вмѣщаютъ до 1 ,0 0 0  пудовъ. Они пользуются полною 
свободою плаванія, какъ въ отношевіи надзора, такъ и пошлиннаго сбора, 
почему нлкакихъ свѣдѣній о движеніи ихъ нигдѣ не имѣется. Самая сѣвер- 
ная пристань находится въ м. Кантакузеновкѣ, противъ г Вознесенска. Сюда 
приходятъ дубы и барки съ- солью и лѣсомъ, и нагружаются зерновымъ хлѣ- 
бомъ, который сдаютъ въ Николаевѣ.

Въ 1 8 5 2  году, когда, послѣ продолжительныхъ дождей, вода въ Бутѣ 
лѣтомъ стояла такъ же высоко, какъ обыкновенно бываетъ только въ  
апрѣлѣ, сдѣланъ былъ удачный опытъ съ пароходомъ, спдѣвшпмъ въ водѣ не 
болѣе 5 футовъ, который совершилъ нѣсколько разъ плаваніе отъ Николаева 
до Вознесенска и обратно, употребивъ на каждый рейсъ внизъ 3, а вверхъ 
5 часовъ; но въ концѣ іюля вода спала и пароходъ не могъ больше ходить. 
Въ продолженіе войны пароходы привозили больныхъ и раненыхъ изъ Нико
лаева до с. Раково, такъ какъ выше до г. Вознесенска образовались мели, 
которыя теперь предположено срыть, чтобы суда могли приходить Мертвого- 
домъ въ самый Вознесенскъ.

3 ) ДНЕСТРОВСКОЕ СУДОХОДСТВО, 

аа) Протяасеніе судоходныхь и сплавньіхъ мѣстъ на ріъкѣ.

Днѣстръ становится судоходнымъ еще въ предѣлахъ Галиціж. Та часть 
его, дотирая окоймляетъ Бессарабію, находится въ районѣ X округа путей со
общена, а отъ впаденія р. Егорлыка— въ вѣдѣніи 1-го отдѣленія 4-й дистан- 
ціи. Не смотря на то, что отъ устья Егорлыка до впаденія рѣки въ лиманъ 
всего 137£ верстъ, фарватеръ Днѣстра такъ извшшстъ, что образуетъ линію 
въ 3 6 4 j версты длиною,

бб) Отшсаніе ргькп вь отноѵіеніи къ удобстваш или неудобствамь 
судоходства и сплава.

Это извилистое теченіе рѣки во многихъ мѣстахъ образовало такіе изги
бы, что суда, отходя отъ какого-либо селенія, послѣ продолжительная пла- 
ванія приходятъ опять къ тому же селенію, только съ другой стороны. Низ
менное положеніе долины въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ наиболѣе замѣчаются изви
лины, даетъ возможность прорыть цѣлую систему каналовъ, безъ особыхъ из- 
держекъ, въ сложности не болѣе, какъ на протяженіи 28  верстъ, чрезъ что 
обойдены были бы колѣна рѣки въ  105  верстъ длиною; но срла паденія рѣки 
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черезъ это увеличилась бы еще болѣе, a слѣдоватеяьно вода спадала бы еще 
скорѣе. и періодъ судоходства значительно сократился бы.

Весь Днѣстровскій бассейнъ имѣетъ чрезвычайно большой склонъ къДвѣ- 
стру, чрезъ что, прп таяніи снѣговъ и выпадаюіцихъ дождяхъ, вода приносит
ся въ него разомъ въ большомъ количествѣ и, встрѣчая въ самой рѣкѣ боль
шой скдоиъ къ морю, уносится съ такою быстротою, которая становится
опасною для пдаванія. Немногія рѣки получаютъ столько водъ въ теченіи
года, какъ Днѣстръ, и неыногія изъ нихъ такъ быстро скатываютъ ихъ, чрезъ 
что уровень рѣки подвергается постояннымъ и быстрымъ колебаніемъ. Измѣ- 
неніе уровня воды лучше всего опредѣляется быстротою теченія: тамъ, гдѣ
въ обыкновенную воду суда дѣлаютъ отъ 1 до 1 |  версты въ часъ, въ полую 
воду они плывутъ 6 и даже 8 верстъ въ часъ. Дурное устройство судовъ и 
ихъ неповоротливость мѣшаетъ свободно слѣдовать за всѣни изгибами рѣкн, 
п.вслѣдствіе дурнаго скрѣпленія, при малѣйшемъ толчкѣ о карчу, они разби
ваются; плоты же, при такой быстротѣ, вовсе не могутъ плавать, потону 
что легко могутъ развязаться.

Въ иные годы, въ періодъ навигаціи, который обыкновепно опредѣляется 
отъ вскрытія рѣки до льда, горизонтъ рѣки стоитъ тзкъ низко, что судо
ходство продолжается не болѣе трехъ или четырехъ недѣль; въ другіе же
годы вода держится на такой высотѣ, что судоходство пе прекращается ни
на одинъ день. Иногда же происходите временное обмелѣніе, такъ что суда 
не могутъ проходить чрезъ косы и ждутъ отъ того по цѣлому мѣсяцу, рас
пуская судорабочихъ.

Возлѣ .г. Ямполя, въ Подольской губерніи, судатерпятъ ежегодно не толь
ко, частыя поврежденія, но и крушенія, при проходѣ черезъ пороги, главнѣй 
ше отъ дурнаго устройства судовъ; притомъ конструкція судовъ не со
ображена съ шириной Фарватера, которая во многихъ мѣстахъ оказывается не
достаточною, особенно въ нижней части рѣки.

Ниже с. Перерытаго начинаютъ попадаться карчи, которыя, южнѣе Тирас
поля, образуютъ цѣлыя подводныя группы.

Быстрота теченія рѣки, извилистость ея и тѣсно прилегающіе къ самой 
рѣкѣ сады затрудняютъ устройство бичевниковъ. Выше с. Чебручь, берега 
довольно возвышены, а ниже—низменны и отлоги, почему часто затопляют
ся. Не смотря на то, бичевники были устроены старапіемъ мѣстнаго на
чальства, хотя часто прерывались. Для тяги употребляли лошадей и воловъ. 
Въ 1 8 5 7  году, по распоряженію генералъ-губернатора, бичевники были рас
чищены, за искліочешемъ самаго незначительная протяженія, въ которомъ ра; 
боты еще продолжались. Вездѣ, гдѣ дозволяла мѣстность, бичевники былиочи- 
щеиы па узаконенную 10-еаженпую ширину, a гдѣ мѣшали сады и вино



градники, имъ дали ширины всего одну сажень, что, очевидно, недостаточно 
для прохода бичевой, при отвѣсныхъ берегахъ. Однако въ томъ же году би
чевалось въ верхъ 152  судна, тогда какъ прежде промышленники вынуждены 
пита продавать ихъ въ с. Іаякахъ , на сломъ, за 20 і ш  25  р. с., хот« 
они стоили ішъ до 300  р. с.

Мельницы, встрѣчаемыя на Днѣстрѣ: въ Бендерахъ 7, въ Тирасполѣ 2 и 
въ Слободкѣ 1, всѣ выставлены съ дозволенія мѣстной долииіи, находятся 
на фарватерѣ и мѣшаютъ плаванію.

Къ числу важнѣйшихъ препятствій къ развнтію судоходства по Днѣстру 
должно отнесть то, что онъ не имѣетъ судоходнаго торговаго устья; ибо суда, 
ириходящія въ Маяки, не могутъ выдержать плаванія по лпмаву, a тѣмъ бо- 
лѣе по морю, и для дальнѣйшаго плаванія необходима перегрузка и значитель
ная потеря времени, чтб обходится очень дорого и дѣлаетъ нынѣ сухопутную 
доставку въ Одессу, при всей ея дороговизнѣ, сравнительно болѣе удоб
ною.

До настоящаго времени не было сдѣлано никакихъ улучшеній для Днѣ* 
стровснаго судоходства. Составленъ только проекта объ очисткѣ фарватера отъ 
карчей. Устройствомъ паровой землечерпательной машины можно было бы по
стоянно поддерживать опредѣленную глубину на косахъ и меляхъ, а устрой
ство вѣхъ и бакеыовъ обезпечило бы суда отъ подводныхъ препятствій, поло- 
женіе которыхъ въ полую воду трудно узнавать.

вв.) Обозрите пристаней.

Важнѣйшая пристань на Днѣстрѣ находится въ с. Маякахъ, Одесскаго уѣзда, 
въ 40- верстахъ отъ Одессы. Значеніе это она пріобрѣла во-первыхъ потому, 
что по Днѣстру, также какъ и по всѣмъ южнымъ путяіъ Россіи, сплавляется 
несравненно болѣе грузовъ, чѣмъ идетъ обратно для доставки на сѣверъ, и во- 
вторыхъ потому еще, что здѣсь останавливаются суда, пршпедшія съ верховь
евъ, по встрѣчающимся препятствіямъ для дальнѣйшаго плаванія по Днѣстру. 
Отъ этого Маякская пристань есть почти исключительно мѣсто выгрузки су
довъ, тогда какъ остальныя рѣстровекія пристани большею частью только 
нагружаютъ суда; вообще на другихъ пристаняхъ выгружаютъ только въ край
ней необходимости, когда требуютъ того поврежденія судовъ или неожиданное, 
значительное обмелѣніе Днѣстра, наиболѣе замѣчаемое ниже г Тирасполя. 
Плоты съ строевымъ лѣсомъ доставляются во всѣ пристани для мѣстиой 
потребности края, именно: въ Новые - Дубоссары, Кріулшіы, Вадулуй * Воды, 
Бендеры, Тирасполь и Маяки, причемъ стараются ихъ спустить какъ мож
но ниже, гдѣ дѣнность ихъ возвышается, если только жгуты взъ древес-

*



ныхъ прутьевъ, которыми они связаны, въ состояніи выдержать ріь- 
нѣйшее пдаваніе. Въ этихъ же пристаняхъ и въ с. Маловаты нагрузка бы
ваетъ только дровами, отправляемыми въ Маяки, для Одессы, и незначитель
ны мъ количествомъ хлѣба. Остальной грузъ с. Маяки получаетъ съ верхняго 
и средняго теченія Днѣстра.

До 1 8 4 9  года Маякская пристань составляла собственность государствен
ныхъ крестьянъ этого селенія, такъ что они раздѣлили ее на участки и каж
дый хозяігаъ участка назначалъ по произволу плату за выгрузку тиваровъ. 
Подобное стѣсненіе для торговли было немаловажно и потому главное управ- 
леніе путей сообщеній приняло ее въ этомъ году въ свое вѣдѣніе, учредивъ 
4-ю диставцію на Днѣстрѣ. По какъ с. Маяки не было при этомъ переиме- 
вано даже въ мѣстечко, то всякая осѣдлость для постороннихъ лицъ здѣсь 
запрещена, почему крестьяне составляютъ стачкп, не допуская къ работамъ, по 
выгрузкѣ судовъ, прпходящихъ работнпковъ и пролышленниковъ, желающихъ 
покупать галеры, отдаваемая здѣсь на сломъ (*).

Такъ называемая пристань въ Маякахъ состоитъ изъ навозной насыпи, 
длиною въ 80 и шириною въ 30 сажень, до того низменной, что при юж- 
ныхъ вѣтрахъ, отъ напора воды изъ Дыѣстровскаго лимана, она затопляется. 
Еъ этой пристани могутъ причалить отъ 16 до 17 галеръ; остальныя же 
должны ждать очереди, не имѣя защиты отъ бури и удобнаго мѣста для при
чала. Бичевникъ выше и ниже пристани до того отлогъ, что, во время раз- 
лпвовъ и при южныхъ вѣтрахъ, заливается водою, и потому вывозка съ не
го дровъ и лѣсныхъ матеріаловъ можетъ производиться только лѣтомъ, при 
низкой водѣ, или зимою.

Въ настоящее время представленъ проектъ объ устройствѣ пристани въ 
150  сажень длиною, и составлена смѣта въ 3 2 ,0 0 0  р. с.; но къ работамъ 
еще не приступаем.

Отъ стоимости сплавленнаго груза платятъ промышленники сбора, для 
составленія капитала на улучшеніе водяныхъ путей.

Выше Маяковъ суда останавливаются въ Тирасполѣ, а чаще всего въ Бен
дерской пристани, противъ кол. Парканы, когда обмелѣніе нижней части рѣки не 
дозволяетъ имъ достигнуть Маяковъ и потому значеніе этой пристани услов
ное.

(*) Овндіополь, шігбю щ іі несравненно менѣе правъ считаться городомъ по проиышю- 

ному своему значенію, пользуется ими и поныне, между тѣмъ Маяки остаются-по 
нреянему селеніемъ.



гг) Описаніе Щтбрежныхъ: .u p ,c m  и  насе.іенія.

Весь херсонскій берегъ Днѣстра унизанъ рядомъ селеній и деревень, при- 
вадлежащихъ государственнымъ крестьянами Молдаванамъ, Украинцамъ и Рус- 
скямъ; въ числѣ этихъ ігрибрежншъ пунктовъ находятся три города и одна 
Болгарская колонія Парканы. Въ верхней же части рѣки и по ту сторону ея 
встрѣчается болѣе густое населеніе Украпнцевъ и Молдаванъ, которые п на
нимаются въ судорабочіе. Судохозяева, желая нанять пхъ по возможности де
шевле, вынуждены выдавать имъ задатки, довольно значительные, чтй отчасти 
необходимо, такъ какъ задержки въ плаваніи по Днѣстру бываютъ частыя и 
судохозяева немедлено распускали бы людей, производя расчетъ по день останов
ки; но этимъ самымъ судохозяева отдаются въ  руки судорабочихъ: послѣд- 
ніе пьянствуютъ и даже бываютъ случаи, что по пут я продаютъ часть груза 
или бросаютъ самое судно п уходятъ; наемъ же новыхъ судорабочихъ, кро- 
мѣ потери времени, сопряженъ съ большими затрудненіямп и издержками. Въ 
случаѣ крушенія, прибрежные жители не подаютъ помощи за узаконенную 
плату, а требуютъ обыкновенно отдачи шіъ половдны груза.

Вообще законы судоходства не соблюдаются, но промышленники избѣга- 
ютъ приносить жалобы о всѣхъ ветрѣчаеэшхъ несправедливостяхъ, такъ какъ 
ихъ торговые оборота не дозволяютъ заниматься процессами, ие всегда п(ш- 
тоаъ кончающимися въ ихъ пользу. Между лоцманами, по опытности свисіі, 
славятся подольше.

дд) Описанье судовъ к всіъхъ подробностей, относящихся до управле-
нія ими.

Грузы сплавляются Днѣстромъ въ плашкоутахъ, галерахъ и плотами.
Плаш коуты  строятся въ Шерепенахъ, Сахарномъ, Каменкѣ, Ямполѣ й Мо- 

гилевѣ. Въ 1 8 5 1? году ихъ считалось въ 4-й дистанціи Днѣстра всего 2 2 . 
Плашкоутъ есть плоскодонное, палубное судно, съ мачтами, длиною отъ 16  
до 18  и шириною отъ 4 до 4% сажень. Оно строится изъ дубоваго лѣса 
и. поднимая до 1 0 ,0 0 0  пудовъ груза,• сидитъ въ водѣ отъ 4 до 5 футовъ, 
управляется однимъ шкиперомъ и 8 или 9 матросами и плыветъ ввшзъ си
лою одного теченія рѣки, вверхъ же буксируется бичевой 5-ю лошадьми, 
употребляя въ помощь парусъ. Такой плашкоутъ, съ оснасткою, обходится 
отъ 2 ,000  до 4 ,0 0 0  р. с.

Галеры строятся въ Галпціи или въ  м . Жванцѣ, въ двухъ верстахъ отъ 
Хртина, изъ галицкаго лѣса. Галера есть плоскодонное, четыреугольное судно 
нзъ еловаго лѣса. Въ верху оно имѣетъ длины 9, по дну 7, и ширины 4



сажени. П одн и м ая  грузъ отъ 3,500 до 4,000 пудовъ, оно слдигь бъ ввцѣ 
до 3 футовъ. Сплавляется одною» сплою теченія, но нмѣетъ четыре веш, 
для направленія судна. Особое устройство галеръ не дозволяетъ имѣть якоря* 
который прикрѣпляется ьъ причальному колу. Галера управляется однимъ пра
ва аыцнколъ или лоцманомъ п 3 подруіными или простыми судорабочими. Въ 
Жванцахъ галера покупается за 300 руб. с., и отсюда также, какъ и га- 
лицкія галеры, отправляется для нагрузки въ различныя пристани, гдѣ эта 
суда продаются иногда другимъ проыышленникамъ, значительно возвы
шаясь въ дѣнности. Для тяги бичевою галера требуетъ двухъ лошадей.

Плоть сосюитъ пзъ подклада, связанная пзъ 10 или 12 елокъиЮО 
латт», длиною въ 10 и шириною отъ 4 до 5 сажень. На такомъ плоту пи- 
мѣщается до 10 кубическихъ сажень дровъ, а для управленія требуются двое 
рабочихъ.

Плашкоуты болѣе другихъ судовъ требуютъ людей, которыхъ наяываютъ 
здѣсь матросами, по_ нѣкоторой опытности ихъ въ своемъ дѣлѣ. Прислуга на 
нихъ нанимается, поэтому, на цѣлый годъ, съ ежемѣсячпою платою: шкиперу 
25 р. с., а матросу 10 р. с. На галерахъ платится судорабочимъ обыкновенна 
за сходку, въ слѣдующемъ размѣрѣ:

За сплавъ галеры отъ Жьапца до Маякъ платится до 70 р. с.
— — — — Могилева — — — —• 6 5 ------
— — — — Рашкова — — — — 6 0 ------
— — — — Новыхъ-Дубоссаръ — — — 5 5 ------
— — — — Шерепеиъ — — — — 5 0 ------
— _  — — Бендеръ — — — — 5 0 ------
За буксированіе галеры отъ Маякъ до Могилева платится ДО 75 р. с.

— — — — — Пороговъ — — 70 - -
— — — — — Рашкова — — 6 0 ------
— — — — — Сорокъ ' — — 7 0 ------

— _  — — —* Шерепеиъ — — 4 0 ------
— _  — — — — Бендеръ — — 3 0 ------

Галеры такъ дурно строятся, чтоi немногія изъ нихъ могутъ сдѣлать
болѣе одного рейса; малѣйшій толчекъ о карчу уже равбиваетъ ее. Съ одной- 
стороны, судостроители видятъ въ этомъ свою выгоду, такъ какъ вся при
быль ихъ заключается въ количествѣ, а не въ качествѣ производства, а съ дру
гой стороны улучшеніе судостроенія и образованіе сословія свѣдущихъ t  
добросовѣстныхъ судорабочихъ встрѣчаютъ препятствіе въ гидрографических! 

свойствахъ Днѣстра, вслѣдствіе которыхъ, въ иной годъ, судоходство почта 
прекращается. Отъ этого здѣсь нельзя встрѣтить с у д о п р о м ы ш л е н н о с т ь  въ свя-



se съ отпускною торговлею края, какъ мы это видѣди въ днѣпровскомъ су- 
дохидствѣ, и тѣмъ болѣе устраняется эта возможность, что вся торговля днѣ- 
стровскаго побережья, въ Подоліи и Бессарабіи, находится въ рукахъ однихъ 
Евреевъ, для которыхъ весь расчетъ заключается въ сыстротѣ оборота.

Фрахтъ еъ четверти пшеницы, принимаемой въ 10 пудовъ, до Маякъ 
оплачивается:

Въ Жванцѣ............................................, . . . .  2 р. с. « к.

— Новыхъ Дубоссарахъ, Вадулуй-Воды и Шерепени 1 « « 20 к.
— Бендерахъ и Тлрасполѣ..........................................1 «  « 10 к.
Нзъ этого можемъ видѣть, въ какой степени въ настоящее время стѣсне- 

но днѣстровское судоходство и почему такіе значительные грузы хлѣба до 
сихъ поръ не перестаютъ приходить въ Одессу, даже съ самыхъ береговъ 
Днѣстра. Если же принять во вниманіе тѣ случайности, которымъ подвер
гаются грузы отъ дурнаго устройства судовъ и несоблюденія заксновъ су
доходства, а также и то, какія неудобства испытываютъ грузы, достигнувъ какоЕ- 
либо пристанн до прибытія въ Одессу, то вполнѣ понятнымъ дѣлаетс;:, какъ 
ничтожны сухопутный перевозочныя средства края, если Днѣстровское судо
ходство, даже при такихъ жалкихъ условіяхъ, имѣетъ еще важное значеніе 
въ краѣ.

Ни въ одной изъ пристаней и даже въ с. Маякахъ не устроено никакихъ 
складовъ для помѣщенія выгружаемаго хлѣба, до принятія его на возы. Меж
ду тѣмъ причаливающія суда должны торопиться выгрузкою, чтобы дать мѣс- 
то другимъ судамъ, а прибрежное населеніе не можетъ доставить такихъ 
перевозочныхъ средствъ, чтобы поднимать кладь по мѣрѣ ея выгрузки; 
обыкновенно она остается на берегу безъ всякаго укрытія и подвержена под- 
мочкѣ, какъ сверху — отъ дождей, такъ и снизу—отъ прибыли воды. По
добное положеніе груза заставляетъ хозяевъ его торопиться наймомъ подводъ 
во чтобы то ни стадо, и этимъ объяснятся та непомѣрно высокая плата, ка
кая установилась за доставку клади отъ Маякъ въ Одессу. Прибавимъ къ 
этому, что нѣкоторые Одесскіе капиталисты и промышленники, предвидя тре- 
бовапія торговли, еще до навнгацш законтрактовываютъ на извѣстное время 
нѣстныя перевозочныя средства, и тѣмъ еще болѣе стѣеняя хозяевъ грузовъ, 
заетавляютъ ихъ понижать цѣпность товара иногда до того, что сухопутная 
доставка хлѣба отъ мѣста его производства обходится значительно выгоднѣе

ее) Фрахты.

— Колюсѣ и Могилевѣ. . . .
— Порогахъ, Сорокахъ и Рашковѣ

1 « « 75 к. 
1 « « 50 к.



Бъ удобйое для перевозки время доставка грузовъ отъ Маякъ п  Одессу 
обходится:

Въ распутицу же и при сильномъ запросѣ на подводы цѣны значительно 
поднимаются. Кромѣ того одесекіе промышленники всегда расчитываютъ на 
усушку грузовъ отъ 8 до 10%; подъ этимъ именемъ кроется просто воров
ство извощпковъ
.. Къ числу обстоятельствъ, имѣющпхъ вліяніе на возвышеніе днѣстровскихъ 

фрахтовъ, должно отнести дурное устройство судовъ, годныхъ лишь для 
одного рейса, въ то время, какъ имъ можно было бы придать прочность, по 
крайней мѣрѣ, на 6 лѣтъ. Галера, купленная за 300 р. с., совершввъ 
плаваніе, продается въ Маякахъ на сломъ за 45 или 50 р. с. Допустил., 
что при той же стоимости, но при лучшемъ устройствѣ, каждая галера нош 
бы сдѣлать до продажи на сломъ по нѣскольку рейсовъ внизъ по рѣкѣ, пе
ревозка грузовъ чрезъ то, конечно, удешевилась бы, въ особенности еслиоы 
пароходы наши могли буксировать суда вверхъ дешевле, чѣмъ это обходит- 
тя яыяѣ бичевою.

Въ нѣкоторыхъ лѣтописяхъ сохранилось преданіе о судоходствѣ fio 
Днѣстру еще въ XIII вѣкѣ; какъ велики были размѣры его — судить 
трудно, но можно полагать, что оно открывалось лишь временно, такъ 
какъ, при тогдашнихъ лолитическихъ условіяхъ, Днѣстръ не быль безопа- 
сенъ для промышленности. Въ началѣ XV вѣка открылись было сноше- 
нія Византіи съ Литвою, для снабжения первой хлѣбомъ изъ южной Ру-’ 
си, но распространившееся вдоль всего Черноморья иго мусульманъ заперло 
впадающія въ него рѣки. Только съ присоединеніемъ къ Россіи, вмѣстѣ съ 
Очаковскою областью, лѣваго берега Днѣстра, эта рѣка могла сдѣлаться опять 
торговымъ путемъ въ море. Первый обратилъ вниманіе на торговое значеніе 
Днѣстра герцогъ Ришелье, который поручилъ его изслѣдовать знаменитому 
генералу, находившемуся тогда при Черноморскомъ флотѣ. принцу Нассау-Зи- 
гену. Въ 1802 году 13 апрѣля отправился онъ отъ Галиційской границы, 
изъ м. Развадова, въ нарочно устроенном! имъ парусномъ суднѣ, имѣвшемъ

Кубической сажени дровъ .
Четверти пшеницы . . •
  кукурузы . . .

  ячменя .
  овса . .
Съ пуда вообще.

ржи

отъ 10 до 15 р. с.
— 60 — 80 к с.
— 60 — 80 ------
— 50 — 75 ------
— 45 -  60 - 2 L
— 40 — 60 ------
_  6 — 1 0 ------

жж.) Движеніе судовъ.



бъ длину 17 и въ ширину около б сажень. Въ 15 дней плаванія онъ при
быль въ Маяки. Въ 1804-мъ году 15-го іюля, по просьбѣ Ришелье, на томъ 
же самомъ суднѣ вышелъ онъ изъ Одессы чрезъ лиманъ въ Маяки и от
туда поднялся до Развадова въ 59 дней. Оостояніе судоходства въ то время 
было таково: въ 1802-мъ году въ Іаяки прибыло 95 судовъ съ грузомъ 
водки и хлѣба, для вывоза за границу, чрезъ Аккерманъ; въ слѣдующемъ 
году пришло изъ-за границы 40 сплавовъ лѣса и лодокъ съ хлѣбомъ, а въ 
1804-мъ году ихъ было до 90.

По представленію Ришелье, въ 1805 году, указомъ 17-го марта, учреждена 
была въ Іаякахъ таможенная застава, съ правомъ очистки пошлиною загра- 
ничныхъ товаровъ, но безъ права склада, который повелѣно было имѣть въ 
Одессѣ. До какой степени эта полумѣра не соотвѣтствовала цѣли, т. е. раз- 
витію днѣстровской промышленности, лучше всего можно видѣть изъ рапорта 
герцога Ришелье, отъ 4-го декабря 1808 года, къ принцу Голыптейнъ-Оль- 
денбурскому, въ которомъ сказано, что судоходство по Днѣстру было совер
шенно оставлено. Весь Днѣстръ былъ оцѣпленъ таможенною и карантинною 
линія.чп, такъ что и рыбакъ не могъ выѣхать на промыселъ безъ осмотра. 
Въ 1834 году линіи эти были перенесены на Дунай и Прутъ, а таможенная 
застава въ Маякахъ упразднена. Съ тѣхъ поръ Днѣстръ снова оживился тор
говлею; хотя она встрѣтпла большія препятствія въ средѣ самого прибреж- 
наго населенія, на произволъ котораго былъ отданъ этотъ важный торговый 
путь, безъ всякихъ ограниченій закономъ. Съ 1837 по 1847 годъ, въ 
средней сложности, къ Маякамъ ежегодно приходило до 20 судовъ и до 87 
плотовъ (*); въ 1847 году по мелководію приходъ судовъ былъ еще мень- 
шій, а въ 1848 году почти совершенно прекратился, по-чрезвычайной убыли 
воды въ теченіе навигаціоннаго времени. 1843 годъ былъ 8амѣчателенъ тѣмъ, 
что, по изобильному урожаю хлѣба въ Галиціи, провезено было по Днѣстру, 
чрезъ Исаковецкую таможню пшеницы 21,954 четверти, которая, по взносѣ 
опредѣленной тарифомъ провозной пошлины, отправлена была въ Одессу и 
оттуда вывезена за границу, также съ пошлиною. Въ 1849 году въ Маякахъ 
учреждена внутренняя рплпая пристань, подъ наблюденіемъ тогда же учреж
денной 4-й дистанціи I отдѣленія X округа путей сообщеній. Прилагаемая при 
этомъ таблица № 11 показываетъ приходъ различныхъ судовъ и плотовъ съ 
1849 по 1859 годъ, за кажрій годъ особо. Изъ нея можно видѣть, какъ 
важны были тѣ стѣсненія, которыя испытывала торговля на этой рѣкѣ, и въ 
какой степени важно устраненіе всѣхъ тѣхъ неудобствъ, о которыхъ было 
сказано выше, для доставленія краю столь важнаго торговаго пути. При этомъ



надобно замѣтить, что 1854, 1855 и даже 1856 годы должны быть отав- 
сены къ годаиъ не-нормальнымъ, такъ какъ въ это время военныя дѣйстня 
закрыли для торговли Одесскій портъ. Предшествовавшіе же имъ два года т- 
гутъ показать, на какой грузъ можетъ расчитывать торговля, когда будутъ 
устранены препятствія для плаванія по Днѣетру.

Т А Б Л И Ц А  №  И . 

о чиелѣ судовъ, пршнедшихъ съ грузомъ въ Маякскую пристань, 
съ 1849 по 1858 годъ.

Плашкоутовъ или
Въ какомъ году прибыло. байдаковъ. Галеръ. Плотовъ. Лодокъ.

Въ 1849 го д у ....................... 8 604 524 »
-  1850 — .............. 1 965 336 »
— 1851 — ...................... » 433 366 »
— 1852 — ....................... 23 1,521 222 1
— 1853 — ....................... 11 1,676 410 2
— 1854 — . . . . . . . Ъ 55 256 »
— 1855 — ...................... 28 245 397 »

— 1856 — ...................... 17 502 410 1
— 1857 —  ...................... 16 652 430 >

вв.) Морское и ріш юе пароходство.

Пароходство въ Херсонской губерніи существовало уже съ давішхъ по]Ъ 
но особенно развилось только въ послѣднее время, когда акціонервый духъ 
овладѣлъ нашнмъ обществомъ.

Первый пароходъ, появившійся здѣсь, принадлежалъ графу М. С. Ворон
цову. Онъ былъ построенъ въ его имѣніи Мошнахъ, Кіевской губерніи, еъ 

1823 году, съ цѣлію буксировать барки. Черезъ два года онъ былъ прове- 
денъ черезъ пороги въ Херсонъ, откуда совершалъ рейсы въ Николаевъ. Вто
рой пароходъ, «Лимамг», былъ построенъ въНиколаевѣ, г. Бухтѣевымъ, поза- 
казу • купца Серебреннаго, для букспрованія лѣсныхъ матеріаловъ въ Николаевъ- 
Третій частный пароходъ «Лубіг», былъ построенъ въ Одессѣ и названъ по фа- 
миліи своего владѣльца. Онъ былъ устроенъ въ 40 силъ, имѣлъ длины 90 
футовъ, ширины 14 футовъ и погружался на 2 фута. Съ 1847 года онъ 
имѣлъ назначеніе буксировать суда по Днѣстру до Ямноля и брать здѣсь су
да для буксировки, не только по рѣкѣ внизъ, но и по лиману и морю, для 
привода ихъ въ Одессу. Съ этою цѣлью были сдѣланы даже четыре дубо* 
выгь парусныхъ судна, которыя могли бы ходить съ грузомъ отъ самыхъ



верховьевъ рѣки вѣ Одессу. По потерпѣвъ ишигія неудачи, пароходъ этотъ 
началъ заниматься буксировкою судовъ между Одессою и Херсономъ, причемъ 
бралъ даже байдаки въ открытое море и,, случалось, доставлялъ ихъ въ 
Одессу не затопленными (*). Съ 1840 года началъ дѣлать постоянные рей- 
(Ы между Овидіополемъ ц Аккернаномъ, по Днѣстровскому лиману казенный 
иороходъ «Князь Воронцов*», а для буксированія судовъ по Днѣстру устроенъ 
былъ казенный пароходъ «Дніьстръ».

Для ускоренія и обезпеченія оффпціальныхъ сношеній съ востокомъ и для 
развитія дѣятельности внутренней и заграничной торговли, а также и для 
частной корреспонденціи, открылись на Черномъ морѣ съ 1828 года пароход- 
ныя сообщенія. Первое начало этому морскому пароходству положилъ въ этомъ 
году, въ іюдѣ мѣсяцѣ, пароходъ «Одесса», выстроеный въ Николаевѣ. Въ 
1830 году открыто первое пароходное сообщеніе съ Константинополемъ, па- 
роходомъ tHern», построепнымъ въ Петербургѣ.

Въ 1833 году образовалось въ Одессѣ Черноморское общество паро
ходовъ, въ распоражеыіе котораго правительство передало три городскихъ па
рохода ( Одесса, Нева и Насліьдникъ), и съ тѣхъ поръ до послѣдней войны 
гообщеніе съ Константинополемъ не прерывалось. Для усиленія средствъ это
го сообщенія, въ слѣдующезгь году общество заказало въ Англіи пароходъ 
«Петръ Великш», въ 100 силъ, который и пршпелъ сюда въ 1836 году. 
Впрочемъ, ожиданія этого общества не осуществились п оно разорилось. Въ 
1843 году правательство учредило экспедицію постожныхъ парохоснихъ 
сообщенііі между Одессою и Константинополем, для чего заказано четыре 
парохода-фрегата: «Одесса», •Херсопссъ» ш«Кры.ут въАнгдіи, *Бессара£ія» 
при Черноморском! флотѣ; всѣ они были переданы въ вѣдѣяіе экспедиціи и уст
роены въ 260 силъ каждый, Съ этпхъ поръ получило начало и внутреннее 
морское пароходство. Въ 1846 году выписаны были еще: «Андія» и «Дарго» 
въ 100 силъ, «Бердянска и «Таганрога въ 90 силъ каждый, которые, 
съ упраздненіемъ въ этомъ году колмнсш Новороссіпскаго пароходства 
переданы экспедиціи для содержанія сообщеній по Черному и Азовскому мо- 
рямъ. Въ этомъ же году открылись сообщенія Одессы съ дунайскими порта- 
im, а въ слѣдующемъ—пароходъ *Бесс&ра6ія» началъ дѣлать рейсы въ Редутъ- 
Кале. Наконецъ было открыто сообщеніе съ Херсономъ паровымъ пакетъ- 
ботномъ. Около того же времени, для усиленія пакетъ-ботныхъ сообщеній по 
Черному и Азовскому морямъ, па счетъ городскихъ доходовъ Одессы и кавказ-

(*) Такимъ образомъ оаъ орибукснровалъ байдакъ съ лѣоомъ Потапова (Одесск. Вбст- 
нкъ І8І58 г., №  79); во вообще для атого нужно, чтобы во врем плавааія быіъ 
штіль, такъ какъ байдаки, безъ желЪзныхъ связей, не выдерживают! волаевія і, кроѵі 
того, веобіодиио достаточное число людей для отлявавія.



скихъ суммъ, выписаны были нзъ Англіи пароходы въ 180 сллъ каждыі- 
*Ешіка.ш  и «Тамань», пришедшіе въ 1848 и 1849 годахъ. Прилагаемая 
при этомъ таблица N - 1 2  показываетъ число перевезенныхъ пассажировъ и вы
рученный орахтъ за перевозку ихъ и тяжестей пароходами, дѣйетвовавшими 
въ 1849 году.

Т А Б Л И Ц А  № 1 2 .
о числѣ пассажировъ и фрахтовой выручки пароходовъ, дѣйствовавшихъ въ 
___________________________ 1849 году (*j:

Ч исло пасса-
Ф Р » X Т £

НАЗВАШЕ ГОРОДОВЪ.
ЖИрОВЪ. Съ пассажировъ 

и пхъ  багажа.
За товары ■

ПОСЫЛЕН.

Рубли. ІКоп.
!

Рубли. Код.

t )  По сооощенію внутреннему.

5,715 14,689 2 414 60* *
-------------------- Очаковымъ . . .............................. 205 282 4 60

------Очаков ̂ мъ п Х.ерсономь............................. 151 171 50 • .

----- Николаевом* и Х ерсоном ъ....................... 10 17

----------------------------и О дессою ............................ 277 621 267 70

Итого . . . . 6,508 15,780 50 2,686 90

------Одессою — Евиагоріею................................. 606 2,865 55 854 95

—— --------- — Севаетоиолемъ  ̂ . 1,740 9,248 95 2,586 90

------------—— — — Ялюю........................... 721 5,586

6,728

70 1,694

2,167

10

-------------------- — Керчью ...................................... 747 50

-------------------- — Сухумъ К але............................. 2 14 84 40

------ — ■ ■ ■ —■ Редутъ-Кале • • . . . . . . 144 1)816 80 1,254 70*

Итого . . . . 5,968 26,260 60 8,362 *1

Между Овкдіополемь и Аккернаномъ, по Ю ти- 
лѣтнеи сложности, ежегодно выручалось 
казною .................................. ... 11,459 І4

2) Ло сообщенію заграничному.

Между Одессою ж Га лакомь.................................. 1,097 8,680 40 14,409 20

-------------------- — Конетантнноіюіемъ . . . . 875 11,030 40 48,245 21

За буксированіе судовъ т ъ  Босфора въ Ч ер
ное м о р е .................................................................. И З ГО

Птого . . . . 1,870 ■ 19,923 1 î>9
I

62,654 41

(*'» Ж. \f . Б. X ч S.XXHL кн. 2, 18.11. п-р. і , .’>ö и .>6
1



Съ 1850 года явилось пароходство и на Днѣпрѣ выше пороговъ, такъ 
что въ 1857 году, считалось пароходовъ всего 6, въ 235 силъ въ сложности. 
Пароходы эти имѣли цѣлыо  ускорить доставку различныхъ цѣнныхъ грузовъ. 
прпнадлежавшихъ фабрикаыъ и заводамъ самихъ владѣльцевъ ихъ, такъ 
что для постороннихъ лицъ и грузовъ они могли быть полезны только въ 
то время, когда не были заняты буксировкою собственной клади.

Въ 1857 году учредилось Русское общество пароходства и торговли, 
открывшее свои дѣйствія 21 мая. Самая фирма этого общества обѣщала много для 
мѣстной торговли. Громадные размѣры проектовъ этого общества, при большихъ 
кашггалахъ и замѣчательной гарантіи правительственной, ручались за успѣхъ ( '). 
Общество получило пароходы упраздненной экспедиціи и приступило къ за
кушу и заказамъ новыхъ пароходовъ за границею. Оно не ограничилось од
нимъ Чернымъ моремъ и внутреннимъ пароходствомъ .(*), а открыло непо
средственный сношенія съ различными портами Средиземнаго моря. Мзъ прила
гаемой при этомъ таблицы №  13 можно видѣть размѣры дѣятельности об
щества въ первые два года его существованія.

Т А Б Л И Ц А  №  13.

движенія пароходовъ Русскаго общества пароходства и торговли въ 1857 и
1858 годахъ.

Н а зва н іе  линій и С00Б1ЦЕНІЙ. Число рейсовъ 
вь 1S57 г.

Чясло рейсовъ 
вь 1858 г.

Днѣстровская переправа........................................... т 9 612

Александрійская л и н ія .............................................. • . 42

Марсельская.................. ............................................. 4 15£

Англійсвая................................................................... . 6

Херсонская ................................................................... 36 71

Крымско-Кавказская................................................. 1 24 |

Николаевская.............................................................. 30 58

(*) Мы здѣсь не приводя« устава общества, равно ■ дальнівшигь его д*#ствіІ, 
такъ какъ предметъ этотъ потребовэлъ бы иного времени; притомъ же. въ главны» 
Чсртахъ для большинства зто известно іэъ журвзловъ і  газетъ.

(2) Между прочая'», по порученію общества былъ иаслѣдованъ Дністръ, іамтаноиъ 
1'Го ранга Рояавовывгь, на нарочно устроенномъ въ м. Жвавцѣ судв*, въ 6 ..сажень 
дл8:іою, 2 шарвиою ■ I саж. вышиною, наіваннокъ «Лрсдвтьсткыкъ*.



Крымская.................................................................... 17 36

Азовская ....................................................................... 17 40

Тріестская (до Смирны)........................................... 23 О 3

Таманьская переправа ............................................... • • 129

Ріонское сообщеніе.................................... ... • • пробн.

Бъ течепіи навигаціп 1855 г. число дъйствугощихъ пароходовъ общества, 
отъ 17 въ началѣ года, увеличилось къ его концу до 35.

Сравнительно съ предъидущимъ годомъ, количество перевезенныхъ въ на- 
вигацію 1858 г. грузовъ увеличилось на 67g, а пассажировъ на 116$ что 
же касается выручки, то грузовая увеличилась на 140, а пассажирская на 
179 процентовъ (*).

Мы сказали уже, какое впечатлѣніе произвело учрежденіе этого общества 
на херсонскихъ промышленниковъ; здѣеь же приводимъ выписку изъ мѣстной 
газеты за послѣднее время «Едва-ли въ мірѣ есть компанія, которая обѣ- 
щала бы столько нашей каботажной, морской и рѣчной торговдѣ, въ отпла
ту за привлллвгію, дарованную ей правительством, на счетъ всей Россіи, за
ключающуюся въ уплатѣ пошлинпыхъ денегъ, въ отказѣ въ пользу ея ди
виденда на правительственный акціи и еще въ ремонтной еуммѣ на парохо
ды, и которая бы такъ мало исполнила не только обѣщапія, по и свои обя
занности. Безъ этого огромнаго пособія, общество не могло бы существовать 
и года; ибо, какъ видно изъ его отчета, оно заработало въ 1857 году
1.622,374 р., а расходы его простирались до 2.677,178 р. Слѣдовательно 
оно было въ убыткѣ на 1.054,804 р. Для, окрытія этого убытка, оно полу
чило 2 милліона отъ правительства; ибо, по сознанію отчета, изъ казны по
ступило въ счетъ пошлинной платы 1.883,306 р. и въ счетъ ремонтно-паро
ходной 64 т. руб. и должно было получить, хотя по отчету и не значится, 
189,000 р. дивиденда на правительственные акціи по уставу, а всего 
2.136,106 р.

«Сколько же общество перевезло русскихъ грузовъ въ 1859 году? Всего

(*) Рейсы производились только иежду Одессою ■ Константинополемъ.
(2) Си. отч. Русск. общ. пар. и торг. за -1858 годъ.
(3) Одесс*іі Вбстнігь на 1861 годъ. № 31.



перевезено G.l 17,307 пудовъ; но въ нихъ невозможно отличить иностранные 
грузы отъ русскихъ, даже но линіямъ» (').

Несравненно ясігЬе выразились мѣстныя потребности края въ цѣли, ру
ководивш ей учрежденіе «Юхно-Русскаго общества пароходства, коммнсіо- 
нерства н торговли», получившаго свой уставъ въ 1858 году. Оно предпо
ложило облегчить сообщения по рѣкамъ Днѣпру, Бугу и Днѣстру къ черноморскимъ 
портааъ, заведя для того пароходство (5); принимать на комкисію сырые продукты 
отъ производителей и продавать ихъ непосредственно заграничнымъ негоці- 
антанъ; открыть, если будетъ признано выгоднымъ, страховое отдѣленіе для 
страхованія перевозныхъ товаровъ. При пріеиѣ на коммисію общество обяза
лось выдавать J портовой цѣны товара, по средней шести-лѣтней сложности, 
и весь расчетъ производить не позже 3 мѣсяцевъ, если не будетъ особаго 
условія.

Этимъ общество показало, что оно какъ нельзя лучше поняло живѣйшую 
потребность края и условія его настоящаго положенія: оно поняло, что въ краѣ, 
гдѣ существуетъ такая запутанность отношеній между производителями и тор
говцами, необходимо пе только принять посредничество между ними, по, учреждая 
какое-либо предпріятіе для облегченія сбыта товаровъ, нужно быть въ то же 
время и купцомъ, т. е. имѣть и сильные капиталы для направленія произве
дений вновь открытывъ путемъ. Еѣтъ никакого сомнѣнія, ч т о  въ первые го
ды своего существованія общество не будетъ имѣть тѣхъ доходовъ, на ко
торые вправѣ расчитывать, потому что трудно разомъ измѣнпть отношенія, 
созданный многими годами, которыя служили такъ долго средствомъ обогаще- 
нія промышленниковъ на счетъ производителей, при безкапитальностн послѣднихъ; 
но конечно ему предстоитъ блестящая будущность и честь, когда оно преодо- 
лѣетъ эти препятствія въ началѣ и поставить торговлю крад и сельскую про
изводительность въ правильное и прочное положение. Обладая капиталомъ въ 
3.000,000 р., половину этой суммы оно назначило для пароходства, а дру
гую для коммисіонерства и торговли.

26-го ноября 1859 года, въ засѣданіи акціонеровъ Южно-Русскаго общества, 
положено было немедленно приступить къ постройкѣ нужныхъ судовъ и тогда же 
заказаны были г. Мальцову 2 парохода и 8 барокъ, которые онъ обязался до

(1) «Ручное i  внутреннее пароходство и бткспрство ясно доказывают* его ничтожество» 
а именно: по Бугу, перевезено клади 403,801, по Днестру 4,500, Днѣпру 726,900, ростов
ское 17,683, ріонское 28,342, по липіягь: Азовской 39,471, Галацкой 14.299, Крымско- 
Кавказкой до Требизонда 431,763, Крымской 171,673, Ніколаевской 58.44G, Херсон
ской 43,740, всего 1.942,623 пуда» (тамъ же).

(2) Для учреждевія его на ДнЪстрѣ не было аеобходямоста «спрашюать разртшеві«: 
оао пользовалось правам купца 1-й гнльдіі.



ставить въ слѣдующемъ году, лроведя черезъ Днѣпровсвіе пороги въ полую во
ду: Общество положило ияѣть пароходы фрахтовые для перевозки цѣнныхъ 
товаровъ и буксирные—для буксированія громоздкихъ товаровъ, такъ какъ 
р я  послѣднихъ грузовъ подъемная сила пароходовъ оказывается недостаточ
ною. Эти пароходы дѣлятся еще на рѣчные и морскіе. Кромѣ того общество 
предполагаетъ буксировать рѣчными пароходами суда до Дареградскаго гирла 
или до другаго, болѣе удобнаго рейда въ Днѣстровскомъ лиманѣ, гдѣ онн 
должны выходить на готовый каботажъ морскими пароходами. Г. Эриксъ по- 
лагаетъ, что, при устройствѣ подобнаго сообщенія, доставка клади изъ М ат 
въ Одессу можетъ быть понижена до 2 к. с. съ пуда ( ‘). Если только это 
оправдается, то Днѣстръ получитъ значительное торговое развитіе, особенно 
когда общество учрертъ конторы коммисіонерства въ различныхъ прибреж. 
ныхъ мѣстахъ рѣки.

Въ томъ же 1 8 5 8  году образовалось акціонерное общество пароходства 
по Днѣпру выше пороговъ, обязанное своимъ осуществленіемъ г. Шумлянско- 
му, затратившему на складочный капиталъ болѣе g всего капитала общества, 
именно 5 0 ,0 0 0  р. с. Пароходы для общества заказаны на заводѣ Кокериля. Пер
вые три парохода, пассажирскіе, ожидались въВаршавѣ не ранѣе апрѣля 1859 
года, а остальные два буксирные не ранѣе конца лѣта. Въ Варшавѣ они 
должны были быть собраны, спущены на воду и проведены въ Днѣпръ системою 
соединенія Балтійскаго моря съ Чернымъ. Съ 1859 года открылись дѣйствія 
общества (*).

Между тѣмъ, независимо отъ учрежденія акціонерныхъ обществъ парохо- 
ства послѣ минувшей войны появились въ каботажномъ мореходствѣ и па
роходы частныхъ лицъ. Такъ въ 1857 году разрѣшено г. Гедеяштрому со
держать пароходъ «Г усаръ», для буксирнаго плаванія по Днѣпру и Бугу къ 
Одессѣ и,если окажется возможнымъ, по Березанскому лиману. Пароходъ этой, 
колесный, въ 65 силъ,. и имѣетъ погрузку въ водѣ 6 Футовъ; для буксиро
вания тяжестей устроены три баржи—каждая вмѣстимостью отъ 10 до 15,000 
пудовъ. Въ 1859 году капитанъ этого парохода для несрочныхъ рейсовъ

(‘) Одесскій Въстннкъ на 1859 годъ 128.
(2) Въ этомъ году, между, прочимъ г. Шуялянсвій нанялъ буксирные пароходы и 

баржи для перевозки войскъ изъ Могилева и Кіева въ Екатеринославъ, взявъ съ воен- 
ваго министерства по 6 р. изъ Могилева и 3 р. 50 изъ Шева за одного человш и 
нааявъ для вихъ баржи ■ берливы по 3J і  по 2 р. с. съ человека, съ условіемъ, 
чтобы, независимо отъ этого, контрагенты передали въ пользу общества, безденежно 6 
новып баржъ на сумму до 7,000 р. с. (Указатель политвко-аконоявческій на 1859 
годъ №  150).



между Херсономъ и Одессою, купилъ въ Одессѣ пароходъ <Ліояне», подни- 
мающій тяжести до 24,000 пудовъ, прежде плававшій по Ронѣ.

сг.) 11 скуственные водяные пути, сообщенія и проекты ихъ сооруженія.

Въ предѣлахъ Херсонской губерніи нигдѣ не устроено какого-либо иску- 
ственнаго воднаго пути, но внѣ предѣловъ ея сооружены каналы Березпнскій, 
Огимкіи. и Королевскін, для соединенія Днѣпра съ Запарок Двиною, Нѣма- 
номъ и Вислого, и Т урунгукскій  для проложенія судоходнаго устья Днестру 
въ его лиманъ. Первые три канала особенно важны для части Днѣпра, нахо
дящейся внѣ предѣловъ Херсонской губерніи, такъ какъ р. Тясьминъ служить 
раздѣльнымъ пунктомъ въ направленіи товаровъ, плывущихъ въ Европу вверхъ 
по Днѣпру, на сѣверо-западъ, и потому вліяніе этого сообщенія Днѣпра съ 
Балтійскимъ моремъ на югѣ почти совершенно не ощущается. Послѣд- 
пій же каналъ существовалъ давно, но обмелѣлъ и былъ оставленъ; впо- 
слѣдствіи расчистку его принялъ на себя Одесскій 3-й гильдіи нупецъ 
Суровцовъ, думая извлечь изъ того значительную пользу—и разорился. Ваналъ 
этотъ устроенъ между главнымъ рукавоаъ Днѣстра и Турунчукскимъ гирломъ, 
въ Бессарабскихъ плавняхъ, ниже Маякъ. Работы начаты въ 1839 году в 
въ слѣдующемъ окончены. Онъ имѣетъ 160 сажень длины, ширины: у 
Днѣстра 10 и у Турунчука 7 сажень, а глубины отъ 5 до 6 футовъ.

Съ одной стороны затрудненія, представляемыя Днѣпровскими порогами, а 
съ другой значительно уклоняющееся теченіе Днѣпра, отъ впаденія Тясьмина, 
на юго-востокъ, съ давнихъ поръ обращало вниманіе на проложеніе болѣе 
удобнаго и кратчайшего воднаго пути. Еще при Потемкинѣ Таврическомъ 
явился проектъ соединенія- Днѣпра съ верховьями Ингула, посредствомъ рѣки 
Тясьмина; но почему онъ былъ оставленъ—неизвѣстно ( ‘). Въ позднѣйшее время 
обслѣдованъ вопросъ о соединеніи Днѣпра съ Бугомъ, но не знаемъ, 
вахія рѣки для того были избраны и каковы были результаты этого изслѣ- 
дованія (*). Существуете даже убѣжденіе, что былъ еще прежде проектъ 
соединенія этихъ рѣкъ посредствомъ Мертвовода и цѣлой системы другихъ 
рѣчекъ, въ нихъ впадающихъ.

На это мы можемъ представить доказательства о невозможности осущест- 
вленія этихъ проектовъ:

1 ) Рѣки, протекающія между Днѣпромъ и Бугомъ, долженствующія войдти, 
въ систему соединенія этихъ рѣкъ, если скатываютъ въ теченіи года коли

(*) Статистическое описаюе Кіевскоі губерні* Фундуыея. Т. Ш., стр. 325.
(2j Указатель золвтіко-жоноыческіі на 1859 год*, №  155.

Опис. Хере. губ. 23



чество воды, достаточное для плаванія по нимъ судовъ, то, неимѣя регуик- 
ровъ рѣчнаго питапія, лѣсовъ и болотъ, въ нѣкоторые періоды года вздымвти 
такъ высоко, что сносятъ мосты и плотины, a послѣ того въ самое не
продолжительное время до того спадаютъ, что мельничныя колеса почти вез- 
дѣ останавливаются. Это свойство рѣкъ зависитъ, какъ отъ стеНйаго xajiai. 
тера губерніи, такъ а отъ большего паденія ихъ.

2) Хотя, уровень Днѣпра, при впаденіи Тясьмина, значительно вьппе уров
ня Буга въ томъ мѣстѣ, гдѣ онъ начинаетъ ' быть судоходнымъ, но уровня 
остальныхъ рѣкъ, между ними находящихся, лежать на несравненно бйлыпеі 
высотѣ; такъ р. Ингулъ, въ г. Елисаветградѣ, превышаетъ уровень Днѣпра 
противъ Кременчуга на 41 сажень. Слѣдовательно потребовалось бы подни
мать суда на эту высоту системою шлюзовъ, устройство которыхъ здѣсь обой
дется крайне .дорого.

В) Для соединенія между собою рѣкъ различныхъ бассейновъ потребова
лось бы устройство тоннелей или каналовъ, углубляющихся въ материи, сте
зей на 30 и 40 сажень.

4) Всѣ рѣкл между Днѣпромъ и Бугомъ загромождены камнями, расчисти 
которыхъ потребовала бы большихъ издержекъ, чѣмъ устройство обводнаго 
канала у Днѣпровскихъ пороговъ.

5) Паденіе порожистой части рѣчекъ, долженствующихъ войти въ систему 
сообщенія такъ велико, что, даже по очисткѣ русла отъ кашей, предстояла 
бы опасность для плаванія, отъ быстроты теченія, и нельзя было бы под
держивать достаточную глубину воды, отъ скораго ея скатыванія.

Относительна установлена судоходства по верхнему и среднему теченію Буга 
и впадающей въ него Синюхи, г. Скальковскій говоритъ; «непонятно, каіъдо 
сихъ поръ начальство западныхъ губерній Роесіи не участвовало въ расчист- 
кѣ и угдубяеній Буга, ожидая уеилій здѣшнихъ властей, которымъ въ теч«- 
яіи подстодѣтія все аадобно было создавать и устроивать, и слѣдственно 
нѣтъ возможности дѣйствовать однимъ и вездѣ. Западная Россія или лучше 
сказать двѣ только ея частя: Кіевская и Подольская губерніи получая 
ежегодно до 3.000,000 рублей серебромъ за свои произведепія, прода
ваемый въ въ Одессѣ, могли бы, кажется, пожертвовать въ нѣсколько лѣтъ 
датліоновъ нять или шесть на приведете въ судоходное состояніе не только 
Буга, но и впадающей въ него р. Синюхи (*). На это можемъ возразить, что

(*) Ооытъ статн.’,твческагв огасаиія Новороссііскаго края, часть 1. стр. 97.



растастка Буга и Синюхи поглотила бы огромные камтаяы, ае доставивъ 
Б о л ь ш о й  п о л ь з ы  судоходству, которое даже едва-ли бы было здѣсь возможно, 
d o  значительному паденію этихъ рѣкь; между тѣиъ, «только крутпатогь и 
мельницъ, приводпяыхъ шеи въ движеяіе, и доставляющихъ нынѣ огромный 
барышъ своимъ владѣльцамъ, должны были бы исчезнуть. Къ тому же вз- 
вѣстно, какъ ничтожно нынѣшнее судоходство по Бугу ниже Вознесенска, соб
ственно по отклоняющемуся теченію его отъ нанравленія торговли. Даже съ 
береговъ Днѣстра, пользующегося лучшими гидрографическими условіямг и бо- 
лѣе соотвѣтствующаго сказанному направленно, нерѣдво отправляются значи
тельные грузы гужеиъ. Не явное ли это доказательство, что о раетистнѣзтихъ 
рѣгь, т. е. Буга и Синюхи, нечего и думать.

Главное неудобство, представляемое Днѣстромъ длі торговли, заключаете* 
вь затруднительной доставкѣ сплавляемыхъ имъ грузовъ въ г. Одессу. Про
ектъ соединенія Днѣетра съ Одессою каналомъ явился еще въ 1 8 17-мъ году (*). 
На съѣздѣ рорявъ Подольской губерніи въ 1823-мъ году «оіяивда мысль 
«оставить авціоверное общество для улучшенія еудоходства по Днестру и со- 
общеніі его съ Одессою. Желаніе дворянъ было предъявлено нрттельству 
х въ 1828 году были сдѣланы пзыеканія на мѣетѣ, для ярвведевія канала 
вь  Одессу. Въ тоже время явилось предяоложеніе воспользоваться этимъ пред- 
«ріятіемъ для водоенабженія Одессы, такъ что вопросъ разсиатривадея отно
сительно этихъ двухъ цѣлей. Изысканія показали, что подобный каяадъ дод
жем. имѣть 246 верстъ, такъ какъ отводъ воды можетъ быть сдѣланъ голь- 
до у г. Новыхъ - Дубоссаръ, близъ устья Ягорлыка. Кромѣ того, требовалось 
устройство тоннелей, вапротяженіи 27 верстъ, и водопроводныхъ мостовъ на 
€ верстъ. При ?тшъ, во избѣжаніе громадныгь мвдерже*ъ на такого p o p  
сооруженія признано было необходимымъ вести каналъ не прямою лишею, а 
сообразно съ иамѣненіями местности, подчиняя выборъ точки отвода воды 
ие возвышенію этой тонки надъ мѣстоаъ снабженія, a очертанію мѣетности. 
Эхк еоображенія указала невозможность соединения въ одномъ преднріятіи 
«вазаняыхъ двухъ цѣлей и потому было приступлено только къ розиеканію 
«редствь ооедпненія Днѣстра съ Одессою. Каналъ, должеяствовавшій соеди- 
яить вхъ, долженъ былъ начаться въ с. Маякахъ и имѣть пр®тяженія 35'/s 
верстъ. Но и въ такомъ размѣрѣ, чтобы каналъ безъ шлюзовъ имѣдъ глу- 
4иш всего 4 фута, нужно во многихъ мѣстахъ углубляться на 30 еажень, чтіі 
обойдется дорого и будетъ весьма затруднительно въ техничеекомъ отношеніи. 
Стоимость его доходила бы до 3'/г мплліоновъ р. с.

(") Указатель политико-гкснонпескій на 1SB9 годъ, N s 145.
♦



Въ послѣднее время вновь явилась мысль о еоединеніи Днѣстра съ Одес
сою каналомъ и о водоснабженіи ішъ послѣдней ( ') . Между прочимъ дркво- 
димъ мнѣніе г. Зубковскаго по этому предмету (*). Онъ находить удобнѣе 
соединить Днѣстръ съ моремъ каналомъ отъ Тирасполя, стоимость котораго онъ 
дѳяускаетъ до 5 милліоновъ р. с., говоря, что «интересъ гораздо важнѣйшіі 
долженъ побудить къ исполненію этого дѣла», именно орошеніе степей, которое 
увеличить и удешевить предметы производства; далѣе онъ утверждаетъ, что 
«при устройствѣ какого бы то ни было, пути надобно однако обратить вш- 
маніе на то, что часто одно предпріятіе, по видимому меньше стоющее и при
носящее болыпій дивидендъ, уступаете другому, которое, въ замѣнъ этого, 
шѣетъ болѣе благотворное вліяніе на массу народа, не заинтересованнаго 
цифрою дивиденда, и что правительство должно поддерживать подобныя пред- 
пріятія, гарантируя процента, и заставляя тѣмъ самымъ капиталистовъ при
нимать участіе въ предпріятіи, болѣе полезномъ самой Одессѣ».

Во-первыхъ для Днѣстровской промышленности важнѣе всего, чтобы сплав
ляемые рѣкою грузы доставлялись въ Одессу какъ можно дешевле, чтй можетъ 
быть достигнуто устраненіемъ всѣхъ неудобствъ для судоходства и промышленно
сти по Днѣстру и облегченіемъ перевозки грузовъ съ его береговъ въ Одессу. 
Верста желѣзной дороги обходится здѣсь до 70 тысячъ р. с., въ то время, какъ 
верста канала до 100 тысячъ р. с., разница весьма замѣтная, и странно было 
бы, при постоянномъ недостаткѣ прилива внѣшнихъ капиталовъ, затрачивать 
столь значительный суммы на предпріятія невѣрпыя и гарантировать ихъ го
сударственными доходами, когда эти капиталы могутъ быть употреблены въ 
этомъ же краѣ, безъ всякой гарантіи, на пользу общественную и съ полною 
выгодою для предпринимателей. Что же касается предполагаемаго орошенія 
степей, то проведеніе канала столько же будетъ способствовать этому пред- 
пріятію, какъ и каждая изъ нынѣ текущихъ рѣкъ, потому что воду настоль 
значительную высоту нужно будетъ поднимать искуственно и, кромѣ того, 
употребленіе этого орошенія для степной возвышенности потребуете большой 
осторожности; въ степяхъ хорошо извѣстно такъ называемое залариваніе 
растеній, случающееся отъ несоразмѣрной сухости воздуха, при знойномъ 
дѣйствіи лучей, съ степенью влажности земли. Несвоевременнымъ орошеніемъ 
можно погубить самую роскошную растительность въ степяхъ, между г&мъ 
какъ въ балкахъ и рѣчныхъ долинахъ оно приносить видимую пользу, цо болѣе 
влажному состоянію атмосферы въ нихъ.

(‘ ) О десск іі Вѣсгывкъ на 1 8 5 8  годъ №  1 4 3 . 

(-)  Тамъ ж е.



дд.,) Общее зак.шгеніе о путяхъ и перевозогнихъ сре'есгпеахъ крал.

Разсмотрѣвъ всѣ пути и перевозочныя средства края, можеяъ занѣтить 
слѣдующее:

1) Всѣ пути, какъ бы связываются въ одинъ главнѣйшій узелъ въ Одессѣ; 
по нимъ направляются сюда изъ внутри Имперіи различныя перевозочныя сред
ства съ грузомъ, а изъ за границы суда для принятіл этихъ грузовъ, подобно 
тому, какъ первыя не имѣютъ соотвѣтствующаго груза для обратнаго риже- 
нія, такъ заграничная суда приходятъ съ баластомъ, по неимѣнію соотвѣт- 
ствующей клади для Одессы.

2) Подобное положеніе торговли невыгодно отзывается на товарахъ, 
значительно возвышающихся въ цѣнности отъ дороговизны фрахтовъ, которые 
должны включать стоимость движенія порожнемъ.

8) Естественныя требованія, при подобномъ положеніи торговли, заклю
чаются въ томъ, чтобы подвозочныя средства соотвѣтствовали отвозньшъ, меж
ду тѣмъ мы находимъ, что, въ случаѣ ушленнаго торговаго, запроса, первыя 
перестаютъ иногда совершенно дѣйствовать и каждый годъ, во время наи
большего запроса на мѣстныя произведенія, подвозъ значительно слабѣетъ и 
даже прекращается; съ открытіемъ же весны разомъ доставляются грузы и на 
волахъ, и рѣками, и моремъ, такъ что иногда не достаетъ кораблей для отправ- 
ленія доставленнаго товара за границу и фрахты растутъ; когда же, привле
ченные слухами о высокихъ фрахтахъ, явятся суда въ Одесскій портъ, то не 
находятъ уже въ одесскихъ складахъ достаточно хлѣба; фрахты падаютъ и 
часть судовъ отходптъ обратно, съ баластомъ же.

4) Выводъ изъ этого взаимнаго отношенія внутреннихъ и внѣшнвхъ пе
ревозочныхъ средствъ можетъ быть сдѣланъ тотъ, что еслибы существовалъ 
правильный подвозъ къ Одесскому порту въ теченіи цѣлаго года, то и въ 
Одесскомъ портѣ находилось бы всегда соотвѣтствующее ему число судовъ, а 
результатомъ этого положенія было бы устраненіе тѣхъ убытковъ,, которые 
такъ часто терпятъ одесскіе негоціанты, теряющіе иногда до нѣсколькихъ 
милліоновъ рублей, въ общей сложности, отъ найма судовъ по высокимъ фрах- 
тамъ и вслѣдствіе дорогой закупки хлѣба, особенно когда цѣны на него 
вслѣдъ за этимъ значительно упадаютъ.

5) Внутренніе пути, какъ сухопутные, такъ и водяные, въ теченіи доволь
но значительнаго времени года, съ поздней осени до новыхъ всходовъ хлѣба, 
перестаютъ часто служить: первые отъ дурнаго состоянія ихъ во время распу
тицы, a послѣдніе отъ покрывающаго ихъ льда въ то время, какъ внѣшяій 
морской путь, почти всегда открытъ для края.



6) Главная масса произведеній доставляется въ Одессу сухииъ путать 
чунаяаш; но этотъ родъ извоза не только не приносить пользы сошвію 
чумаковъ, но разоряетъ ихъ п значительно ослабляетъ производительную ему 
края, такъ что вообще этотъ способъ перевозки служить вѣрвыкъ дмаза- 
тельствомъ младенческаго состоянія цивилизации въ обществѣ и невѣжеста, 
которое нредаетъ его сословію людей, извлекающихъ личную пользу на счетъ 
блвжнвхъ. Внутреннее судоходство представляетъ уже организованную промыш
ленность, въ полнояъ смыслѣ этого слова, хота много еще остается сдѣлать 
въ торговомъ и судоходномъ отношеніяхъ. Внѣпшія перевозочныя средства 
до енхъ поръ удовлетворяй всѣмъ требованіямъ торговли и еслибы при- 
ходъ судовъ опредѣлялся постояннымъ размѣромъ требований торговли и Одбё- 
екій рейдъ иредставлялъ большую безопасность для стоянки корабле!, то 
нечего было бы и желать болѣе. Однимъ словомъ: внутршііе пути в иерш- 
зочныя средства далеко отстаютъ отъ внѣшнихъ и порождаютъ тѣмъ всѣ 
явлевія, неблагожріятно дѣйствутсщія на жизнь края.

7) Подобное воложеніе путей и перевозочныхъ ередстаъ въ краѣ я ш  
уаазываетъ, что асе вниманіе и всѣ. усилія должны быть обращены на усовер- 
шенствовавіе внутреннихъ сообщеній и перевозочныхъ сноеобовъ, чтобы урак- 
новѣсить ихъ средства съ средствами внѣшнихъ сообщений.

8) Для усовершенствования внутреннихъ нутей, какъ сухопутных!, тать 
и водяныхъ, до сихъ поръ сдѣлано въ краѣ чрезвычайно мало, такъ что 
въ этомъ отношеиіи край представляетъ страну почти не початую; относитель
но же усовершенствованія перевозочныхъ средствъ, правительством, едѣлая» 
кое-что только по части почтоваго сообщения и каботажнаго судоходства, р - 
рованіемъ послѣднему нѣкоторыхъ правь, вслѣдствіе чего оно а развилось, 
благодаря првтомъ частной предприимчивости каннталнетовъ. СухопутпыІ же 
нзвозъ, въ которомъ участвуетъ бѣрѣйшее наседевіе края, который по
этому болѣе всего нуждается въ помощи, оставленъ до сихъ поръ безъ в а 
таге внлианія. Для внѣшняго же сообщенія составлена, съ участіемъ прави
тельства, вошанш аароходства и торговли, собравшая въ Россіи болыніе ка
питалы и ежегодно получающая въ помощь отъ правительства мішіоны, на 
не оказывающая никакого замѣтнаго вліянід на положеніе края.

9) Между тѣиъ, еслабы употребить тѣ же самыя суммы, какія поглотило 
и поглощаетъ Русское общество пароходства и торговли, для удовлетворен« 
дМс.твительаыа.ъ потребностей страны, то можно бы удвоить внутреннюю про
изводительность края, a вмѣстѣ съ тѣмъ удвоилось бы число иностранныхъ 

судовъ, приходящихъ въ Одесскій портъ, потому что выгоды обусловливаются 

успѣхами внутренней производительности и торговли края.



в. К І И Х Д І Ъ .

а) В  0 з  д у X ъ ,

Клиаатъ Херсонской губерніи, не рмотря на щшнорскре долрженіе ея, зпол- 
іѣ континентальный, и при томъ степной. По своему географическому 
врложенро, страна эта открыта со всѣхъ сторонъ свободдому двргенда вѣт- 
ровъ, которые, сообразно свойствами тѣхъ мѣстносте#, откуда дуютъ, произво
дясь соотвѣтствующія измѣненія и въ здѣшнемъ кяиматѣ; отъ взаимнаго же 
дѣіствія пхъ друтъ на друга происходить тѣ воздушный измѣненія, которыя 
дѣлаютъ климатъ ея въ высшей степени непостояннымъ.

Всѣ систематичеекія наблюденія, климатологическія и метеорологическія, 
въ Херсонской губерніи производились на южной граншф ея, въ городахъ: 
Херсонѣ, Николаевѣ и Одессѣ, и потому они относятся только къ южно# 
части губернш.

Бъ Херсонѣ наблюденія производились при казенномъ канатномъ заводѣ 
(юослѣдствіи переведенномъ въ городъ Николаевъ) съ 1825 по іюль 1851 
года, до закрытія портоваго черноморскаго правленія въ этомъ городѣ; въ 
Николаевѣ—въ трехъ мѣстахъ: въ гидрографическонъ отдѣленіи штаба Чер- 
номорскаго флота, въ штурманской ротѣявъ обсерваторіи, пзвѣстныаъ астро- 
вомомъ г. Кнорре; въ Одессѣ—npjt Императорскоадь ботанизескомъ с^ду и 
вислѣдсявіи въ главнома. училшцѣ садоаодсвва.

Въ прилагаемой здѣеь таблицѣ №  14 показана средняя температура каж
даго мѣсяда и годовая sa 14 лѣтъ, съ 1825 до J.839 годъ, но набдюде- 
ніетъ, произведеннымъ въ г, Херсовѣ, причемъ веѣ сгрявія термометра при
ведены г-мъ ;Кнѳрре къ етоградуснощ- дфленію, « начало и конецъ мѣсщіевъ 
считаны по новому стилю, для однообразія съ подобными таблицами, выве
денными для многихъ заградаічнщъ мѣстъ. Долюта ^пред&іена до парижско
му меридіану. Изъ этихъ наблюденій г. Кнорре выводить среднюю телпера 
туру въ 9,57°, a вѣроятную погрешность, т. е. разницу температуры отдѣль- 
но взятаго года съ средней, опредѣляетъ въ 0,70°.

Въ таблицѣ ІЧ” 15 показаны подобный же набдюденія, прризведенныя 
въ Херсонѣ Черноморскимъ вѣдомствомъ съ 1839 по 18.51-J гадъ, прдаемъ 
наблюденія сдѣланы по Реомюрову термометру.

На рсновапіи этихъ наблюденій, средняя годовая температура съ 18 $5 по 
1851 г., за 26 лѣтъ, опредѣлилась въ 8,23°.
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Метеорологическія наблюденія производились въ г. Няколаевѣ, въ гидретр*- 
фическомъ отдѣяенш, въ теченіи 33 лѣтъ съ 1824 по 1858-й годъ (за исыю- 
ченіемъ 1834 года, когда наблюдения не производились). Въ приложенк пор- 
№  П, Ш, ГУ, V и VI, мы помѣщаемъ одну общую таблицу, заключающую 
средніе и сложные выводы за всѣ 33 года и 4 частнця таблрцц щнещю: æt 
1827, 1837, 1847 и 1857 годы.

Изъ нихъ можно видѣть, что температура средцяго года определилась ди  
Николаева въ 7,86°.

Считаешь необходимымъ сдѣдать нѣкоторое лояснеше этихъ таблиц*, въ 
которыхъ заключаются указанія не одной температуры, но и другія.

1) Истинная средняя температура атмосферы вычислена но формулѣ: 
Т— '/* (X-j-X), гдѣ Т выражаетъ ереднюю температуру so Реомюру, а римская 
цифра X—наблюдения, произведенный въ 10 часовъ утра и въ 10 часовъ 
вечера, такъ какъ среднее изъ наблюденій, сдѣланныхъ въ это время, по 
свидѣтельству Брюстера, Кемца и Гумбольдта, р етъ  ближайшій выводъ къ 
общему среднему для сутокъ.

2) Подобнымъ образомъ вычислены барометрически и іигрометрическія набяю- 
денія. Высота барометра показана при 0.

3) Количество надающаго дождя и снѣга наблюдалось только въ тѣ годы, 
которые обозначены вѣ таблицахъ, и выражено въ дюймахъ и десятичвыхъ 
его доляхъ.

4) Въ <гсодбцахъ подъ рубриками: дождливые дни, стьгъ, градъ, т уш т  
и грѳ.т, цифры означаютъ число разъ этихъ явденій въ продолжении каждая» 
мѣсяца и года.

5) Въ столбцахъ подъ рубрикою бурные дни: счьетоаъ выбраны тЬ дни 
изъ мѣсяца, въ которые дули сильные. вѣтры.

6) Наяравленіе вѣтра овредѣяенв слѣдуещшгь образомъ: въ столбцѣ JfflO  
помѣщены вѣтры: Я, ШО, M O, NOTA, въ столбцѣ OSO: N0, БОТ0, OSO, OTS; 
въ столбцѣ OSO: 0, OTS, 0S0, S0T0 и такъ далѣе,считая послѣдовательно 
въ туже сторону каждые четыре вѣтра bj. слѣдующихъ -столбцахъ; сдѣдо- 
вательно въ послѣднемъ HNW имѣются вѣтры: TW, W TN , MïW, KTW. 
Штиль означаете совершенное безв$тріе.

7) Пасмурные, облачные и ясше дни показаны въ столбцам числокъ, 
сколько какихъ было въ теченіи мѣсяца.

8) Подъ именемъ господствующихъ вѣтровъ разумѣются тѣ изъ яихъ въ 
мѣсяцѣ, которыхъ наиболѣе дуло съ одной и той же точки горизонта.

9) Высота «адъ рѣкою показана различно, потому что наблюденія произ
водились въ теченіи этого времени въ трехъ различныхъ мѣстахь.

Въ таблицѣ №  16 показаны наблюденія, произведенныя гг. Морозовыми,



Петровским. * Гасгагеномъ съ 1842 по 1849-й годъ ( '). Изъ нихъ теяпера- 
тура средняго года для Одессы онредѣдилась въ 7,8°.
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(1) Мы здъсь нс помѣщаемъ ааблюденій за большее число л£тъ, такъ какъ он* раз
бросаны по разаымъ каігамъ, a сочінвніемъ г. Веседовскаго «О климатѣ Россіі» мы 
не пользовались.*



Подобное пониженіе температуры средняго года, по мѣрѣ удаленія отъ Хер
сона на востокъ, лучше всего замѣчается весною, при появленіи рамитеадвй 
жизни. 1-го апрѣля 1858 года мнѣ случилось проѣхать изъ Одессы въ Хер
сонъ; окрестности первой носили слѣды только-что изчезнувшей зимы: нпгдѣ 
не видно было зелени и даже первыхъ весеннихъ цвѣтовъ; съ приближеніемъ 
еъ Николаеву, язамѣтидъ, что скаты балокъ стали одѣваться зеленью, а 
степи въ окрестностяхъ его представляли уже самый роскошный зеленыі ко- 
веръ; въ Херсонѣ въ это время уже опушились вербы.

Разница въ температурѣ средняго года, и особенно различныхъ временъ 
его, несравненно ощутительнѣе по мѣрѣ удаленія въ глубь степей—на сѣве[іъ. 
Одни и тѣ же растенія на сѣверѣ распускаются двумя недѣлями позже. Бы
ваютъ случаи, что на югѣ губерніи уже прекращаютъ сѣнокосъ, тогда какъ 
на сѣверѣ только-что приступаютъ къ нему.

Чтобы лучше объяснить вліяніе воздуха на жизнь людей, животныхъ и 
растеній, слѣдуетъ разсмотрѣть значеніе мѣстныхъ вѣтровъ, производящим, 
безпрерывныя атмосферическія перемѣны.

б) В * Т Р  ы .

Необходимо различать два рода явленій въ движеніи воздуха: 1-е) во вре
мя продолжительнаго теченія его приносится въ край атмосфера той страны, 
откуда вѣтеръ дуетъ, и 2-е) при пвремѣнѣ вѣтра, отъ вліянія температуры и 
насыщенности парами вновь дующей атмосферы, происходят!; явленія, часто 
несвойственный ни этой атмосферѣ, ни той, которая была въ краѣ прежде, 
если брать ихъ каждую въ отдѣльности.

Въ первомъ отношевіи, страны свѣта, т. е. востокъ, сѣверъ, западъ и юга, 
опредѣляютъ и главнѣйшія различія атмосферъ, ими приносимыхъ.

На востокъ Херсонской губерніи растилаются степи, теряющіяся въ не- 
обозримомъ плоскомъ пространствѣ средней Азіи; съ этой стороны приносится 
въ Херсонскую губернію вѣтрами атмосфера, вполнѣ континентальная и степ
ная; зимою она холодна, а съ наступленіемъ весны и особенно лѣта—знойна. 
Воздухъ этотъ всегда сухъ и лѣтомъ бываетъ горячъ до такой степени, что 
въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ самый полдень, подъ вліяніемъ палящихъ лучей, ощу
щается жаръ, даже при порывахъ вѣтра. Въ мартѣ, апрѣлѣ и въ первой по- 
ловинѣ мая, а потомъ съ сентября въ теченіи всей осени наиболѣе дуютъ 
эти вѣтры и притомъ съ чрезвычайною сплою и постоянствомъ. Въ это время 
болѣе, чѣмъ когда-либо, замѣчается недостатокъ влажности, а восточные вѣт- 
ры не только не приносятъ ее, но изсушаюгь даже самую растительность, 
подвергая своему знойному дѣисткіт и шідаіцимъ лучнмъ солнца корни едва



развившиеся растеній. Отъ того вся надежда на урожай и полагается здѣсь 
на дожди въ апрѣлѣ и первой подовинѣ мая; отъ того же епѣшатъ и посѣ- 
вомъ весною, чтобы бросить зерно въ влажную землю до изсушенія оной вѣт- 
рами, а осенью, въ августѣ, чтобы дать дожрмъ, которые, по мѣстнымъ 
заяѣчаніеиъ, всегда чаще бываютъ въ августѣ, чѣмъ въ сентябрѣ, смочить 
зерно до наступленія осенней засухи. Восточные и всѣ вѣтры до OSO имѣютъ 
одинаково врерое вліяніе на жизнь животныхъ и растеній. Срость и удуш
ливость воздуха дѣйствуютъ на организмъ людей разслабляюпщмъ образомъ 
и производятъ легкое головокруженіе; если же эти вѣтры дуютъ продолжи
тельно, то самая сильная зелень на деревьяхъ совершенно изсушается, такъ 
что сорванные листья разсыпаются въ порошокъ, причемъ зеленый цвѣтъ 
ихъ не измѣняется.

Съ сѣвера приносится атмосфера всегда холодная, достаточно насыщенная 
парами, но однакожъ не въ такомъ количествѣ, чтобы избытокъ ихъ могъ 
осаждаться въ степяхъ. Отъ того при этихъ вѣтрахъ небо бываетъ безоблачно 
и пониженіе температуры ночью бываетъ еще ощутительнѣе. Не только вес
ною, но и лѣтомъ случаются иногда ночные морозы, утренники, которые ги
бельно дѣйствуютъ на южныя, нѣжныя растенія. Всѣ вѣтры NNO зимою 
очень холодны и приносятъ стужу, тѣмъ болѣе замѣтную, что эти вѣтры 
отличаются особенною силою и непрерывностью струи, которая ни на одну 
минуту не прекращаетъ движенія воздуха. Сѣверная атмосфера какъ бы ска
тывается со степей, велѣдствіе своей удѣльной тяжести, и это движеніе особен
но ускоряется въ зимнія ночи. Когда снѣгъ лежитъ въ степяхъ, сильные мо
розы всегда бываютъ при сильномъ сѣверномъ вѣтрѣ, который въ ясный сол
нечный день постоянно мететъ, а ночью обращается въ вьюгу или по здѣшнему 
въ фугу.

Западные вѣтры зимою умѣренны, a лѣтомъ теплѣе сѣверныхъ и болѣе 
насыщены парами. Они отличаются своими порывами и силою, нерѣдко обра
щаясь въ штормы. Имъ наиболѣе свойственны грозы итѣ ураганы, которые 
пролетаютъ полосами, ломая деревья и снося крыши съ домовъ. Западная 
атмосфера отличается множествомъ кучевыхъ облаковъ, которыя рѣдко-когда 
образуютъ значительныя тучи.

Южная атмосфера наиболѣе благотворна для края; она отличается всегда 
улѣренноетью и она-то, по чрезвычайной насыщености парами, поитъ херсон
скую землю водою. Она приноситъ воздухъ, нагрѣтый солвцемъ Азіи и даже 
Африки и насыщенный парами Чернаго моря. Зимою южные вѣтры отличаются 
ту данами, которые въ самое короткое время уничтожаютъ снѣгъ; въ осталь
ное же время года замѣчахельны ясною погодою, съ легкими перистыми обла-



кайй, а ночью необыкновенными росами, отъ которыхъ вода льется е*. ераюь, 
какъ иослѣ большаго дождя.

Теперь слѣдуетъ сказать о взаиипозгь вліяніи атмосферъ одной на другую.
Восточная атмосфера, смѣняя южную или сѣверную, въ теплое время год* 

уменьшаете ихъ влажность, ихъ благотворное вліяніе, а осенью и аижою, 
■когда «мѣпяетъ южную атлосферу, образуетъ дождь, но чаще гололедщу, 
которая такъ гибельна въ этомъ краѣ.

СѣверныІ вѣтеръ, смѣняя южную и западную атмосферы, производить лѣ* 
томъ дожди, обильно орошаюпце губернію, и притомъ равномѣрно йа всеіъ 
пространств ея; но иногда даетъ градъ или холодный дождь, отъ котораго 
задерживается растительность; зимою же покрываетъ степь толстыиъ сло
емъ снѣга.

Западный вѣтеръ, дѣйствуя на южную атмосферу, образуетъ тучи и грозы; 
дожди выпадаютъ мѣстами ливнемъ, а въ другихъ, въ тоже время, на жаж
дущую землю не выпадаетъ ни одной капли. Однако дожди эти бываютъ бо- 
лѣе вредны, чѣмъ полезны, во-первыхъ потому, что они бываютъ именно въ 
то время, когда ихъ яенѣе всего нужно, т. е. во время сѣнокоса и уборви 
хлѣба, и во-вторыхъ, не смочивъ достаточно почвы, подвергаютъ раетенія 
запариванію отъ палящаго дѣйствія солнца, отъ чего растенія или погибать, 
&ли покрываются такъ называемою ржавчиною.

Южная атмосфера уиѣряетъ всѣ прочія, только вѣтры SSW лѣтомъ бы
ваютъ очень знойны. Невыгодное вліяніе южной атмосферы заключается въ 
томъ, что она шшнѣйше бываетъ причиною непостоянства здѣшнихъ зимън, 
продолжая дѣйствовать на растенія, посдѣ обнаженія ихъ отъ листьевъ, 
вновь даетъ имъ жизнь, такъ что они бываютъ уже готовы распуститься, 
какъ наступають морозы и губятъ ихъ.

Въ приложеніяхъ II—YI показано, между прочимъ, господствующее число вѣт- 
ровъ въ каждомъ году, и изъ общей таблицы наблюденій за 33 года видно, 
что сѣверныхъ вѣтровъ было болѣе всего, именно — 4,497, потомъ восточ- 
ныхъ— 3,87В, южныхъ—3,505 и западныхъ—2,948. Штилей было всего 
142 , бурныхъ дней—1,273, т. е. штилей около 4 дней въ году и бурныхъ 
38 дней.

Относительно вѣтровъ въ Херсонскихъ степяхъ можно сдѣлать одно за- 
мѣчаніе, что, за исключетемъ зииняго времени, они перестаютъ дуть къ ве
черу, вновь поднимаются нередъ восходомъ еолнца и около двухъ часовъ по 
полудни пріобрѣтаюгь наибольшую силу. Это самое обстоятельство -причиною 
того, что жители Херсонской губерніи не знаютъ пріятности весны и лѣта, ко
торая здѣсь характеризуются постоянными, несносными вѣтрами.



В1 Т ) М Л Н Ы  И РОСЫ.

При покойномъ еостояніи атмосферы въ Херсонскихъ степяхъ, въ ночное 
»ремя, при ясномъ, безоблачномъ небѣ, земля сильно лучитъ теплородъ, отче
го температура воздуха значительно понижается. Въ этомъ надобно видѣть 
главнѣйшую причину тумановъ и росъ, которые такъ замѣтны лѣтомъ въ 
степныхъ балкахъ и рѣчныхъ долинахъ, особенно въ южной части губерніи, 
въ сосѣдствѣ моря. Въ это время и температура въ этихъ низменностяхъ 
становится на нѣсколько градусовъ впже, чѣьгь на поверхности степей (*).

Вліяніе тумановъ и росъ на растительность невсегда благопріятно, и мѣст- 
шіе жители, когда увидять, что растенія пострадали отъ такого быстраго 
охлажденія, говорят*', что сѣла на землю вредная роса. Наиболѣе подвергаются 
этому невыгодному вліянію ирибрежныя мѣста рѣкъ западной площади губер
нш, долинами которыхъ проходятъ туманы съ моря далеко на сѣверъ. Точно 
также прнморскія степи и прилегающія къ Даѣпру, верстъ на 5 — 10 отъ 
него, до такой степени подвергаются вредному вліяніф тумановъ, что плодоро- 
діе земли здѣсь гераздо ниже, чѣмъ въ сиежяыхъ дачахъ, пользующихся оди
наковыми съ яими топографическими и почвенными уеловіями С), Жители 
ириморскихъ мѣстъ объясняютъ это явленіе тѣмъ, что на растенія примор- 
скихъ степей садится соль морскихъ тумановъ.

Не ааблиэдеййнъ, й£<шведейнйяъ въ Никол аввѣ, ежегодно бываетъ 8дѣсь, 
среднимъ числомъ, 13 туманныхъ рей.

г) Д о ж д и .

Количество вьййДівшаі% й <снѣГа вабтдалось въ Іяюлаевѣ въ
течем 11 fwetao въ 1826 , 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33 , 55, 56
и 57, но изъ ниХъ не было сдѣлаво набладеній:

Въ 1828 году: въ январѣ» „
> въ «оторыхъ выпале 3 дождя.► 1

(1) 'Вдущему въ іюйѣ atecJnft йо^ю, ШШ>, гДѣ еще чувствуются йослѣдствія зноінаго 
Аня, *о(гдіі tojWaWTt» ôöydtatbCÄ въ б&Яки и рѣчныя долины, жеразъ случается ощу- 
ВДт* «дрозкь, отЪ невдіЙфвЬГо йоннжевіа в*ь £ить температура-

(*} Меишее модор&йіе эмгь ^ветъ хайліочаегся уже въ тдмъ, чго да нш> кешве 
высѣвается зерна, дабы рѣдкіе всюды препятствовали запаріванш растеніі.



— 1833 —

— 1855  —

Итого

По наблюденіямъ за остальные 115 мѣсяцевъ, въ теченіи 716 дожривыть 
дней выпало 157,52 дюйма воды, чт0 составитъ среднимъ числоаъ въ 
одинъ мѣсяцъ 1,37 дюйма, а въ годъ 16,44 дюйма.

Если опредѣлить количество выпадающей влаги для каждаго времени гор, 
то получится для цѣлаго года отношеніе, менѣе выгодное. Именно, выпало во
ды въ теченіи:

весеннихъ мѣсяцевъ, въ сложности за 27 мѣсяцевъ 13,89 дюйм.
весен н и хъ  — ------------— 2 7 ---------3 1 , 2 2 ----------
л ѣ т н и х ъ  — ----------- —  31 ------- 68,50 ------
о с е н н и х ъ  — ------------— 30 -------  43,91 ------

Или въ одинъ мѣсяцъ, среднимъ числомъ, выпало воды:
зимою. .  ......................... .............................1,54 дюйма
весною . . ................................................... 3 , 4 7 ---------
лѣтомъ.............................................................. 6 , 6 3 ---------
осенью............................................ ...  4 , 3 9 -------

въ годъ —  16, 0 3 -------

Наблюденія эти могутъ быть дополнены слѣдующими:
1) По наблюденіямъ за 5J лѣтъ (Annuaire Magn. et Météor.) въ Одессѣ, 

въ ботаническомъ саду, выпало дождя среднимъ числомъ въ годъ 14,86 
дюймовъ: зимою 2,74, весною 3,35, лѣтомъ 5,30 и осенью 3, 47
дюймовъ.

мартѣ \ 
анрѣлѣ j
іюнѣ ) Въ которыхъ выпало 24 дождя.
ноябрѣ і
декабрѣ

мартѣ \
апрѣлѣ j
маѣ Г
іюнѣ \ ^
октябрѣ I 
ноябрѣ 1 
декабрѣ /
январѣ \ — ----------   2 0 -------
февралѣ ; 
мартѣ ’

17 мѣсяцевъ — -----------  1 0 1 --------



2 ) По наблюденіямъ г. Кегеля, за одинъ годъ, на х. Пуликовкѣ, близъ 
Одессы, выпало дождя 25 дюймовъ: зимою— S, 70, весною—6, 55, лѣтомъ—8, 
52 и осенью— 6, 22 (Ж. М. Г. И. за 1850 г. 4 к. стр. 45).

3) По наблюденіямъ г. Выькенса («0 клжматѣ южной Россіи» г. Моро
зова), среднее количество дождя въ Одессѣ за 10 лѣтъ, не считая снѣга, со- 
етавляетъ въ теченіи года 14, 50 дюйма.

4) Въ Николаевѣ, sa 3 года (тамъ же), тѣже наблюденія показали для 
одного средняго года 14 , 45 дюймовъ.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что изъ всѣхъ произведенныхъ наблюденій нѣтъ 
ни одного, которое могло бы быть принято за точное; но наиболѣе заслужи
ваешь вѣроятія Николаевское, по которому вообще въ теченіи года выда- 
даетъ 16 дюймовъ воды, не считая тумановъ и росъ, весьма здѣсь обиль- 
ныхъ влагою.

По наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ Петербургѣ, за 11 лѣтъ (1837—1847), 
тамъ выпадаетъ ежегодно 18,41 дюйма воды: зимою—2, 88, весною— 2, 68, 
лѣтомъ—7, 50, осенью—5, 25 (Annuaire Magn. et Meteor.); слѣдовательно 
только съ небольшимъ на два дюйма болѣе, чѣмъ въ степяхъ, а весною да
же на 0, 79 дюйма менѣе. Между тѣмъ тамъ жалуются на сырость и по
стоянные дожди, a здѣсь на сухость воздуха и недостатокъ дождей. Это са
мое обстоятельство служить доказательствомъ, что количество ежегоднаго вы- 
наданія влаги не можетъ еще служить вѣрнымъ мѣриломъ степени влажности 
климата страны. Петербургская губернія почти вся лежитъ въ болотѣ, кру- 
гомъ ея подобныя же ей влажный страны, и потому очень можетъ быть, 
что еслибы въ ней выпадало влаги въ половину менѣе противъ здѣшняго 
то климатъ ея былъ бы все еще сырѣе, чѣмъ здѣсь, гдѣ почва суха, жадно 
впитываетъ въ себя воду, и гдѣ она быстро изсушается знойными и сухими 
вѣтрами, при паяящемъ дѣйствіи солнечныхъ лучей. Еромѣ того, здѣпшелу 
краю свойственны проливные дожди, которые обрываются цѣлыми тучами, 
сносятъ плотины и мосты, обращаюсь безводный балки въ пшрокія бурныя 
рѣки, и которые, однакохъ, не доставляютъ растительности большой пользы, 
потому что быстро скатываются со степей, не смачивая въ глубь почву, авъ  
Петербургской губернш они всегда бодѣе или менѣе умѣревны.

д) Грддъ.

Градъ въ Херсонской губерніи—явленіе нерѣдкое и наиболѣе бываетъ весною 
и въ первой половинѣ лѣта. Онъ выпадаетъ мѣстаии въ значительныхъ на&- 
сахъ и иногда отличается замѣчательною величиною градинъ, которыя; бы
ваютъ съ голубиное яйцо. Потери же, наносимыя имъ, здѣсь вообще не в а ш ,  

О ямс: Хере. губ. 24



можетъ бить по разбросанности полей, среди иевоздѣдаііныхъ степей, таи, 
vto только незначйтедьаая часть поеѣвовъ подвергается его вредному вйщца,

е) Г о л о л е д и ц а .

Гололедица принадлежитъ къ явденіямъ поздней осени и перво! іодввин* 
поды, хотя она случается въ послѣднихъ чнслахъ сентября и даже въ апрѣ- 
лѣ: это бичъ края. Почти всегда она бываетъ при восточномъ вѣтрѣ, шда- 
ійредъ тѣмъ. край находился долгое вреия подъ вліяніемъ морской атмвеферы. 
Осенью, когда южный вѣтеръ перемѣняется на восточный и если приои, 
тяга воздуха не прерывается, ложно быть увѣревнымъ, что самая лучшая, тен- 
лая погода, которая въ позднюю осень и зиму взвѣстна только здѣшнииъ т- 
нымъ житедяиъ, изиѣнится въ ненастье съ гололедицею. Гололедица быват 
Особенно бѣдствепна пеіому, ч’го она быстро наступаетъ послѣ теплой погоды 
в захватываешь край въ расплохъ.

Гололедицѣ оСынн&венно предшествуете туианъ, который обращается п  
мелйій дождь, нбмоянна усыивающійся, по мѣрѣ усиленія и охлаждешя вѣ- 
Tpà; наконецъ йвздухъ достигаетъ уже 2° мороза, а дождь, яолу-о»- 
денѣвшій, все не перестаетъ идти и, падая на землю, тотчасъ же замерзаетъ. 
Люди, промоченные до костей, коченѣютъ в замерзаютъ; бывали примѣры, та  
іасіуйі въ пермкъ чяслаіъ октября замерзали; это же случилось, хотя 
йдарѣе, и съ военною квяандою, выступившею изъ Одессы, въ прошедшую 
войЬу, йри само* теплой погодѣ; точно также терпятъ животныя, которыя 
èftôàffo іучйй ее переноеятъ, не смотря на то, что при здѣшнемъ етеиошь 
ухоДѢ за скотомъ ему нѣсяолько разъ въ теченіе зимы приходится ледеіѣи* 
й ойаиваів. На растеніяіъ замерзаящія капли дождя образуютъ лернуя» 
SOpÿ, ийогда толще самыхъ вѣтвей; при этомъ обыкновенно бываетъ сш ш й 
é ï t é p ,  ïotopM  ебдаиываетъ мелкія вѣтви и сучья деревьевъ, потерявшей. 
WfedCTb, к різщеплиіміетъ нерѣдко еамые стволы ихъ; въ это время, въ е*- 
fcäiü й Дѣеахъ, йалйется на землѣ «нохеетво прутьевъ и вѣтвей; вообще га- 
йіедйца составляетъ одно наъ самыхъ неблагепріятныхъ условій для *яѣш< 
нихъ садовъ и лѣсовъ.

ж.) €  й 1  г ъ.

Cfltfi МИйдШъ адйф и снльйѣе въ сѣверной части губерніи и осзбен- 
86 въ ёѣверо-востбчнЮііъ углу ея. Санная дорога рѣдко когда, устанавливается 
й  йЬябрѣ, чаще в0 йторой подовинѣ декабря, а въ япварѣ и въ кондѣ фе- 
йрйДяf y»è изчезает? чвайтъ впрочемъ случая, когда снѣгъ выпадаетъ *і-



стам въ такой маееѣ, что устанавливается сажный путь въ то вреия, когда 
въ мѣстностяхъ болѣе сѣверныхъ, поднимается уже пыль по дорогамъ. Вооб
ще относительно выпаденія снѣга замѣчается чрезвычайное непостоянстве, такъ 
«о годъ на гоуь не бываетъ похожъ. Случались зимы, когда снѣгъ лежалъ въ 
еѣверной части губерніи болѣе аршина толщиною, а въ южныхъ уѣздахъ имѣлъ 
go полуаршіна въ глубину, но тавія зиш  рѣдки а саетавляютъ исключеніа.

з) Г р о з ы  и б у р и .

Гроза чаще бываетъ въ маѣ, іюнѣ и іюлѣ; но бывали случаи, что она 
разражалась въ февралѣ и даже декабрѣ, какъ напримѣръ въ 1846 году въ 
Херсонѣ ( ‘). Возвышенное подоженіе степей и расположеніе, въ здѣшнемъ краѣ, 
почти всѣхъ построекъ въ балкахъ и рѣчныхъ долинахъ предохраняетъ ихъ 
отъ ударовъ молніи, которые здѣсь очень сильны. По набдюденіямъ, произве- 
деннымъ въ Николаев! въ теченіи 33 лѣтъ, было 450 грозовыхъ дней, или 
среднимъ числомъ въ теченіи года бываетъ до 14 такихъ дней.

Буря здѣсь чаще бываютъ—отъ весенняго равноденствія до лѣтняго солн- 
цестоянія, и потомъ съ осенняго равноденствія до зимняго солнцестоянія, 
почему и называются обыкновенно равноденственными бурями.

Иногда случаются ураганы  ̂ которые проносятся неширокою полосою и 
на короткое разстояніе. Къ числу таковыхъ должно отнесть вихрь 17 іюля 
1844 года, свирѣпствовавшій въ окрестностяхъ Одессы. Онъ сорвалъ нѣ- 
сколько сотень деревьвъ еъ корнями и вообще нронзвелъ больпгія опустошенія ( ') .

и) И П Р  А Ж  И .

Чаще воега являются аирам въ Херсовекомъ к Ѳрескоѵь уѣздахъ, гдѣ 
они составляютъ самое обыкновенное явленіе во все теплое время года, осо- 
беаво ?ъ Херсонскомъ уѣздѣ. Явлете это заключается въ томъ, что, на во- 
верхностн степей представляются взорамъ обширныя озера, аъ которыхъ от
ражаются кургаш, скирды и самыя животныя, нахорщшся на кространствѣ 
миража. Иногда эти мнимыя озера граничатъ съ горизонтомъ, такъ что со
вершенно сливаются съ небомъ, ж тогда ирисутствіе миража аамѣчается толь-

(*) і  декабря этого года, въ ОдвссВ было вътѣні, въ полдень, болѣе 12° тепла, а 
3 чшсла была гроза въ Херсонъ; 6 декабря уже выиадъ снѣгъ (Одессків B tm a n  на 4846 г. 
N98).

\2) Ж. М. Г. 0. в* 1847 г. К  8 «тр. 13«.



ко по различишь предметамь, которые, какъ будто висятъ въ вездухѣ, a tg  
снизу свое отраженіе въ обратномъ видѣ, но столь же отчетливое.

Причина происхождеиія подобныхъ миражей здѣсь очень понятна. Они в е н 
чаются только на поверхности степей, весьма рѣдко пересѣченныхъ бааап 
или горизонтально раскинувшихся на обширное пространство. Притомъ «в  
бываютъ въ ясную погоду, когда земля достаточно влажна и когда вѣтерь 
не порывистъ и сухъ; при такихъ условіяхъ, онъ какъ бы скользить по по
верхности степей, оставляя въ состояніи совершеннаго покоя пространства 
сколько-нибудь вогнутыя, въ которыхъ задерживаются испаренія земли, обра- 
зовавшіяся подъ знойнымъ вліяніемъ лучей. На поверхности этого невозіу- 
щаеиаго слоя воздуха, значительно насыщеннаго парами, отражаются, какъ 
въ зеркальной плоскости, небо и всѣ прочіе предметы, входящіевъ простран
ство миража. Съ приближеніемъ къ нимъ, замѣчается волненіе въ воздухѣъъ 
горизонтаіьномъ направленіи, миражъ становится прозрачнѣе и наконецъ со
вершенно изчезаетъ для глаза.

Подобное же явленіе бываетъ зимою, во время снѣга, въ ясную погоду, 
при самомъ незначительномъ ровномъ вѣтрѣ. Въ балкахъ скопляется тумань, 
иногда совершенно закрывающій отъ взора наблюдателя, находящагося въ 
степи, различные предметы мѣстности, расположенные въ углубленіяхъ, и 
только въ верхнемъ слоѣ тумана отражаются верхушки тополей и мельницъ, 
выходящія изъ него.

І) З б м  Л Е Т Г Я С Е И І Я .

Землетрясенія въ Херсонской губерніи случаются рѣдко. Замѣчательныя 
были:

14 октября 1802 года, въ 2 | часа по полудни; оно продолжалось въ Хер- 
сонѣ до 2 минуть, съ двумя подземными ударами, и повредило многіе ка
менные дома.

14 октября 1826 года, очень слабое въ Херсонской губерніи, но дошь- 
но сильное въ Бессарабіи.

14 ноября 1829 года, въ 4 часа по полуночи, при сѣверовосточномь, и- 
хомь вѣтрѣ и Ц 0 мороза,—слабое, продолжалось нѣсколько секундъ.

Самое сильное было 11 января 1838 года, въ 10 часовъ по полуди, 
при сѣверномъ тихомъ вѣтрѣ и 20° мороза; оно продолжалось въ Одессѣ и 
Херсонѣ по 2 минуты 30 секундъ и было чувствительно во всѣхъ мѣстахъ 
губерніи.

Первое землетрясеніе началось на сѣверо-востокѣ, a прочія начинались на 
западѣ, подземными ударами и сопровождались довольно чаетымъ сотрясе-



віемъ илн вздрагиваніемъ земли, причемъ слышенъ былъ глухой подземный 
віумъ; послѣ того происходило едва замѣтное колебаніе, которое мгновенно 
усиливалось.

к) В р е м е н а  г о д а .

Весна. Въ концѣ февраля и началѣ марта зима обыкновенно оканчивается. 
Въ это время снѣгъ сходитъ, поля быстро высыхаютъ и въ степяхъ вновь 
замѣчается дѣятельность: всѣ спѣшатъ обработкою полей и яровыми посѣва- 
ми, тогда же выгоняется скотъ на такъ называемый ’серный кормъ, хотя 
первая травяная растительность появляется въ самыхъ теплыхъ мѣстахъ 
губерніи, въ окрестностяхъ Херсона, только около 1-го апрѣля (*). Весна 
сопровождается постоянными и сильными вѣтрами, то теплыми, то холодны
ми, чаще сухими, чѣмъ влажными. Только въ апрѣлѣ мѣсяцѣ появляется 
растительность, такъ что проходитъ половина весны, а природа представ
ляетъ еще грустный, унылый видъ. Съ наступленіемъ настоящей весны—ког
да видна уже зелень, начинаются сильные сухіе вѣтры, отъ которыхъ часто 
страдаютъ здѣсь ревматизмами. Въ это время дѣйствіе солнечныхъ лучей бы
ваетъ уже очень сильно, а сухость воздуха томительно дѣйствуетъ на ор- 
ганизмъ; прибавимъ къ этому, что многія деревья, какъ напримѣръ: акаціи, 
тополи, дубы, наиболѣе свойственные здѣшнимъ садамъ, очень поздно распу
скаются, такъ что всѣ эти обстоятельства лишаютъ здѣшнюю весну той 
пріятности, которую испытываютъ жителя другихъ странъ и даже смежной 
съ нею Украйны. Май мѣсяцъ уже похожъ на лѣто, такъ что весны въ 
томъ смыслѣ, какъ ее вездѣ понимаютъ, здѣсь не бываетъ.

Другая отличительная черта здѣпшей весны — перемѣнчивость погоды и 
температуры, такъ что ранняя весна, дозволяя раньше выпускать скотъ, съ 
другой стороны угрожаетъ уничтожить растительность наступлеиіеаъ несвое- 
временныхъ холодовъ, которые веегда возвращаются. Поздняя весна вообще 
подвержена въ послѣдствіи меньшему колебанію температуры, чѣмъ ранняя; 
тавъ напрймѣрь въ 1852 году, послѣ довольно ранней и теплой весны, 30 
марта, при сильномъ, рѣзкомъ вѣтрѣ, начался дождь, скоро нревратившійся 
въ гололедицу, а 31 марта началъ идти снѣгъ, съ сильною мятелью, про
должавшеюся до 6 апрѣля; 7 апрѣля выпалъ снѣгь въ Вознесенскѣ на |  ар-

(*) Несоразмерно малое, пи количеству, заготовленіе ззпасовъ фуража для скота 
меіавляетъ выгонять его paute срока, отчего онъ конечно теритъ, глотая съ кореньям* 
я землю.



tama, при довольно сильаоиъ жорозѣ; послѣ этото въ течеиів двуха в ц ія  
погода была постоянно дождливая, ири сильныхъ хододахъ.—Средняя я »  
ратура за апрѣль мѣсяцъ этого года опредѣлилась, по наблюденіямъ въ в - г  
лаевѣ, въ +5,9° тепла; средняя величина: наибольшихъ температуръ, аа этотъ 
se  иѣсядъ, опредѣлилась въ 13,0°, а наименыпихъ—3,0 холода, между тѣмъ, изъ 
33-хъ лѣтнихъ иаблюденій въ здѣшнеяъ краѣ для апрѣля мѣеяца были подучены 
слѣдушщія данныя:-(-10,23° -[-20,1° -j-l,2° тепла. Противоположный этону, 
самый жаркій апрѣдь былъ въ 1828 году, когда средняя температура его 
выразилась чрезъ —1—15,1° тепла.

Кромѣ того, здѣшняя весна замѣчательна по наибольшей разности, кото
рая когда-либо бываетъ въ гаду между дневною и ночною температурами. 
Отъ этого здѣсь въ аарѣлѣ ночные морозы бываютъ всегда, авъ  маѣ, о т  
часто.

Лѣіпо отддчается тѣмъ, что вообще здѣсь очень знойно и что въ это 
время часто бываютъ грозы. Самый жаркій мѣсяцъ — іюль, потомъ іюнь в 
наконецъ августъ. Жаръ въ степяхъ доходитъ до 30° и болѣе, авъ Одессѣ 
до 40°. При недостаткѣ влаги въ землѣ растенія сгараютъ, земля растрески
вается, разрываетъ нѣжные корни растеній и подвергаетъ цхъ палящему дѣй- 
ствію лучей: является засуха, столь знакомая краю, со всѣми посдѣдствіям; 
въ эту пору быстро размножаются разныя насѣкомыя, которыя нададаютъ ва 
остатки растеній и оставляютъ сѣмена свои и на будущій годъ.

Въ лѣтніе мѣсяцы, послѣ сѣнокоса и уборки хлѣба, степи совершенно об
нажаются и отава (*) выгараетъ, такъ что вся степная растительность 
представляетъ весьма слабые признаки жизни (г). Лѣтнія ночи здѣсь рѣдка- 
когда бываютъ душны, и потому освежительно дѣйствуютъ на человѣка и 
природу, не смотря на то, что отличаются тишиною и спокойнымъ состоя- 
ніемъ воздуха.

Осень, по началу своему, рѣзко отличается отъ дѣта. Въ сеыябрѣ, ча- 
яге въ среднихъ числахъ его, всегда наступаютъ холода, такъ что не толь* 
ко бываютъ ночные морозы, но и самая дневная температура бываетъ близ
ка къ Ѳ.° Это продолжается обыкновенно нѣскольво дней, причемъ погода 
бываегь всегда пасмурная, но не всегда дождливая. Въ 1857 году, 10-го 
сентября двемъ, въ Одессѣ выпалъ небольшой снѣгъ, а въ сѣверной части 
губерши онъ валилъ хлопьями; почти тоже повторилось въ 20-хъ числахъ того

(') Оставшіеся стебла скошенной травы.
{*) Вероятно этому обстоятельству обязаны ст іп і, что иногіе путешествеинікн на- 

інваютъ іхъ беіплодныяі; стоитъ взглянуть только аа ск*[ды сіна н копны ы*б*. 
чтобъ убедиться въ протівномъ.



же яѣсяца 1859 года. После этжъ овыщыкъ холодовъ в еѣтровъ насгу- 
паетъ опять теплая погода, которая держится до воабря, а иногда я. до де
кабря. Ветры въ .«го время стихають, теплота бываетъ весьма умеренная, 
такъ что, при неболыпихъ дождяхъ, природа вновь оживаетъ: степи, по
крываются вновь густыми травами, которыя двѣтутъ второй разъ, на дерева 
яхъ сохраняется еще зелень, иногда до поздняго ноября, и нерѣдко бѣлая 
акація и вишни выбрасывать цвѣш. Туманы я  рвы  сообщаюсь особую 
свѣжесть воздуху, такъ что осень въ степяхъ есть лучшее время года и бо
лее похожа на весну, чѣнъ здешняя действительная весна. Сентябрь бываетъ 
теплее марта, а ноябрь—февраля.

При всемъ томъ, въ средней сложности, не болѣе шести дедѣль. хорошей 
ногоды приходится на долю осени; ветры, дожди, иногда «тужи съ годо і̂ед#- 
цей, а въ ноябрѣ и снѣгъ съ морозами, наступаютъ часто совершенно вне
запно. Хуже всего бываетъ гололедица, случающаяся вдогда въ вослѣднихъ 
числахъ сентября и первыхъ октября, но чаще въ ноябрѣ, и отъ которой бо
лее веего терпятъ пастухи.

Зима—самое непостоянное в неопределенное время въ году. Бывали зи
мы, въ которыя стада мериносовъ кочевали по степяяъ на лодножномъ кор
не и когда плугь не. переставала поднимать землю вплоть до весвы, но 
вывали и такія зшы, въ которыя снегь ложился съ начала ноября и схо- 
дилъ только въ конце февраля или въ марте.

Зима въ 1806—1807 года была необыкновенно теплая, съ обильными.дож
дями, а въ елѣдующемъ году зам,ѣчательная мятеляш; въ 1808—9,1812— 
1В и 1814—15 годахъ были-сальные холода, особенно въ 1812 году, .шт- 
да погибло много скота (*). Въ 1824 году зима была необьшноверн» теплая, 
такъ что, но свидетельству г. Морозова, предъ празднявомъ Рождества Хри
стова въ Одессѣ видны .были цветы вь садахъ; но за -то, какъ говорить 
г. Демоаь, 12 января 1825 pop начались морозы я  звестокая зима продол
жалась до исхода марта въ 1826 и 1827-мъ почти вовсе не было снега. 
Зама 1828, начавшаяся 16 «втября, била обильна снѣгомъ и стужею; въ 
1829 г. началась 15 ввяіря, а въ 183€ году—5 декабря. 3шш.1831, 32, 
33, 34, 35 и 3.6 -годѳвъ 4ыш весьма умеренвыя. Въ 1-837 ѵ. зима началась 
10 декабря и была долгая и сырая. Въ 1838 роду началась съ декабря и бы- 
за .весьма сильна: въ течети четырехъ недель тормоіштръ стоялъ между 10 
и 30“ мороза. Знмы съ 1826 на 27 и съ 1842 на 43 годъ были заме
чательно теплыя, такъ что средняя температура их^, по наблюденіямъ въ 
Николаеве, была въ 1, 2° и 2,91° тепла, причем? самый холодный иѣ

(*) «КоId’s Reisen im Südlich Russlaud» i 841 r. U, тр. 91.



сяцъ былъ декабрь, имѣвшій среднюю температуру въ 1 8 2 6  году 0,5*, , 
в ъ  184*2 году 1,7®. тепла.

Этого перечня уже достаточно, чтобы видѣть непостоянство к несхожим 
здѣшнихъ зимъ.

л) О б Щі с ' ВЫВОДЫ в  RJBMAT«.

Изъ помѣщенныхъ здѣсь указаній о влинатѣ Херсонской губерніи to s »  
вывести слѣдующее:

1 ) Одно только лѣто болѣе или менѣе всегда здѣсь постоянно, т. е. 
знойное съ  грозами, и только въ эти три мѣсяда въ  году не бываеіъ во* 
ныхъ морозовъ.

2) Присутетвіе посдѣднихъ въ  маѣ и сентябрѣ показываетъ, что уснѣхъ 
произрастанія многихъ растеній подверженъ здѣсь случайностями

3) Чрезвычайная разность среднихъ температурь различныхъ вреиенъ га
да: весны 9 , 33°, лѣта 1 7 ,6 0 ° , осени 6 , 54° и зимы 2 , 28® недозволяетъ 
съ  успѣхомъ произрастать всѣмъ растеніямъ, которыя, по знойности лѣта я 
средней температурѣ года, могли бы быть свойственны здѣшнему краю.

41 Безснѣжіе зимы, при сильныхъ холодахъ, доходящихъ до 23° пореза, 
чрезвычайно вредитъ растеніямъ.

Разсматривая вліяніе вѣтровъ на Херсонскую губернію, можно сказать, 
что сѣверные составляютъ главнѣйшую причину суровости зимъ и неевѳе- 
временныхъ морозовъ, а  восточные— сухости, знойности н удушливости воз
духа, который танъ вредно дѣйствуетъ здѣсь на все органическое царство; 
вообще же восточные вѣтры вреднѣе сѣверныхъ, потому что губернія не 
столько терпитъ отъ холодныхъ, даже безснѣжныхъ зимъ, и отъ позрвд. 
морозовъ, сколько отъ засухи, которая одинаково губительно дѣйствуетъ на 
всю растительность.

Обширность губерніи и неодинаковость топографическихъ условій разда- 
ныхъ част.ей ея составляютъ причины различія климатовъ въ ней.

Вся губернія наклонена к ъ  югу, почему дѣйствіе солнечныхъ лучей здѣсь 
сильнѣе, чѣмъ долженствовало бы быть, судя по зашшаемымъ ею градусамъ 
широты» Отъ этого же и западная часть губерніи теплѣе восточной, отлове 
ниспадающей.

Въ Херсонскомъ и въ  южныхъ частяхъ Александрійскаго и Бобринецкаго 
уѣздовъ считаются самыми вредны м вѣтрами—восточные, а въ сѣверяыхъ 
частяхъ послѣднихъ двухъ уѣздовъ— юго-восточные. Они губятъ, изсушають 
растительность. Вь западной же части губерніи вѣтры эти не считаются



столь вредными, потому что, пройдя значительное пространство Херсонской 
губерніи, они нѣсколько умѣряются и ударяются въ высокое плато правой 
стороны Буга, изрѣзаиное глубокими балками, въ южныхъ частяхъ которыхъ 
находятся лиманы—огромные, постоянные резервуары атмосферной влаги. 
Здѣсь, напротивъ того, считаются вредными вообще всѣ южные вѣтры и 
особевно юго-западные—намболѣе теплые, которые вносятъ, по лвманаиъ и 
рѣчнымъ долннамъ, какъ оо трубамъ, нижній сдой воздуха, не поднимающейся на 
степную возвышенность, но наибоилѣе насыщенный нарами моря. Дѣвые берега 
рѣчныхъ долинъ чрезвычайно отлого возвышаются, имѣя иногда нѣсколько 
верстъ заложенія, такъ что растительность на нихъ, еще болѣе открытая 
вертикальнымъ лучамъ солнца, чаще всего подвергается выгаранію отъ запа- 
риванія растеній.

Въ этой части губерніи, отъ истоковъ Тилигула въ направленіи къ юго- 
востоку тянется возвышенпѣйшій горбъ, нѣсколько закрываняцій часть губер- 
ніи, лежащую къ юго-западу, отъ дѣйствія восточныхъ и сѣверо-восточныхъ 
вѣтровъ; кромѣ того, здѣсь балки и рѣчныя долины болѣе углублены, чѣмъ 
въ другихъ частяхъ губерніи. Этииъ объясняется причина, почему полоса 
винодѣлія, обозначенная на прилагаемой картѣ, находится именно въ этомъ 
пространствѣ и почему успѣхи винодѣлія задерживаются въ остальной части 
губерніи. Еслибы производились здѣсь климатологическія наблюденія, то мож
но быть увѣреннынъ, что средняя температура въ долинахъ западной части 
губерніи оказалась бы ниже восточной ея части, во за то зимы оказались 
бы теплѣе, a лѣто умѣреннѣе.

По примѣтамъ здѣшнихъ жителей, чѣмъ зима бываетъ продолжительнѣе 
и постояннѣе, съ достаточнымъ количествомъ снѣга, тѣмъ и слѣдующія вес
на и лѣто бываютъ обильнѣе дождями и годъ вообще урожайнѣе. Это мнѣ- 
ніе подтверждается, хотя и не всегда. Ора нзъ замѣчательно-теплыхъ зимъ 
была въ 1824 году, и этотъ годъ также замѣчателевъ необыкновеннымъ 
неурожаемъ, сильнѣе котораго былъ только 1833 годъ, рѣдкій по засухѣ, ко
торому предшествовалъ 1832 годъ, самый холодный, такъ что среднюю тем
пературу имѣлъ 6,90° тепла. Къ неурожайнымъ годамъ надобно причислить 
1839, 40, 48 и 50-й, въ которыхъ зимы были очень умѣренныя. Напротивъ 
того, самые урожайные годы 1828 ,29 , 31, 37 и 38 имѣли и хорошія зимы.

Вообще же можно сказать, что урожайные годы въ губервіи были тѣ, въ 
которыхъ наиболѣе выпадало влаги; она здѣсь никогда не бываетъ лишнею, 
и такъ какъ лѣтомъ выпадаютъ только мѣстные тучевые дожди, т они, 
если бываютъ не во-время, приносятъ только мѣстный вредъ. Отъ этихъ-то 
дождей и происходить главнѣйше то явленіе, что въ двухъ смежныхъ участ- 
кахъ, иногда одного и того же владѣяьца, тотъ же самый хлѣбъ даетъ на



одшжъ полѣ замѣчательно рѣдкій урожай, а на другоиъ едва возвращав?« 
верно: это зависитъ отъ своевременности орошенія.

Относительно вдіянія погоды на лрилетъ птицъ и пробужденіе растатш - 
воети, могутъ служить слѣдующія замѣчанія, сдѣланныя въ теченіи 11 atn, 
въ Одессѣ, въ связи съ метеорологическими набдюденіями.

Изъ наеѣкомѳядныхъ варакушекъ, первая прилетаегь Sylvia гай, ямбще 
около 1 апрѣля нов. ст.; ласточки прметаютъ не въ одно время, ораква» 
въ Одессу двумя недѣлями рзныпе, нежели въ южную Швещш.

1834 г. первыя ласточки придетѣли 7 апрѣля нов. ст.:
1835 —  — -----------   13 — — —
1 836  -      4 —  -  -
1 837  —  —   14 — — —
1838  — — -----------   9 — — —

Въ 1842 году:

Colchicum feolbocodioides въ цвѣту. . . . . .  28 февраля.
Motacilla alba прилетѣла............................................................17 марта.
Saxicola oenanthe прилетѣлъ.........................................   . 2 6 ---------
Ciconia alba (адсіъ) придетѣлъ...............................................27 — —
leaatice аЙаіса въ цвѣту.........................   2 9 ----------
Hirundo rustica (ласточки) прилетѣли. . , . . 11 апрѣля.

— —  — улетѣлп....................................... 2,5 сентября.

Въ 1843 п щ :

Colcbictun bulbocodioides въ пвѣту. . . . .  : 31 января.
Leenüee altaiça въ цвѣту .     21 февраля.
Ciconia alba прилетѣлъ............................................................21 марта.
Motacilla alba и Saxicola œjiaathe прилетѣли . . 2 7 ---------
Дасточки прилетѣли................................  9 апрѣля.

  улетѣли,  ............................................................27 сентября.

Въ 1844 году:

Colchicum bulbocodioides въ двѣту.........................................26 февраля.
Leontice altaica въ цвѣту................................................. 17 марта.

" Leontodon taraxacum въ цвѣту . . . . . . .  28 ------ -------



Saxicola œnanthe прилетѣли..................................................И  апрѣля.
Ласточки прилетѣлі .     . 21 ------

 улетѣли................................................................... 23 сентября

Въ 1845 году:

Colchicum îmlbocodioides въ цвѣту..................................... I f  марта.
Mutacîlla alba прметѣли.........................................- . 1 4  - —
Ciconia alba пргаетѣли...................................   2?  -—
Crocus albidus въ цвѣту.......................................................27 ----------
Saxicola œnanthe прилетѣлп.    2 апрѣля.
Ласточки прилетѣля...................................  . . . 11 ----------
Аисты улетѣлн..................................   23 августа.

Въ 1846 году:

Cuicàicum bulhocodoides въ цвѣту . . . . . .  7 января.
Grus virgo (журавль) придетѣлъ..................................... 23 февраля.
Leoatice altaica въ ц в ѣ т у ........................................   8 марта.
Ciconia alba и Saxicola œnanthe прилетѣли . . .  23 -
Ласточки прилетѣли...................................................... 9 апрѣля.
Абрикосы въ ц вѣ ту ...................................................... 14 -
Ласточки улетѣли» . . . . . . . . . . 24 сентября

Въ 1847 году:

Colchicum bulbocodoides въ цвѣту . . . . . .  26 февраля.
Motacilla alba прилетѣли................................................ 19 нарта.
Sylvia rufa нрияетѣли. . . . . . . . . .  27 -------
Ciconia alba придетѣли.......................................................30 -
Crocus albidus и Scilla bifolea въ цвѣту . . . .  1 апрѣля.
Ласточки прилетѣли...................................   13 -



7. ЕСТЕСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ*

A ) Обозръніе м ѣстны хъ  ра сткн ій .

Описаніе воздѣлаѳмыхъ въ краю растеній: хлѣбныхъ, кормовыхъ, огород- 
ныхъ, садовыхъ, маслянистыхъ, волокнистыхъ и другихъ, имѣющихъ техни
ческое употребление, аптекарекихъ и лѣсныхъ, съ объясненіемъ о каждом, 
продуктѣ: происхожденія, видовъ, времени посѣва и созрѣванія, соотвѣтетвен- 
ной почвы, свойствъ его по мѣстностямъ и почвамъ,—о лѣсныхъ породахъ: 
распредѣленіе ихъ по мѣстностямъ, массами, по породамъ деревьевъ, по поч
вамъ, опредѣленіе качествъ: относительно древеснаго состава, роста, жизнен
ности, годности къ употребленію и т. п. сдѣлано нами по возможности по
дробно въ сельско'хозяйственномъ отдѣлѣ описанія губерніи, и потому, въ ш- 
бѣжаніе излишняго повторенія, скажемъ здѣсь только о тѣхъ растеніяхъ, ко
торыя имѣютъ какое-либо особое значеніе въ краѣ 'и  составляютъ флору его.

а) О піісан іе РАГ.ТЕІИЙ, ВРЕДНЫ ХЪ въ  хозяй ств* .

Изъ сорныхъ травъ, гяѣздящихся на огородахъ, г. Гербановсвій различаетъ 
два вида: весьма вредныя и маловредныя (*).

Къ первымъ онъ относитъ:
Ширен, или щнръ (amaranthus viridis, Pallas), самую вредную траву для 

огородовъ и баштановъ; ее стараются выпалывать, пока еще не созрѣлк сѣ- 
иена, которыхъ она производить чрезвычайно много. Въ противномъ случаѣ 
почва обсѣменяется на нѣсколько лѣтъ. Послѣ каждаго взмотыживанія (са- 
панія), являются густые всходы щирея; онъ принадлежитъ къ растеніюодно- 
лѣтнему и въ мокрое лѣто густо покрываетъ стороны дорогъ: его употреб- 
ляютъ, какъ бурьянъ, аа топливо.

Березка или вьюнокъ полевой (convolvulus arvensis), растеніе многолѣт- 
нее, еще вреднѣе щирея, потому что имѣетъ длинные корни, весьма глубоко 
идущіе въ землю, а потому весьма трудно истребляемые. Нѣтъ возможности 
совершенно вырвать ихъ изъ земли: они обыкновенно обрываются и потошъ 
даютъ новые побѣги. Растете это цвѣтетъ все лѣто и постоянно обсѣяе- 
няетъ почву.

Къ подобным*, же, вреднымъ для огородничества растеніямъ относятъ 
иободу или лебсді/ (»triplex hortensis, patula, bastata), мтекъ или макъ по
левой (papaver rhoeas) и пырей triticum repens).

(’ ) Гр. И. В. 0. в.« i S 0 г«.*дк, I V -H.



Менѣе вредными растеніамк ечитаютъ: курок  или солянку кали (Salsula- 
kali), перекатиполе или васнлекъ мелкоцвшпный, еъ вѣнчивомъ бѣлымъ и 
краеньшъ (centaurea parviflora alba et refera), яснотку багряную  tlamium 
purpureum), гемотропъ или со.інцеворотъ европейскій (heliotropiem euro- 
раеиш), сг/сан или осотъ огородный н мокредишшм (Sourbus oleraceus, 
L.,et nliginosus, Bieberst), холеру или дуршшшмкг иглистый (x..nthium spi- 
Dosnm); послѣдній иногда образуетъ кусты въ сажень величиною и до двухъ 
въ діаметрѣ.

Г. Нордманъ насчитываете слѣдуюшія сорный травы, которыя упорнѣе 
всего засоряли древесный школы Одесскаго ботаничесваго сада: Triticum re
pens, Cynanchum acutum, Convolvulus arvensis, Snnchus asper, Salsola cali, 
Sisymbrium paimonicum, Yeronica: arvensis и agrestis, Salvia austriaca, Cnscuta 
monogyna, Heliotropium europaeum, Myosotis squarrosa, Androsace elongata, 
Solanum nigrum, Lamium parpareum, Erodium cicutarium, Fumaria officinalis, 
Lathurus tuberosus, Coronilla varia, Erigeron canadense, Senecio vernalis, Ama- 
ranthus retroflexus, и, врокѣ этихъ, еще нѣвоторыя. Крапива здѣсь не по
падалась сорною травою и обѣ породы ея растутъ только на прииорскихъ 
обрывахъ (*).

Изъ чужеядныхъ растеній, немало вредящнхъ Одеескимъ садамъ, первое 
мѣсто занимаетъ Parmelia parietina, обезображивающая растенія. Въ сентяб- 
рѣ на лнетахъ многихъ древееныхъ породъ, особенно на породахъ клена, 
являются малые грибы и лишаи, отъ чего они получаютъ болыпія бурыя и 
черныя пятна. Подобное же чужеядное растеніе Aecidium cancellatum состав
ляетъ язву грушевыхъ и яблоневыхъ листьевъ.

Слѣдующая таблица представляетъ довольно полное обозрѣніе всѣхъ ту- 
неядныхъ тайнобрачныхъ растеній, появляющихся на различныхъ древесныхъ 
породахъ въ саду, изъ воихъ однако же только небольшая часть вредить 
деревьямъ:

1) Fungi, грибы.

Ag.iricus rotola, Skop., на дубовыхъ листьяхъ.
Peziza nigra, Bull., на дубовой корѣ.
RUytisma acerinum n R. punctatnm Fries., на листьахъ Acer campestre.
bpbaeria insitiva, Tode, на виноградныхъ уса\ъ.

 macrostoma, Т., на листьяхъ Paliurus australis.
 maculaeformis и ^unctiformis, на дубовыхъ листьяхъ.



Dothidea rubra, на лвеіыгхъ Primus domcstiea.
 ИІЮІ, Fr., на листьяхъ Ulmus campestris.
 Palinri, Leveille, на листьяхъ Раіінш.

Stigmella druiaa, Lev, на дубовыхъ лиетьяхъ.
Septoria віті, на листьяхъ Ulmus.

   ihois, Lev, на листьяхъ Rhos cotiwis.
Ascoehyta acerina, Іет, на листьяхъ Acer Gampestre.
Erysiphe oxyacanthae, Де C., на листьяхъ Cratoegus axyacantha.

 Berberide», Де C., на листьяхъ Berberiß vulgaris.
•— - comata, Link., на листьяхъ Evonymus eujopaeas.
  aceris, Де C., на лиетьяхъ Acer eampestre.

Aecidmm taceratum, Sov. на сучьяхъ, плодахъ и лиетьяхъ Cratûegus ш -  
acantha.

Fhlebomorpha iacrassatum, Link, на листьяхъ розъ.
Urcdo ßos*e, Pers., на листьяхъ Rosa centifolia.

—  prunastri, Де С.» на листьяхъ Prunus àmestica я Armeniaea vul
garis.

Melanconium avatum, Linx., на стволѣ Juglans regia.
Stilbospora pyriformis, Hoffm, на вѣтвяхъ Acer eampestre.
Tubercularia confluens, Pers., на вѣтвяхъ ülmus campestris.

II. Lichenes, лишаи.

Verucaria cerasi, Ach., на корѣ вишневыхъ деревьевъ.
Lecanora parella, A eh., на стволахъ различныхъ деревьевъ.
Parmelia filiacea, Ach., на етволѣ Quercus pubescens.

 puloerelenta, Ach., на стволахъ разяичяыхъ древесных* породъ-
 aipolia, Ach., на стволахъ различныхъ древесныхъ породъ.
  ciliaris, Ach., также

Ramalina calicaris, Ach., тавже.
Evernia prnnastri, Ach (*), также. (Онъ еъѣдобенъ).

б) ІСШ СІЕЯІЕ а п с тн ы х ъ  ДИКОРАШЩИХЪ PACTEUÎU

Въ чіісшсленіи растеній лекарстаенныхъ, масллкыхъ, красильных» и 
вообще торговыхъ, находящихся вь Ъпкомъ состоянию* Херсонской гу-

(*) По опредЬлевію Dr. Leveille, одною паъ спутниковъ г. Нордиана, въ дешдов- 
скоі ученой »кспедвціа въ южной Росгіи.



бгрніи, еь указатель ихъ употреблети и шыгети мшпшлхъ н.іи на
родных* наханіа*, г. Хруеіалевъ говорить: «Въ чиелѣ 1 ,146 разныхъ но- 
рвдъ раетеній, собствен hä лвствевншъ, произрастающихъ въ Херсонской гу
бернии, находятся многія такія, которыя, при вовдѣлгааніи ихъ, преимуще- 
стеенно ігь «алоиъ хозяйетвѣ, носутъ доставлять столько же, если не белѣе, 
чистой прибыли, какъ пчеловодство, огородничество а птицеводство—статьи 
хозяйства, требующі* балѣе сложныхъ условій д а  усиѣха.

«Многіе хозяева, часто увлекаемые преувеличенным разсказами о выгодахъ, 
получаемыхъ отъ рэетеній китаіскихъ, американсиаъ s  вообще отъ растеній 
іввнхъ, юоетраиныхъ, заботятся о разаедевш ихъ у себя; во если, сравнить 
тѣ растенія, въ отношеніи добываемой отъ нихъ пользы и трудностей раз- 
веіеіія, съ тѣми, которыя мы небрежно твнчемъ на своей землѣ, те- окажет
ся, что свойственный нашей почвѣ и однокачеетвенныя съ иносцранныка 
должны быть предпочтены во веякокъ олучаѣ.. Та*ъ напр., разведеніе горчи- 
щы или свирѣпки. кии рыже« (Сатеііва), для добыванія наела, здѣсь будетъ 
выгоднѣе, чѣмъ разведете мадіи, подэемнаго фисташника и рж е подсолнеч
ника; вбздѣлввавіе лекарственныхъ и красильныхъ травъ въ мѣстахъ, отда- 
ленныхъ отъ городовъ, прибыточнѣе, чѣмъ разведеніе арбузовъ, дынь, ка
пусты и тому подобныхъ, съ трудомъ перевозимыхъ овощей, а кормовыя или 
іуговыя травы, коихъ сѣиена выписываются изъ чуждыхъ земель, здѣсь 
находятся почти всѣ въ изобиліи.

«Указаніе полезныхъ по своимъ свойетвамъ растеній, находящихся въ 
какой-либо странѣ, можетъ подстрекнуть любопытство сельскаго хозяша къ 
произведенію опытовъ воздѣлыванія ихъ; даже очень вѣроятно, что такіе 
есыты воелукатъ' къ опкрытію какой-либо новой отрасли хоэай<тва.

«Воггъ какія растенія, болѣе или мееѣе извѣстныа « о ш а  уиотребленіемъ» 
мжду цпогнмя другими, въ теченіе дееяти-лѣтнихъ. ровывканій замѣчены 
мною въ приморской степи, ограничений уетышя рѣкъ Днѣпра и Днѣстра:

Achillea шІМоІнна, деремн, еуллтца, тысяъелнстнАкъ.
— «  Bobilis, — -  девятнмннкъ.
— * compacta *—  cfepmm, екугеннып.
  setacea,  шершавык.
  ресйюіа, - —  гребенчатиі.
  gerben,  герберовъ.
—;— IeptophuHa, ------- тонколпстнип.—Всі эти травы ароматны;

*нѣ находится часто во множествѣ по сухичъ мѣстамъ.
Aconitum author а, борсцъ, мордовникъ.

  lyeoctonam, царь-трава, лютикъ, волкобок, валик корень,
также т ол, царь-зелье, хота собствен«) эти р а  назвавіа относятся къ ей-



нему пригриду, aeoEitum napellus, разводимому въпояьскихъ губерніяхъ а т- 
читаемому за дѣіствительное средство, по мнѣнію народа, отъ черной (оацу, 
чей) болѣзни. Эти ядовитая травы встрѣчаются здѣсь изрѣдка въ обрывагц 
между терникомъ, и въ лѣсахъ.

Aegopodium podagraria, снюпь-трава, Ъяглмца,—въ лѣсахъ, по низмиш^
Aetasa cynapium, знонха, собаъья петрушка, собаьница.
Agrimonia eupatorium, репяшкн, репеянякь, пеьеношнкъ.
Ajuda reptans, ж иву t ка, дубровка, горлянка снняя.
  pyramidalis, тоже.. .вологлодка, жнвушя трава.
  chamœpitis, цвѣты желтые, запахъ ладанный; во множеств! ва

сухихъ, солнцемъ пригрѣваемыхъ мѣстахъ.
Allium paniculatum, геснокъ днкіи, цвѣточкн висящіе, розовые съ èm , 

коиъ, нйкодится во множествѣ на гранитныхъ ваменьяхъ.
Allium flavum, цвѣты желтоватые, висящіе.

— guttatum, цвѣты очень мелкіе, бѣлые съ крапинками, запахъ і  
вкусъ чесночный въ высшей степени.

— nigrum, цвѣты бѣлые съ розовою полоскою, втрѣчается рѣдко.
— rotundum, цвѣты пурпуровые, во множествѣ въ степяхъ.
— splioerocephalum, тоже.
— miltiflorum, тоже.
— tenue, цвѣты бѣлые, находится по обрывамъ.
— falax (angnlosum) Kunth., цвѣты желтоватые съ прілтнымъ за-

пахомъ, луковки длинныя на пенькѣ, по ваменистымъ обрывамъ.
АПіатіа officinalis, гесногная трава.
AUsma plantago, ъастуха, шильнмкъ; и до сихъ поръ болотная трава 

эта не утратила въ деревняхъ своей славы, какъ лекарство противъ водобвязш.
Alopecurus pratensis, лисім хвость, глашннкъ, батлогекъ, коряовд 

трава, довольно высокая, по низминамъ.
Althea officinalis, просвнрнякъ, проскуркякъ большой, зтзіівей, груд

ная трава,, но берегамъ рѣчекъ и прудовъ въ изобиліи;
— cannabina, встрѣчаетея изрѣдва по низминамъ, въ балкахъ.
— pallida, цвѣты розовые болыпіе.
— hirsuta, находится только въ южной, приморской части.
— ficifolia, цв. желтые, болыпіе; въ лѣсныхъ мѣстахъ.

Anthémis tinctoria, ромашка красильная, желтая, пупавка, ппльушшхь.
  arvensis, ромашка степовая; употребляется вмѣсто аптешоі

римской или вмѣсто душистой ромашки (matricaria).
Anthyllis vulneraria, раноцѣлшпельная трава, язвенѵпкъ, -еомиикь, 

рѣдкое въ Херсонской губерніи растете.



Anthriscus vulgaris, кервель, бутенъ съгъдобнын, сніъдокъ\ въ обрывахъ 
i  тѣнистыхъ мѣстахъ; вкусъ травы пряный, весьма пріятныі, хорошая при- 
нрава къ салату.

sylvestris (Choerophyllum L.), болпголоеъ^ бутенъ,, собагья пет
рушку ядовитая трава эта слшпкомъ много распложается въ садагь по 
низминамъ.

ÀDchnsa arvensis, воловіікъ, воловін языкъ\ размножается болѣе въ садахъ.
 officinalis, тоже на поляхъ и по каменистымъ обрывамъ.

angttstifolia, исключительно на пескахъ, близъ прѣсныхъ водъ.
 stylosa, въ южной части, между каменьями.

ochroleuca, тоже въ южной части, по канавамъ и въ обрывахъ, 
цв. бѣлые. Всѣ эти травы съ лазоревыми (кромѣ послѣдней) трубчатыми 
цвѣточками, содержать много меду и потому драгоцѣнны для насѣчниковъ; 
свойствомъ своимъ онѣ мягчительны, нрохлаждающи.

Aristolochia clematitis, филіи іьникъ. зміъннын корень, кокорннкъ, кнр- 
казонъ Очень горькая трава съ собственными, лекарственнымъ запахомъ; 
попадается довольно часто въ обрывахъ и по низминамъ. Плоды зеленые, 
величиною съ грецкой орѣхъ. Кладется въ купель при леченіи дѣтскихъ болѣзней.

Artemisia vulgaris, гернобыль, глистникъ.
 absinthium, полынь.
  pontica, нефорощъ.
  austriaca, полынь австрінскал.
  a r e n a r i a ,  песколю&ь.
  nutans, ------ солпцевьш.
 t a u r i c a  крьімскін.
 campestris, полынь спеповая.
-  Boschniakiana ------ боіинякооа.
 scoparia  вѣнихная.
 armeniaca, чрезвычайно ароматная трава.
 dracunculus, вкусъ травы острый, пряный. Всѣ травы эти горь

ки и болѣе или менѣе ароматны; нѣкоторыя, какъ-то, artemisia nutans, art- 
pontica, armeniaca, absinthium—содержать въ себѣ довольно камфорныхъ час
тицъ и потому листья этихъ травъ, безъ всякяго приготовленія, съ пользою 
употребляются въ колотьѣ ушей, въ зубной боли и въ другихъ болѣзненныхъ 
случаяхъ.

Arum orientale, землянок раъокъ, клещннецъ. Рѣрое растеніе, находи
мое только вь окрестностахъ Одессы; корень иди шишки егопро даются какъ 
лекарство отъ болей желудка.

Онис. Х(рс. губ.



Амкріав V ineetuxicon, ласптенъ, хертова -борода. Еоревь й»ѣе^ь, евусъ 
горькій, ѣдкій; онъ ыграетъ главную роль въ слншкомъ прославленяомь. іь- 
карствѣ отъ водобоязни, коего составъ недавно былъ купленъ австрШсдаь 
правительствомъ у венгерца Коватса и потомъ обнародованъ

Asperula odorata, шерошнпца, 2yiuucmuù ясменніисъ. Газета «ДругъВда- 
вія» 1839 г. рекомендуете это растекіе: декоктъили настой л»  
этой травы дѣйствуетъ сильно на почки; имъ излечивали водяныя
болѣзни кожи, противустоявшія самыігъ сильньшъ средстважъ_
наперсточной травѣ, каломелю, іоду.

  cynanchka, подяареннпкъ, собственно шерошница, ясменникъ; ко
рень краситъ въ оранжевый пли пунсовый цвѣтъ, находится въ 
изобилш въ степяхъ, по корень тонокъ.

Asparagus officinalis, хилодецъ, спаржа, подисц  на поляхъ и въ обрывахъ; 
въ изобпліп.

  maritimus— въ обрывахъ п глубокпхъ балкахъ, въ особенности
близъ моря, въ изобпліп.

  sylvaticus (verticillaris); тамъ же, но рѣдко.

Actragalus vimineus, fruticosus, розга , собирается для вѣнлковъ или голи- 
ковъ. Находится болѣе въ южной части, въ балкахъ, по село- 

намъ и обрывамъ.

■-----  glycyphyllos, струыъппкъ слаЪшюлястньщ листья шѣютъ
свойство слабительное. Въ Швеціи это— иародное лекарство.

  dasyanthus, мохштоцвіътнып, перелетъ, польскін перелетъ,
кошагій. горохъ\ цвѣты желтые, въ головку скученные, листья 
пушистые, корень въ пал,ецъ толщиною, прямой, глубокій.

  excapus,—6езс7пе6емныи; растеніе приземистое, съ бѣлыми цвѣ-
точками и пушистыми листьями, свойственное степямъ южной 
Россіи. Подъ названіемъ перелетъ, продается на рынкахъ, какъ 
лечебная трава.

• lAtriplex l*ortensis,.iwie6e3a, мА'ода, завроиша въ борщъ.
,— т*. ,patois, лебеда, стелющаяся, 
гг*— bastata, д  дроч. употребляется, въ пищу также.

'Atsoffr ММопа, красасща, одурнітъ, одурь сонная, Сѣшеная дтня\ 
ядовм^ая »трава ьъ щиронияи лиотьяии и съ цвѣтами бурыми, висячими, въ 
видѣ колокольчиковъ; плодъ какъ черная вишпя. Растетъ въ лѣсахъ и въ 
оіфагахъ, 8apoGH№£b ■кустаршшомъ, млько въ сѣверпой части губерніи.

Balotta foetida, nigra, ъерноігудренпкъ обыкновенный. — Отваръ противъ 
водяной болѣзни.



Berberis vrigaris, барбарнсъ] ягоды употребляются для выдѣлнл уксуеу, 
а соленыя—въ шпцу; кора— лекарство отъ желтухи; находится въ обрывахъ 
i  балкахъ.

Betonica hirsuta, бутнца, половъ цвгьтъ.
Bidens triepartita, гереда, Ъаузубецъ.
  cernua; доставляете желтую краску.

Blitum virgatum, бурагки, жминда, бросовая траса;  ягоды ѣдятъ.
Brassica olercaea, дикая брюква, дикал капуста\ масличное растеніе, 

 • elongata; по каменистымъ мѣстамъ въ изобиліи, тоже.
Bnmella vulgaris, горлянка, жабная трава, герного.ювка, суховершкн. 

  grandiflora,—въ лѣсныхъ иѣстахъ.
Bryonia dioica, переступень, паралнтая трава,—рѣж , корень употреб

ляется какъ лекарство.
Buplernm rotundifolium, ласкавецъ, сквозелпстнтъ, володушка\ лечебная 

трава.
Calamagrostis lanceolata, тростнтъ перообразнын, мятлика; мочегон

ное средство въ водяной болѣзни.
Calamus aromaticus, татарское зелье, татарский сабельнпкъ, анръ, 

корень ароматный; употребляется въ водочныхъ настойкахъ и для леченія въ 
лихорадкахъ.

Camelina sativa, рьт еп, ртзуха] пзъ сѣмянъ добывается масло.
  microcarpa, тоже.

Caragana frutescens, рактпа, дерсза\ изъ этого растенія вяжутся очень 
крѣйіе вѣники.

Chelidonium majus, гнстотіълъ, бородавнику ластовщная трава\ сояъ 
травы оранжевый; употребляется, между прочимъ, для подкрапшванія коровья- 
го масла въ желтый цвѣтъ.

Cheuopodium botrys, марь душистая, кудрявецъ) по берегамъ Днѣстра.
Gentaurea parviflora, курай,

  diffusa,
  ovina,

Собственно подъ названіемъ перекати-поле 
собираются во множествѣ для отопленія и 
выжиганія извести

Cerasus mahaleb, ъеррмха впшнецвѣтная, дикая вящня.
Cichorium intybus, Петровы батоги, цпкорін.
Clematis recta, ломоносъ прямой, бородавнику вкусъ травы ѣдкій, жгу- 

чій. Нарывное средство; находится у береговъ рѣкъ въ средней и сѣверной 
части губерніи,

Conium maculatum, болиголов*, головоломъ, блітница, омвгъ песщрый 
цикута большая; находится по берегамъ рѣчекъ и по огородамъ. Tpajta эта,



усыхая, издаетъ сильный запахъ мышиной ночи, достигаетъ 4 | аршинъ росту 
и болѣе.

Convallaria majalis, ландышу конвалш\ находится въ изобиліи въ гра
нитныхъ ущельяхъ и въ обрывахъ, заросшихъ лѣсомъ; вода изъ 
цвѣтовъ отъ глазныхъ болѣзней.

 polygonatum, купена. Листья этой травы, свѣжіе или высушен
ные и потомъ распаренные, прикладываются на раны и состав
ляютъ превосходное заживляющее средство. Былъ случай, когда 
отъ чесотки и золотухи у дитяти вся часть руки отъ локтя до 
пальцевъ растравилась сплошнымъ мокрымъ струпомъ; послѣ 5-та 
мѣсячнаго безуспѣшнаго леченія разными аптечными средствами, 
руки были заживлены одними листьями купены.

  mnlüflora, тоже.
 latifolia.

Cochlearia armoiacia, хрону хрѣнъ.
Corylus avfcllana, лещина, въ лѣсныхъ мѣстахъ.
Grambe tataiia, катрат. Молодые цвѣтоносные стебли сочны и вкусны; 

они употребляются въ пищу сырые или отваренные, какъ спаржа, 
съ масломъ. Растевіе это означаетъ хорошую почву, хорошую 
степь.

  aspera,
 maritima, по берегамъ моря.

Cynanclmm acutum, лускагу песья смерть. Сокъ этой вьющейся травы 
млечный, горйй и жгучій, съ противнымъ запахомъ. Растетъ только въ юж
ной части губерніи, близъ моря въ обрывахъ.

Cynorglossum officinale, чернокорень, собагннку песін языку щелкуха. 
Очень обыкновенная трава въ поляхъ, въ балкахъ и садахъ.

 pictum, встрѣчается изрѣдка.
Corou.lla varia, вязель, вѣнокъ горошеку хорошая кормовая многолѣтняя 

трава, въ изобиліи здѣсь растущая. Въ видѣ пилюль или экстракта-моче
гонное средство.

Datura stramouium, дурмань.
Digitalis lutea, наперстоънтъ желтый; находится только въ сѣверной 

части.
Echium vulgare, синякъ. Въ синихъ цвѣтахъ этого растенія пчелы берутъ 

мното меду.
— ■ rubrum, румянка. Корень краситъ въ малиновый цвѣтъ.
Eupatorinm cannabinum, поскон/шкъ, благородннкъ, конская трава. На

ходится по берегамъ рѣкъ.



Euphorbia palnstris, .чолоый > Обѣ травы рекомендуются какъ аѣйстви-
 villosa, I тельное лекарство въ водобоязни (см. жур.

/ налъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, 1844,
 esula, ; январь).
 gerardiana,
  ргосега,
 agraria, и другія......

Ephedra distachia, хвойнихь, насѣднпкъ, степная малина. Растеніе
приземистое, хвощевидное, безъ листьевъ, приноситъ пунцовыя ягоды и со
держитъ въ себѣ много смолистыхъ частицъ. Длинные коренья его, сходные 
съ сальсапарелыо, продаются въ народѣ подъ названіемъ степной Ъекоктъ. 
какъ лекарство отъ ломоты, грурыхъ болѣзней и другихъ недуговъ.

Erythraea centaurium, золотыеягннкъ, золотить, гореісизка красная, 
горшнка^ настойка этой прекрасной травки очень употребительна 
въ лихорадкахъ и разстройствахъ желудка. Находится близъ 
гранитныхъ каменьевъ и на пескахъ, а недавно развелась близъ 
Одессы въ пересыпскихъ плантанціяхъ.

  ramosissima, на пескахъ близъ моря.

Evonymus europaeus, берескледь, брусленпна.
Fragaria vesea, половшщы, земляника, полевая клубника.
Ficaria rannnculoides, лютиковый ънстякь, пшпнка, продается вместо
салата.

Fnmaria officinalis, дымянка, димница, зем.гяной дылъ.
— ѵаіііапіі.
— media.

Galium luteum, g. verum, желтыйстоколшнпкь, сывороточная трава, 
пидмареннлкъ. Желтые и весьма мелкіе цвѣточки этого растенія, находима- 
го въ изобиліи въ степяхъ на цѣлинѣ, составляютъ хорошее лекарство отъ 
кроваваго поноса съ рѣзью въ животѣ. Даютъ больнымъ до двухъ разъ въ 
сутки по чайной ложечкѣ въ видѣ порошка или свѣжіе цвѣточки съ водою. 
Цвѣточки сильно пахнутъ желтымъ воскомъ, листья узенькіе по 5—8 вокругъ 
тонкаго 4-хъ угольнаго стебелька. Цвѣтетъ въ іюлѣ и позже, почти въ те
чете всего времени полевыхъ лѣтнихъ работъ, когда отъ жаровъ и дурной 
воды крестьяне, наиболѣе страдаютъ желудкомъ (см. газету «Другъ Здравіи», 
1839).

Galebdolon luteum, ладонь земляной, зеленгукь желтый курягнмпкь 
кош ъщ  находится въ лѣсахъ.

Galium rubioides, подмаренникц корень, хотя тонкій, но даетъ такую



же краску какъ марена илп крапъ, и потому собирается деревен
ским хозяйкам для крашенія нптокъ п шерстяной ткани 

Galium moliugo.
— humifusum, и другіе; всѣ съ бѣлымп цвѣточками.

Gallega officinalis, коз.іятникъ, козьякц по берегамъ рѣкъ п прудовъ 
Galeopsis grandiflora, пустозубъ, пшпулышкъ (крапива глухая), курят- 

никъ вонтііІ.
Genista tinctoria, дрокъ красильньщ находится въ изобиліи то м е  по 

каменистымъ грашігныдъ иѣстааъ
Gentiana cruciata, горянка, соколій переплету крестовый, корещ  p t - 

ты трубчатые снніе, листья супротивные; находится изрѣдка въ оврагахъ g 
еще рѣже на ровныхъ степяхъ. Въжурналѣ «Сынъ Отечества» 1840, №10, 
объявляется, что австрійское правительство купило и обнародовало новое ле
карство противъ водобоязни, открытое учителезгь Лалье въ Кроаціп. Это- 
корень бѣлаго звѣробоя, gentiana cruciata. Однако звѣробоеиъ бѣлымъ, по рус
скимъ словарямъ, называется swertia corniculata, la gentiane blanche, a gen- 
iana crnciata есть сополіп перелгтъ, croisette ou gentiane croisette. Дѣйстви- 
тельно оба растенія принадлежать къ семейству горечавокъ, gentianae, п оба 
съ спншш цвѣтказш; но перзое исключительно встрѣчается въ гористыхъ 
аѣстахъ, на влажной почвѣ.

Genariim Robertiauum, исуравлннштъ, журавлиный носокъ. Отваръизъ 
этой травы, имѣющей особенный запахъ, какъ дѣйствительное наружное сред
ство противъ подагры, рекомендуется въ «Другѣ Здравія», 1839.

Gern urbanuDi, гривилатъ, гаоздигныл корень. Какъ свѣжій, такъ и 
высушенный корень имѣетъ запахъ и вкусъ гвоздичный. Растетъ въ тѣнис- 
тыхъ мѣстахъ, близъ водъ.

Glauciim corniculatam, Gl.phoeniceum, рогатый макъ. Трава вѣтвистая, 
съ вырѣзяыш листьями, пунцовыми, довольно большими цвѣтамп и длинными, 
тонкими стручьями. Растетъ во множествѣ, но преимущественно въ южной 
части губерніп, по сухнаъ, безплоднымъ, каменистымъ ыѣстамъ. Сѣиена 
вдвое или втрое болѣе ыаковыхъ и содержать въ себѣ много масла, а по
тому и рекомендуются сельскнмъ хозяевамъ. Кажется, изъ этого вѣтвистаго 
и обыьнаго сѣиенами растенія можно добыть болѣе масла, чѣаіъ изъ обык
новенная маку.

Glycyrhiza glandulifera, сладиокоренникъ, солодка, лакрица; заведенное 
въ садахъ иди огородахъ, растеніе это размножается въ здѣшпей почвѣ отъ 
корней съ чрезвычайною силою; но въ дикомъ состояніи до сихъ поръ, въ 
теченіи 10 дѣтъ, нигдѣ не замѣчено, хотя профессоръ Зйхвальдъ и указы- 
ваетъ на него, какъ на свойственное. Херсонской губерніи.



Glechoma hederacea, бу^ра, когповникъ, кротовншг; растетъ въ изобиліи 
по низминамъ близъ воды и въ обрывахъ.

—  hirsuta.

Gratiola officinalis, аврат , лнхорадоъное зелье\ трава съ трубчатыми 
розовыми или бѣлыш цвѣткаіш, на вкусъ горькая, употребляется прп леченіи 
лихорадокъ. На лугахъ и вообще блпзъ водъ.

Helichrysum arenarium et graveolens (gnaphalium L.) цмшь, золотнстка 
песъаная, сушенннца, мохнолистпкь, соломенный цвптъ; цвѣты золдтпс- 
тые, неувѣдающіе; запахъ сильный, тяжелый, сходный съ донниковымъ. 
Употребляется противъ лпшаевъ и въ другихъ недугахъ (си. «Другъ Здравія», 
1839).

Eorniaria glabra, грыжовникъ, кплта/г трава] Вкусъ этой мелкой тра
вы горькій, острый, противный.

  hirsuta, грыжовникъ пушистый.

Humulus Iupulus, х.ие.ѣ. Растетъ дико во шожествѣ по сырыыъ, дере
вьями и кустарникомъ зароспішгъ, зіѣстамъ.

ïïyoscyamus niger, блекота, бѣлена, курягъя слѣпота, ніьмнща.—■ 
Сѣмена употребляются какъ дѣйствптельное средство отъ зубной боли.

Hypericum perforatum, звгьробой. Цвѣты употребляются для настойки вод
ки, коей придаютъ пурпуровый цвѣтъ и особенный вкусъ; а 
также для крашенія шітокъ.

  ciliatum
 hirsutum.

Jnula ensifolia, рѣзакъ\ продается какъ лекарство отъ рѣзи въ зшвотѣ

Jnula heleninm, умакь, оманъ, дсвясплъ большой, майннкъ. Высокая 
трава, съ желтыми большими цвѣтамп, растетъ близъ протоковъ и по бере
гамъ рѣяъ. Корень толстый, на вкуоъ терпкій, вяжущій, съ снльныыъ осо- 
беннымъ запахоаъ, славится своими цѣлебиыми свойствами у деревенскихъ 
жителей.

Jnila germanica, вкусъ травы арозіатпческіа, горькій.

— britannica; запахъ мускусовый, раздражаетъ осоішніе, заставляетъ 
чихать.

— hirta, девяспль щетинистый, лѣсной.
— squarrosa жесткій.
— oculischristi луговой.

Jris peeudacorus, касатштъ болотный.

Jsaiis tinctoria, чанда крт ш н ая\ изъ листьевъ добывается синяя враска



Jsatis proecox \ Высокія травы эти, приносящія множество желтыхъцвѣ-
\ точковъ, встрѣчаются, часто въ изобиліи, на обрывахъ

— taurica, j морекаго берега и въ поляхъ.
Laitnca virosa, латунь дикій.

— scariola, и др. -
Lapsana communis, бородавоьная трава, бородавникъ.
Lappa tomentosa, лопухъ, лапушннк.% репекнть.

— minor.
Lepidium ruderale, жеруха дикая, народное противулихорадочное средство.
Libanotis vulgaris, поріъзъ, шабрща. Зелень очень душиста, на вкусъ 

слегка щиплетъ, горьковата и очень пряна.
Linum austriacum, лень, цвѣты синіе.

— hirsutum — ------ лиловые или розовые.
— flavum, —  желтые.
— tenuifolium — ------ бѣлые съ Фіолетовой оттѣнкой.

Всѣ эти льны суть растенія много лѣтнія; всѣ встрѣчаются во яножествѣ 
по каменистымъ склонамъ, въ обрывахъ и надъ балками. Первые два, судя 
по длинѣ стеблей и крѣпости волокна, могли бы, при обработкѣ, принести
хорошую пряжу, и всѣ вообще могутъ быть выгодны для выдѣлки изъ
сѣмянъ масла.

Lithospermum officinale, воробенннкъ, воробьиное сѣмя, солпцево просо. 
Корень краситъ въ красный цвѣтъ; сѣмячки бѣлыя, круглыя, крѣпкія, буро 
фарФоровыя.

Lithospermum apulum.
  orientale.
 purpureo coeruleum, трава, съ прекрасными лазоревыми цвѣ-

точками, встрѣчается изрѣдка въ обрывахъ, между кустарниковъ.

Lolium perenne, плевелъ мнвголѣтнш, ранграсъ; лучшая изъ кормовыхъ 
травъ.

Lotus corniculatus, медвенецъ, также неправильно называемый донткомъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что сѣмена этаго самаго растенія составляли лекарство, 

употребленное съ полнымъ успѣхомъ однимъ знахаремъ Волынской губерніи 
противъ развитія водобоязни (см. «Сынъ Отечества», №  9. 1889 и др. жур
налы). Въ разсказанномъ случаѣ излеченія отъ укушепія бѣшеной собакой, г. 
Петерсъ, медикъ, вырастивъ изъ сѣменъ растеніе, узналъ его, какъ. траву 
весьма обыкновенную, вездѣ въ поляхъ находимую и опредѣлилъ его: 
Lotus ornithopodioides, т. е. ледвенецъ птиценохпыи, а по мѣстпшгъ назва- 
ніямъ комонаца, стругегнын клей. Но ледвенецъ птиценожный врядъ ли нахо
дится въ южныхъ губерніяхъ Россіи; но крайней мѣрѣ ни Бессеръ, ни Би-



берштейнъ въ своихъ травоописательныхъ сочиненіяхъ о немъ не упоми- 
наютъ и только г. Ледебуръ въ своей «Всероссійской Фдорѣ* уклзываетъ его 
за рѣдкость въ нровинціяхъ Кавказскихъ. (Ledeborum, Elora Rossica. Vol. 1). 
.Іедвенедъ — трава яноголѣтняя, съ желтыми гороховидными цвѣтами, рас
тетъ въ изобиліи въ здѣшней губерніи въ лощинахъ и болѣе по низми
намъ, яа лугахъ и пескахъ. Близъ Одессы, на пескахъ пересыпскихъ этой 
травы очень много; она, не хуже люцерны, можетъ служить и въ кормъ 
скоту и для удобренія почвы.

Lycopus ruropaeus, волконогъ, волгъя лапа, водяная шандра. Противу
лихорадочное лекарство, прославленное итальяяскимъ врачемъ Ре, какъ сред
ство, совершенно замѣняющее хину.

Lycopus exaltatus. Оба растутъ по грязнымъ берегамъ рѣкъ и прудовъ.
Lusimachia verticillata, вер6ейнтъ\ зелень на вкусъ сильно вяжетъ.

 vulgaris.
  шшшііагіа, вербейннкъ, полушегный, болотный или луго 

вой гая.
Malva rotundifolia, палатки, просвнрнякъ.

— sylvestris,  просвирнякъ лѣсной.
Marrubium peregrinum, шандра; употребляется въ купель для дѣтей, ваѣ- 

стѣ съ деревеемъ или тысячелистникомъ.
 vulgare; встрѣчается гораздо рѣже предъидущей.

Matricaria suaveolens, ромашка Ъушпстая\ размножается только въ са- 
дахъ и близъ жилшцъ.

Medicago sativa, люцерна\ одна изъ лучпшхъ кормовыхъ травъ, вѣроятно 
занесенная и усвоилась.

 . falcata, собственно степная люцерна.
  lnpulina, и другія.

Melilotus dentata донннкъ, буркунл.
 leucantha Ьонмякъ 6ѣлоцвѣтнъш\
  arvensis;
  pallida, и нѣкоторыя другія, хорошія кормовыя травы.

Mentha aquatica, мята холодная.
— sylvestris, — лѣсшя.
— arveuîis, — полевая.
— verticillata, — круглоцвіътная.
— virdis, — зеленая.
— palegium, мята полей. Въ южной части, по сырымъ мѣстамъ.

Mercurialis annua, пролѣска; въ садахъ и огородахъ южной части гу
бернш.



Mercurialis perennis, многолѣтняя, въ. лѣсистыхъ мѣетахъ по Днѣст̂ у 
близъ Балты, близъ Елисаветграда и т. д.

Malucella loevis, стоголовъ; подъ этимъ названіемъ продается трава ду
шистая, разводимая въ огородахъ; но въ дпкомъ состояніи она не нахѳртся.

Mulgedmm lataricum, осотъ спнецвѣтшй; растеніе съ молочнымъ сокам, 
нарывное; трава на вкусъ соленая, горькая, острая, находится въ язобиет 
по глинистымъ обрывамъ морекаго берега.

Nasturtium officinale, луговой крессъ, жеруха кремовая; тр&ька с« щ- 
трыкъ вкусомъ; встрѣчается на лугахъ и блнзъ ключей, между прочшгв въ 
окрестностяхъ Одессы.

îTepeta cataria, кошагъя мятт, котовтъ. На сухйхъ каиеййетшъ *1* 
стахъ; запахъ очень сильный, тяжелый, удушливый.

ÎJymphaea аГЬа, латапйя, водяная, л ы е л , водянок Лапушннщ кув
шинка; листья прикладываются на раны, а корень, свойства вяжущаго, 
употребляется въ отварѣ для укрѣпленія волосъ, если онй идутъ, и въ дру
гихъ случаяхъ.

ïfuphar lutea, лататія желтая, кувшинка желтая, грнбоѳкнщ упо- 
требленіе тоже, какъ и бѣлой.

Oenanthe fistulosa, кропим , пустостебвлънижъ, пустбсель, внЩвтѵь.
 phelandrium, собаия петрушка; ядовитыя болотныя травы.

Ononis spinosa, стальникъ, воловья трава; корень и трава свойства но- 
чегоннаго и возбуждающаго испарину; народное лекарство.

—  procurrens, тоже и равно употребительна.
Onosma tinctoria, румянка, ословоннищ  корень толстый, темнокрасный, 

окрашивающій въ алый цвѣтъ; на сухйхъ мѣстахъ.
— echioides.

Onobrycbis sativa, ослобѣснжъ, колюхш шгеранъ, эспарцетъ, птіу- 
иіій гребешокъ.

 gracilis, пѣтуіиъп голозки. Травы кормовыя, находятся на
склонахъ балокъ, въ обрывахъ, и на песочныхъ мѣстахъ.

Origanum vulgare, материнка душица; этою пахучею травою натираютъ 
ульи для приманки молодыхъ роевъ.

Paris quadrifolia, однолгоднит, воропій глазъ; корень и ягоды имѣютъ 
свойство слабительное, листья окрашиваютъ въ желтый цйѣтъ. Находится 
весною близъ р. Синюхи и въ вершинихъ Ингульца.

Pariataria officinalis, стѣншща.
 lusitanica.

Pastinaca sativa, nacmepmm.
Papaver ropcas, макъ, полевой мааъ.



Pedicularis comosa, вшивиц.а, митннкъ, галагат, подъ зтииъ назвавіемъ 
собственно извѣстны въ продажѣ мясистые кореши этой4 травы, щщающіе 
винной настойкѣ краснобурый цвѣтъ и нѣсколько вяжущій вкусъ. Растеніе 
это, свойственное здѣшнимъ степямъ, встрѣчается на цѣлннѣ и означаете хо
рошую почву.

Petasites niveus, подбгьлъ приморской,; корни длинные, узловатые пол- 
зучіе, на вкусъ сладковатые; листья при корнѣ болыпіе, съ исподу бѣлые, 
стебелекъ безъ лпстьевъ, съ чешуйкам, двѣты, какъ ккстачки, бѣловатые; 
встрѣчается во множествѣ только на песчаныхъ берегахъ моря, лимановъ и 
рѣкъ.

Physales alkekengi, можжуха, мяхунка, жидовская вишня; находится из- 
рѣдка въ обрывахъ и по низминамъ, въ садаіъ п огородахъ.

Phleum pratense, луговой, аржанецъ, тпмофеева трава.
Plantago major, попутникъ, придорожнчкъ, бабка.

  media.
  lacceolata.
  arenaria п нѣкоторые другіе.

Potentilla anserina, золотннкъ, серебреннпхъ, гусиная лапгатка, про
дается въ народѣ, какъ лекарство отъ маточныхъ болѣзней.

 verna, пятнлттннкъ, лапгатка ползугая. Какъ это растеніе,
такъ и всѣ прочія породы лапчатокъ паѣютъ свойство крѣпи- 
тельное, вяжущее. Всѣ означенныя породы довольно размножены- 
въ Херсонской губерніи, кромѣ p. hirta, находящейся преимуще
ственно въ приморской части губерніи, и p. patula, растущей въ 
лѣсныхъ мѣстахъ:

  reptans.
—— cinerea,

hirta.
 argentea.
 patula.
 canescens.
  supina.

Polygala vulgaris, многомлеъннкъ, нстодъ, крестовнпкь.
  major, находится по обрывамъ и крутымъ берегамъ рѣкъ.

Polygonum persicaria, горецъ, погегупная трава.
  hydropiper, ъереднпкъ\ на лугахъ и по берегамъ рѣкъ, вкусъ

травы жгучій.
  minus, меньшой.
 amphibium, земноводный.



Polygonum convolvulus, вьющііісл, березка.
------  arenarium и нѣкоторые другіе.

Portulaca oleracea, порту лакь.

Polystichum fffix mas, папоротникъ мужескік.; корень въ порошкѣ— снзь- 
ное средство противъ глистовъ. Эти и нѣкоторые другіе па
поротники находятся въ гранитныхъ ущельяхъ по Бугу, Мерт- 
воводу, Ташлыку и другимъ рѣчкамъ.

 rigidum.

Polipodium vulgare, многоножннкъ, папоротъ, зерликъ.
Popolus nigra, топом 'серн.ая, по Днѣстру и въ другихъ нѣстахъ.
  alba, тополь бѣлая.
  tremula, осина.

Potermm sanguisobra, герноголовникъ (pimprenelle). Красивая травка эта 
имѣетъ чистый огуречный вкусъ и потому употребительна въ 
салатъ въ другихъ мѣстахъ; но здѣсь огородниками не разво
дится, хотя и растетъ во множествѣ по каменистымъ склонамъ 
и обрывамъ.

  polygamum; болѣе находится въ приморской части сей губернш.

Primula officinalis, первинка, трьоцвѣтъ, скоросмълка, бараньим, 
буивмщ бѣлая\ находится въ лѣсахъ въ сѣверной и западной часта губерніи. 

Primula clatior; тоже, но попадается гораздо рѣже.
Prunus spiuosa, тереиъ. Плоды, собранные послѣ первыхъ приморозковъ 

и провяленные, даютъ превосходный квасъ; употребляются и для 
винныхъ наливокъ.

  insiticia.
Ptarmica vulgaris, гулявнца гихотная, гнхотпый тысягеиистншъ, на

ходится по берегамъ рѣкъ, по Днѣстру, Бугу, Громоклеѣ и др.
Pulmonaria officinalis, медуница, медупка, легогннца, плющевая (molis) 

трава. Обѣ находятся по лѣснымъ мѣстамъ, цвѣтутъ въ исходѣ апрѣля и 
въ маѣ. Для пчелъ это неоцѣненныя травы: ихъ слѣдовало бы разводить 
вездѣ въ садахъ между деревьями, по низминамъ, въ огородахъ и въ балкахъ, 
гдѣ разводятся пасѣки.

Pulsatilla vulgaris (anemone D. С.), со«*, простр/ълъ, анемонъ вшпрен- 
шща\ двѣтокъ, какъ тюльпанъ, лиловый, пушистый.

 patens, цвѣтокъ висяшій, темнофіолетовый.
 pratensis, цвѣтокъ висящій, темновишневый, косматый.

Pyrethrum achilleoefolium, слюногонна, янгунецъ,ромашка слюногонная: 
цвѣты желтые; растетъ на сухйхъ, открытыхъ иістахъ.



Pyretbrum miïïefoliatmn; цвѣты желтые. На сухйхъ мѣстахъ часто во ыно- 
жеетвѣ.

  corymbosum; цв. бѣдые, по обрывамъ а берегамъ рѣкъ.
Quercus peduuculata, дубъ, дубина-, дерево это составляетъ основу здѣш- 

нихъ лѣсковъ и рощей
Ranunculus acris, жабнилъ іьдкш, лютнкъ, ранункуль.

  repens, — ползучій, купальница.
  sceleratus, — ядовитая піьтушья нога.
 cassubicus; — находится въ лѣсахъ.
 polyanthemos; жабннкъ лногоцвшпный, въ балкахъ.
  oxyspermus, и нѣкоторыя др.

Reseda Iuteola, церва красильная, резеда 'сикая.
 mediterranea.
  lutea.
Rhamnus catbarticus, жестерь, крушнна колюгая. придорожная игла.

  frangula, крушина настоящая, собаъыі ягоды.
Rhus cotinus, желітнннкъ, сулахъ. Кустарникъ этотъ растетъ въ изо- 

биліи по обрывистыхъ берегамъ моря и лимановъ, а также и по каменистымъ 
берегамъ Буга.

Rhinanthus cristagalli, пѣтушникъ пгыпуппй, гребень. Трава эта красигь 
шерсть въ яркій желтый цвѣтъ.

Rosa canina, шиповшасъ, рожа.
Rubus agrestis, ежевика, ожкна, герная малина.
 coesius; тоже.
 fruticosus; по Днѣстру.

Rumex acetosa, щавель, кислица; сѣмена рекомендуются отъ кроваваго по
носа («Другъ Здравія», 1845, №  30), вездѣ въ изобиліи по низ
минамъ.

 acetoseHa, кислица, сороіій щавель, воробьиный щавель\ по гра-
нитнымъ каменьямъ и на пескахъ.

 hydrolapathum, водяной щавель, растетъ въ болотистыхъ мѣетахъ.
Сѣмена также дѣйствптельны, какъ и обыкновеннаго шавеля: ихъ 
легче достать.

 alpinus, жовтвіию, конскій щаве.щ употребляется за недосгат-
комъ какъ закрошка въ борщъ.

 petieutia, горькій щавель. собственно конскіи щавещ встрѣчает-
ся рѣдко; свѣжій корень—средство отъ зубной боли.

 niaritimus, и нѣкоторыя другія.
Salix alba, та, верба, ветла.



Salis caprea, лоза; употребляется на обручи и сачки для рыбы.
  triandra.
 pentandra и др.
Salvia nemorosa; васильки, дикій шалфей.
 nutans, бабюѵ, молодые ц сочвые стебли ѣдятъ.
 austriaca волошскіе бабки.
 oethiops, мсдвѣше ухо\ употребляется для излеченія разныхъ

дѣтскихъ болѣзней; находится только въ южной части.
Salsola kali, солянка, сольная трава, курай , верблюжье сто. Трава 

эта въ посушные годы размножается на поляхъ ивыгонахъ чрез
вычайно и составляетъ для бѣднаго народа, хотя неудобное, но 
сильно горящее топливо.

 soda, %
 tragus
  scoparia,
 prostrata, и др.

Sambucus nigra, бузина, боръ дерсео; стружки луба (молодой коры) отъ 
бѣшихи или рожи.

 ebulus, бузникъ, дпкал кузиназеленккъ.
Sanguisorba officinalis, кровохлебка, красноголовнккъ, савнна стріьла. 
Saponaria officinalis, мыльная трава, мыльнянка.
Scropbularia nodosa, норышпкъ, нарывнжъ, песья голова, зобныіі корень.

  glandulosa.
Scutellaria galericulata, щитовка шлемовая, щптъ трава. Вззаръ отъ 

судорогъ и отъ водобоязни.
  peregrina; довольно рѣдко попадается въ лѣскахъ.
•—— alpina; встрѣчается очень рѣдко близъ Ингула.

Sedum аеге; оыітокъ жгугій, дпкій перецъ. Трава эта, съ свѣжимъ ко- 
ровышъ масломъ перепаренная, составляетъ полезную мазь отъ 
грудницы.

  sexangulare, тоже.
  telepbim, молодило, скрипут, пгельнпкъ, залгій otnmon,

заягъя капуста. Докторъ Келеръ выхваляетъ дѣйствіе свѣжсвыжатаго сока 
сего растенія въ молочной корѣ (crusta lactea) и въ лишайныхъ сыпяхъ (см. 
«Др. Здр.», 1842 №  8). Трава эта имѣетъ листья кругловатые, мясистые, сте
бель круглый, сочный, цвѣточки бѣловатые; цвѣтетъ въ іюлѣ, a болѣе въ 
августѣ и позже. Находится въ изобиліи по грапитнымъ каменьямъ и ущель- 
ямъ, у береговъ Буга и рѣчекъ, въ него впадаюшихъ. Также въ обрывахъ и 
каменистыхъ балкахъ близъ моря.



Sedum 1аШо1іит,''тоже.
Sempervmim gloliferum, залп,г капуста, живугка. Въ впдѣ розетокъ 

и клубьевъ растетъ во множествѣ по гранптнымъ каменьямъ.
Serratula tinctoria, серпъ трава, серпуха красіиѣная. Въ лѣспыхъ мѣ- 

стахъ.
[ '  согопагіа;

  heterophylla и нѣкот. другія.
Sinapis orientalis, свирѣпка, горъща. Размножается въ mmft годы въ не- 

объятномъ множествѣ между хлѣбамп и на оставленныхъ въ залежѣ 
поляхъ.

  arvensis.
  nigra; растетъ преимущественно по низишамъ.

Sisymbrium pannonicum, грщнкп, гулявнпщ  молодые стебли, сочные и 
вкусные какъ рѣпа, ѣдятъ. Стоило бы разводить эту большую 
траву, какъ огородную зелень. «

 sophia, рѣжуха, гулявшікъ\ употребляется на вѣнпкп.
  junceum и нѣкот. другія.

Sium latifolium, вехъ, труыйникъ. Прп леченіп дѣтскихъ болѣзней кла
дется въ купель.

Solanum dulcamara, пасленъ с.шдко-горькш, гсСёюшя трава, лесій гроздь, 
сороіьп ягоды. Встрѣчается въ обрывахъ, балкахъ и камени- 
стыхъ ущельяхъ.

  nigrum, пасленъ, герныя псннкп.
  flamm, пасленъ желтым, растетъ въ южной части губерніи.

Solidago virga aurea, золотушникь, золотая розга. Въ обрывахъ ика- 
ненистыхъ ущельяхъ.

Spiroea ulmaria, таволга донниковая, лобазшікъ, жЭунлжнпкъ. Корень 
свѣжій—испытанное лекарство противъ водобоязни (см. Записки 
Общ. C. X. Ю. Р., 1846, №  1 и 4). Растетъ по сырымъ мѣстамъ.

— . fffipendula, рябннка, таволга, полевая, красный камнело.мъ.
— Корень еостоитъ взъ продолговатыхъ пштекъ. Красивое растете это нахо- 
ртся въ изобиліи въ степяхъ, на цѣлинѣ, п, судя по запаху и вкусу,
имѣетъ, вѣроатно, тѣже свойства какъ и лабазникъ (Sp. ülmaria), который 
въ здѣшнихъ мѣстахъ встрѣчается несравненно рѣже.

Stachys recta, шстецъ\ цвѣточки бѣлые въ краппнкахъ, запахъ сильный 
Находится вездѣ на поляхъ близъ дорогъ, надъ обрывами.

—  palustris, колесница болотная, шстецъ болотный. Цвѣты розо
вые съ разводами. Въ сырыхъ мѣстахъ.

— angustifolia; по каменистымъ мѣстаиъ, за Бугомъ.



Statice latifolia, желтокорень, кермекъ. Находится въ изобыіи по солон- 
цеватымъ пизмипамъ и по обрывамъ морекаго берега.

— gmelini, тоже. Корень у обоихъ длинный, толстый, употребляется 
для дублемія кожъ. Отваръ въ деревняхъ употребляется отъ по
носа.

— caspia, и др.
Stellaria media (alsine media L.), мокрица, звіьздица, куряии ъеревы. 

Находится во множествѣ по огородамъ и садамъ и близъ строе- 
ній въ тѣни. Листочки гладкіе, сочные, безъ зубчиковъ, цвѣты 
мелкіе, бѣлые, звѣздчатые. У жителей Тамбовской губерніи, про
тивъ водяной болѣзни въ большомъ уваженіи эта трава. Вы
сушенную въ тѣни, употребляютъ ее въ видѣ чаю («Другъ Здра- 
вія», 1840, №  7).

 holostea, и пр.
Stipa capillata, ковыль, тирса, степгниа. Изъ этой травы дѣлаютъ щет

ки или кисти для бѣленія стѣнъ.
— pennata, тоже, мохнатый.

Symphytum officinale, сальный корень, живокость, окопникъ, лошаково 
■ухо. Большая трава съ трубчатыми, красносиними цвѣточками; встрѣчаетея 
по сырымъ мѣстамъ. Корень длинный, черный, внутри бѣлый, на вкусъ какъ 
сало.

Symphytum album; близъ Одессы.
Tanacetam valgare, пижма, рябинка’, по балкамъ и лощинамъ въ изо- 

биліи.
Taraxacum dens leonis, кульбаба, цикорія, одуважнкъ, попово гуменцо. 

Употребляется вмѣсто салата.
— palustre.
— erythrospemnm.
— serotinum.

Teumum chamoedrys, дубровникъ, паклунъ, оъанка\ вездѣ въ изобиліи.
— scodrium, дубровникъ ъесногньщ по сырымъ мѣстамъ.
— capitatum, во множествѣ по сухимъ мѣстамъ. Цвѣточки бѣлые, 

листья бѣловатые, запахъ изюмный, ароматный, вкусъ горькій.
— Laxmani, запахъ цв. абрикосовый. Встрѣчается изрѣдка въ сте

пяхъ и въ обрывкахъ.
Thalietrum flavum, золотуха, васплистнпкъ, живительная трава.
Thlaspi bursa pastoris, сумоъникъ пастуіиій, ярутка, ежовъ глазъ. 0т- 

варь или настой—средство противъ кровотеченій. Въ изобиліи въ садахъ и 
близъ жилищъ.



Thymus vulgaris, гебрпкъ, ѳпміанъ.
— marschallianus, тоже.
— cespiticius, ползуый гебрикъ.
— odoratissimus, кустарный благовонный гебрнкъ. ветрѣчается 

только на рѣчныхъ пескахъ по Ингулу, Кучургану и пр.
Tilia microphylla, мта.
Tragopogon pratense, казелецъ, какіаиц молодые стебли травы этой, обо

дравши кожицу, ѣдятъ.
Trigonella coerulea, сѣрозелъе, паштпнпкъ, доннпт спній. Находится бо- 

лѣе на лугагь плп по низзшнамъ. Употребляется отъ головныхъ болей. 
Trigonella gladiata v. prostrata. Сѣмена этой траввп, даже издавна высу

шенный, издаютъ весьма сильный удушливый запахъ.
  monspeliaca.

Trifolium pratense, трплпстнпкъ луговой, дятлнна, кашка, клеверъ 
красный.

Trifolium repens, клеверъ бѣльій.
 vesiculosum,—пузырштый,
  montanum,— горный.
  arvense—полевой: заягьи лапкн, подъ названіемъ котики, трав

ку эту, по какому-то предразсудку, раскидываютъ на оранкѣ, 
на патнѣ, засѣянной овощами для того, чтобъ баштанъ завязался.

  fragiferum, клеверъ клубннгныщ и нѣкот. др.
Triticum repens, парен, пшеница ползуъал (chien-dent). Трава, достав

ляющая весьма питательное сѣно, но вредная для садовъ и для засѣянныхъ 
хлѣбныхъ полей. Пзъ этой травы добывается аптечное extractum graminis.

Tussilago farfara, бѣлокопытннкъ, подбіълъ, мать н магиха. Находит
ся изрѣдка пѳ сыроватымъ мѣстамъ въ сѣверной части.

Typha latifolia, рогозъ, р го за , бадья. Болотная трава эта въ большомъ .
употребленіи у бочарей, для закладки скважинъ между клепками к 

  angustifolia.
ürüca dioica, крапива, крапива большая, молодые листья употребляются 

въ борецъ.
  urens, крапива жгугая.
Valeriana officinalis, болдыръянь, валеріань, шаунъ, оъный корень\ въ 

обрывахъ и въ балкахъ.
Veratrum nigrum, гемернца, г. мирная, лѣттяя, въ лѣсныхъ мѣстахъ

  album, тоже; встрѣчается гораздо рѣже.
Verbascus thapsus, коровьякъ, царскій скнпетръ, дзиванна, вербншннъ. 

медвгьжье ухо.
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Vertaecus nigrum, вербшиникъ герньій.
~ —  orientale, дзивакна.
 blattaria, лольникъ\ по низминамъ, близъ береговъ рѣвъ.
-—-  phoenieeum, и нѣкот. др.

Verbena officinalis, желѣзнякъ\ нахортся по берегамъ рѣкъ.
— -  supina? тоже, по Днестру.

Veronica chamaedrys, вероннка доброека,
— — t e n c r i u m ,  дубровная
— — l a t i f o l i a ,  широколистная, по берегами протоковъ
—г—* multifida, ------ дробная, мелколистная.
— anagallis, ------ болотная.
—— beccabnnga, -------  пбунка, цинготная трава.
—— spuria,  выродогная, и нѣкот. др.

Viburnum lantana, гордкна, гордовнпкъ,
 ■ opulns, калина.

Vicia sativa, птпхіп горошекъ, кормовый горошекъ.
 pisiformis; находится изрѣдка по берегамъ рѣкъ, между кустарниками.
 сгасса, хорошая кормовая трава.
Ѵінса minor, барвинокъ, могилънпца.
—-г- berbaçea.
Viola odoïata, фіялка душистая, —  садовая.
 h i r t a ,  степная.
 moütana, ------ горная пли лѣсная.
   tricolor, ------ трехцвѣтная, троишая трава, анютщны глав

ки.
Растеніа эти, оіисанныя г. Хрусталевымъ, относятся къ флорѣ южныхъ, 

известковыхъ степей Херсонской губерніи. Г. Андржеіовскій, въ своемъ <Бо- 
ташискомъ огеркв местностей, лежащих* между Бугомъ и Дмьстпрохь 
отъ р . Збруш  до Черного моря*, цежду прочимъ, указываетъ на сдѣдую- 
щія растенія, составляющія «лору западныхъ уѣздовъ Херсонской губерніи.

Veronica orchidea Crantz.
— oxyphylla Ster.
—. foliosa Kit.
— spuria L.
— montana i .
— austriaca L. 

Omphalospora persica Bess. 
Lycopus exaltatus L.

Salvia nemorosa L.
— nutans W. et K,

Valeriana çxaltata Baamg. 
Gladiolus imbricatus L. 
Iris hungarica W. et K. 
Iris graminea L



Stipa pennata L.
Biomus squarrosus L.

— asper Ait.
— commutatus Schrad.

Elymus europaeus L.
Digitaria aegyptiaca Retz. 
Andropogon iscbaemum L.

Asperula Aparine M.B. et Bess. 
Calium sylvaticum L.
Cornus mascula L.

Myosotis sparsiflora Mik. jun.
— arvensis L.

Lithospermum purpureo-cœruleum L. 
Anchusa procera Bess.

— Barrelieri D. C.
Picotia scorpioides R. et S.
Echrnm rubrum Jaeq.
Adrosace elongata L.
Phytcuma canescens W. et К.
Viola odorata L.

— glauca М. B.
— canina? podolica.

Verbascum Biebersteinii Bess. 
Hyoseyamus agrestis Kit.
Scopolina atropoides Schult.
Physalis Alkekengi L.
Thesium ebraeteatum Hayn.
Atriplex acuminata W. et К.

—  besseriana R. et S,
Kochia Scoparia Schrad.
Eryngium eampestre L.
Astrantia maior L.
Anthriscus elatior Bess.
Conium croaticum W. et К. 
Heracleum sibiricttm L.
Thyssellinum Shiwereekii Bess.

Oreoselinum podolicum Bess. 
Ostericum palustre Bess,
Ferula svlvatica'Bess.
Viburnum Lantana L.
Staphylæa pinnata L.
Linum perenne L-

Allium rotundum Pall.
— sphaerocephalum I.
— senescens L.
~  angulosum L.

Scilla bifolia L.
Asparagus sylvaticus W. et К. 
Muscari comosum Moench. 
Rumex eonfertus W.

$
Epilobium roseum Schreb. 
Polygonum patulum М. B.

Saponaria Vaccaria L.
Dianthus capitatus Schot.
Silene longiflora Ehrh.

— dichotoma Ehrh. 
Arenaria graminifolia Schrad.

— heteromalla Pers. 
Sedum maximum Reich.
Lichnis sylvestris. Skhr,

Lythrum virgatum L,
Euphorbia dukis L.

— tristis M. B.
~  angulata Jacq.
— sylvatica L.
— villosa W. et К.
— salicifolia Host.

Crataegus monogyna Jacq.
— laciniata Stev,



Rosa pumila L.
—  jundzilliana Bess.

—  collina Jacq.
—  dimorpba Bess.

Potentüla pallida Lag.
—  canescens Bess.

Geum intermedium Willd?

Glaucium corniculatum Pers.
— tricolor Bernh. 

Aconitum jacquini Reich.

— lasiostomum B,cich. 

Hypericum elegans Steph. 
Cimicifuga fœtida L.
Clemalis integrifolia L.

Adonis vernalis L.
Bununculus nemorosus D. C.

Ajuga Chamæpitys L.
Tencrium Chamædrys L.

—  Laxmanni L.
—  supinum L.

Kepeta pannonica Jacq. 
Glechoma hirsuta W. et К. 
Galeopsis pubescens Bess. 
Phlomis tuberosa -L.

Thymus montanns W. et К.
—  marschallianus W. 

Scutellaria peregrina L. 
Melampyrum cristatum L

—  arveuse L. 
Pedicularis comosa L.

Draba lutea Gilib.
Erophlia Kockeri mihi.

Buuias orientalis L.
Dentaria glandulosa W. et К. 
Cardamine dentata Ccbult.

Arabis sagitata D. C.

—  conferta W. (circa Hoiosköw). 
Sisymbrium pannonicum Ait

— strictissimum. Jacq.

Malva pusilla Withering.
Lavatera thuringiaca L.

Orobus lacteus M. B.
Onobrychis conferta M. B.

—  sativa Lam.
Astragalus austriacus L.

—  Onobrychis L.
—  dasyanthus Pall, (per ra-

rus hinc). 
Trifolium pannonicum Jacq.

Medicago sativa L.
—  procumbens Bess.

Scorzonera rosea W. et К. 
Taraxacum orythrospermum mihi. 

Hieracium bifurcum 1 .  В

—  bauhini Schult.
—  echioides W. e t К.
—  foliosum W. et К. 

Crepisagrestis W. et К.
Serratula coronata L.

—  nifida W. e t К.
Acarna mollis Bess.
Carduus hamulosus W. e t  К.

—  nutans L.
Cirsium canum All.

—  serratuloides L.

—  Erisithales L.
Artemisia austriaca Jacq.

—  scoparia W. et К.
Senecio saracenicus L.



Senecîo umbrosus W. et K. (raris- 
simus).

—  macrophyllns M.B.
Cineraria campestris Retz.

—  aurantiaca Hopp.
Centanrea sibirica L.
Echinops spbærocephalus L.

Habenaria bifolia B. Brown.
— viridis E . Brown. 

Cypripedium Calceolus L.
Aristolochia Clematitis L.
Arum orientale M. B.

Amaranthus retroflexus L.

Salvia dumetorum mihi.

Pimpineüa magna L.
Verbascum nigro offine.

Rumex - Nemolapathum L. ffl. 

Triglochin palustre L.

Cytisus austriacus L.

Yeronica incana L.
—  austriaca L.

Blitum virgatum L.

Schcenodorus serotinus Beauv. 
Alopecnrus sibiricus Schot.
Stipa capillata L. (vulgo Tyrsa) 
Hierochloa repens Beauv.
Eragrostis poaeoides Beauv.

Asperulla galioides M. B.

Onosma echioides Smith.
—  arenaria W. et К.

Viola campestris М. В.
— snavis М. В.~
—  persicifolia Both.

Verbascum anstriacum Schrad. 
Chenopodium Botrys L.
Seseli tortnosum L.

Тогіііз arvensis Hoffm.

—  microcarpa Bess.
Berula lancifolia М. B.
Peucedannm alsaticnm L.
Rhus Continus L. (vulga Skompiia). 
Linum hirsutum L.

Allium flavescens Bess.
Ornithogalum pusillum Schmidt.

Stellera passerina L.
Acer anstriacum Tratt. (vulgo Czar- 

noklon).
—  tataricum L. (vulgo Kruszyna). 

Euphorbia virgata W. et К.

Amygdalus nana L.
Mespilus Contoneaster L. fr. rubro. 
Pyrus torminalis Willd. (vulgo Berek) 
Spiraea piköwiensis Bess. En.
Rosa spinosissima Bess. ib.

— uncinella Bess. ib.

— Boreykiana Bess. ib.
Potentilla patula W. et K.



Pulsatilla pratensis L.
Caratocephalus testiculatus Crantz.

Pedicularis comosa L.
Linaria Biebersteinii Bess.

—  genistifolia L.
Burgsdorfia montana Link.

Camelina microcarpa mihi.
Alyssum murale W. et K.

—  rostratum Ster.

—  minimum L.

Meniocus linifolius DG.
Erusimum exaltatum mihi.

Geranium collinum M. Б.
—  divaricatum W. et K.

Ononis spinosa L.
—  mitis Gmel.

Caragana frutescens Lam. (Hiuboczek. 
Galega officinalis L. (a  Zawadöwka).

Ciïsium ucranicum mihi.
—  eriophorum L.

Inula hybrida Baum.
—  germanica L.

Anthemis ruthenica M. B.
Achillea magna L.

—  nobiüs L.
Cantaurea poniculata L.

—  arenaria M. B.

— neglecta Schott.
—  orientalis L.
—  tatarica L.

Veronica Barellieri R. et Sch,
—  spicata L.

Salvia betonicaefolia Etl.
—  austriaca L.

Iris pumila L. et var.

Isolepis Holoschænus R. Br.
Scirpus maritimus L.

Crypsis aculeata L.
Secale fragile M. B.

— cereale L. (spontaneum).
Setaria germanica P. et B.

Lepicephalus uralensis Lag. 
Asterocephalus ucranicus Lag.

Galium mutahile Bess.

Echincspermuni squarrosum R. et Sch. 
Symphytum tauricum W .

Onosma tinctorium M. B.
Cerinthe maculata M. B.
Verbascum cuspidatum Schrad.
Glaus maritima L.

Vinca herbacea W. et K.
Herniaria incana Lam?

Atriplex incisum M. B.
Kochia arenaria L.

—  prostrata L.
Salsola Kali L.
Seseli tortuosum L.

—  eampestre Bess.
Cerefolium trichospermum Schult. 

Athamanta sibirica W.
Malabaila graveolens M. В 

Peucedanom ruthenicum M. B.

Statice Iatifolia Sm.



Allium Iongispathum PI. HI.
Muscari racemosum.
Prumex tuberosus.

Tribulus terrestris L.
Dianthus polymorpbus Ы. B.

—  prolifer L.
—  campestris М. B.
—  gutatus М. B.

Reseda lutea L.
— maditrranea L?

Teucrium valentinum Schreh. 
Harrubium peregrmum L.
Phiomis pungens W.

Isatis campestris Stev.
Thlaspi præcox Wolf.

—  perfoliatum L.
Alyssum saxatile L.
Hesperis tristis L.
Syrenia Ebrhartiana mihi.
Crambe taitarica Jacq. (vulgo Katran)

—  sc. aspera М. B.

Oxytropis pilosa D. C.
Astragalus virgatas P a ll

—  Dasyanthus Pall.

Tragopogon conus W. et К. 
Scorzonera caricifolia Pall.

Taraxacum serotinum W. et К.
—  salinum Bess.

Leontodon hispanicus L.

Crépis rigida W. et К.

Serratula nitida W. et K.
—  radiata W. et K. 

Chrysocoma vfflosa L.
Artemisia salina W.
Absyzthium ponticum L. 
Xeranthemnm annuum L.

Aster dracunculoides Lam.
Inula campestris Bess.
Achillea pectinata W.

— setacea? (Sawz.)
Centanrea virgata Lam?

—  trinervia Steph.
— paniflora Desf.
—  glastifolia L. (Sar.)

Salaria aethyopis t .
Poa destans L.
Bromus angustifolius M. B.
Elymus sabulosns M. B.
Cynodon dactylon Eich.

Lepicephalus cretaceüs Lag.
Asperula humifusà Bess.

—  tyraica Bess.

Heliotropium europaeum L.
—  interriiedinm midi. 

Anchusa ochroleüca 1 .  B.
—  sabulosa Stev (Kislakowka) 

EcMum asperrimum L.
Cpanchum acutum L.
Tragium Columns Spr.
Peucedanum arenärtum W. et K. 

Silaus alpestris Bess.
Ieseli pencedanifolium Bess 
Statice incana L. (Kislaköwka). 

Linum tenuifolium M. B.
— campanulatum W.



Allium gutatum Stev.

—  moschatum М. B.
Asparagus verticillatus L.
Muscari ciliatum Cyr.

Ruta Iinifolia L.
Gypsophyla coffina Stev.

—  glomerata М. B. (circa
Wosnesensk ad rivum Iala- 
niec).

Dianthus pseudoarmeria М. B.
— Ianeeolatus Stev.
—  pomeridianus М. B.
—  hirtas М. B.

Silene eaponariæfolia Schott, jnn.
—  sibirica L. (Wosnesensk). 

Arenaria cephalotes 1 .  B.

—  glomerata М. B.
— setacea Thuil.

Potentilla hirta М. B. (Cherson). 

Nepeta parviflora I .  B.

Isatis taurica M. B. D. C.
— maeotica D. C.

Lepidium perfoliatum L.
Syrenia Lamarkiana mihi

— siliculosa Stev. (u traquecir- 
ca^NicoIaiew et ad Teligul).

Erysimum versicolor M. B.
—  repandum L.

Giintera elongata mihi.
Rapistrum perenne D. C.
Erodium serotinum Stev.
Alcea pallida W. et К.
Althaea cannabina L.

Polygala major L.

Genista depressa М. B.

Onobrychis gracilis Bess.
Astragalus ponticus Pall.

—  asper Jacq.

—  pallescens М. B.
—  vesicarius L.
—  exscapus L.

Trifolium diffusum Ehr.

—  pallidum? (ad Jataniec).
—  physodes M. B?

Tracopocon campestris Bess. 
Scorzonera stricta Horn.
Serratula multiflora L.

—  Stœchadifotia M. B.

—  xeranthemoides M. B. 
Cirsium spec, (circa nowy Georgi-

ewsk).
Tanacetom spec?
Artemisia monogyna W.
Erigeron podolicum Bess.

Pyrethrum milefoliatum M. B. 

Achillea Ieptophylla I .  B. (Cherson) 
Centaurea stereophylla Bess.

—  splendens KB. (inter Wil- 
kowka et Kislaköwka).

—  salicifolia M. B.
—  centaurides sc. M. B.
—  Adami 1 .  В 

Echinops strictus Fisch.

Caratocarpus arenarius L.

Cannabis saliva L.

Parientaria • Iusitanica L.



Salicornia herbacea L.
Haloenemum strobilaceum М. B.

Hordeum murinum L.
Triticum villosum L.

Plantago salsa Pall. spec, aff majori 

(ad Berezan).

Tournefortia ATgnzia L.
JHecebrum cephalotes M. B. 
Chenopodium hirsutum L.

—  maritimum L. 
Polycnemum oppositifolium Pall. 

Eryngium maritimum L.
Caucalis Iittoralis M. B.
Bunium luteum M. B.

Palimba salsa Bess.
Apium graveolens L. (circa Grosslie- 

benthal).
Statice Gmelmi W.

—  caspica W.

Lsontice altaica? (Odessa a menon- 

dum visa )

Frankenia hirsuta L. (Odessa).

Polygonum maritimum L.
Gypsophila perfoliata E.
Tamarix gallica L. (Odessa).

Silene conica L. fad Teligul).

Arenaria marina L.

Euphorbia Peplis L. sad ostia Tyræ).

Papaver Iaevigatum 1 . B. (Odessa!.

Isatis heterocarpa mihi (ibidem).
Eruca sativa D. C.
Raphanistrum odessanum mihi.
Cakile Serapionis Gaert.
Crambe martitima L. (ostia Tyrae).

Sida Abutilon L

Hedysarum grandiflorum Pall, (prope 
Odessa). 

Astragalus subulatus Pall.
—  odessanum Bess (Odessa) 

Trifolium vësiculosum Savi.
—  ambiguum M. B.

Lotus tenuis? (ad Berezan) W. et К.

Scorzonera hispanica L.
Sonchus tataricus L.
Carthamus tauricus М. K.
Aster Tripolium L.

Ephedra monostrachya L. (Odessa).

Изъ этого списка растеній замѣчается постепеншй переходъ растительности 
въ восточную иди крымскую флору.

Всѣ исчислении растенія относятся болѣе къ флорѣ прп-Бугскихъ сте
пей, потопу что возвышенный горбъ, служащій водораздѣломъ Бугскаго и 
Днѣстровскаго бассейновъ, часто бываетъ предѣломъ и самой флоры, не столь
ко отъ почвенныхъ, какъ отъ клилатическихъ условій, о которыхъ нами уже 
было сказано. Слѣдующія растенія или исключительно, или наиболѣе свой
ственны Днѣстровскому склону губерніи:



Blitum* virgatum L.

Ligustrum* vulgäre L.
Veronica* arch idea Cr.

— * austriaca L.
—  * incana L.

—  * longifolia ¥ .

— * oxyphylla Stev.

— * foliosa W. et Kit.

— * spuria L.

Lycopus* exaltatus L.
Salvia* nemorosa L.

—  * nutans L.

Valerianella* dasycarpo Stev.
Iris* hnngarica W. et К.

—  * bohemica Schm.
—  * graminea L.

Alopecurus* fulvus Sm.
Stipa* pennata L.

—  * capillata L.
Sclerochloa* dura P. de В.
Poa* versicolor Bess (circa Kamieniec 

М. B. ego circa Iaorlik Iegi). 
Bromus* commutatus Sehr. 

Agropyron* cristatum Gærtn.

Avena* fatua L.
Melica* altissuna L.

—  * ciliata L.

Andropogon* Ischæmum L.

Dypsacus’ laciniatus T.
Lepicephalus* uralensis Lag.

—  * cretaceus P a l .
Aspernla* Aparine M. B. et Bess, 
Galium“ sylvaticum W.

Comas* mascula L.

Myosotis* sparsiflora Mik. ju«.
— * arvensis L.

—  * intermedia Link. 

Echinospermum* squarrosnm L. W. 

Lithospermum* purpureocoeruleum L 
Auchasa* ochroleuca M. B.

—  * procera Bess.

Picofia* scorpioides R. et Sch. 
Onosma* echioides L.
Echium* rubrum I .

Androsace* elongata L.
Viola* odorata L.

Verbascum* Bibersteinii Bess. 
Hyoscyamus* agrestis Kit.

Scopolina* atropoides Schult. 
Physalis* alkekengi L.
Herniaria* incana Lam?

Atriplex* acuminatum W. et К.

—  * Besserianum R. et Sch.

— * incisum M. B.

Kochia* scoparia Schrad.

—  * prostrata L.
Eryngium* eampestre L.
Astrantia* major K.
Trinia* Heningii Hoffm.

Seseli* Hippmarathrum L.
Siler* aquilegifolium Gaertn.
Torilis* arvensis Hoffm.

Conium* croaticum Kit.
Heracleum* sibiricum L.
Thysselinum* podolicum Bess.
Ferula* campestris Bess.
Rhus* cotinus L.

Staphylea* pinnata L.
Linum* perenne L.

Oreoseliuum* podolicum Bess.



AiUuïû" rotimdum Palt.
— * sphaerocephahim.
—  * carinatum L.
— * panicuktuin L.

— * anguiosum L.

— * sene3Gens L.
— * flavescens Bess. 

Galanthus* nivalis L.
Scilla* bifolia L.

Polygonatum* latifolium Jacq. 
Muscari* racemosum W. En.

—  * comosum W. 
Berberis* vulgaris L.

Rumex* confertus W.

Acer* tatarkum L.

— austriacum Tratt.

Gypsophila* fastigiata L. 
Saponaria* Vaccaria L. 

Dianthus* atrorubens All.

—  * capitatus Schott.
— * collinus W. et K.
—  * prolifer L.

Silene* longiflora Schrad.

—  * dichotoma L.
Arenaria* graminifolia Schrad.

—  * heteromala Per. 
Lychnis* sylvestris W. En.

Lythrum* virgatum L.
Reseda* lutea L.
Euphorbia* gracilis M. В.

—  * Esula L.
—  * villesa W. et K.

—  * salicifolia Host.
— * Gerardiana Jacq.
— * nieeensis All.

Amygdalus* nana L 
Crataegus* laciniata Ster. 
Mespilus* Cotoneaster L. 
Pyrus* torminalis L.

Rosa* spinosissima L
—  * pimpinellifolia M. B.
— * collina Jacq.
—  * uncinella Bess.

— * glaucescens *Bese.
—  * pygmaea M. B.

— * pumila L.
— * Iundzilliana Bess.
—  * nitidula Bess.

Potentilla* pallida Lag.

— * canescens Bess.

Papaver* dubiam L. 
Hypericum* elegans M. B. 
Pulsatilla* vulgaris

—  * pratensis L. 
Anemone* alba Jus.
Clemotis* integrifolia L. 
Adonis* vernalis J.

—  * miniata L.
Ranunculus* nemorosus D. C.

—  * Stevenianns mihi.

Ajuca* Chamaepitys L. 
Teucrium* Laxmanni L.

— * Chamaedrys L. 
Nepeda* pannonica Jacq. 
Burgsdorfia* Montana Link. 
Thymus* mentanus W. et K.

—  '  Marscballianus W.
— * hirsutus Ali.

Phlomis* tuberosa L.
—  * pungens W. 

Scutellaria* peregrina W. et К



Melampyrum* cristatum L. 
Pedicularis4 comosa L

— * filiosa L? (rarior).
Linaria* genistaefolia L. 
Orobanche* ccerulea Schult.

Senecio* tenuifolius Jacq.
Isatis* tinctoria 1 .

— * praecox Kit.
Bunias* orientalis L.
Lepidium* latifolium L.
Roripa* austriaca mihi.
Allysum* saxatile L.

Dentaria* glandulosa W. et К. 
Sisymbrium* pannonicum Jacq.

—  * strictissimum L. 

Diplotaxis maralis D. C.

Geranium* rotundifolium L.
Althaea* officinalis L.
Malva* pusilla Sm.
Lavatera* thuringiaca L.

Orobus* lacteus М. B.

Lathirus* tuberosus L.

— * pisiformis L.
Vicia* polyphylla W.
Cytisus* leucanthus W. et К.

—  * anstriacus L.
Caragana* frutescens Lam. 
Astragalus* Onobrychis L.

—  * austriacus L

— * dasyanthops Pall. 
Trifolium* pannonicum Jacq.

—  * ochroleucum Jacq. (Кдше-
niec).

ledicago* sativa L.

—  * pocumbens Bess.
—  * minima L.

Scorzonera* rosea W. et К.

—  * purpurea L.
Chondrilla* juncea L.
Lactuca* Saligna L.

Prenanthes* viminea W. et К. 
Taraxacum* serotinum W. et К.

—  * erythrospermum mihi 
Hieracium* bifurcum I .  B.

—  * Bauhini Schult.

— * echioides W. et K. 
Seratula* nitida W. et К.
Acarna* mollis Bess.
Cardius* nutans L.

—  * hamulosus W. et К.
—  * collinus W.

Cirsium* ciliatum byrbridum H. Gor 

Artemisia* inodora М. B.
—  * austriaca L. 

Xeranthemum* annuum L.

Conyza* squarrosa L 
Senencio* saracenicus L.

—  * macrophyllus M. B.
Aster * amelloides Bess.
Inula* ensifolia L.

—  * hybrida Baumg.
—  * germanica L.

Achillea* nobilis L.
—  * magna L.

Centaurea* maculosa Tl. Tr.

—  * sibirica L.
—  * orientalis L.

—  * tatarica L?
— * calocephala W.

Echinops* Sphaerocephalus L.

— 4 Ritro L.



Orchis* morio L.
— * militaris L.
—  * maculate L. 

Gymnodenia* conopsea B. Br. 
Epipactis* ensifolia Sw. 

Listera* ovata B. Br.
—  * Kidus avis В. Br. 

Cypripedium* Calceolus L. 
Aristolochia* Clematitis L. 
Arum* orientale M. B.

Amaranthus* retroflexus M. B. 
Poterium* Sanguisorba L? 
Quercus* Robur L.

Populus* pannonica Kit.

Parietaria* officinalis L.

Equisetum* arvense L.
—  * sylvaticum W. 

Botrychium* Linaria Sw.
Polypodium* vulgare L. (et ad Hy-

pan).
— Phægopteris L. 

Aspidium* cristatum Sw.
—  * Fffix mas L.
—  * Filix foemina L.

Cystopteris* fragilis Bernh. 
Asplénium* septentrionale W.

—  * Ruta muraria L.
— * trichomanoides.

Pteris* aquilina L.

Означенныя звѣздочкою тайнобрачныя расхенія замѣчены и надъ Бугомъ

Veronica* Barrelleri R. et Sch. 
Salvia* austriaca L.

Iris* pumila L.
Eragrostis* poaeoides P. de B. 
Schaenodorus* serotinus P. de B.

Asperula* humifusa Bess.

Onosma* arenarium W. et K. 
Seseli* tortuosum L.
Statice* tatarica L.
Linum* hirsutum L.

Polygonum* arenarium W. et K. 
—  * patulum M. B.

Tribulus* terrestris L. 
Euphorbia* virgata L.

Eucüdium* syriacum B. Br. 

Isatis* campestris Stev. 
Allysum* murale W. et K.

Onobrychis* conferta ïï. B.

Всѣ эти растенія нпсхсдятъ съ Диѣстрозгь почти до саааго моря.

Salvia* betonicaefolia Etling. 
—  * aethiopsis L.

Crocus* reticulatus M. B.

Crocus* variegatus Hopp. 
Alopecurus* sibiricus Schott. 
Bromus* angustifolius M. B.



Kobleria* glauca Spr.

Asperula* tyraica Bess.

Symphytum* tauricum W. 

Onosma* tinctorium М. B. 
Echium* asperrimum М. B.
Viola* campestris М. B.

— * suavis М. B.
—  * persicifolia Roth.

Seseli* eampestre Bess.
—  * peucedanifolium Bess. 

Cerefolium* triehospermum Scult. 
Athamantha* sibirica L. 

Peucedanum* rntheuicum M. B. 
Statice* Iatifolia W.

—  * scoparia W.
—  * neglecta mihi.

Linum“ tenuifolium M. B.
—  * anstriacum L?
—  * campanulatum L.

Allium* moschatum M. B. 
Ornithogalum* nmbellatnm L 
Asparagus* verticillatus L.

Gypsophila* collina Stev. 

Dianthus* campestris I .  B.
—  * gutatus M. B. 

Arenaria* setacea Thuil.

Teucrium* valentinum Schreb. 
Nepeta* parviflora M. B. 
Thymus* Nepeta L.
Euphrasia* lutea L.
Linaria* Biebersteinii Bess.

Isatis* taurica M. B. D. C. 
Thlaspi* praecox Wulf. 

Camelina* microcarpa mihi. 
Allyssum* minimum L. 
Hesperis* tristis L. 

Erysimum* exaltatum mihi. 
Sysimbrum* jnuceum M. B. 
Rapistrum* perenne D. C. 
Crambe* tatarica Jacq.

Geranium* collinum Steph. 
Alcea* palida W. et К.

Polygalla* major L.

Genista* tetragona Bess. 
Ononis* mitis Gmel. 
Caragana* mollis M. B. 
Astragalus* pallescens М. В

—  * virgatus Pall.
—  * vesicarius L.

Scorzonera* hispanica L.

—  * stricta Horn.
Leontodon* hispauicus L. 
Crépis* rigida* W. et К. 

Serratula* coronata W.
—  * stoechadifolia М. В 

Chrisocoma* villosa L. 

Erigeron* podolicum Bess. 
Senecio* iacobea? (incanus).

—  * arenarius 1 .  B. 
Aster* dracunculoides Lam. 
Inula* campestris Bess. 
Anthemis* ruthenica М. B. 
Achillea* pectinata W. 
Centaurea* virgata Lam.

— * trinervia L.
— * stereophylla Bess.



Ceuiaurea* parviflora Desf.
—  Adami M. $.

Poa distaus*.

Erythræa ramosissima*.

Epilobium angustifolium*.

Pedicularis palustris*.

Iris ршпііа L. var lutescens.
—  himilis M. B.

Scirpus marititimus L.
Isolepis Holoschoenus R. Br.

Crypsis aculeata L.
—  Schoenoides Lam.
— phalaroides Ж. В 

Poa Tersicolor Bess.

Lepicephalus transilvanicus Lag. 
Asteroeephalus ucraidcus Lag. 
Heliotropium earopaeum L. (circa op- 

pid. laorlik).
Androsace maxima L. (inter Dubowa 

et Tyskoluk). 

Convolvulus Iineatus L.
Plauera spee? (cirça laorlik). 
Peucedatmm arenarium W. et K. (Ko-

sy).

Tragium Columnae Spr. (ibid.) 
Bumum luteum M. B. (ibid.)

Silaus alpestris Bess.
Malabaila graveolens Hoffm. (Kosy). 
Anethum segetum L (ibidem).

Allium gutatum Stev. (ibid.)
Muscari ciliatum Cyr. (ibid.)

Ruta linifolia L. (circa laorlik) 
Dianthus pseudoarmeria M. В (Kosy)

—  gutatus M. B.
—  lanceolatus Stev.
— pomeredianus L. (Kosy). 

Silene supina M. B. (Dubowa). 
Aseuaria cephalotes M. B. (Kosy).

—  rigida M. B. (ibid).

Reseda mediterranea L.
Euphorbia agraria M. B. (Tyckohink) 
Papaver dubium L. (flore alba) 
Adonis valgensis D. C. (Kosy). 
Ranunculus pedatus W. et K. (ib.) 
Malcomia africana R. Br. Ait. 
Lepidium perfoliatnm L. (circa la

orlik).

Erodium serotinum Stev. (laorlik, 
Dubowa).

Latbyrus palustris L. »(Dubova et 
Tyskolunk).

Hedysarum grandiflorum Pall. (Dubo- 
vra).

Astragalus ponticus Pall.

—  ponticus M. B. (circa Ja-
orlik).

—  vimineus L.
Astragalus odessanus Bess.

—  subulatus Pall.
—  excapus (omnes circa Ko

sy). 
asper Jacq.

Melilotus procumbens Bess.
Trifolium vesiculosum Savi. (Kosy).



Trifolinm diffusum Ehrh. (ibid.) 
—  ambigmim M. В. (ibid.)

Serratula miltiflora L. (Kosy). 

Chrysocoma dracunculoides Lam.
(ibid.)

Scorzonera austriaca Jacq. 
Podospermum Iaciniatum D. C. 
Taraxacum Salinum Bess. 
Cirsium canum Jacq.

Pyrethrum millefoliatum M. B. (ibi
dem.)

Centaurea centauroides sc. B. M. 
Echinops strictus Fisch.

Б .) Обозрѣніе м ъ с т н ы х ъ  животныхъ.

Описаяіе мѣстныхъ породъ домашнихъ жпвотныхъ, съ показаніежъ ихъ 
происхожденія, сложенія, свойствъ, болѣзней, разлпчій, происходящихъ отъ 
ухода и т. п., изложено въ сельско-хозяйственпомъ отдѣлѣ и потому здѣсь 

оиѣ не исчисляются.

а) О п и с а н и е  НЬКОТОРЫ ХЪ Ж ИВОТНЫ ХЪ И НАСѢКОМЫХЪ, ЗАМХЧАТЕ.ІЬ-

ЯЬГХЪ ПО ВРЕДУ, ИМИ ПРИЧИНЯЕМОМУ, ОСОБЕННО СЕЛЬСКОМУ

ХОЗЯЙСТВУ.

Волки  здѣсь значительно перевелись съ тѣхъ поръ, какъ многія каш- 
шевыя пространства обратились въ луга и огороды. Прежде они наносили 
большой вредъ, не только скотоводству, но и самымъ жителямъ. Въ настоя
щее время они иногда появляются изъ сѣверныхъ странъ, когда тамъ выпа

даетъ глубокій снѣгъ, а водятся здѣсь болѣе въ камышахъ южной и въ 

лѣсахъ сѣверной частей губерніи.
Лисицы  водились здѣсь прежде въ изобиліи, но теперь встрѣчаются лишь 

изрѣдка, болѣе въ сѣверной части губерніи.
Зайцы  водятся во множествѣ; особенно много ихъ бываетъ при холод- 

ныхъ зшяахъ на сѣверѣ, когда они перекочевываютъ въ степи; они вредятъ 
садамъ и лѣсамъ, уничтожая молодую поросль; они доходятъ до самаго юж- 

паго предѣла губерніи.
Х о р с т  или тхорь опасенъ для птичниковъ, въ которыхъ одинъ звѣ- 

рекъ въ течеиіи ночи перегрызаетъ иногда всѣхъ птицъ.
Сусликъ  или овражекъ (Spermophilys gyttatys); изъ всѣхъ животныхъ, 

здѣсь водящихся, самый опасный врагъ хлѣбопашества,— это небольшое яи-



вотное водится -во всѣхъ степяхъ Херсонской губерніи, но преимущественно 
въ пространствѣ южныхъ известняковъ. Онъ живетъ въ норахъ и роетъ ихъ 
въ отвердѣвшей землѣ (выгоны, перелоги, межники и проч.), не любитъ сы
рости, и въ мокрую осень, даже послѣ сильныхъ прод-олжительныхъ дож
дей, истребляется. Въ сухое лѣто онъ размножается до невѣроятности ( ') .  
Молодой хлѣбъ составляетъ любимое лакомство овражковъ. Въ 1846  году 
въ однихъ Нѣмецкихъ и Болгарскихъ колоніяхъ было ими истреблено ілѣба 

на 1 4 ,5 0 0  десятинахъ, на сумму до 1 2 5 ,0 0 0  р. с. ( 2). Замѣчательно, что 
воздѣлываніе земли все болѣе п болѣе вытѣсняетъ ихъ. До сихъ поръ не 

найдено средства, которое съ пользою могло бы быть употреблено противъ 
нихъ; заливаніе норъ водою, углубляющихся въ землю на 2 аршина и болѣе 
и имѣющихъ нѣсколько выходовъ, самая дѣйствительная мѣра, чтобы вы
гнать оттуда животныхъ, но не представляетъ возможности ею воспользовать
ся въ здѣшнихъ степяхъ, куда надобно привозить воду издалека.

Мыиш, четыре породы: arwicola arvalis, mns muscnlus, hortnlanns и 

sylvaticns; чаще встрѣчаются первыя двѣ. Мыши заводятся во множествѣ въ 
скирдахъ хлѣба и, какъ для храненія хлѣба въ зернѣ здѣсь имѣется 
весьма мало построекъ, дѣлаютъ въ немъ болыпія опустошенія. Крестьяне 
имѣютъ обыкяовеніе хранить хлѣбъ въ ямахъ; иногда мыши пробираются и 
въ нихъ, причемъ главный вредъ бываетъ не отъ мышеѣда, а отъ мыши- 
ныхъ норокъ, чрезъ которыя пробирается пода.

С.иьпецъ (Spalax typhlns) вредитъ подъ землею кореньямъ растеній, пре
имущественно въ садахъ; но вообще вредъ, имъ здѣсь наносимый, незначителенъ.

Хомлкъ  (Cricetns vulgaris) былъ пойманъ въ Одесскомъ ботаническоиъ 
саду; изъ гнѣзда его вырыли множество лучшихъ желудей.

Изъ птицъ, вредныхъ садоводству пли зерновому хлѣбу, суть: сорока в 
граъъ (Corvns pica et frngilegus >, иволга  (Oriolns galbula), воробей (Fringilla 

domestica, montana—-рѣже Fr. cocothraustes), двѣ породы жаворонка (Alauda ar
vensis et brachydactyla), каменьщтъ (Saxicola oenanthe), двѣ породы сорокопу
та (Lanins excubitor et collurio), три породы варакушки  (Sylvia hortensis, trochi- 
1ns et currnca), и перепелка  (Cotnrnix dactylosonans)

Снннцы (Parus major и coernlns) и королекъ  (Sylvia régulas), а зи
мою часто и дяпіелъ (Picus médius), истребляютъ множество яичекъ вред
ныхъ гусенпцъ, а сорокопутъ ѣстъ всѣхъ насѣкомыхъ, чѣмъ приносятъ 
пользу хозяйству.

І1) Воеи. стат. обо>р. Хере. губ. 1 8 4 9  г., стр. 6 6 .
(*) По сдѣіашіымъ ваблюденіяаъ одна пара атнхъ жввотныхъ въ теченіі года раі- 

множается до 1 0 0 0  штукъ.



Изъ хшцныхъ птпцъ, нападающяхъ на домашнюю, чаще ' встрѣчакітся яс

требы и орлы.
Каждый сухой годъ, неблагопріятно дѣйствуя на растительность, ущ. 

вительно какъ содѣйетвуетъ зарожденію животныхъ и особенно насѣкошиъ, 
вредныхъ для хозяйства. Они выводятся здѣсь въ баснословно громадным, 
иассахъ, которыя могутъ произвести только степи, столь мало-населенныя, ш ъ  
здѣшнія и которыя для другихъ странъ невозможны. Одно изъ неотвра. 
тимыхъ бѣдствій южнаго края есть са раш а  (Locusta Lin., Calliptanns italiens 
aud., Acridnin italicum la tr .) . Бъ нынѣшнемъ столѣтіи болылія опустошенія она 
сдѣлала здѣсь въ 1 8 0 2 , 1 8 2 3 , 1 8 2 9 , 1 8 4 1 , 1 8 4 2 , 1 8 49 , 1855 , 1856,

1 8 5 8 , 1 8 5 9 ,  1860  и 1861 . г . г .  Въ огромныхъ тучахъ, издали похожихъ на
густой дымъ, помрачающихъ свѣтъ солнца, налетаетъ саранча изъ Турціи я 

изъ дунайекихъ плавней на здѣшнія поля. Осѣдая на землю для отдыха, 
она ложится слоемъ въ нѣсколько вершковъ, а пногда даже четвертей арпшва 
толщиною, и если попадаются тутъ деревья, то обламываетъ ихъ сво
ею тяжестью; если же располагается для ѣды, то нстребляетъ почти вею 
травяную растительность, за исключеніемъ маслянистыхъ растеній, которыхъ 
она не любитъ, а деревья оставляетъ безъ листьевъ. Въ такихъ массахъ она 

подается на сѣверъ и востокъ губерніи, бблыпею частью по нанравленію 
вѣтра, который дробитъ ее на меныпіе отряды.

Жадность этихъ насѣкомыхъ неимовѣрна: въ нѣсколько часовъ они 
истребляютъ самыя обширныя жатвы. По счастію, прилетъ ея бываетъ не 
ранѣе 20-го іюня, а чаще въ  іюлѣ ыѣсяцѣ, когда рожъ, ячмень, овесъ g 
озимая пшеница могутъ быть спасепы; на ленъ она не садится, но поздняя 
пшеница вся подвергается опасности, еще болѣе просо и кукуруза, которыя созрѣ- 
ваютъ позже другихъ хлѣбовъ и на которыя саранча нападаетъ съ жадностью.

Въ августѣ и сентябрѣ насѣкозюе это кладетъ свои яйца, зарывая ихъ въ 

землю и выбираетъ для этого сухія и твердыя мѣста. Сырость, при сиа- 
ныхъ морозахъ, истребляетъ яицы; но такъ какъ эти морозы должны быть доста
точно сильны, чтобы уничтожить сѣмена глубже закопапныя, то нерѣдвв 
подобный зимы истребляютъ и озимые посѣвы, такъ что край чрезъ это осо

бенно не выигрываетъ. Яйца свои зарываетъ саранча въ такихъ массахъ и 
на такихъ обширныхъ пространствахъ, что часто не бываетъ достаточно мѣст- 
ныхъ средствъ землевладѣльцевъ, чтобы вспахать эту землю, въ особенно
сти, если принять во впиманіе необходимость приготовленія земли для обык- 
новенныхъ весенийхъ посѣвовъ. Отъ этого лучшее средство для истребленія 

сѣыенъ ея—распашка земли, здѣсь не всегда возможна ( а) . Въ теплую вес

(*) Чтл,‘и дать нѣкоторе понятіе о густотѣ ойсѣмеиенія почвы янцамп саравчі,



ну между 15  и 20 апрѣля, а въ холодную поздяѣе, выводится молодая са
ранча. Въ это время она еще не летаетъ, а лрыгаетъ, дѣлая скачки все 
болыпіе и большіе, по мѣрѣ увеличенія своего роста: ее называютъ пѣшею. Тутъ- 
то и нужно ее истреблять. Распространяясь постепенно вокругъ выводки своей, 
она очиіцаетъ поле отъ растительности, такъ что будто на немъ ничего 
не было посѣяно и при этомъ уничтожаетъ даже платье истребляющнхъ 
ее людей. Тогда начинается поступательное движете ея въ какую-либо сто
рону лавою, на протяженін одной или двухъ верстъ, въ нѣсколько сажень 
шириною, обхватывая обширныя пространства. Все, что ни попадется ей на 
пути изъ растительнаго царства, бываетъ истреблено. Въ этомъ видѣ 
она и производитъ самыя страшныя опустошенія въ краѣ и потому въ это 

время и стараются ее. бить. Всѣ средства, для того употребляемыя, успѣшны 
только до тѣхъ поръ, пока она дѣлаетъ скачки менѣе аршина. Послѣ этого 
ее трудно уже бить. Тѣмъ не менѣе, въ какой степени важно истребленіе оной 
можетъ служить доказательством то, что весною 1 8 5 9  года, въ окреотностяхъ 
Одессы, о дни ли колонистами было истреблено 1 5 3 ,0 0 0  четвертей мелкой 
саранчи, величиною съ муравья, которыхъ 183 штуки составляли одинъ зо- 
ютникъ, такъ что этимъ способомъ было истреблено 1. 4 2 2 ,3 0 5 . 2 8 3 ,0 0 0  
насѣкомыхъ, прежде чѣмъ позволили имъ сдѣлать какое-либо опустошеніе и 
зарыть сѣмена на будущій годъ ('}. Сараича 1 855  года отродилась въ 1 8 5 6 , 
а 1858 года была причиною, что по настоящее время не выводятся изъ края 
и распространилась до береговъ Вислы. Противъ этого общаго бѣдствіа с к о 
вало бы употребить общія усилія; до сихъ поръ, не смотря на всѣ мѣры, пред
принимаемый начальствомъ, саранча успѣшно истребляется только въ колоні- 
яхъи  военными поседянааъ, въ то время, какъ на емежныхъ поляхъ, особенно 
помѣщичьихъ, она свободно отрождается. Этимъ лучше всего доказывается 
разрозненность здѣшняго общества.

Иногда ззлетаетъ сюда еще впдъ саранчи, подъ названіемъ Египетской 

(Oedipoda migratoria aud.). Въ 1 8 4 4  году прилехѣлаона въ незначительное 
колачествѣ, черезъ море, спустилась по близости лимановъ, въ камыпиг, и 
погибла тааъ ( 5).

Изъ юроды саранчи встрѣчаются здѣсь также довольно вредныя насѣ- 
вомыя— прусики  (прузы (5)) и конпт  или кузнечики; они различаются

екажемъ, что Еспахаппое по.іе, гдъ она зарылась, представляетъ пространство, густо усы- 
панвое какъ бы овсоиъ, въ вершокъ и болѣе толщиной.

(*) Одесскй Въстн. на 1 8 5 9  годъ №  129 .
(2) Ж. М. Г. И. на 1 8 4 6  годъ, № 1 , стр. 7.
(3) На цррковно-славянскомъ языкѣ прузъ значить маленькая саранча.



тѣмъ, что послѣдніе, хотя имѣютъ крылья, но болѣе перескакиваютъ съ мѣс- 

та на мѣсто, нежели летаютъ. Прузы же обыкновенно перелетаютъ, иногда 
довольно густыми роями, но всегда на небольшое разстояніе. Въ жаркое, 
знойное лѣто ихъ бываетъ безчисленное множество, въ особенности на не- 
воздѣланныхъ мѣстахъ, a послѣ дродолжительныхъ дождей они изчезаютъ.

Годами въ іюнѣ мѣсяцѣ появляются на хлѣбѣ насѣкомыя, извѣстнш 

подъ названіемъ жугковь и маекъ , иногда въ такомъ множествѣ, что на 
половину истребляютъ колосья въ то время, когда зерно еще наливается. 
По ночамъ они образуютъ цѣлые рои и перелетаютъ невѣроятными массам 
подобно саранчѣ. Для истребленія ихъ еще не придумано никавихъ средствъ, 
кромѣ совѣта, оставшегося безъ послѣдствія, собирать ихъ руками.

Жучки эти суть: злат ки шершавыя ( C e to n a  h i r t a \  страшные врал 
какъ для хлѣбовъ, такъ и для всѣхъ цвѣтущихъ растеній, не исключая де- 
ревьевъ,— они не щадятъ ни одного растенія, даже не оставляютъ вонючей 
мадіи; зл а т к а  зеленая  (Cet. viridis) менѣе вредна.

L e t h r u s  c e p h a lo t e s ,  Fab. или рсзун ъ  головастый  есть также жукъ, 

являющійся въ началѣ весны. Пхъ можно видѣть по-парно возлѣ множества 
норокъ, которыми они истачиваютъ землю. Въ теченіи яѣсколькихъ лѣтъ они 
уже постоянно являются въ  этомъ краѣ, какъ въ поляхъ, такъ въ садахъ 
и огородахъ. Вредъ, ими наносимый растеніямъ, заключается въ томъ, что они 
въ теченіе нѣсколькихъ недѣль занимаются заготовленіемъ пищи для своего 
потомства, срѣзывая, наравнѣ съ землею, своими клещами, не только травы, 

но и молодую древесную поросль, которую волочатъ въ  норки, или, выса
сывая, бросаютъ на мѣстѣ. Наиболѣе страдаетъ отъ нихъ ленъ.

G e o tr u p e s  p u n c t a t i i s , S c a r a b a c u s  p u n c t a t u s ,  F a b . встрѣчают-

ся въ цѣлыхъ кучахъ близъ корней кукурузы и подъ ними, также близъ кор
ней болыпаго бѣлаго бора (Panicum italicum), они пожираютъ корни, отчего 

растенія увядаютъ.
A n is o p l ia  a u s t r i a c a , F a b .  Этотъ жукъ появляется не каждый годъ

и обыкновенно въ  большомъ количествѣ, причемъ особенно вредитъ коло-
совымъ растеніямъ, собираясь на нихъ цѣлыми семействами.

M f l a b r i s  4 . p u n c t a t a  L in n ,  и M y l a b r i s  v a r i a b i l i s  Bil. (Cicho- 
rii Oliv.) нападаетъ въ кондѣ іюня и началѣ іюля, вѵ ужасныхъ количест- 
вахъ, на яровые хлѣба, съѣдая ихъ цвѣтъ и потомъ самыя ости, послѣ 
чего въ теченіи 8 или 9 дней пропадаетъ.

M e lo lo n th a  и ^ о р й а  истребляютъ также хлѣбныя растенія. Гусени
ца перваго насѣкомаго. называемаго также нахрущ смь или снплемъ ііонь- 
скнмъ, причиняетъ вредъ подъѣдая корни, отчего растенія вянутъ, по види
мому безъ всякой причины.



G r y l h i s  g r y l l o t a l p a ,  Linn. G r y l l o t a l p a  v u l g a r i s  L a t r .  живетъ 

лЬтомъ въ землѣ, въ низменныхъ мѣстахъ садовъ. Онъ причиняетъ боль
шой вредъ всѣмъ молодынъ растеніямъ, не щадя даже сельдерея, табака и 

мадіи.
C e to n ia  a u r a t a  Fab., этотъ жукъ вредить лишь однимъ садовымъ рас- 

теніямъ, во время ихъ цвѣтенія, и появляется въ іюнѣ и іюлѣ.
H is p a  a t r a ,  D a s y t e r  a t e r , Fab. точно также нападаетъ на 

цвѣтъ въ садахъ, но появляется въ неболыпомъ количествѣ.
C a s s id a  n e b u lo s a , C a s s id a  a f f in i s  Tab. жукъ, въ особенности 

вредный свекловицѣ.
B r u c h u s  (Spermophagus), этотъ жучекъ вреденъ лишь одному гороху, 

ио неопасенъ другимъ шелушистымъ растеніямъ. Онъ выѣдаетъ внутрен

ность его зеренъ.
Подобнаго рода жучекъ заводится въ закромахъ ссьгаанаго хлѣба; при недо

смотре, онъ выѣдаетъ зерна и превращаетъ ихъ въ  отруби. Предохранитель- 
нымъ и даже спасительнымъ отъ этого жучка средствомъ служитъ просу- 
шиваніе хлѣба на солндѣ; отъ жара, жучки вы х о р тъ  изъ зеренъ и раз- 
бѣгаются.

C h r is o m e la  v im in a l i s , H a l t i c a  o l e r a c e a  или земляныя блохи, въ 
иные годы появляются во множествѣ. Въ парникахъ живетъ личинка G eo 
tr u p e s  n a s ic o r n is .  Вредны также для садоводства нѣкоторыя породы дол- 
гоносыхъ жуковъ изъ рода a t te la b u s ,  изъ полукрылыхъ насѣкомыхъ, Н е- 
m ip te r a , встрѣчаются A s p id io tu s  п е г і і ,  вошь, живущая на олеандрѣ; 
L e c a n im  P e r s i c a e  на персиковомъ деревѣ, C h e r m e s  b u r s a r iu s , въ 
орѣхахъ тополей; различныя породы изъ рода C o c c u s  на ясеняхъ и топо- 
ляхъ, часто въ такомъ множествѣ, что и , пни и сучья ими усѣяны; далѣе 
обширное число A p h i s , которыя въ теплыя лѣтнія вечера совершенно на- 
полняютъ воздухъ; клопы (С ітех), крупная порода, водится преимуществен
но на бузкѣ.

Медвѣдка (Acheta gryllatalpa), клещакъ (Forficula) и муравьи здѣсь не- 
рѣдкость; въ корняхъ и стволахъ многихъ кустарниковъ живетъ большое 
число личинокъ различныхъ мухъ, между которыми замечательна одна черная, 
тяжелая, совершенно покрывающая Sirynda, Sambucus и Ьопісега.

Изъ мотыльковъ, гусеница которыхъ причиняетъ вредъ, главные суть 

слѣдующіе:

P a p i l i o  p a n d o r a , гусеницы ея живутъ обществами на листьяхъ вяза, 
но значительнаго вреда не причиняютъ. P .G r a to e g - i ,  B r a s s i c a e ,  первая 
въ особенности на фруктовыхъ деревьяхъ. L ip a v i s  J V e u s iv ia , c h r y -  
s o r r h o e a  и d i s p a r \  двѣ послѣдиія въ 1843  —  1 844  г. появились- въ



нееиѣтнолъ числе. Наконецъ Cossus ligniperda, эта гусеница, на вападѣ *g. 
вущая, п ' рд почтительно въ древееияѣ старыхъ вербъ, распространилась въ 
окрестностяхъ Одессы въ такомъ множестве, что нападаетъ на все деревья 
sa пеплюченіемъ только Quercus, Juglans, Sopbora, Robinia, хвойныхъ деревьекь, 
Фруктовыхъ деревьевъ, отдѣляющнхъ камедь— вдшень и черешень, абрикосовъ 
п персикозъ; на грушахъ п на породахъ клена опа рѣдко появляется, за 
то на всѣхъ прочихъ деревьяхъ въ удивптельномъ множестве. Изъ 10 яб

лоней она верно точитъ В; въ  соразмѣрномъ отношеніп и Qratoegus, Sorbus, 
Cydonia, Koelveuteria п всѣ виды Fraxinns и ülmus. Если только несколько 
экземпляром этой гусеницы находится въ одноыъ деревѣ, то дерево рано 
иди поздно неііііяуезш пропадаетъ; посему вредъ, который она причиняетъ, 
неисчяслпмъ, и нѣкоторыхъ владѣльцезъ довелъ уж- до того, что они ис
требили всѣ яблоші п не еадятъ новыхъ. По этой причине погибли въ са- 
дахъ самые рослые и красивые вязы и пропадаетъ очень много ясеней. 
Случалось видеть, что более 50 гуоешщъ жили въ однонъ стволѣ рябины. 

Какъ эта гусеница живетъ во внутреиностп древесины, то почти невозмож
но ее извлечь. Мотыльки вылупляются изъ куколокъ, веѣ въ одну ночь, въ 
средине іюля. Въ меньшеиъ количестве попадается, но равноиѣрно очень 
вредна, родственная ей порода: Cossus (или Leuzera Aesculi), живущая также 
въ древесинѣ многихъ породъ.

Нзъ м лей, пъ нѣкоторые годы, во множестве появляются на Cerasus 
mahales, на черемх/Ь, верескледѣ и на яблоняхъ Tinea (Hyponomeuta), evony- 
mella, padella, n coga'tella, и зш діопаяп своихъ шелковпстыхъ волоконъ со
вершенно обвнваютъ деревья.

Гусеница въ иные годы разводится въ такомъ множестве, что въ двер
ной части губернін обнажаетъ садьх и целые леса, оставляя ихъ въ іюне и 
іюле месяцахъ безъ листьевъ, какъ среди зимы, когда внизу и кругом, 
бываетъ роскошная трава. Когда ей уже нечего есть на деревьяхъ, она спу
скается на травы, такъ что становится опасно выпускать въ это вреая скотъ, 
которому она, но увѣренію жителей, очень вредитъ (*). Въ 1840 году, въ 
северной части Ал&ксандрійскаго уезда она объела леса и потомъ, сгруппи
ровавшись на огромномъ пространстве въ одинъ сплошной коверъ, двину
лась къ  Днепру, къ посаду Крюкову; тамъ покрыла собою улицы и дома и 
достигла наводнаго моста чрезъ Днепръ. Для воспрепятствованія ей, мостъ 
былъ разведенъ, цо она сваливалась комьями и разносилась водою къ бере-

(*) Отъ одногѳ прикосновевія нБкоторыхъ гусеаиЦъ появляется у людей опухоль, і  
крестьяне о не ль боятся ее, когда она бываеіъ въ траве, такъ какъ ходятъ босым.



гамъ. Въ 1 858  году повторилось почта тоже, ,такъ что ш огія пастбища бы
ли временно оставлены.

Вотъ сколько естественныхъ и опасныхъ враговъ изъ царства животныхъ 
в е т р ѣ ч а е т ъ  земледѣліе въ Херсонской губерніи. Къ счастію, здѣсь непзвѣстенъ 
еще хліьбньиі ъервъ, страшный истребитель посѣвовъ въ другихъ губерніяхъ. 
Только горохъ, за исыюченіемъ особаго плоскаго вида его, называемаго бур- 
ъугъ, подверженъ сильной порчѣ отъ червей, зарождающихся въ зернѣ его 

еще на корнѣ, и потому обыкновенный круглый горохъ здѣсь почти не 

сѣется.
Изъ числа описанныхъ враговъ земедѣлія, только саранча иногда зале

т ает е, сюда язвнѣ, a прочія зарождаются на мѣстѣ и никогда не переводятся 
совершенно.

б) Н с ч и с л е н і е  мѣстны хъ животны хъ.

Въ исчисленіи мѣстныхъ животныхъ, водящихся на сушѣ и въ водахъ 

Херсонской губерніи, мы придерживаемся указанія г. Мейера, оппсавшаго 
Очаковскую область въ 1 7 9 4  году, такъ какъ изъ него можемъ видѣть, въ 
какой степени заселеніе края имѣло вліяніе на истребление нѣкоторыхъ породъ.

Пзъ звѣрей водились здѣеь: зайцы (Lepus timidus), русаки (L. variabilis), 
рк ія  козы (Canis vulpes), лисицы (Ursus meles), барсука (Canis lupus), вол
ки (Felis catus sylvestris), орчалыя кошки (Sus scrofa), кабаны (Erinacius 
europaeus), наиболѣе въ Днѣстровскихъ камышахъ, а въ Днѣстрѣ выдра ( lu s -  
tela Intra) и въ лѣсахъ куница или ждира (М. martes et foina). Изъ нихъ 

въ настоящее время барсуки, одичалыя кошки, выдра и куница, кажется, совер
шено перевелись, а козы, лисицы и кабаны встрѣчаются весьма рѣдко. Ежи 
(Talpa europaea), кроты (Mus souslic) или оврашкп, бережнянки (Mus typhlus) 
и слѣпцы встрѣчаются и нынѣ. Г. Кирьяковъ въ своемъ «историко-статистиче- 
скомъ обозрѣніи Херсонской губерніи», между прочимъ упомпнаетъ о еугаксіхъ— 
дикихъ овцахъ, замѣчательныхъ по длинной нижней губѣ, не позволявшей имъ 
иначе ѣсть траву, какъ отступивъ назадъ. Рога ихъ составляли предметъ от

пуска Очакова и Перекопа. Ихъ нынѣ нѣтъ, точно также какъ и оленей, о 
которыхъ упомпнаетъ Гюльденштедтъ.

Изъ птицъ дрозды: розовый (Turdus rase us J, черный (T. merula), виноградный 
(T. jliaca), красновато-сѣрый (T. viscivorus), скворцы (Sturmis cmelus), гори
хвостки (Matacilla phocniourus), пеночни (M. trocliilus), 4næii(FrmgiHa spinns), щ е
глята (F. carduelis), снигири (Loxia pyrhnla), синицы (Parus major), сосѣдки (A a- 
uda cristata),хохлушки (Pratincola), овсянки (Emberizahortulana), ремезы (Paras 
pendulmus),ntypbi (Merops apiastex), Въ очеретѣ(каыышѣ) скрываются быки(Агіеа



stellaris), дергачи (Ratlas crex), карастель (R .aqaaticus), очеретовка (Emberiza 

schaeniclas). Въ степи: сизоворонки (Coracias garrula), куропатки (Tetrao la- 
gopns), тетери (T. tetrix), стрепеты (Otis tarda), дрохвы или дудаки (Tringa 
vanellus), луговки (Alauda campestris), жаворонки (Corvns glandarins), со* 
(Falco fulvus), орлы (Strix bubo), филины (Falco gentils), соколы, кречеты 
(Falco gyrfalco), мышеловы (F . buteo), сорокопуды (Lanins collnrio), журавли 
(Ardea grns). На кровляхъ вьютъ гнѣзды: бочаны (Ardea ciconia), а около 
селеній живетъ зуекъ или удоръ (üpnpa epops). Надъ моремъ летаютъ: сѣ- 

рочерныя мартышки (Sterna hirnndo); бѣлыя съ сизо-черною спинкою чайки 
(Laras canus), а въ Бугскомъ лиманѣ: бабы (Pelecanus onoctoralas) и лебеди 
(Anas су gnns).

Змѣи: желтопузики или желтобрюшки, по молдавски балауръ - галбвяъ 

(Colaber dorso arqenteo, abdomine atro-luteo), съ свѣтлосѣрою спиною и жел- 

товато-краснымъ брюхо мъ; змѣи водяныя (Coluber bydra), съ песчано-сѣрою 
спиною, болѣе въ Бугѣ; черная змѣя или пилизц  весною, въ садахъ, выры- 
ваютъ изъ земли но-парнолежащихъ зеленыхъ змѣй и попадаются часто ужи, 
а въ лѣсахъ мѣдяница (Anguir fragilis). Г. Кирьяковъ насчитываетъ слѣдуш- 

щія породы змѣй: Vipera berus L, V. prestes L. anguis fragilis L, coluber na- 
trix L. col. hydrus, Pall, col macota Vrin. и col. trabalis Pall.

Встрѣчаются въ большомъ числѣ: ящерицы: зеленыя (Lacerta viridis, ma- 
culis albicantibus punctata) и кофейныя (L. cobore cofeae). Тарантулы встрѣчают- 
ся трехъ видовъ: Lycosa songarensis, Aranea sirica и Aranea tarantula; первый 
и послѣдній виды роютъ ямки обыкновенно подъ бѣлою полынью, а второй 

видъ встрѣчается чаще въ старыхъ стѣнахъ и каменистыхъ мѣстахъ. Уку- 

шеніе всѣхъ этихъ пауковъ производитъ сильное воспаленіе около раны я 

большую опухоль, причиняя продолжительное страданіе и, если не бываетъ 
оказано скорой помощи, дѣйствуетъ даже смертоносно. Г. Рейдемейстеръ на
ходить, что лучшее средство противъ ихъ укушеній заключается въ пріеяѣ 
въ  началѣ- рвотнаго и затѣмъ во втираніи въ укушенныя мѣста тарантуло- 
ваго масла. Послѣднее средство здѣсь повсеместно распространено; для этого 
бросаютъ въ деревянное масло нѣсколькихъ тарантуловъ, гдѣ ихъ потоаъ 

растяраютъ. Подобный же тарантуловидный, мохнатый, но черный паукъ во
дится въ приморских^ степяхъ, укушеніе котораго производитъ сильную мѣст- 
ную боль, со спазмами желудка и признаками бѣлой горячки. Сороконожки 
(Scolopendra morsitans); разные роды жуковъ (Scarabaeus fullo, schaefferi, sacer, 
lunaris etc); виноградный жукъ (Sc. hortulanus), цосорогъ (Sc. nasicornis), во- 
нючій усачъ (Cerambix moscbatus), козявки: калачики (Malva rotundifolia) и 
другія породы жуковъ, шмелей, елѣпней. осъ. шершней, пчелъ, божьихъ ко- 
ровокъ, свѣтляковъ (Liimpis noctiluca), кузнечиковъ, скачковъ, водяиыхъ



червей; яйш выхъ и плоскихъ (Planaria st^gualis), водяной жукъ-казакъ (Di- 

titus m arginalis, медвѣдка (Gryllus gryllotalpa), гусеница (Lythruni salicaria) 
и бабочки (Papilio alls subdentatis violaceis ocrllis deci-m aureis nigro margine 
punctatis), бабочки (Papilio alis igneo-rubris, limbo lato f'lexuoso argentto, ocellis 

marximis nigris infertori circulo albo et superiori rubro).
Въ морѣ водятся морскія свиньи ( Spams aurata), сверчки вли раки (Del

phinus phocaena), множество жемчужшхъ (Муа margaritifera), вертеобразныхъ 
журчащихъ раковинъ (Yoluta musica), улитокъ, по молдавски миди, упогреб- 
ляемыхъ въ снѣдь, большихъ морскихъ раковъ (Cancer gammarus) и круг- 
лыхъ раковъ (Cancer pagurus). Изъ рыбъ сельди (Scomber scombrus, Sc. 
trachurus, Sc. trynnus), .крошица или красная рыба, съ красными пятнышками; 
морской лешъ (Baia torpedo); камбала, морской пѣтухъ и другіе.

Въ Днѣпрѣ, Бугѣ и Днѣстрѣ и въ ихъ лиманахъ ловятся въ изобиліи 

бѣлуга, осетръ, стерлядь, севрюга, сомъ, судакъ и разная мелкая рыба, въ 
другихъ рѣкахъ встрѣчаются: карпъ, щуки, лещъ, карась и прочая мелкая 
рыба. За иеключеніемъ главнѣйшихъ трехъ рѣкъ и ихъ лимановъ, рыба въ 
остальныхъ рѣкахъ годъ отъ году переводится отъ ностояннаго осушенія 
рѣкъ; чтобы судить, до какой степени важно это вліяніе, приводимъ ука- 
заніе г. Мейера о породахъ рыбъ, которыя водились прежде въ тѣхъ аѣстахъ, 

гдѣ ихъ нынѣ часто вовсе не встрѣчаютъ.
іВъ Делигюлѣ (Тилигулѣ) и его ливанѣ: плотва или тарань (Cyprinus 

erytrophtalmus), щуки (Esox lucius), караси (Cyprinus carassius), лини (Cypri

nus tinea), лещи (Cypr. brama), судаки (Perea lucioperea), коропы (Cypr. carpio) 
или съ греками сазаны, уклеи (Cypr. albiirnus), марены (Cypr. barbus), стер
ляди (Acipenser ruthenus), шипы (Àcip. ruthenus nasiculo acutiore). Въ Kyp- 
чанскомъ заливѣ: еще пискари (Cypr. gobio), въ Бѣломъ озерѣ севрюга 
(Acipenser stellatusj. Въ Бугѣ и Днѣстрѣ: сомъ (Silurus glanis), осетръ (Aci
penser sturio), белуга. (Acip. huso), чехонь (Cyprinus cultratus, окунь (Persa 
fluviatilis), бы ъкъ (gobius niger), морская рыба-игла (Syngnathus acus et Hip- 
pocambus). Кроаѣ того въ БЬломъ озерѣ мышки или малыя ракушки въ снѣдь 
употребляемый (ïïytilus edulis et polimorphus), по молдавски скопт ; въ боль
шомъ Аджалыкѣ и въ 3-хъ Куянлыкахъ камбала (Pleuronectes solea et Platesfa). 
Въ Кодыми, Березани и Делигулѣ черепахи (Testudo orbicularis). Въ Днѣстрѣ 

вьюны (Petromyron fluviatile), по молдавски м ихальш  (*).»
Всѣ озера изобилуютъ раками, но въ одинъ Делигіолъ только входитъ 

круглый морской ракъ (Cancer pagurns). Въ бытность мою всѣ косы сего

(’) ІЬвтствениое землемерное и «стеітвословвое опиоаніе Очаювскія зеил«». tni>. 
■1794 г. стр. 1 0 4  а  сл ід .



оэера б ш и  заняты сѣтьми Черноморцевъ. Оное озеро ияѣетъ по іѣстамъ глу
бину до ста шестидесяти футовъ, также и въ Еурчуганскомъ глубина воехо- 
дитъ до 5 саженей. Первое до удивлевія обильно коропаш, a пислѣднее щу- 

кааи> (*).
Въ озерахъ Днѣстровскихъ плавней и въ Егорлыкѣ изобалуютъ яіявед 

( ïïirndo medicinalis et eguina).

В. ОвОЗРѢНШ МѢСТНЫХЪ ИСКОПАЕМЫХЪ ПРОИЗВЕДЕНА И РАЗЛИЧНЫХЪ ВОДЪ Ш Е Ш И .

Херсонская губераія не отличается разнообразіеиъ пскопаеш хъ произведе- 
ніё и многія изъ нпхъ не ииѣютъ важнаго промышленная зваченія, отъ 
недостатка въ краѣ горючаго матеріала, необходимаго для ихъ переработки. 

Одно только можно замѣтить, что тамъ, гдѣ совершенно иачезаютъ степные 
лѣса и гдѣ не только замѣтенъ недостатокъ топлива для обжиганія карпича, 
но даже нѣтъ и глины, годной для производства его, почти вездѣ залегаетъ 
на незначительной : лубинѣ известнякъ, представляющій весьма выгодный 
строительный матеріалъ.

a .)  ОБОЗРѢНІЕ КАМЕННЫХЪ ПОРОДЪ.

Пзъ всѣхъ каменныхъ породъ, находящихся въ губерпіи, известковый 
кам ень  имѣетъ важнѣйшее значеніе. Онъ распространен! по всей извест
ковой площади губерніи, но въ различномъ количествѣ и различнаго качества. 
Главныя достоинства его— легкость добываніяи способность язмѣнять форму 
отъ ударовъ обыкновенным топороиъ, такъ что трудно встрѣтить въ этоиъ 
отношеніи другой, болѣе удобный строительный матеріалъ, и при всемъ томъ 

строенія достаточно прочны, особенно дзъ такъ называемая дикаря , отли
чаю щ аяся большею плотностью. Дикарь постепенно переходитъ въ раковвсзыі 
песчаникъ, а въ окрестностяхъ Херсона известнякъ пмѣетъ впдъ туфа в  пе
реходитъ въ песокъ, исполненный раковинъ, безъ всякаго сцѣпленія между 
собою. Почти всѣ дома южныхъ городовъ губервіи, колоніи, волѣщичьи ихо- 
зяйственныя постройки и самыя крестьянскія избы выстроены изъ известняіа, 

Дурное свойство этого камня заключается въ его пористости, отчего кьнемъ 
задерживается сырость, и построенные изъ него дома зимою нескоро нагрѣ- 
ваются, a лѣтомъ долго сохрапяютъ холодъ; штакатурка вообще на немъ не 
прочно держптся.

Гранит ь  составляетъ господствующую камешіую породу всей сѣверной, 
кристаллической площади губерніи. Составныя части его почти вездѣ однѣ и 
тѣже: квардъ, полевой шпатъ и слюда, но въ разной пропорціи: въ иномъ
преимуществуетъ кварцъ, въ другомъ полевой шпатъ; слюда æè въ него вкрап-



jteaa самомалѣашими частицами. Цвѣтъ гранита бываетъ различный, смотра 
по цвѣту, количеству и ббльшей или меньше! хрупкости частей въ составъ 
его входящихъ; иной состоитъ изъ красноватаго полеваго шпата въ соединены 

къ Еварцомъ и слюдою, другой изъ еиняго полеваго шпата съ бѣлымъ квар- 
цомъ и тальколъ; господствующій же цвѣтъ красноватый, шснаго цвѣта, и 
сѣроватый, съ измѣненіемъ отъ свѣтло-дьшчатаго до совершенно чернаго, 
пришшающаго въ поларовкѣ видъ чернаго мрамора; въ послѣднемъ заключает
ся яного черной слюды. Преобладаніе въ нѣкоторыхъ породахъ краснаго по
леваго шпата, а въ другихъ бѣлаго кварца, иногда совершенно окрашиваетъ 
граеитъ въ эти цвѣта, какъ напрпмѣръ близъ с. Кукояовки (Хере, пос.), на 
р. Еаме.ікѣ, находится краснаго, а на р. Гроноплесь бѣлаго цвѣта. Полевой 

шпатъ въ гранитѣ представляется пногда въ правильной формѣ, пяѣетъ явствен
ное листоватое елозкеніе, образуя кристаллическую массу, пногда же совершен
но заяѣтныя, но чрезвычайно мелкія зерна. Различія въ крупности частей по
леваго шпата и кварца бываютъ совершенно одинаковая. Сцѣпленіе же веж
ду пая бываетъ пногда такъ сильно, что только при большомъ усиліи удает
ся отрывать гранитныя глыбы отъ пхъ мѣсторожденій.

Въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ связь между его частями гораздо меньшая, по
чему онъ бываетъ удобнѣе къ ломкѣ. Въ этомъ случаѣ ояъ отрывается иногда не
правильными кусками, пногда же плитообразно. Обыкновенно значительное присут- 
ствіе кварца служптъ вѣрнымъ признакомъ его неспособности къ правильному 
ломапію. Мѣсторожденія гранита представляютъ каменныя толщи, пногда правиль
но наслоенный, съ вертикальными, параллельными трещинами, иногда же безо- 

бразныя глыбы, одна на другой накученныя. Здѣшнія рѣки,перерѣзанныя порогами, 
неудобны для доставки гранита въ отдаления мѣста водою, на различныя по
стройки; поэтому онъ перевозится сухопутно и составляетъ строительный мате- 
ріалъ только тѣхъ мѣстностей, въ которыхъ залегаетъ. Вывозка его съ береговъ 
рѣчныхъ долинъ и балокъ не представляетъ особыхъ затруднені®, такъ какъ 
онъ высовывается пзъ подъ другихъ толщъ, въ видѣ отдѣльныхъ скаль или 
утесовъ и во многихъ мѣстахъ представляетъ удобные скаты р я  взъѣздовъ; 
въ другихъ же мѣстностяхъ способствуютъ тому его естественные обвалы. 
Для ломки гранита составляются партіи въ четыре человѣка и употребляютъ 

для того обыкновенный ломъ или порохъ.

Прп достаточной мягкости камня, четыре человѣка пзготовлнютъ кубическую 
сажень въ два дня и если продаютъ ее на сторону, то не свыше 2 р. 40 
к. с., а въ своей деревнѣ—дешевлѣ, чаще промѣнивая ее на какія-либо другія 

произведения.

Гранитъ употребляется на бутъ, при строеніи фунданентовъ, аа изгороди



и на устройство сараевъ и прочихъ надворныхъ строеній, съ леГйимн кры* 
шали, крытыми соломою и камышомъ.

Способъ кладки его въ стѣнахъ, изгородахъ и надворныхъ строеніяхъ 
въ необтесанномъ видѣ, насухо или только на одной глинѣ, лишаетъ по
стройки ИЗЪ него ТОЙ прочности, которую ОНИ МОГЛИ бы ИМѣТЬ, при другихъ усдо- 
віяхъ кладки. Въ настоящее время гранитныя постройки встрѣчаются вездѣ на 
гранитной степи въ Херсонскомъ поселеніи, въ которомъ большая часть заборовъ 
поселянъ сложена изъ этого камня. Онъ употребляется также на мощеніе улицъ 
а  представляетъ прекрасный матеріалъ для шоссе, если только обращается 
вниманіе на возможно ббльшую плотность его, не препятствующую необходи
мому раздробленію, и если выбираются породы болѣе или менѣе одинаковой 
плотности, чтобы не такъ скоро могли образоваться на дорогахъ выбоины. Въ 
настоящее время вымощены имъ улпцы въ Елисаветградѣ. Многія породы гра
нита способны принимать высокую полировку. Ызъ Бугскаго гранита сдѣланы 
пьедесталы памятниковъ: Потемкину, Ришелье и обелискъ Говарду.

1'шжъ, какъ видоизмѣненіе гранита, почти вездѣ сопутствуетъ ему, но 

располагается вдоль рѣчныхъ береговъ и въ балкахъ на незначительной высотѣ, 
на гранитныхъ толщахъ, въ видѣ довольно округлыхъ возвышеній. Въ этой 

горно-каменной породѣ, изобилующей слюдою и кварцомъ со слюдою, слюда 
такъ крѣпко соединена съ прочими составными частями, что сливается въ 

одну сплошную, какъ бы однородную массу. Въ иныхъ же мѣстахъ онъ пред
ставляетъ слоеватое сложеніе и тогда - то собственно и составляетъ такъ 
называемый гнейсъ. Подобно граниту, онъ употребляется на фундаменты и на 
изгороди, но, по твердости своей, трудно ломается. Въ немъ находятся так
же продольный трещины и замѣчается извѣстное направленіе, въ которомъ 
онъ легче всего ломается. Иногда же онъ залегаетъ подъ землею сплошнымъ, 
непрерывнымъ кряжемъ, съ столь мелкими и плотно сцѣп л энными составными 

частями, что никогда не даетъ трещинъ. Эта особенность его дозволяетъ при
давать ему обтесываніемъ желаемую форму, а плотность и неспособность 
скоро принимать полировку, дали ему мѣстное названіе жерношго камня. 
Камень этотъ ломается собственно для жернововъ въ- селахъ Херсонскаго по- 
селенія, преимущественно въ дачахъ с. Клинцовъ— въ Писаревской балкѣ и 
близъ с. Аджамки, въ Репеховой балкѣ; въ каждой изъ этихъ мѣстностей 
онъ не занимаетъ пространства болѣе двухъ десятинъ, и мощность его не 
превышаетъ 4 арш. Въ меныпемъ размѣрѣ встрѣчается подобный же гнейсъ 
въ дачахъ селеній: Ровнаго—въ Волчьей балкѣ, Тишковки и въ Злынкѣ— на р. 
Дубьевкѣ. Приготовленные изъ него жернова вообще средняго качества, такъ 

что имъ предпочитаютъ даже чпгиринскіе и каменецкіе, а для врупчатокъ 

выписываютъ изъ Орловской губерніп или изъ за границы— марсельскіе.



Сѵлый. камень, изъ отвердѣлой бѣлой глипы, чистой или съ примѣсыо 
песка, мягкаго свойства, удобно распиливается, и еели въ немъ значительно 
присутствіе глины и нѣтъ рыхлости, твердѣетъ на воздухѣ; въ противномъ 
же случаѣ сырѣетъ и мало бываетъ годенъ для построекъ; изъ него выво
дились обыкновенно фундаменты въ южной части Александрійскаго уѣзда, за 
неикѣніемъ удобнаго гранита, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ бывшаго военнаго 
поселенія; чисто отвердѣлая глина, попадаясь иногда слоями въ одну и три 
сажени толщиною, бываетъ тверже мѣла и походить на мраморъ.

IJectaf/uKi или песчанистый камень попадается въ песчаныхъ толщахъ, 
между глиною, которою иногда бываетъ проникнутъ, и тогда переходитъ въ 
отвердѣлую глину. Онъ ломается подъ угломъ, не совсѣмъ удобно, иимѣетъ 
достаточную твердость, такъ что можетъ употребляться, не только на по
стройки, но и на мостовыя. Распространеніе его весьма незначительно, въ ви- 
дѣ отдѣльныхъ гнѣздъ, и то преимущественно въ Александрійскомъ и Бобри
нецкомъ уѣздахъ, къ востоку отъ Ингула. Добываніе его затруднено поло- 
женіемъ его подъ слоями глины и песка, отчего разработка его производится 
только въ самыхъ обнаженіяхъ, не вдаваясь слпшкомъ глубоко въ землю. 
Теперь во многихъ мѣстахъ онъ вовсе пстощенъ, а старыя разработки за
валились. Многія постройки въ Елисаветградѣ были сдѣланы изъ этого камня, 
который привозился преимущественно изъ с. Калмновки, Александрійскаго уѣзда 
изъ Каменной балки, впадающей въ Ингулъ) и частью изъ с. Лелековки, Бобринец

каго уѣзда (изъ береговъ р. Грузской и балки Безъимянной). Кромѣ того, вънѣ- 

которыхъ песчаныхъ толщахъ попадаются неболыпіе куски красноватаго 
мелкозернистая песчаника, который употребляется на точеніе косъ, вмѣсто 

точильнаго камня.
К ре.нен . находится въ Бобринецкомъ уѣздѣ вдоль р. Выси, близъ с. Ко- 

робчпно, въ балкахъ Бабиковой и Русской, впадающихъ въ нее, и въ лѣвомъ 
берегу Тишковки, ниже селенія тогоже имени. Въ поелѣдней онъ менѣе оби- 
ленъ и попадается небольшими кусками. Въ первыхъ же трехъ мѣсторож-
деніяхъ онъ лежитъ на жеретвѣ, сверхъ гранита, образуя пластъ толщиною
около аршина, и на пространствахъ отъ 150 до 2 5 0  сажень. Разработка его 
не требуетъ большихъ усилій, потому, что онъ почти вездѣ прикрыть
только небольшимъ слоемъ почвы, и на поверхности попадается въ видѣ
небольшихъ округлыхъ камней, иногда вышвае.чыхъ водою, и потомъ уже 
представляетъ ііліісгъ лучшаго достоинства, и ъ котораго и выдѣлываются 
кремни для продажи.

Гипсъ  находится вь Черномъ .ш.су. Алекеандрійскаго уѣзда, въ балкѣ 
Чернолъскѣ. Онъ попадается въ гончарной глинѣ, зеленоватаго цвѣта, неболь
шими кусочками, въ видѣ иризматическихъ и ромбоидадьныхъ кристалловъ.



прозрачный, съ лпстоватымъ сложеніемъ; чрезвычайно малое количество его 
дѣлаетъ разработку невыгодною. Въ прежнее же время, еще до устройства 
военнаго поселенія, онъ представлялъ лучшую добычу и его разработывали 

для продажи. По составу этотъ гипсъ не что иное, какъ шпатпстыйсѣрвокнс- 
лый гипсъ (седенитъ); но встрѣчается еще землистый гипсъ, также въ 
весьма маломъ колпчествѣ, состоящій изъ пылеватыхъ, сухйхъ, нѣскоіьк« 
марающпхъ частпдъ. Гипсы эти расположены на двѣ сажени подъ поверхностью 

въ  видѣ гнѣздъ. Сѣрнокислый гипсъ попадается въ большомъ количествѣ въ 
каменоломняхъ близъ Одессы.

Аспидный еланецъ  является обнаженными пластами пли слоемъ въ одавъ 

футъ толщиною въ окрестностяхъ с. Кривая-Рога. Онъ имѣетъ довольно 
сильное частичное сцѣпленіе, такъ что дѣлптся на тонкіе пласта и отличает
ся довольно нѣжною массою. Добываніе его легко п онъ употребляется въ нз- 
бахъ для мощенія половъ, устройства ступеней, крылецъ и на изгороди и на- 

дворныя строенія. Въ прежнее время, когда торговля русскимъ желѣзомъ съ 
Одессою не получила еще настоящая развитія и когда черепица была очень 
дорога, многіе дома были покрыты этимъ аспидомъ.

Тот льиы й еланецъ, сѣраго цвѣта, тонкозернистый, кварцовый, пропи
танный желѣзньшъ окисломъ; во всей его массѣ видны постоянно правиль
ные слои п прослойки сплошпаго и зернистая желѣзнаго блеска, чт0 ему при- 
даетъ красивый полосатый видъ. Онъ возвышается горами на берегахъ Ин
гульца и Саксагани, въ окрестностяхъ с. Кривая-Рога и содержитъ въ се- 
бѣ съ изобпліемъ желѣзную руду.

Бгъльш кварцъ , съ розовыми прожилками, на подоСіе мрамора, и охри 
красная, желтаго и дымчатая цвѣтовъ, попадаются въ перемежаюшихся мас
сахъ и прослойкахъ, между аеппднымъ и точпльнымъ сланцами и желѣзною 
рудою, въ скалахъ Ингульца и Саксагани, въ  окрестностяхъ с. Ерпваго-Ро- 
га. Первый ломается неправильными кусками, a послѣднія— плитами, такъ что 
пхъ употребляютъ на заборы, ставя въ землю торчмя.

Наконецъ можно еще сказать о богеж кихъ гранат ахъ, попадающихся 
въ Бобринецкомъ уѣздѣ, образцы которыхъ были присланы г. Диковыз.ъ, на 
Елисаветградскую выставку въ 1 8 4 8  году, изъ его имѣпія Лозоватки, въ нату- 

ральномъ и ограненномъ видѣ, и еще добываемый въ его имѣніп наждакь. 
Гранаты отыскиваются въ обвалахъ крутаго берега, въ  глинахъ оранжеваго 
и краснаго цвѣтовъ, проникнутыхъ желѣзнымъ окисломъ и смѣпіанпыхъ съ 
различными породами простыхъ камней, а также въ гранитѣ, вросшими въ 
него зернами. Кромѣ этихъ минераловъ, были найдены въ Бобринецкомъ же 
уѣздѣ, горнымъ офицеромъ Кулынинымъ, обширныя мѣоторожденія полупро-



зраъныхъ полуопялм г, весьма красивыхъ цвѣтовъ, но довольно слабаго 

сцѣпленія. Образцы ихъ доставлены имъ въ Одесскій минералогическій музей.

б .) Об о з р ѣ н і е  р а з н ы х ъ  с о р т о в ъ  з е м л и  и  г л и н ы .

Песокъ встрѣчается въ Херсонской губерніи лишь въ нѣкоторыхъ мѣст- 
востяхъ; большею частью онъ находится въ нѣдрахъ земли и то болѣе въ 
восточной части губерніи, особенно въ окрестностяхъ Александріи я  Ново-Геор- 
гіевсва. Въ рѣчныхъ долинахъ онъ встрѣчается вь вндѣ значительныхъ роз- 
сыпей, бываетъ болѣе или менѣе однообразенъ, въ смѣшевіи со множеетвомъ 
сранвческихъ остатковъ. Нахс/дящійся æe въ землѣ, въ видѣ особыхъ гнѣздъ, 
различается крупностью своихъ частей, чистотою, бблыпею или меньшею год
ностью на различныя подѣлки въ смѣшеніи съ глиною и известью, и различ- 
нымъ цвѣтомъ своимъ; послѣдній преимущественно бываетъ бѣлый, изрѣдка 
красный, и еще рѣже зеленоватый, голубоватый и желтоватый. Недоста
токъ во многихъ мѣстностяхъ хорошаго песку имѣетъ вліяніе на дурное ка
чество здѣшней штукатурки и кирпича.

Ж е р т в а  попадается въ впдѣ значительныхъ розсыпей, каяъ произведе- 
ніе разрушеннаго гранита, во всѣхъ рѣкахъ, имъ окоймленныхъ; кромѣ того, 
она встрѣчается въ цѣлыхъ горахъ, лишь слегка прикрытыхъ глиною; здѣсь 
она нахортся въ чистомъ видѣ, съ примѣсью только большихъ гранитныхъ 
камней такой плотности, что ни на какія подѣлки не употребляется. На обо- 
ротъ, попадаются иногда массы граниты, имѣшщаго до того слабую связь въ 
частяхъ, что легко розсыпается въ жеретву и ни на что другое употребленъ 
быть не можетъ. Подобный гранить нахортся въ самомъ с. Вершацѣ на р. 
йрклейцъ, гдѣ былъ прежде кирпичный заводъ, и близъ с. Колонтаева, въ  
балкѣ Іобачихѣ, оба въ Александрійскомъ уѣздѣ, Херсонскаго поселенія. Въ 
жеретвѣ находится весьма много слюды, въ-мельчаішемъ раздробленіи; чаега- 
цы ея легче другихъ уносятся атмосферною водою и, смѣшиваясь съ при- 
рѣчными песками, сообщаютъ имъ видъ блестящяхъ золотыхъ розсыпей.

Глины . Нижній слой глины наиболѣе имѣетъ техническое прпмѣненіе въ  
краѣ и, по различнымъ свойствамъ своимъ, употребляется на бѣленіе, кра- 
шеніе и обмазку домовъ, на гончарныя и кпрппчныя пздѣлія.

Б ѣ лая тальковая земля  или глина обыкновенно составляетъ нижній 
слой- между ними и заключаешь въ нпжнихъ слояхъ своихъ отдѣльныя части 
кварца, въ видѣ зеренъ, и слюду въ небольшихъ пластинкахъ, которыя вѣ- 
роятно перешли изъ разрушившагося подъ ними гранита, содержавшаго талькъ. 
Верхніе же слои- почти всегда бываютъ изъ чистой глины, безъ примѣси, и



на ощупь бываютъ жирны, какъ талькъ; отчего глина, взятая взъ э т о  
слоя и распущенная въ водѣ, представляется маслянистою массою, не содер
жащею никакихъ крупинокъ. Цвѣтъ ея бываетъ до того бѣлъ, что не усту
паешь самымъ лучшимъ сортамъ мѣла и потому повсемѣстно употребляется въ 
губерніи на бѣленіе домовъ, снаружи и внутри; въ Одесскомъ же уѣздѣ, гдѣ 

ея нѣтъ, она вымѣнивается жителями, отъ привозящихъ ее туда крестьянъ, 
на хлѣбъ, причемъ ыѣра ржи идетъ на мѣру глины. Бѣлый цвѣтъ глины 
изчѣняется въ розоватый, голубоватый, сѣроватый и зеленоватый. На выдѣд- 
ку кирпичей и для гончарныхъ издѣлій рѣдко употребляется безъ примѣси 

другихъ глинъ, но въ смѣшеніи съ ними нерѣдко улучшаетъ добротность, 
ихъ и сообщаетъ издѣліямъ красивый, желтоватый и бѣловатый цвѣтъ. Кир- 
пичъ изъ бѣлой глины, при хорошемъ обжиганіи дровами, до того крѣпокъ, 

что сплавляется въ полуфарфоровую массу и даетъ, какъ кремень, раковис
тый изломъ. Изъ бѣлой же глины, съ примѣсью другихъ сортовъ, выжженъ 
кирпичъ, изъ котораго построенъ въ Елисаветградѣ главный корпусъ дворцо- 
ваго зданія, для пріѣзда Государя Императора и для помѣщенія чиновни- 
ковъ кирпуснаго штаба и управленія Херсонскаго поселенія. Желтоватый 
цвѣтъ кирпича придаетъ ему особенную пріятность, такъ что штукатуреніе 

дѣлается излишнимъ. Особенно полезна была бы бѣлая глина для выдѣлни 
черепицъ, которыя могли бы имѣть значительную прочность; но этому про
изводству препятствуетъ недостатокъ дровъ, которыя по необходимости за- 
мѣняются соломою, камышомъ и бурьяномъ, далеко недостаточными для хо- 

рошаго ихъ обжиганія. Лучшія черепицы выходятъ на заводахъ, расположен- 
ныхъ въ окрестностяхъ Елисаветграда, но изъ другихъ сортовъ глины, кото

рыя требуютъ менынаго жара для обжиганія. Вообще же черепица Херсон
ской губерніи незавиднаго достоинства. Изъ бѣлой же глины, взятой на 
дачахъ селеній Херсонскаго поселенія: Новгородки, Верблюжки, Боковомъ и 
Губовкѣ, въ Александрійскомъ уѣздѣ, и въ балкахъ, впадающихъ въ рѣки: 

Ингулъ, Каменку, Верблюжку и Боковую, была сдѣлана на Межигорской фаб- 
рикѣ, Кіевской губерніи, посуда, которая оказалась фарфоровою , отличнаго 
достоинства. Но изслѣдованіямъ горнаго офицера, г. Кулыпина, эта глина пред
ставляетъ чистѣйшій каолинъ. Такимъ образомъ это неистощимое богатство 

губерпіи могло-бы получить важное промышленное примѣненіе, еслибы она 
имѣла достаточныя средства въ топливѣ. Бѣлая глина лежитъ болѣе толстыиъ 
пластомъ, отъ 1 до 3 сажень, въ южной части Александрійскаго уѣзда, и 
лотомъ постепенно утоняется, по мѣрѣ приближенія къ  Днѣпру, Выси и Си
ни >хѣ, попадаясь только отдѣльными гнѣздами иіи тонкими прослойками, не- 

рѣдко окрашенными смежными пластами.
Ци/ьтния глина  подраздѣляется преимущественно на три цвѣта: крас-



новатая, желтоватая и темно-свинцовая. Она употребляется на крашеніе до
мовъ, заводовъ и пирамидальныхъ столбовъ, которыми обставлены дороги 

Херсонскаго поселенія. Первые два сорта употребляются преимущественно пе

редъ послѣднимъ, который попадается только тонкими прослойками. Этою же 
глиною пользуются для выдѣлки кирпича и сырца. Вообще онѣ паѣютъ клей
кость и вязкость вполнѣ достаточную, прптомъ естественное смѣшеніе ихъ 
съ значительною частью песка весьма способствуешь выдѣлкѣ изъ нихъ кир
пича, для чего нужно къ нимъ прибавлять только небольшое количество пес
ка и обратить вниааніе на механическое равномѣрное смѣшеніе ихъ. Присут- 
ствіе песчанистыхъ частицъ въ глинѣ наиболѣе зазіѣтно въ сѣверо-восточной 
части Александрійскаго уѣзда; здѣсь къ ней примѣшивается всего до {  части 
песка. Лучшій сырецъ выдѣлываетея съ примъсью бѣлой глины, которая имѣ- 

етъ свойство твердѣть на воздухѣ и плотно связывать прочія составныя 
части.

Г он гарш я глпна  лучшаго свойства встрѣчается также въ сѣверо-восточ- 
ной части Александрійскаго уѣзда, между рѣками: Тясьминомъ и Ингульцемъ 
гдѣ, сравнительно, большее првсутствіе лѣсовъ допускаетъ сдѣлать изъ нея 
техническое примѣненіе. Она бываетъ различныхъ цвѣтовъ и бЬдыпею частію 
въ смѣшеніи съ бѣлою глиною. Паощупь жестка и довольно рыхла. Лучшіе 
с о р т  ея считаются близъ с. Табуршца, м. Реовкп и особенно въ Чернолѣс- 
ской дачѣ.

Простая глина , составляя верхній слой, средней мощностью около трехъ 
сажень, состоитъ какъ бы изъ мелкихъ отмученныхъ частицъ, потерявшихъ 
свое лѣпкое свойство, почему ни на какія подѣлки, даже на смазку домовъ, не 
употребляется. Она имѣетъ обыкновенный глинистый цвѣтъ или слегка окра
шенный въ красноватый или черноватый, отъ примѣси чернозема. Послѣдніі 
проникаешь въ нее чрезъ трещины, образующіяся въ землѣ въ лѣтній зной; 
дождевая вода, унося съ собою съ поверхности толстый слой черноземной пы
ли, осаждаетъ ее въ этихъ трещинахъ на значительной глубинѣ. Образовав- 

шіяся впослѣдствіи водопромоины во многихъ мѣстахъ обнаружили явствен
ные слѣды чернозема, распространяющегося въ глубь земли, въ видѣ жилъ, 
постоянно утоняющихся и представляющихъ какъ бы развѣтвленія огромныхъ 
«орней (*).

(*) Въ атомъ явленіи, некоторые думали отыскать доказательство, что иа совершви- 
во безлвсвыхъ нынѣ степяхъ былъ нъкогда девственный лѣсъ, ястребленныі варварамі- 
овустопштеляма ■ что »т і черноземный жилы въ подпочв®, суть нічто «нов, какъ п»- 
регвввшіе остатка корней погібшихъ лѣсовъ, обратившихся въ черноземъ.

Опмс, X tpc. губ, 28



в ) М и н е р а л ь н о е  т о п л и в о .

'  Въ Бобринецкомъ уѣздѣ, въ окрестностяхъ г. Вознесенска, близъ с. Щербаней 
въ  оврагѣ Щербанскомъ, на земдѣ военнаго поселенія, былъ открытъ кгпшто^ 

уголь. Производитель работъ послѣднихъ 4-хъ Новороссійскихъ округовъ, инже- 

неръ-капитанъ Китеръ, въ 1 8 5 1  году сдѣлалъ розыскъ его п нашелъ, что на
ружный видъ имѣлъ всѣ свойства невполнѣ образовавшагося лигнита. При горѣнія 
онъ издавалъ запахъ овечьяго кизяка и скоро гасъ; послѣднее свойство сначаіа 
было отнесено къ сырости почвы, въ которой образовался лигнитъ; но и ш ей  
устраненія этого обстоятельства ^езультатъ горѣнія оказался мало удовлетво

рительными. Въ ноябрѣ 1 8 5 2  года, по порученію черноморскаго начальства, 
прибыль изъ г. Николаева въ с. Щербаны флигель-адъютаятъ, капитанъ 2-го 

ранга Арказъ. По сдѣланіи небольшихъ раскопокъ въ различныхъ мѣстахъ бал
ки, было добыто нѣсколько кусковъ лигнита, который г. Арказъ призналъ т я 
же не вполнѣ образовавшимся лигнитомъ. Въ 1 8 5 3  году, 7-го апрѣля, при

была въ  Щербаяы особая коммисія, изъ командира округа и капитана Катера, 
подъ предсѣ дательствояъ капитана 2-го ранга Вѣтрова. Изысканія комююш 
производились въ  теченіи 6 р е й  и рѣшено было: набрать съ двухъ ш евъ 
по 25  пудовъ открытаго ими подобія лигнита, отослать ихъ въ г. Николае» 
для производства опытовъ, а  работы до особаго распоряженія прекратить. Чѣагь 
кончились эти розыски намъ неизвѣстно, но знаемъ только, что съ тѣхъ пер  
они “уже не повторялись.

Кровгѣ этихъ попытокъ открыть минеральное топливо, другія, болѣе удач- 
щ я ,  принадлежать также военному носеленію, въ другой его части— сѣвераві. 
Рѣчйыя долины гранитной стеіш, мѣстами разширяясь, мѣстами съуживаясь, 
вредставляютъ иногда обширные луга съ застоями воды, высыхающими лі- 
томъ. Въ этихъ иѣстахъ почти всегда можно найти слои торфа. Вь-первав 

-онъ былъ открыть въ  1 8 3 3  году и тогда же военное посеяеніе приступило 
къ  разработкѣ его, но какъ въ немъ заключается чрезвычайно много аемли- 
стыхъ чаетицъ, то онъ дурно горить и потому ему предпочитаюсь киш ъ. 
Необыкнввенная засуха 1 8 3 8  года навела на открытіе торфа. Въ атеиыеду 
‘бъ двлиаѣ рѣка Іововатаи, Алекеащрійекаго уѣ»да, случился иоремный на
жарь, наведшій ужасъ на жителей, которые не могли объяснить себѣ прия» 
ну его, тѣмъ болѣе, что онъ распространился и по другую сторону рѣчки; 
по сдѣланномъ наблюденіи оказалось, что подъ трехвершковымъ слоемъ чер
нозема залегалъ богатѣйпіій пластъ чистаго торфа (*).

(*) Ж. М. В. Д. на 1&36 г. 7. оір. 14а— 143.



Кромѣ этихъ видовъ минеральнаго топлива, въ Херсонской губервіине было 
открыто другихъ, да ейотрн ва то, что она нуждается въ немъ болѣе другихъ 
губерній Россіи и что эта потребность годъ-отъ-году, по мѣрѣ усиленія на- 
родонаселенія и развитія мануфактуръ, ощущается и будетъ ощущаться- все 
сильнѣе и сильнѣе. При всемъ томъ, весьма мало надежды на возможность 
открытія каменнаго угля когда-либо въ Херсонской губерніи; по крайней иѣ- 
рѣ Мурчисонъ, изслѣдуя Донецкую каменно-угольную формацію, говоритъ: «06- 

наженія кристаллическихъ и гранитныхъ породъ, образующихъ твердую осно
ву, ядро цѣлой страны между Днѣстрояъ и Кальміусоиъ, на берегахъ рѣкн 
Волчьей, служатъ яснѣйшими доказательствами, что пласты каменноугольные, 
въ ихъ западномъ и сѣверо-западномъ направлепіяхъ, значительно утоняются 
и покоятся на породахъ древнѣйшихъ. Въ этихъ мѣстностяхъ известняки и  
отвердѣлыя глины изчезаютъ, неважные признаки угля сопровождаются лес- 
чаниЕОмъ. А поэтому должно считать тщетными всѣ старанія, отнрыть камен
ный уголь въ ложбинѣ рѣки Днѣпра или на бдижайшихъ разстояніяхъ отъ 
этой большой рѣки, для сбыта его въ городѣ Одессѣ и перевозки съ неболь
шими издержками къ Черному морю» ( ’).

«До насъ дошли слухи, будто розыски, предпринятые Русскими горными ин
женерами и преимущественно производившіеся по распоряженію Анатолія Де
мидова, подъ руководствомъ г. Лепле, привели къ подобному же заключенію; 
способъ вывода его разнствуется отъ нашего въ  том ъ , смыслѣ, что началами 
ему служили не только естественныя обнаженія и нѣсколько шурфовъ, но 
буреніе, предпринятое въ разныхъ мѣстахъ, и разложеніе открытыхъ камен

ныхъ углей (*).»

д.) И з в е с т к о в ы й  к о к и .

Въ Херсонской губерніи, въ южной ея частя, гдѣ распространены рако
винные известняки, занимаются обжигашемъ плотнѣйшихъ породъ ихъ въ из
весть, которая и развозится въ прочія мѣста губерніи и продается^ сравни
тельно, очень дорого, д охор  до 1 р. 50 к., а иногда и болѣе. Известь эта 
весьма плохаго качества, такъ что, въ соединевіи съ нескомь неурвлетво- 
рительнаго качества и при дурномъ алебастрѣ, который сюда привовится изъ 
Бесеарабіи и Бахмута, штукатурки здѣшнія весьма плохо держатся, не смот
ря на сухость климата, и не выдерживаютъ даже одного года безъ поправки*

И -Горный Ж. на і  8 4 7  г. №  4. Стр. 6 S — 66. 
(*) Тамъ же, стр. 6 7 .

*



д.) Я і Е л Ъ а н ы я  h  д р у г і я  р у д ы .

Въ окрестностяхъ с. Криваго-Рога, въ берегахъ Ингульца и Саксагани 
находятся въ огромныхъ скалахъ богатѣйшія нѣсторожденія желѣзной руды, 
чрезвычайно обильной по содержанію металла, такъ что въ изломѣ эта руда 
похожа на свѣже-изломанный чугунъ. По неимѣнію горючаго матеріала для 

переработки ея, глыбы этой руды ломаются жителями для изгородей и пред
ставляютъ превосходный матеріалъ для шоссе, но имъ можно пользоваться 
только на близкпхъ разстояніяхъ, такъ какъ чрезвычайная тяжесть его с т 
лала бы вывозку дорогою. Неспособность Ингульца къ сплаву не допускаетъ 
воспользоваться этимъ металломъ, въ которомъ край такъ сильно нуждается.

Кромѣ этой руды, находятся въ Александрійскомъ уѣздѣ признаки суще- 
ствованіа мѣдной руды; о ней говорятъ слѣдуюіцее: «Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
(Чернаго лѣса) добываются изъ царства ископаемыхъ: мѣдная руда, алебастръ, 
красная глпна, глина горшечная и желтый песокъ. Еромѣ того, года два на
задъ, на правомъ берегу рѣки Ингульца, прп впаденіи въ него Чертолая, от

крыть слой земли, которая, имѣя въ основаніи глину, состоитъ изъ примѣси 

мѣди и олова (композиція), и, какъ оказывается, лѣтъ сто или болѣе току 
назадъ, употреблялась въ строеніи подземныхъ ходовъ, какъ цементъ, для 

связки камней (*).
«На землѣ сей деревни (Капитановки, лежащей въ 6-ти верстахъ къ сѣве- 

ро-западу отъ с. Федваря, Херсонскаго поселенія) въ глубокихъ оврагахъ, ни- 

сходящихъ отъ сѣвернаго ската горнаго кряжа и покрытыхъ отъ подошвы 
густымъ березникомъ, составляющимъ сѣверную окраину болыпаго лѣса, на- 
зываемаго Н ерубай , находится подъ первымъ пластомъ чернозема мѣдная ру

да, въ біілыпей или меньшей смѣси съ желтою глиною; въ такомъ состояніи 
проглядываетъ она вездѣ по скату, гдѣ есть только обвалы или верхній пласта 
дерна снесенъ какимъ-либо образомъ. Немногіе знаютъ о существовании сей 

руды, мнѣ же она извѣстна по слѣдующимъ обстоятельствамъ: деревня Еа- 
питановка составляла родовое имѣніе моихъ предковъ, помѣщиковъ Ставко- 
вичей, потомъ Михайловичей; съ однимъ изъ сихъ послѣднихъ, преміеръ-ма- 
іоромъ Михайловичемъ, свѣтлѣйшій князь Потемкинъ-Таврическій, въ послѣд- 
ніе годы своей жизни,— ознаменованной столь славными произшествіями, вели
кими предпріятіями и обширнѣйшими замыслами его смѣлаго, геніальнаго ду
ха,— имѣлъ условіе о покупкѣ этой деревни, бывшей въ  то время значитель- 

нымъ селомъ и находившейся на самой границѣ прежде бывшей Польши. Въ

(*) «Черный лнсъ я его окрестности» Іеромояаха Арсенія, «Новороссійскі# Календ, 
на 1 8 S 9  г.,» стр. 4 2 1 , 4 2 2 .



семъ сдучаѣ главное Вамѣреніе князя Таврическаго было устроить тутъ мѣд- 

ный заводъ; и недавно еще въ собственномъ моемъ имѣніи были старожилы, 
выселенные оттуда, которые помнили изслѣдоваяія, учиненвыя въ тѣхъ мѣ- 

стахъ, по йриказанію князя инженерными офицерами и горными чиновниками, 
a нѣкоторые и сами въ производствѣ тѣхъ работъ участвовали. Всѣ они поа- 
вятъ, что тамг было выплавлено на мѣстѣ нѣскодьво мѣди; предокъ мой 
хотя й не имѣлъ въ виду выгодъ отъ производства плавки металла, но един
ственно не желая разстаться съ родовымъ имѣніемъ, не легко первоначально 
соглашался на уступку онаго; когда же, по успѣшномъ окончаніи опытовъ, 
предложены были свѣтдѣйшняъ еще выгоднѣйшія условія, то смерть, постиг
шая въ одно время ихъ обоихъ, положила конецъ и работамъ, и самыяъ 
сношеніямъ; съ того времени все это было совершенно оставлено и забыто» (°).

Т е к у ч і я  в о д ы .

Главная масса текучихъ водъ приносится Днѣпромъ, Бугомъ и Днѣстромъ. 
Іимическаго разложенія этихъ водъ не было сдѣлано, но вообще онѣ от
личаются мягкостью и чистотою; въ лѣтнее же вреяя онѣ получаютъ жел
товатый цвѣтъ и нѣкоторый запахъ, отъ камышей п прочихъ водорослей и, 
кромѣ того, сильно нагрѣваясь, мало утоляютъ жажду. Въ это время заме
чается вредно, разслабляющее дѣйствіе ихъ на желудокъ, почему для питья, 
въ самыхъ прібрежныхъ мѣстахъ, почти вездѣ устроены колодцы. Въ лима
нахъ этихъ рѣкъ вода еще отличается солоноватыяъ вкусомъ, не мѣшающимъ 

впрочемъ употреблять ее въ пищу и даже для пптья, когда не бываетъ вѣ- 
тра съ моря. Въ остальныхъ же рѣкахъ Херсонской губерніи вода бываетъ 
годна для употребленія людей лишь въ непродолжительное время года, и 
потому чаще всего она вовсе не употребляется, такъ какъ вездѣ устроены 
колодцы, доставляющіе воду лучшаго качества.

ж) С т о я ч і я  » о д ы .

Въ Херсонской губерніи къ числу стоячихъ водъ должны быть причислены 
и лиманы второстепенныхъ рѣкъ ея; изъ нихъ только одинъ Березанскій со-

(*) Записи  о Херсонской губернін (пзвлеченіе изъ докладной записки Херсонскожу 
гражданскому губернатору члена-корреспо«дента Херсонскаго губернскаго статистичв- 
сваго комитета Николая Леяицкагоі Ж. М. В. Часть XXI ив. 7,- на 1836  Г„ стр. 
141 ,142 ,143 .



едцнент. съ моремъ, а о охальные заключайте морскую воду, давно отделенную щ  
своего резервуара в  нынѣ насыщенную, кромѣ морскихъ солей, и др^гвдц 

почвенными, принесенными къ  нимъ атмосферною водою. Отъ прилива послѣд- 
ней зависитъ и удѣльный вѣсъ ея, который обыкновенно бываетъ. менѣе мор
ской воды, а  иногда бодѣе ея на столько, что осаждаетъ даже соль. Въ й т - 
нее время температура воды въ лиманахъ измѣняется отъ 17° до 24° до 

Реомюру Многія особыя свойства воды этихъ лимановъ и  самой грязи дѣ- 
лаютъ ихъ цѣлебными во многихъ бодѣзняхъ, почему ?дѣсь прерагаекъ бо- 
лѣе. подробное онисаніе ф ш ческихъ  едойствъ и. химичесцаго состава водъ к 
грязей такъ называемых^ О десдахъ лимановъ, т. е. Гаджабейскаго. а  Ку- 
яльникскаго, на которцхъ устроены лечебрцы. (*).

«Глубина Гаджибейскаго лимана, въ нѣкоторыхъ мѣстауь, и въ особенности 
въ центрѣ его ширины, простирается до нѣсколысихъ сажень; около же бе

реговъ, на довольно далекое разстояніе отъ нихъ, лиманъ до того мелокь, 
что глубина его не превышаетъ 3 или 4  футовъ. Дно лимана но бЬдыпей 
части песчаное, усѣяно множествомъ мелкихъ раковинъ и морскихъ растеній; 
но въ углубленіяхъ его особенно въ мѣстахъ прибрежныхъ находятся бо

лотистыя пространства, которыя собственно и называются «грязью» или « м о и  

лиманскимъ.»
«Вода Гаджибейскаго лимана, наполненная безчисленнымъ количествомъ мел

кихъ насѣкомыхъ, довольно чиста и прозрачна. Она имѣетъ цвѣтъ мутно-жел

товатый, вкусъ горько-соленый и запахъ, подобный запаху морской воды. От
носительный вѣсъ ея возвышается иногда до 1, і5 4 о ; впрочемъ вѣсъ этотъ 
часто подверженъ измѣненіямъ, которыя происходятъ отъ бЬлыпаго или мень- 
шаго количества нрѣсной воды, прибавляющейся къ лиману вслѣдствіе таявія 
снѣговъ иди отъ дождя. На пробную лакмусовую бумагу лиманская вода не 

оказываетъ никакого дѣйствія, и, будучи сохранена въ плотно закупоренноіъ 
стекляномъ еосудѣ, не даетъ замѣтныхъ ни осадковъ, ни кристаллизацій; бы
ло, однако, замѣчено, что вода, вѣсомъ около фунта и бодѣе, будучи испа
ряема въ теченіе 10  дней, оставила посдѣ себя кубическо - призматическую 
кристаллизацію. Степень плотности и- сг-ущенія воды Гаджибейскаго лимана 
тоже не всегда одинакова: она увеличивается и уменьшается, смотря но вре- 
менамъ года и по жаркому или дождливому лѣту. Во время сидьныхъ жаровъ 

и засухи, лиманская вода, убывая, сгущается и дѣлается плотною до того, 
что въ  ней образуются осадки соли, иногда въ столь значительномъ кодиче- 
ствѣ, что соль тысячами пудовъ увозится съ береговъ лимана; въ 1848  году,

(') Ліцааское отдменів Одесской городовой больніад съ оісркокъ о д е с с щ і  ліма* 
вовъ вообще. Ж. М. Г. И. аа 1 8 5 3  г ., книга 7-я.



въ продолженіи нѣсколькихъ дней сряду, множество бѣдныхъ жителе# съ 
окрестныхъ хуторовъ добывали такимъ. образомъ поваренную с о » . Впрочемъ 
кристаллизация соли въ большомъ размѣрѣ образуется на Гаджибейскомъ лв 
манѣ рѣяе, чѣмъ на Еуяльнивскомъ: это потому, что первый имѣетъ бвлѣв 
глубокое русло, волны котораго даже при самомъ слабомъ вѣтрѣ бьютъ силь
нее, чѣмъ химичесвШ процессъ вристаялиэаціи, естественно, прерывается.

«Лиманы замечательны еще по одному пзъ естественныхъ явленій, когороеі 
довольно теперь рѣдко можно наблюдать: это—мелькающій блескъ, который ночьв 
пмфываетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поверхность ламана исвристымъ свѣтомъ. 
При риженіи волнъ этотъ фосфорическій блескъ, подобный пламени винваго' 
спирта, усиливается и образующаяся на волнахъ пѣва сверкаетъ яркими и к с а 
ми. Даже въ посудинѣ и не въ большомъ количестве, лиманская вода, приі 
взбалтыванш, сверкаетъ пногда въ темноте ночной искрами, которыя тутъ же . 
мгновенно и погасаютъ. Фосфоресценція воды въ Гаджибейскомъ лиманѣ, во 
время ночей 1 9 , 21 и 22. августа 1851  года, была такъ сильна, что вея: 
поверхность лимана облилась ярко сверкающпмъ свѣтомъ.

«Въ лиманахъ и на ихъ поверхности, преимущественно около береговъ,нахортся 
на довольно большомъ пространстве травообразная, множествомъ мелкихъ ракооб- 
разныхъ животныхъ усѣянная тина, извѣстная подъ техническииъ названіемъ 
«ülva lactuca». Тина эта представляетъ нѣжное, прозрачное, изъ нѣсколькихъ сло- 

евъ состоящее, плевистое вещество зеленаго цвѣта и клѣтчатаго строенія, съ пе- 
реплетеніями тондихъ волоконъ и жилокъ. Будучи выброшена волнами на песча
ные берега лимана, она превращается, новысушеніи, въ слоистую массу сѣроватаго. 
цвѣта. Еогда эта тина, скопляясь въ прибрежныхъ мѣстахъ лимана, осѣретъ 
въ его ямахъ и углубяеніяхъ, то, соединяясь съ земляными частями, на днѣ нахо
дящимися, умножаетъ лиманскую гряаь, вслѣдствіе испаренія воды отъ дѣйствйь 
содаечныхъ лучей. Оделанвыя на Гаджибейскомъ лш анѣ наблюденія удосто
веряюсь, что по большой части только въ тѣхъ мѣстахъ обнаруживается грязь, 
где въ значительной массе скоплялась лиманская тина. Что образованію грязи 
много содѣйствуетъ упомянутая тина, можетъ служить доказательством!, слѣ- 
дующій опытъ: влажная тина, сохраненная въ деревянномъ, плотно закупо
ренной ящикѣ, приходя, въ  продолженіе нѣсяолькихъ недѣль въ  состояніе 
гнилости, превращается въ грязный составъ, много похожій на грязь, нахо
дящуюся въ лиманѣ. Впрочемъ, и сама-по себе тина эта замечательна ̂ въце- 
лаггвльномъ отношеніи, по употребленію ея для натиранія болѣзненныхъ частей 

человѣчесіаго тѣла.
«Лиманская : грязь весьма мягка и наощупь жирновата; имѣетъ цвѣтъ 

черный, подобный іаже, вкусъ соленый, горькій и ѣдкій, запахъ непріятный^ 
отзывающійся сѣроводородныиъ газош>; вристаетъ легко и куѣпко къ тѣлу



г  отмывается съ трудомъ. Смѣшанная съ дождевою водою, она не входитъ еь 

нею въ соединеніе и, по тяжести своей, осѣдаетъ на дно; по высутенія се 

на воэдухѣ, теряетъ около половины своего вѣса воды и превращается въ 

массу педельнаго цвѣта, съ блестящими, мелкими кристаллами. Отъ искуственна- 
го нагрѣванія, выѣстѣ съ лиманскою водою, грязь не лишается своей ю™ - 
не теряетъ также своихъ цѣлебш хъ свойствъ и при перевозѣ въ отдаленныя 

мѣста, если только хорошо закупорена въ глиняныхъ или стеклянныхъ со- 
судахъ. Къ отличительному свойству лиманской грязи должно отнести осо
бенную способность ея легко воспринимать теплоту и худо ее проводить. Обык
новенно, на берегу лимана, при температурѣ 20° теплоты и болѣе по Реом., 
грязь нагрѣвается отъ 2 5 J до 27°, если нѣтъ вѣтра. Но для принятія боль
ными натуральныхъ грязныхъ ваннъ, означенная температура оказывается не

достаточною, а потому, для возвышенія теплоты ея до надлежащей степени, 
употребляются нарочно устроенные для-того, особаго рода стекляные щиты: 
посредствомъ преломенія солнечныхъ лучей чрезъ эти стекла, грязь нагрѣ- 
вается до 30° и болѣе по Реом. Черный цв-ьтъ лиманской грязи зависитъ, 

кажется, отъ незначительнаго количества сѣрнистаго желѣва, которое образует
ся отъ дѣйствія органическихъ веществъ на сѣрно-кислыя соли въ водѣ, так

же на песокъ и глину. Непріятный запахъ, который иногда распространяется 

въ окрестностяхъ лимана, происходить отъ взаимнаго противодѣйствія хлора 
съ сѣро-водороднымъ газомъ и испареніями органическихъ веществъ, которыя, 
при разложеніи своемъ, безпрерывно смачиваются въ водѣ и потомъ опять 

высыхаютъ.

«Лиманская вода, по причинѣ своей солоноватости, не содержитъ въ себѣ, 
подобно другимъ солянымъ озерамъ, никакихъ рыбъ. Единственные обитатели ея 

суть мелкія насѣкомыя, которыя, въ особенности послѣ бури, являются на 

берегахъ лимановъ въ безчисленномъ множествѣ. Изъ животныхъ ракообраз- 

ныхъ (Crustacem) въ лиманѣ находится нѣсколько новыхъ породъ, описан- 
ныхъ Нордманомъ и Эдвардсомъ Мильнемъ, какъ-TO'.Artemia, Bronchypns, Cyclops, 
Cytherea u Daphnia. Изъ кольчатыхъ (Annelides) встрѣчаются только Lycoris 
pulsatoria и Lycoris Dumerilii.

«Относительно растительности замѣчательно, что возлѣ самыхъ береговъ 
Гаджибейскаго лимана многія мѣста, на обширномъ пространствѣ, усѣяны 
въ значйтельномъ количествѣ растеніями Salicornia и Salsola нѣсколькихъ 

родовъ, которыя своими красными стебельками покрываютъ солончаковый грунтъ 
земли, какъ будто кровавою полосою. Растительность ближайшихъ лиманскихъ 
окрестностей довольно богата: въ ней насчитано до 190  разныхъ видовъ ра
ст ет е  по сиетемѣ Линнея».

«Химическимъ разложеніемъ составныхъ частей воды и грязи Одесскиіъ



лимановъ до сего времени занимались тщательно только гг. профессоръ Гас- 
гагенъ и аптекарь Шведовъ. Результаты ихъ изсдѣдованій суть слѣдующіе: 

а) По анализу г. Гасгагена, въ водѣ Куяльникскаго лимава найдено на 
100 частей ея, слѣдующее количество твердыхъ солей:

хлористаго н а т р ія ....................  І.воз.

хлористаго к а л і я ........................................................ О, к н .
хлористаго м е г н і я .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  7 , 395.
іодистаго натрія.................................................... 0,059.

бромистаго м а г н ія ................................................ 0,О98.

сѣрно-кислой извести................................................. 0,051.
сѣрно-кислой иагнезіи . . . . ................   • • • 1,ооі.

10,488.

*Кромѣ-того, въ этой водѣ, при анализ к г. Гасгагена, встрѣчались слѣды 
фосфиро-кпслой иагнезіи и довольно значительное количество органическихъ 
вешествъ.

«Что касается собственно грязи, то г. Гасгагенъ нашелъ, что 100 частей 
ея, взятыя въ естественнонъ состояніи изъ того æe Куяльникскаго лимана, 
будучи выщелочены водою и потомъ высушены, теряютъ 39,зю  частей, ра-
створияыхъ въ водѣ, кои суть слѣдующія;

хлористый натрій  ...........................   І , 650.
хлористый калій...............................      0,оэб.
хлористый МЭГНІЙ . ...........................      6,859
іодистый натрій................................ ...........................  0 ,051.
бромистый м а гн ій ....................................................... 0,оэо.
двууглекислая известь.......................................  1,обо.

сѣро-кислая магнезія...................................................  0 ,ѳ зі.
вода. • ............................  28,575.

3 9 ,зю .

«За сииъ, нерастворимый въ водѣ остатокъ грязи яаѣетъ. слѣдующій со 

ставъ:

углекислой извести .................................................  3 6 , 250.
сѣрно-кислой и з в е с т и ..........................................  3 3 ,2 t o .
угле-кислой магнезін. . , .......................................  1,68».

гл и н о зем а ..............................................  ■ 12 ,ізо .
кремневой кислоты.................................................... 3,обо.



сѣрнистаго желѣза..........................   1 ,52».
органическихъ веществъ........................... , . . 1,6 io.
окиси ж елѣза..........................................................  0 ,540.

100,ооо.

сб.) По анализу г. Шведова, въ водѣ обоихъ Одесскихъ лимановъ, Вуяль- 
яикскаго и Гаджибейскаго, оказалось, въ 1 ,000  ея частяхъ, но новому фран
цузскому десятичному въсу:

хлористаго натрія . . . . ' ...................................... 25,ез.
хлористаго калы ця............................................... 4 ,72.
хлористаго аллюминія..........................................  1 , і4.
сѣрно-кислой магнезіи........................................... 4, 14.
сѣрно-кясдой соды................................................... 2,oe.
іодистаго натрія....................................................... 0,оэ.
бромистаго магнія................................................... 0,о-7;
органической матеріи............................................ 0 ,09.

Изъ грязи, взятой изъ Гаджибейскаго лимана, при опытахъ г. Шведова:
а) извлечено водою:

хлористаго натрія..................................................  0,4і.
хлористаго чадьщя  ..........................................  0 ,07.
хлористаго аллюминія........................................... 0,оі>
сѣрно-кислой магнезіи..........................................  0,09.
СѣрНО-КИСЛОЙ СОДЫ..................................................  0,04.
іодистаго натрія ........................... .......................  замѣтцы слѣды
бромистаго магнія....................... ..........................  присутствія.

0,62.

б.) извлечено кислотою:
фосфоро-кислой извести............................... , . . 7,te.
угле-кислой извести...................... ...  ..................  17 ,оз.
углекислаго глинозема........................................... 3 0 ,із.
желѣзнаго окисла..................................................  8 ,15.
сѣры................................................................j . . 0,so.

62,69.

в.) извлечено щелочами:
 .....................................................  16 ,ю .
животной и растительной матеріи. . . . . . .  2,о7.



r .)  нерастворимый остатовъ:
сѣрно-кислой извести............................................ 18 ,so.

r. )  ш терядось.....................................................................  О^оа*

И т о г о ........................  100,оо.

•Составныя части морской воды близъ Одессы, по разложенію г. Гасгагена, 
суть слѣдующія:

Хлористаго я а л ія ................................................  0 , і 892.
  н о т р ія ................................................  1 4 ,оі95.
  м а ін ія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,з о з5.

Сѣрно-кислой м агн езіи .....................................  1,47оо.
  ИЗВеСТИ................................................. 0 ,1 0 4 7 .

Дву-углекислой м агн езіи .................................  О,208б.
  ИавеСТИ............................................  0 ,3 5 8 6 .

Бромистой магніи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0052.
Органическихъ вещеетвъ— елѣды воды-. . 982,з4о?.

1 0 0 0 ,оооо.

Въ позднѣйшее время было сдѣлано. разложеніе воды Куяльникскаго ли
мана, для опредѣленія количества ж. качества содержащихся въ ней солей; 
результаты этихъ изслѣдованій показаны въ описаши соляныхъ проодсдовъ 
губерніи.

Во время волненія лимановъ, отъ вѣтровъ, на берегахъ ихъ собирается, 
пѣна, иногда на вѣсколько футовъ вышины. Пѣна эта превращается въ  жел
товатую массу, похожую на мыло, вкусъ которой солоновата, а запахъ. от
зывается гнилыми лицами. Треніе этою массою тѣла производить зщ ь , раз- 

драженіе и теплоту. Употребленіе ея въ болѣзняуь еще не довольно испыта
но, однако можно думать, что она могла-бы быть съ пользою употребляема 
въ изнурительныхъ болѣзняхъ и при легкихъ нервическрхъ припадкахъ (*)!

з.) П одземныя ВОДЫ.

Всѣ подземный воды Херсонской губернш болѣе* w u  менѣе минеральна* 
го свойства, такъ что немногіе колодцы, и то только* на большой глубинѣ 
содержать воду, пріятную- для вкуса. Особенно обильны солями воды находя-

(*) Новороссійскій календарь на 1 8 4 0  г. стр. 173 .
(*) Недяко - тѳпографивско©  о м са я іе  города Одессы. Ж . М. В. Д. И  1W4 г 

кніж ка 5.



щіяся на небольшой глубинѣ подъ почвою, на пластахѣ непроницаемой гливы 
Изслѣдованіе еолей этихъ почвенныхъ водъ дозволило бы узнать качество 
солей, образующихъ иногда обширные солонцы, на самой поверхности степей

к.) Минеральные цълЕвные источники.

Открытые ключи съ минеральною горькою или соленою водою находят

ся во многихъ мѣстахъ и преимущественно на пространствѣ между Возне- 
сенскомъ, Бобринцомъ и с. Еривымъ-Рогомъ. Нѣкоторые изъ нихъ до того 

горьки, что даже негодятся для водопоя. Но есть и такіе минеральные источ
ники, вода которыхъ не имѣетъ никакого замѣтнаго вкуса, бываетъ совер
шенно чиста— и оказываетъ цѣлебныя свойства. Къ числу такихъ принад
лежитъ М аріинскіп истогшікъ въ м. Кантакузенкѣ, лежащемъ на правомъ 
берегу Буга, противъ г. Вознесенска. Когда берутъ воду прямо изъ источни
ка, особенно рано утромъ, она пѣнится и играетъ, отъ содержащаяся въ 
ней газа. Цѣлительныя качества этой воды были уже давно замѣчены прос- 
тымъ народомъ, но только съ 1 851  года сдѣлалось употребленіе ея болѣе 
извѣстнымъ и правильнымъ, согласно указаніямъ медицины.

При наблюденіи температуры этого источника въ сентябрѣ мѣсяцѣ, при 
ясной погодѣ, она имѣла: до восхожденія солнца 8° тепла, по Реомюру, въ 
полдень 71°, въ 3 часа по полури  7 і° и наконецъ по захожденіи солнца 
опять 8°. Здѣсь подтвердилось тоже общее мнѣніе, что вода источника бы
ваетъ лѣтомъ холоднѣе, чѣмъ зимою, такъ что, при сильныхъ жарахъ, она 
имѣетъ 7° и даже менѣе, а замой ртуть возвышается до 9° и 10°.

Вода этого источника была послана для изслѣдованія въ Одессу, въ за
ведете искуственныхъ минеральныхъ водъ; но, къ сожалѣнію, въ такомъ ма- 
ломъ количествѣ, что нельзя было опредѣлить количественность содержанія 

различныхъ составныхь частей ея. Въ ней найдены были:

Хлористый натрій 
Сѣрно-кислый натръ 
Угле-кислая известь 
Кремне-кислый натръ 
Азотно-кислый натръ 
Угле-кислый газъ, въ большомъ содер
ж али, и въ свободноиъ состояніи.

Но при химическомъ разложенів оказалось, что количество воды слишкомъ 
мало, чтобы добыть фосфорнокислую соль и металлы: бромъ и іодъ, даже вовсе 
не оказалось присутствія въ водѣ: сьрнокисдой извести, углекислаго желѣза, 
сѣрнокпслой магнезіи и хлористаго мащя.



По замѣчанію разлагавшаго воду Маріинекаго источника, она съ Содьшимъ 
успѣхомъ и выгодою можетъ быть употреблена для приготовденія изъ нея 
нскуствеяныхь минеральныхъ водъ. Сравнивая же ее съ извѣстными въ Гер- 
манія. она болѣе всего сходствуетъ со вновь открытымъ яеточникомъ въ 
Эгрѣ (*)■

•Въ послѣднее время открытъ еще другой цѣллтельный источникъ, въ 
Одесскомъ уѣздѣ, близъ границы Тираспольскаго, въ 45 верстахъ отъ Одес
сы, въ д. Ново-Благодатной. Владѣлецъ ея, г. Кузьменко, приготовилъ даже 
помѣщеніе для пріѣзжаюпщхъ больныхъ, о 8-ми отдѣленіяхъ, и флигель для 
доктора; но о свойствахъ этого источника еще ничего неизвѣстно и нужно 
спеціальное изслѣдованіе (■).

(*) Одесскій Вістникъ яа 1861  г. jM З і .
(ä) Въстникъ Им. Р. Г . Общ* на 1 8 5 4  г, кн іга VI.



II Ж И Т Е Л И .

«Народонаселеніе есть душа государства. Въ немъ его сила, могущество, 
слава.... Сосредоточивая въ себѣ всѣ общественные интересы, народонаселе- 
ніе есть главное основаніе всѣхъ операцій статистики и предѣлъ, служащій 
мѣрою ея результатовъ.» (*)

Какъ ни важенъ настоящій отдѣлъ, къ которому мы теперь приступаем, 
но сознаемся, что всѣ имѣющіеся у насъ матеріалы до того слабы и разно- 
рѣчивы, что трудно извлечь изъ нихъ что-нибудь достовѣрное, не только для 
показанія постепеннаго хода населенія, но даже для настоящей эпохи. Чтобы 
показать какой хаосъ представляютъ эти свѣдѣнія и дать возможность чита
телю составить болѣе вѣрное понятіе о томъ, какъ слѣдуетъ смотрѣть на 
эти источники, мы рѣшились расположить ихъ въ  болѣе или менѣе систе- 
матическомъ порядкѣ и указать степень ихъ вѣрности.

А) ИСТОРИЧКСВІЯ СВФДЪШЯ О ПОСТЕШШНОМЪ ЗАСЕЛЕНШ КРАЯ, НАСТОЯЩЕЕ НАСБ- 

ЛЕНІЕ ЕГО И ЭТНОГРАфиЧЕСКІЯ ИЗСЛЪДОВАНІЯ О ПЛЕМЕНАХЪ.

Б ъ  историческомъ обозрѣніи губерніи указано постепенное заселеніе края 

различными выходцами, такъ что здѣсь остается только упомянуть о населен

ности губерніи въ  различная эпохи ея существованія.

(*) Начальны« осиОванія статистика А. Моро-де-Жоннеса стр. 2 1 .



Въ 1 7 6 2  году, въ Новой-Сербіи, съ ново-казачьимъ поякомъ, считалось до 
1 1 ,6 0 0  душъ мужеоиго населенія, крояѣ прочихъ частей ш нѣпш ей губерй*, 
ш  веприсоерненныхъ еще къ Россіи, ила неприписанныхъ еъ воселеннынъ 

поиамъ. Въ 1 768  году народонасеіеніе Елисаветинской провявціи, не сш- 
ш  духовенства, чиновниковъ и чиновъ, несшихъ постоянную службу въ гу- 
<зрипгеь и пикинѳршхъ полкахъ, состояло изъ 1 9 ,6 3 9  челов. муж. пола. 
По вѣдомостямъ Новороссійской губернской канцеляріи, въ этой же провищіи 
считалось: въ  1 773  году— 2 2 ,2 1 5  мужчинъ и 1 9 ,8 7 0  женщинъ, въ томъ числѣ 
купцовъ и цеховыхъ 3 ,4 4 6  душъ обоихъ половъ, а в ъ  1 7 7 4  году—  30 ,733  
муж. пола душъ и 2 3 ,6 4 5  женскаго. Въ 1 7 8 4  году, по оффиціальнымъ же 
свѣдѣніямъ, въ нынѣшней восточной части Херсонской губерніи—по лѣвую 
сторону Буга, со включеніемъ небольшой части нынѣшняго Верхнеднѣпров- 
слаго уѣзда, населеніе состояло нзъ 8 7 ,2 2 2  душъ мужескаго пола, а въ 
1787 году изъ 8 6 ,5 7 6  душъ муж. пола и 7 4 ,7 4 3  женскаго пола. Въ 1 7 9 4  
году населеніе Екатеринославскаго намѣстничества, въ уѣздахъ, дежавншхъ по 
лѣвую сторону Буга, въ  предѣлахъ ншѣшней Херсонской губерніи, прости
ралось до 92 ,497  душъ мужескаго пола, а по правую сторону Буга до Днѣ- 
стра, во вновь присоединенной Очаковской области, до 1 9 ,547  душъ муж. 
пола. Въ 1 7 9 5  году въ  Вознесенской губерніи послѣдовала народная перепись 

(5  ревизія), по которой населеніе нынѣпшей Херсонской губерніи, за ш ж ю - 
ченіемъ сѣверо-восточной части Александрііскаго уѣзда, состояло изъ 86 ,0 4 1  
души м. п. и 7 5 ,0 2 3  д. ж. пола, вътом ъ числѣ въ Буго-днѣстровской части 
губернш 2 0 ,0 0 2  души муж. пола и 1 6 ,9 6 4  д. ж. п. Въ 1797 году въ че
тырехъ уѣздахъ вновь образованной Новороссийской губерніи, составлявшйъ 
нннѣптетп Херсонскую, считалось 1 2 1 ,7 7 9  душъ м. пола и 1 0 5 ,9 7 8  жен
скаго пола, за исключеніемъ войска и неподатнаго сословія, какъ напримѣръ 
колонистовъ. Въ 1 7 9 9  году народонаоеленіе въ этихъ уѣздахъ возрасло до 
146 ,286  душъ муж. пола и 1 2 6 ,4 5 3  женскаго пола. Въ началѣ нынѣшня- 
П) садлѣті® Зябловскій считаегь въ Херсонской губерніи 370 ,4 3 0  душъ жи
телей (*), а по оффиціадьныаъ свѣдѣніямъ въ 1 812  году, ихъ было 
246 ,170  душъ обоихъ половъ, кромѣ Бугскаго казачьяго войска, въ  коемъ 
Зябловскій считалъ 6 ,3 8 3  души мужескаго пола ( а) . Надобно замѣтить, что 

въ это время производилась 6 ревизія, начавшаяся въ 1 811  и кончившаяся 
въ 1 8 1 2  году, такъ что едва ли послѣдняя цифра обоихъ половъ населенія 

губерніи не относится къ этой ревизіи.

{*■) «Зенлеописаніе Россійской Имперіпдля всѣхъ состояній» С. П. Б . 1 810  г., честь Y, 
стр. 359 .

(а) «Статистическое опісаніе Российской Имперів» 1815 г. С. П. Б., сгр. 120*



Этимъ почти и ограничиваются наши аатеріалы о постепенномъ ходѣ sa- 

селенія края, по крайней мѣрѣ до 1 8 2 7  года. Съ этихъ же поръ начинает
ся разногласіе ихъ, до того разительное, что, при желаніи возстановить фавп 
въ его первоначальномъ значеніи, можно потеряться въ этомъ лабиринтѣ цифръ. 
Тѣмъ болѣе неразрѣпшмою задачею представляется этотъ вопросъ, что въ 
Сохшей части приводимыхъ нами указаній не сказано, изъ вакихъ иеточш- 

ковъ почерпнуты цифры населенія.
Г. Окальковскій опредѣляетъ населеніе въ 1827 году:

въ Херсонской губерн іи ................................. въ 9 1 0 ,5 2 0  душъ обоихъ половъ.
—  Одесскомъ градоначальствѣ. . . —  8 4 ,0 9 0  --------------------------- -----------

В с е г о .  . . 9 9 4 ,6 1 0 ,

т. е. что оно возрасло въ 15  лѣтъ на 7 4 2 ,0 5 7  душъ, чті> составитъ сред- 
ній годовой процентъ приращенія— болѣе 1 9 ,5  душъ на сто.

По 8 ревизіи, 18 S5 года, числилось окладныхъ душъ мужескаго полавъ 

Херсонской губерніи 2 5 9 ,1 5 5 , безъ Новороссійскаго военнаго поселенія вава- 
леріи; въ означенномъ числѣ находилось: помѣщичьихъ крестьянъ 146,779 

д. м. пола, государственныхъ 4 2 ,7 7 7 , свободныхъ 1 5 ,7 1 1  ( і) .  Въ 1841 го
ду, по отчету министерства внутреннихъ дѣлъ, въ Херсонской губерніи счи
талось 9 0 8 ,3 1 8  жителей, изъ коихъ 4 6 2 ,4 0 0  муж. пола; въ томъ числѣ 
колонистовъ 2 1 ,7 3 3  и крестьянъ 1 9 4 ,4 8 3 , изъ нихъ помѣщичьихъ 149,393 
души (з).

Въ 1 8 4 4  году, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ:

д. м. п. д. ж. п. об. п.
Въ Херсонской губернш считалось 4 5 4 ,5 5 5  3 9 5 ,6 1 8  слѣдов. 850,172.
Въ Одесскомъ градоначальствѣ . 4 2 ,2 6 6  3 5 , 5 1 2 -----------  77,778.

В с е г о  •. . 4 9 6 ,8 2 0  4 3 1 ,1 3 0  9^7 ,9 5 0 (з>

Въ «Сборникѣ статистическихъ свѣдѣній о Россіи» показано населеніе

Херсонской губерніи . . . . . .  въ 7 6 6 ,5 0 0  душъ обоихъ половъ,
а въ Одескомъ градоначальствѣ —  7 5 ,9 0 0  — ------- ----------

В с е г о . . . .  8 4 2 ,4 0 0  (* ).

(*) Ж . М. В. Д. 1 8 4 3  г. JN& 1 VI, стр. 1, и последняя.
(а ) Оаытъ статвстическаго описанія Новороссіискаго края г. Скальковскаго, ч I ,  

стр. 3 2 2 .
(3) Тамъ же.
(*) Зябяоцкаго, С.‘П-буріъ, 1 S S 1 г.



Въ слѣдующемъ году оно показано, въ  Херсонскихъ губернскнхъ вѣ- 
домостяхъ ( і ) ,  въ 9 8 2 ,8 5 4  душъ обоихъ половъ. Наконецъ по оффиціальнымъ 

свѣдѣніямъ, собраннымъ за этотъ же 1847  годъ и помѣщеннымъ въ «Ваенно- 
статнстнъескомъ обозрш ш  Херсонской, губернш » (а ), населеніе всей губер- 
ніи, съ Одесскнмъ градоначальствомъ, состояло изъ 5 0 0 ,1 6 4  д. муж. пола и 
4 67 ,1 5 9  жен., всего 9 6 7 ,3 2 3  души обоихъ половъ, именно:

Подъ управлением. губернскаго начальства 4 1 8 ,0 6 1  обоихъ половъ душъ.
 —  Одесскаго градоначальства 7 2 ,7 7 2  —  —  —
Въ селевіяхъ государственныхъ имуществъ 9 8 ,8 5 5  — —  —
—  колоніяхъ иностранныхъ переселенцевъ 3 7 ,0 0 2  —  —  —
—  еврейскихъ нолоніяхъ................................. 1 2 ,6 0 2  —  —  —
—  селеніяхъ адмиралтейскаго вѣдоиства. . 5 1 , 4 3 8  —  —  —
—  военныхъ поселеніяхъ...........................  2 7 6 ,5 9 3  —  —  —

Въ 1851  году послѣдовала 9-я ревизія.

Г. Скальковскій говоритъ, что по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, доставлен- 
н ш ъ  ему губернаторов и градоначальникомъ, въ  этомъ году въ Херсонской
губерніи б ы л о ........................................  4 6 8 ,8 2 0  д. м. п. 4 5 4 ,9 5 0  ж. пола.
въ Одесскомъ градоначальствѣ . . . 5 2 ,330  ------------  4 4 ,1 1 0  —  —

5 21 ,1 5 0  4 9 9 ,0 6 0

В с е г о .................  1 .0 2 0 ,2 1 0  душъ обоихъ половъ.

А по вѣдомостямъ казенной палаты, основаннымъ на 9-й народной пере
писи, въ Херсонской губерніи съ Одесшвіъ градоначальствомъ считалось 
только 8 9 3 ,4 8 0  душъ обоихъ половъ. В ъэто послѣднее число не вошли: ино
странцы, которыхъ г. Скальковскій считаетъ во всемъ Новороссійскомъ краѣ 
болѣе 1 1 ,0 0 0  человѣкъ, а съ семействами вдвое болѣе; иногородние купцы 
и мѣщане, которыхъ онъ считаетъ въ одной Одеесѣ до 10 ,000  душъ обоихъ 

половъ, и войска (з ) .
Въ томъ же году въ Херсонской губерніи числилось, по «хозяйствен

ному ат ласу» министерства государственныхъ имуществъ, 1 .0 8 7 ,2 2 6  душъ 

обоихъ половъ.
Въ этомъ же году были собраны оффищальнымъ путемъ свѣдѣнія о ре- 

зультатахъ 9-й народной переписи, производивпщмъ военную съемку губерніи

і1) 1 8 4 8  года №  2 3 .
(2) Стр. 7 6 .
(s ) Въетішвъ Иіш. Русск. Геогр. Общ. на І 8 5 3  г., и .  I., IV. 

Опгіс. Хере, губ.



rèfitepàii - маіоромъ фонъ-Руге. Эти свѣдѣнія показали, что все нарйдона- 
te jem e  Херсонской гу&ерніи, съ Одеескииъ градоначальствомъ, состояло тяда 

ЙЗЪ 5 2 1 ,8 7 3  д. м. п. и 4 9 6 ,9 1 6  д. ж. в ., т. е. всего изъ 1 .018 ,789  д у т  
ббоихъ половъ, же считая войскъ: армейскихъ, внутренней стражи, морскаге 
іѣдометва и стражъ и командъ разныхъ другихъ вѣдомствъѵ

Г. Кепненъ, въ своемъ сочшеніи: «9 р еви з ія » ( t ) ,  опредѣдяетъ, но иийа- 
пшмся у него документамъ, населеніе Херсонской губерніи въ 456 ,115  д. 
м. п. и 4 3 3 ,0 9 0  ж. н., всего 8 8 9 ,2 0 5  душъ об. д ., причемъ онъ оговари
ваешь, что о «кеподатныхъ сост ояніяхь гн сл овая  показанія  вообще долж
но сш тать неполны ми , поъему представляемые» имъ «итоги, въ са
момъ дѣліь можно принимать только за  напменьиіія 2анныя нзъ при
ближающихся къ нстпнт> ( з ) .

Для открытія, если не истины, то главнѣйшихъ причинъ противорѣчія, 
u h  укажемъ, на основаши находящихся въ приложеніи'таблицъ № №  ТП и 

"VIII и сравнительной таблицы №  IX, изъ какихъ данныхъ составились ло- 

е д ѣ р ія  два онредѣленія общаго населенія губерніи.
Разсматривая иервыя двѣ таблицы находимъ, что:
1 )  Въ исчисленіе г. Кенпена не вошли потомственные и личные дворяне, 

нонашествующіе, отставные солдаты и кантонисты разныхъ вѣдомствъ, кроиѣ 
мѣстъ, подвѣдомствеяныхъ палатѣ государственныхъ имуществъ, почетные 

граждане, удѣльнйе крестьяне, йногорорые, малороссійскіе казаки, безсрочно- 
отпускные съ ихъ семействами и иностранцы, не записавшиеся въ купечество 
и л и  въ ремесленный цехъ. Въ сложности всѣ эти лица составляютъ 72 ,782 ду- 
й в  обойХъ полоівъ (*)

2 )  Въ военномъ лоселенш г. Кеішенъ счита'етъ менѣе противъ пОказа- 
нія г . фонъ-Руге, въ таблицѣ N= IX, на ‘1 4 ,8 3 3  души обоихъ половъ, причемъ 

оговариваетъ одйако, что в ъ 1 8 5 4  году военное поселеніе считало въ Херсон
ской'губернш 2 8 ,4 9 9  душъ обоихъ половъ, т. е. что цифру населенія слѣдуетъ 
увеличить противъ его перваго іюказанія на 2 8 ,4 9 9  д. об. половъ. Въ nepîotffe 

между 1 8 5 1  и 1 8 5 4  годами прибыль населенія въ военномъ поселеніи про
изошла, кромѣ постоянно дѣйствующихъ естественныхъ причинъ, отъ присое- 
р й ен ія  въ 1 8 5 3  году Двухъ новыхъ сел&ній вѣдомства государственныхъ 

имуществъ: Костромснаго и Ново-Покровскаго (Вшиваго), въ коихъ въ 1854 
году считалось 4 ,2 1 7  душъ обоихъ половъ. Такимъ образомъ, если признать по- 
кайаніе г. Леплена sa 1 851  годъ вѣрнымъ, то средняя годовая прибыль

(*) С. П. Б. 1 8 5 7  г.
(а) Тамъ л е , мредгісловіе», стр. X.
(3) Полагая мужчинъ і  Женщйн'ь м> равшйгъ чисай'.



нвселенія, въ елѣдствіе естественна«) хода, будетъ оіѳло 22, « è  заетавляетъ 
йасъ согласиться скорѣе гь показаніемъ г. фонъ-Руге. Ев вмѣстѣ съ тѣмъ, въ 
табіицѣ №  ѴН показано поселянъ 2 4 2 ,8 8 0  душъ, т. е. противъ показайя 
фовъ-Руге, въ таблщ ѣ 3N? IV, на 2 8 ,2 6 3  души обоихъ половъ менѣе, кото
рыя, какъ в и р о  йзъ итога, отнесены къ прочимъ сослошяиъ, проживающимъ 
въ городахъ и селеніяхъ военнаго поселенія.

3 .) Г. Кеппенъ показываетъ колонистовъ (вѣроятно колонистовъ-инострая- 
цевъ) 4 ,2 0 2  д. муж. пола й Евреевъ - земіедѣльцевъ, живущихъ на помѣ- 
шичьихъ и казенныхъ земляхъ, 7 ,2 7 2  д. н. пода, изъ коихъ 851  водворе
ны на помѣщячьихъ земляхъ Бобринецкаго и Тираспольскаго уѣздовъ. Мы 
можемъ положительна сказать, что въ опредѣденіе числа колонистовъ - и в ^  
странцевъ вкралась непреяѣнно ш ибка, потому что въ одннхъ колошяхь 
Дибентальйкаго и Кучургайскаго оаруговъ ихъ считалась 8 ,012  д. м. п. 
и 7 ,8 5 1  д. ж. о.; слѣдовательно и показаніѳ г . фонъ-Руге, который насчй> 
тываетъ 4 7 ,0 5 5  д. об. п., заслуживаешь болѣе довѣрія. Въ таблицѣ №  M l 
указано также, что евреевъ-колонистовъ было 1 4 ,1 1 1  д. об. п., а ворорйвшйх* 
ея на помѣщачьихъ земляхъ 2 ,3 2 4  д. об. п. Сображая, что въ еврейскомъ на
смеши всегда показывается мужчинъ несораамѣрно болѣ« жёіщннъ, можемъ 

допустить, что и вышеприведенный цифры уменьшены, а  ещё болѣе убѣж* 
даемся въ этомъ, зная, что Евреи въ  то время еще были водворены на по- 
мѣщичьпхъ земляхъ и въ прочихъ уѣздахъ губернш, а не только въ Бобри- 

вецкожъ и Тираспольскомъ.

4 ) Въ таблицѣ №  Щ  показаны жители обоихъ половъ вмѣетѣ, à въ 
таблицѣ №  Ш  только одного мужескаго пела, чт& не дозволяегь намъ придти 

къ болѣе я с н ы й ъ  зажлюченіямъ.
5) Внимательное изслѣдованіе всѣхъ озяаченйнхъ противорѣчіЁ и про* 

пусковъ можетъ только дать намъ понятіе, что таееіеше Херсонской губер- 
<гіи съ Одесшшъ градоначальствояъ значительно болѣе, чѣмъ опредѣляетъ его
г. Кеппенъ, во на какую именно вдфру —  остается воироеонъ, точное рѣ* 

йеніе котораго невозможно.
6 )  Включая пронусжи, сдѣяанные въ  таблицѣ №  ѴП противъ таблицы 

№  ѴШ, именно: 90 человѣкъ штатныхъ служителей нри монаетыряхъ и архіе* 
рейскомъ домѣ и 1 4  волъныхъ штурмановъ, наседеніе простиралось до 

1 .0 1 8 ,9 8 3  дупгь обоихъ половъ.
7 )  Принимая эту Цифру за наибольшую изъ приближающихся къ дѣй- 

сііительности, основываясь на исчисленіи г. Кеппена, и желая опредѣлить 

ійимвшпую, но съ дополнениями, согласно съ указанными нами йамѣчаніяяй, 
мы получимъ около 9 6 7 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ,и того разШіЦа составляете- 

Ь 1,893 Д. об. поаовъ. *



Въ это время въ губерніи было расквартировано на постоянныхъ кварта- 

рахъ до 6 0 ,0 0 0  войскъ арміи, внутренней стражи, морекаго вѣдомства я 
командъ другихъ вѣдомствъ, такъ что въ губерніи находилось отъ 1.027,000 

до 1 .0 7 8 ,8 9 3  душъ обоихъ ш давъ.
Этимъ мы и должны ограничиться въ нашихъ изслѣдованіяхъ о результа- 

тахъ 9-й ревизіи и перейдемъ къ позднѣйшимъ указаніямъ относительно на

селенности губерніи.
Въ 1 8 5 2  году въ Одесскомъ градоначальствѣ считалось на постоянно»! 

жительствѣ 9 6 ,4 4 4  д. обоихъ половъ (*).
Въ « Статіспшѵ.ескихъ т аблпцахъ Россійской И м перік за 1856  гпдъ>, 

изданныхъ стати стическимъ отдѣломъ дентральнаго статистическаго комитета, 
яаселеніе Херсонской губерніи, съ Одесскимъ градоначальствомъ, показано въ 
1 .0 8 3 ,8 5 2  души обоихъ половъ, изъ коихъ 5 6 5 ,8 4 9  душъ м. п. и 518,003 

ж. п. Распредѣленіе этого населенія показано въ приложеніи въ таблицѣ №  X. 
Изъ этой таблицы видимъ, что въ теченіи 5 лѣтъ народонаселеніе увеличи
лось отъ 6 до 10g; что это увеличеніе произошло наиболѣе въ городскомъ 
ааселеніи, именно свыше 15g, и особенно въ г. Николаевѣ, гдѣ оно болѣе 
чѣмъ удвоилось; что въ г. Херсонѣ и въ особенности въ Херсонскомъ уѣз- 

дѣ произошла убыль въ населеніи, именно: въ послѣднемъ до 13$; что въ 

Новороссійскомъ военномъ носеленіи прибыль населения превзошла 10g, а в ъ  
прочихъ уѣздахъ и городахъ измѣненія были незначительны.

Вникая въ сущность этихъ цифръ и припоминая обстоятельства, сложив- 

шія ихъ, полагаемъ, что въ этой таблицѣ показано населеніе г. Николаева 
съ селеніями адмиралтейскихъ поселянъ, потому что на самомъ дѣлѣ въ 1856 
году населеніе Николаева должно было значительно уменьшиться противъ 1851 
года, судя по его опустѣнію, которое началось именно ,съ этого года, въ 

слѣдствіе результатовъ минувшей войны; что въ Херсонскомъ уѣздѣ про
изошла убыль въ  населеніи, потому что не были включены адмиралтейскіе 
поселяне и селенія Костромское и Ново-Покровское, поступившія въ составъ 
военнаго поселенія, въ которомъ чрезъ то и увеличился процентъ населенія.

Наконецъ помѣщаемъ свѣдѣнія за 1 8 5 7  годъ по тѣмъ вѣдомствамъ, отъ 

которыхъ они были получены.
Общее число жителей по сословіямъ въ мѣстахъ, подвѣдомственныхъ 

Херсонскому гражданскому губернатору, т. е. за исключеніемъ Одесскаго гра
доначальства, г. Николаева съ .адмиралтейскими поселеніями, и военнаго 
поселенія, показано въслѣдующей таблицѣ №  17,болѣе же подробное истае- 
леніе населенія по каждому городу и уѣзду предлагаемъ въ табл. №  XI, на
ходящейся въ приложеніяхъ.

С) Исторія Одессы, Записки Од. общ. исторін и древностей, Т. Ш.



Т А Б Л И Ц А  №  17.

Число жителей въ губерніи, по сословіямъ, въ 1857  году.

НАИМЕНОВАНИЕ СОСДОВІЙ.

Въ городахъ. Въ уѣздахъ.
В с ж г о

въ губерніи.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

I. Дворянъ:
1) Потомственныхъ. . . . . . . . . 649 567 2,604 2,638 3,253t 3,205

2) Дичныхъ...................................... 1,174 1,163 1,423 1,321 2,5$ 2,4*4

И. Духовенства:

j бѣлаго .............. 356 248 1,005 1,004 1,361 1,252
1) Православнаго \

13( монашествующ. 2 • • 15

1 бѣлаго . « . . 7 7 . 7 7
. 2) Единовѣрческаго \

( монашествуюгц. * * • • '4
3) Арагяно-григоріансваго. . . . . 12 10 • • • • 12 10

4) Рнмско-католическаго . . . . . 1 • . 9 . • 10 . .
5) Евангелическо-лютеранскаго . . • * 10 12 10 12

6) Евреискаго..................................... 28 • • 75 • • 103

7) Караимскаго . . . . . . ................. 2 * • • • • • 2

8) Магометанскаго........................... . . • • • . • • • • • .
III. Городскихъ сословій:

j потомств. 33 18 13 13 46 31
1) Почетныхъ гражданъ \

( дичныхъ. 7 4 22 18 29 22

2) Купцовъ . . ........................ ... . 2,297 2,120 478 572 2,775 2,692

3) Мѣіцанъ........................................... 30,295 30,698 13,763 14,103 44,058 44,801

4) Ц ех о в ы х ъ ..................................... 1,019 481 60 40 1,079 521

IV. Сельскихѣ сословін:

t) Крестьянъ государственныхъ
48,684 49,055 49,335всѣхъ наименование................. ... 371 138 49,197

2) Еолоннстовъ................................... 790 708 36,151 34,046 36,941 34,754

3) Удѣльныхъ крестьянъ................ 10 . • • - іо • •

j дворовыхъ . . . 229 -222 8,730 8,026 8,959 8,248
4) Помѣіцичьнхъ (

141,583 739,127* крестьжнъ. . . 353 345 141,230 138,781■



Y.  Воевныхъ поселянъ . . .................. 17 14 . . . . 17
1

14

1) Регулярных* вой скъ .............. * 6 ,027 160 431 6 6,458 116

2) Иррегулярвьіхъ войскъ * . . . . 706 115 18 14 724 189

3) Отставных» нкжннхъ чиновъ, 
солддтскнхъ женъ и дѣтей. . . 1*965 3,000 1,499 1,990 2,764 3,990

4) Солдатсанхъ дѣтей ш вантонй-
886 123 1,001 382 1,887 505

5) Волъныхъ матросовъ я  лозз;иа- 
вовъ.................................................... 371 371 306 252 677 €23

П . Шіострамныхъ врддадныхгь . . . 1ЗД 123 257 m 387 333

ѴИ, Дях^ъ, принадлежащих* къ вы* 
ше показанфьшъ разрядамъ . . . 569 241 1,717 1,398 2,286 1,639

Бе §ср очного т и у с к н ы х ъ ................... 85 401 1,795 859 2,580 1,200

48,391 40,277 261,2*4 254,883 309,685 295,170

Изъ приведенныхъ таблицъ видим*, что за одинъ годъ насѳленіе въ уѣз- 

дахъ уменьшилось на 4g, а въ городахъ увеличилось на 3§; что городское на
сядете уменьшилось только въ городахъ Херсонѣ и Бобринцѣ, a вовсіжь 
другихъ прибавилось; что въ  Херсонскомъ уѣздѣ население уменьшилось на 

2 3  g, въ Ананьевскомъ на 2g, въ Александрійскомъ на 3g и въ Бобринец*
вомъ на 12$ § и что оно увеличилось въ уѣздахъ: Одесскомъ—бодѣе 26g,1
Тираспольскомъ— болѣе 3g.

По 10-й ревизіи, 1 857  года, въ селеніяхъ адмиралтейскаго вѣдомства 

считалось 7 ,5 8 1  д. м. п. и 7 ,5 4 3  ж. п., т. е., сравнивая съ таблицею №  VII 
оно возрасло въ 6 лѣтъ на 6 |  §, а съ таблицею №  VIII— мужское населеиіе 

увеличилось почтя аа  11$.

Въ прилагаемой при семъ таблицѣ № 1 8  показано население колоній въ 
1 8 5 7  году по 10-й ревизіи, изъ которой ви ро , что, хотя въ нее не 

включена кояонія Старый Данцигъ, но число иностраннщъ иоседевиевъ 
дичилось на 12* 8, вротивъ 9-й ревизіи, Евреевъ-шшнистовъ — т щ  

болѣв 12$.



Т А Б Л И Ц А  №  18.

О ыіслгъ жѣщелеп, въ колоніяхъ въ 1857-мъ году.
д у ш ъ :

■уж. пола жен. пола. 
Въ ЛибентальсЕомъ и Кучурганскомъ округахъ. . 9 ,7 2 3  У,566
Въ Глюкстадьскомъ овругѣ и въ отдѣльныхъ ко-

лоніяхъ: Гофнунгстадѣ, Катаржшѣ и Парканахъ. . . 5 ,895  5 ,633
Въ еолошяхъ*. Большомъ и Маломъ Буялыкахъ я

въ В убанкѣ ...............................................   3 ,081 2 ,4 5 2
Въ Шведскомъ округѣ в въ отдѣяьныхъ валоніяхъ

Нов, Дашщгѣ и Терновкѣ . . w .......................................  1 ,187  1 ,7 9 3

Въ Березанскомъ округѣ................................................ 6 ,766  6 ,3 0 «

Въ отдѣльной кодоніщ Старо^ъ Данцигѣ евѣдѣщй не доставлено.

И т о г  о . . . 2 7 ,2 0 2  2 5 ,7 4 4

Въ Еврейскихъ колоніяхъ Бобринецскаго уѣзда . 688  641

—  ------  ------- Херсонскаго уѣзда . . 7 ,416  7 ,089

И т о г о .  . . . . 7  8 ,1 0 4  ' 7 ,730

Въ Новороссійскомъ военномъ поселеніи считалось еъ 1 января 1858  
года, по скрсапкимь стапшстіъескнмъ т аб.іщ амъ», ежегодно составляв
шимся въ его унравленіяхъ, 1 7 0 ,3 1 6  д. и. п. и 1 4 7 ,8 3 5  д. ж. п.. ( ‘) ,  
считая съ расквартированными въ немъ частями войсеъ, но безъ включенія 
городсваго населенія. Распредѣленіе этого населенія показано въ  лриложеніи 
въ таблщѣ №  ХП. Въ эту цифру вошло все Новороссійское поселеніе, съ 
нѣкоторыми селеніями, находящимися въ Екатеринославской губерній. В ъ 1847  
году въ селеніяхъ военнаго поселенія этой нослѣдней губерніи считалось 6 ,956  
д. м. п. и 5 ,853  д. ж. п. (*), а по 9-й ревизіи, согласно ноказанію г. Ееп- 
иена, 6 ,9 3 2  д. м. п. и 6 ,347  ж. п. (5). Прибавляя къ послѣднему показанію 
до 5g приращенія по 1 января 1 8 5 8  года, можемъ донустить, что въ этихъ 
селеніяхъ было до 7 ,2 7 8  д. м. п. и 6 ,6 6 4  д. ж. п. Кроиѣ того, послѣ 9-й 
ревизіи, присоернено с. Лозоватка, Екатеринославской губервіи, еъ в о л ь 
ной волости бывшаго 9 округа, въ коеиъ еъ 1 января 1 858  года считалось:

Нижнихъ чиновъ съ ихъ семействами. . . .  4  д. м. п. 1 д. ж. п.
Разночинцевъ —  — -------------- . . . .  2  » » » * » » »

(1) Въ 8ти ъ  таблвдахъ включенъ Кіевскій гусарскій полкъ два раза, почеиу повто- 
ревіе это у  насъ не показано.

(2) «Военно-стат. обозр. Еаэтер. губ.» 1 8 3 0  года. Таблица Л: 9 .
і8) Девятая ревгзія. С.-Петербургъ, 1 8 5 7  года, стр. 5 4 .



Священной церковно-служителей.................  4  д. м. п. 8 д. ж. ц.

Поселянъ..................................................................... 1 ,5 3 9  » » » 1 ,423  » » ,
Нижнихъ чиновъ о тставн ы х ъ ............................ 2 4  » » » l ü  ,  ,  ,

  ------- безсрочно-отпускныхъ . 9 » » » 1 3 » » »
——  — — временно-отнускныхъ. .  11 » » » 3 » » »

В с е г о  . . 1 ,5 9 3  1 ,490 .

Выключивъ эти цифры изъ приведенныхъ нами выше, узнаемъ 
что въ Нойороссійскомъ поселеніи, въ Херсонской губерціи, находилось дѳ 

1 6 1 ,4 4 5  д. м. п. и 1 3 9 ,6 8 1  ж. п., въ  числѣ которыхъ было 23,054 д. 
м. п. и 6 ,9 8 6  д. ж. п., нринадлежавшихъ различнымъ частямъ войскъ, рае- 
квартированныхъ въ йоселеніи, и управленіямъ сего послѣдняго.

Кромѣ того, но свѣдѣніямъ, доставленнымъ окружными начальниками 2-го 
и 3-го херсонскихъ округовъ,- къ 1-му января 1 8 5 8  года населеніе нодвѣ* 
домственныхъ имъ округовъ состояло:

Во 2-мъ Херсонскомъ округѣ:
Въ АлександрійскоМъ уѣздѣ. . . . .  1 0 ,9 5 4  д. м. п. 9 ,661  д. ж. п.
—  Бобринецкомъ уѣ здѣ ........................  4 8 ,9 6 1  ------------  4 4 ,3 3 1  - -------

Въ 3-мъ Херсонскомъ округѣ:
Въ Бобринецкомъ уѣздѣ . . . . . .  2 5 ,0 5 9  д. м. п. 2 3 ,871  ж. п.
—  Херсонскомъ у ѣ з д ѣ ........................  2 1 ,4 0 9    2 1 ,6 9 3  ------- ■
—  Ананьевскомъ у ѣ з д ѣ ...................... 4 , 9 1 5 ----------------- 4 , 7 1 4 ----------

В с е г о 1 1 1 ,2 9 8  1 0 4 ,2 7 0

Въ этомъ числѣ находилось служащихъ въ поселеніи:

Во 2-мъ Херсонскомъ округѣ:
Въ Александрійскомъ уѣздѣ, чиновниковъ . . .  8 м. н. И  ж. п.

  —  нижнихъ чиновъ . . 30  -------- 20  ■
—  Бобринецкомъ уѣздѣ: чиновниковъ ..................  9 8 -------  1 0 5 --------

—  ——  —  нижнихъ чиновъ . . 1 ,2 7 1  --------  782 ------

Въ 3-мъ Херсонскомъ округѣ:
Чиновниковъ .  .............................................................  15  м. п. 12 ж. п.
нижнихъ ч и н о в ъ ........................................................  1 0 9 ------------1 1 4 --------

— Въ Херсонскомъ уѣздѣ чиновниковъ 3 0 ------------- 3 1 --------
 —  —  нижнихъ чиновъ 5 2 6     565 -------

— —  Ананьевскомъ уѣздѣ чиновниковъ 3 ------------------ * -----

---------------------- —  нижнихъ чиновъ 1 1 -------------- 92 -------

В с е г о :  2 ,1 0 1  м. п. 1 ,732 ж. п.



Выключивъ эти цифры изъ предъндущихъ, получимъ, что наседеніе въ по- 
слѣднихъ 2-хъ округахъ состояло изъ 109 ,1 9 7  д. м. п. и 1 0 2 ,7 3 8  д. ж. п. 
Слпчивъ эти цифры съ показатель «краткихъ статистическихъ таблвцъ* воен
наго лоселенія, находимъ, что въ общемъ итогѣ цифры эти разнятся на 
29 ,194  д. ы. п. и 2 9 ,9 5 7  д. ж. и., которыя должно полагать на 1-й Хер- 
сонскій округъ, находящійся въ Александрійскомъ уѣздѣ, но что въ частно
сти, въ «статистическихъ таблицахъ» показано населеніе: во 2-»ъ окрутѣ—бо- 
лѣе на 3 ,4 7 8  д. м. п. и 3 ,312  д. ж. п., въ 3-мъ— болѣе на 2 ,8 4 7  д. м. п. 

и менѣе на 128 д. ж. п.; разница эта происходил, преимущественно въ 
перечисленіи сословій, непринадлежащихъ къ военнымъ поселянанъ.

Въ приложеніи помѣщаемъ подробную таблицу №  ХІП, показывающую на- 
селеніе 2-го и 3-го Херсонскихъ округовъ, къ 1-му января 1 8 5 8  года.

Въ г. Николаевѣ, съ 5-ю хуторами, къ 1-му января 1858  г. находилось, 

по свѣдѣніямъ полиціи, 9 ,4 2 5  м. п. и 8 ,386  ж. п.
Намъ не удалось получить болѣе никакихъ указаній относительно насе

ленности Херсонской губерніи, съОдесскимъ градоначальствомъ, въ 1857 г.
Здѣсь остается только дополнить ихъ указаніемъ численности раскварти- 

рованныхъ въ 1857 году войскъ въ губерніи.
Въ г. Николаевѣ, Черноморскаго вѣдомства находилось: 

офицеровъ съ ихъ семействами. . . . 1 ,119 д. м. п. и 906  д. ж. п. 
нижнихъ чиновъ съ ихъ семействами. 11 ,501 ----------------  3 ,8 0 9  ------------

1 2 ,6 2 0 4 ,7 1 5

Въ частяхъ войскъ внутренней стражи: 
въ Херсонскомъ уѣздѣ . . .
—  Тираспольскомъ уѣздѣ . .

—  Ананьевскомъ. . . .  .
—  Бобринецкомъ. . . . .

1 ,1 9 0  д. м. п. 
2 5 5  ------------
2 3 4  ------------
4 3 8  ------------

26 4  ------------
1 4 1 ------------

— ■ Александрійскомъ. 
—  Одесскомъ. . .

2 ,5 2 2 .

Безсрочно-и временно-отнускныхъ нижнихъ чиновъ (*):

Въ г. Херсонѣ,
284 v. v. 124— , въ уѣздѣ —  м. п.

  Тирасполѣ . .

 Дубоссарахъ ■. .

 Григоріополѣ . .

192 \

50 ( 
"s4 '

179
254

28

О  Цифры подъ чертою относятся къ вр^менно-отпускнывгь.



Въ г. Александріи.

 Ананьевѣ .

—  —  Бобринцѣ .

 Едисаветградѣ

 Одессѣ . .

  Очавовѣ. .

 Овидіополѣ.

Въ военномъ поселеніи

48 в ъ  уѣздѣ l g
45

1 1 ’ в ъ  уѣздѣ ~
26 \
26 ( 176

193 / т
~49 ?
802 i
249 ]

А _ _ _ _ _ _ 187
8 [ 67

_ 2
±1 ;

в ъ  2-й  волости 
з-й ------

—  4 - й ------

_  5-й ---------------

—  6 - а  —

_  8-й т ~

_  11-й ----------------

155
М “ *

277 _
116
17S
*І7
S15 _

в
85 ___ 

*33
156 
~55
641 _
67

П.

Всего: безсрочно - отпусиныхъ т— 4 ,2 8 2  д. w. п. и временно • отпуск- 
ш і ъ — 1 ,9 9 8  душ ъ и . пола.

В ъ частяхъ войскъ отдѣльнаго резервнаго кавалерійскаго корпуса:
Въ уѣздахъ:

Александрійскомъ 

Бобринецкомъ 

Херсонскомъ 

Ананьевскомъ.

д. м. п. я .  п.
f Офицервъ и ихъ семейбтвъ 8 4 1 . 1 8 4 .
{ Нижнихъ чиновъ в  ихъ  семейств*. 5 ,6 0 6 . 45 4 .
і Офицеровъ и  ихъ  сем ей ствъ . . 2 9 2 . 12 2 .
1 Н ижнихъ чиновъ и  ихъ  семействъ . 4 ,8 9 1 . 34 4 .
( Офицеровъ и  и хъ  сем ей ствъ . . 1 9 . 6.
{ Нижнихъ чиновъ и  ихъ  семействъ.. 8 2 7 . 4 7 .
( Офицеровъ и  ихъ  сем ей ствъ . . 6 . 1.
) Нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ . 2 1 4 . 8 .

1 2 ,3 9 .6 . 1 ,1 6 6 .
Не показано еще частей 5-го армейскаго корпуса, комавдъ инженерна- 

го и  артиллерійскаго округовъ, и  Одесскаго градоначальства; таможенной и 
карантинной стражи. *

Х отя в ъ  настоящ ею , описаніи мы должны были руководствоваться по не
обходимости результатами 9-й ревизіи, во для полноты приводимъ также- 
свѣдѣнія о 10-й н а р о р о й  переписи, подученвыя рдои въ  недавнее время.



Р е зу л ьта т ы  деся то й  н а ро д н о й  ц е р е ц н с и .

По свѣдѣніямъ, доставленными Херсонскою казенною палатою, народонаее- 
ліе Херсонской губерніи, съ Одесскимъ градоначальствомъ, простиралось по 10-й 
ревизіи до 518 ,157  душъ мужескаго пола. Распредѣленіе населенія, вошед- 
шаго въ ревизію по сословіямъ и по различньшъ мѣстноетяиъ губернін, по
казано въ приложены, табл. №  XXI. Разсмотрѣніе ея приводить въ  сяѣдую- 
щимъ выводам»:

1 ) Сравнивая ее со всѣми предшествовавшими, выше приведенным свѣ- 
дѣніями, замѣчается въ ней неполнота въ исчиеленін еоеловШ; такъ, напрн- 
мѣръ, противъ показанія г. фонъ-Руге, о 9-й ревизіи (таблщ а N g VÏÏ), въ 
ней пропущены: монашествующіе, отставные, малороссійскіе казаки, иностран
цы, непричисленные къ купечеству, безсрочно-отпускные инеизвѣетно, вклю- 
чены-ли однодворцы въ число государственныхъ крестьянъ. Въ сложности, 
всѣ эти сословія составляли тогда 4 9 ,9 8 9  душъ обоихъ половъ. Вышочивъ 

эту цифру сословій, не вошедшую въ Ю-ю ревизію, изъ общаго населенія гу
бернш по 9-й ревизіи, согласно показанію г. фонъ-Руге, окажется, что числен
ность сословій простиралась тогда до 9 6 8 ,8 0 0  душъ обоихъ половъ, т. е., что 
въ семь лѣтъ послѣ того населеніе реличилось до 6,2?, полагая, что число 
женщинъ только не много менѣе числа мужчинъ, такъ что по10-йреви8іи 
было до 1 .0 3 0 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ.

2 ) Неполнота показанія десятой народной переписи лучше всего замѣ- 
чается при обозрѣніи населенія различныхъ городовъ; такъ, напримѣръ, въ 
этомъ отношеніи особенно заслуживают вниманіе Николаевъ и Ново-Миргородъ.

3) Вообще населенность городовъ подвержена меньшей вѣроятности, такъ 
какъ въ нихъ живутъ бблыпею частью сословія, состоящія внѣ оклада; по
этому цифра, относящаяся къ населенности уѣздовъ, заслуживаешь бЬлыпаго 
вниманія. Именно, сравнивая съ таблицею N  XI, находимъ, что въ 12  горо
дахъ губерніивъ 1851  году было 1 0 8 ,5 6 6  д.м. п. въ то время, какъ по 10-й 
ревизіи показано только 8 2 ,2 0 4  д. м. п., а въ уѣздауь, со включеніемъвоен- 
нащ поселенія и городовъ, находившихся въ его вѣдѣніи, было 4 1 3 ,3 0 7  д. 

м. п., а въ 1858 году 4 3 5 ,9 5 3  д. «. п.
4 ) Желая опредѣлить, хотя приблизительно, погрешность въ доказанш 

1 0-й ревпзіи, отъ невЕлюченія сословШ, вошедщихъ въ 9'Ю народную перепись, 
слѣдуетъ допустить, что g относительно ихъ за сезц. лѣтъ процента дрира- 
щенія былъ тотъ же, какъ и относительно всей губерщи, т. е. что вз»1858 
году щ ъ  было уже 5 3 ,0 8 8  душъ обоих* половъ, или что население въ губер
нш въ 1 858  году, безъ включеаія войскъ, простиралось до 1 .0 8 3 ,0 0 0  душъ 
■обоихъ половъ. «



Этимъ мы и оканчиваемъ разборъ показаній 1 0-й ревизіи, такъ какъ даль- 

нѣйшія изслѣдованія не привели бы насъ нп къ какому научному или прак

тическому выводу, за исключеніемъ только того, что и эти свѣдѣнія, подобно 
нрежнимъ, имѣютъ только относительное значеніе.

Можемъ еще дополнить этотъ разборъ показаніемъ г. Скальковскаго, о 
дѣйствительномъ населеніи Одессы въ 1 8 5 8  году (*). Онъ беретъ для этого 
народную перепись и метрическія книги духовенства всѣхъ исповѣданій. По 

показаніямъ 10-й ревизіи онъ считаетъ въ Одессѣ:
Почетныхъ гр а ж д а н ъ ................................. 3 8 8  душъ обоихъ половъ

Купцовъ всѣхъ гильдій (кромѣ ино
странныхъ) . 5 ,6 7 6  —  — —

Вольныхъ ш турм ановъ .............  17 —  — —

Вольныхъ м атр о со въ ................  1 ,3 9 9  —  —  —
Отставныхъ солдатъ и ихъ семействъ. 2 ,3 6 9  —  —  —
М ѣ щ а н ъ ........................................  5 2 ,6 4 7  ■— —  —

И т о г о .  . . . 6 2 ,4 9 6 .

Къ этому осѣдлому наседенію онъ еще присоединяешь:
1) Неподатныхъ: гарнизона и воен-

ныхъ чиновъ всѣхъ орузкій 4 ,9 1 1  душъ обоихъ половъ 
Дворянъ,служащихъ и веслужащихъ до 3 ,0 0 0  (?)- — —

Духовенства.....................................................  5 9 2  —  — —

И т о г о .  . 8 ,5 0 3 .

2 )  Неосѣдлаго или осѣдлаго въ част
ности населенія: иностранцевъ 5 ,9 4 6  —  — —

К олон и стовъ .................................................  5 9 0  —  — —
И ногородны хъ............................................. 2 5 ,0 0 0  —  — —

3 1 ,5 3 6 .

Или Всего въОдессѣ 1 0 2 ,5 2 5  душъ обоихъ половъ. Здѣсь числа дворянъ 
и иногородныхъ, какъ онъ самъ говоритъ, поставлены приблизительно.

Далѣе онъ разбираетъ отношеніе числа родившихся къ числу прихожанъ 
и помножаешь его на все число родившихся, чрезъ что опредѣляетъ населе- 
ніе Одессы въ 1 0 5 ,9 2 8  душъ обоихъ половъ, и потомъ, взявъ отношеніе уиер- 
шихъ къ числу прихожанъ, умйожаетъ его на сумму смертности и опредѣляетъ 
чрезъ это населеніе Одесса въ 1 1 5 ,3 2 5  д. обоихъ половъ. Въ обоихъ слу- 
чаяхъ онъ старается опредѣлить эти отношенія ивъ показаній иновѣрческаго



духовенства, говоря, что «въ Одессѣ, какъ и вездѣ, иновѣрцы, чрезъ свое 
духовенство и церковныхъ старшинъ, стараются знать, какое именно число 
прихожанъ участвуетъ въ  богослуженік и требахъ духовныхъ, тѣмъ болѣе, 
что часто отъ этого зависитъ и самое содержаніе храма, училища, богадѣль- 
ни и проч.» и полагаетъ, что ихъ ноказанія можно считать почти точными. 
Вотъ весь расчетъ:

По м е т р и ч е с Е и а ъ  к н и г а м ъ  въ 1858  г о д у  было:

Православныхъ: родившихся 3 ,5 2 2  дѣтей, умершдхъ 2 ,9 4 2  д. об. п.
Католиковъ ......... 136  —  — — 1 1 7 ---------------
Армянъ    32  — ----------  3 4 ---------------
П р о т е с т а н т о в ъ . .   12 6  — ------------  98 --------------
Караимовъ    25  —  ---  1 3 --------------
Евреевъ ......... 141 (? )—    338 — --------

3 ,9 8 2 . 3 ,542 .

Сомнѣваясь въ числѣ еврейекпхъ рожденій, онъ опре-дѣляетъ его пзъ отношенія 
рождеяій къ наседенію въ еврейскихъ е о л о н ія х ъ  (какъ 1: 2 0 )  п, прниѣнивъ
его къ еврейскому васеленію въ Одеесѣ, говоритъ, что у нихъ должно рож
даться почти 520 дѣтей обоихъ половъ, такъ что сумма е с ё х ъ  рождешй въ Одес
се въ 1 8 5 8  году, должна была быть 4 ,3 6 1 .

Отяош<е*гіе Отношеніе
пхъ къ при* пхъ къ пря*

Прихожанъ. Родивш ихся, хожанамь. Умершихъ. хожанамь.

Католиковъ....................  3 ,8 0 0  136. 2 7 ,9 4 . 117 . 3 2 ,4 8 .
Протестантовъ................  3 ,1 5 0  126 . 2 5 ,9 5 . 95. 3 3 ,1 5 .
А рм янъ............................ 624  32 . 1 9 ,5 0 . 34. 1 8 ,3 5 .
Караимовъ   605  25 . 2 4 ,0 0 . 1 3 . 4 6 ,5 3 .*
Евреевъ............................  1 0 ,8 9 0  520 . 2 0 ,9 4 . 338. 3 2 ,2 2 .

1 9 ,7 1 4 . 2 4 ,2 9 . 3 2 ,58 .

Умноживъ 24 ,29  на 4 ,3 6 1  и 3 2 ,58  на 3 ,5 4 2 , онъ прпходитъ е ъ  в ы - 

шесказаннымъ опредѣленіямъ населенія Одессы.
Наконецъ онъ беретъ отчетъ Одесскаго иолиційаейстера въ апрѣлѣ 1857 

года, по которому населеніе Одессы простиралось до 1 0 4 ,4 9 0  душъ обоихъ 
половъ.

Взявъ среднюю цифру изъ четырехъ прпводпшхъ показаній— 1 07 ,370  
душъ обоихъ половъ, онъ говоритъ, что она «будетъ изображать уже довольнй 
правдоподобно дтькстттельное паселт іе  Одессы.» Однако здѣсь должно за- 
иѣтить, что эта цифра все-таки относится къ Одесскому градоначальству, а 
не отдѣльно къ городу Одессѣ.



»

Въ закішчеше прилагаем!. сравнительную таблицу №  1 9 , составленную и  
Ш ованіи свѣдѣній, собранныхъ Херсонскою казенною палатою, о чвслѣ дува 
вош ерш йь въ окладъ по ревззіяяъ: 7-й, 8-й, 9-й и 1 0-й.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА №  19.

Названіе городовъ Ч  и е л о ж  к т е л е й.

и уѣздовъ. По 7-üj>e€ii3ÎU. Ло 8-й p te u s iu . IJö 9-й р евш іи . Л о і0-й 
рсеизіи.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. С боихъ 
половъ.

t .  ХЪрсбѴѢ . . . . 4,580 3,980 7,833 7,849 9,925 9,930 11,472

— Бериславъ. . . 1,748 1,710 2,440 2,451 2 892 2,863 2,999

— Николаевъ. . . 2,434 2,394 3,235 3,241 3,944 3,936 7,574

у п з д г  Херсокскій. 46,677 46,378 64,056 44,071 57,867 57,875 85,470

г. О десса ............. 19,2«* 19,105 26,464 26,490 30,060 30,045 33,665

— Очаковъ . . . . 1,684 1.601 2,037 2,041 2,354 2,360 2,605

—  Овндіоподь . . 1,655 1,499 1,372 1,391 1,407 1,400 1,633

утьзЪъ Одессхій . 26,506 26,497 31,287 31,299 39,592 39,600 44,082

г. Тирасполь. . . 2,628 2,639 2,759 2,741 3,063 3,057 3,873

—* Григоріополь . 1,812 1,822 1,968 1,971 2,552 2,552 2,827

—Новые Дубоссар. 1,619 1,611 1,934 1,940 2,235 2,246 2,588

утъз. Тирасполъск . 37,002 37,051 30,762 30,780 36,348 36,350 39,728

т . Ананьев*. . . . . • 551 560 3,071 3,069 4,420

упзд*  Апанъевскій. 26,381 26,399 34,759 34,771 38,377 38,340 45,111

г. Бобринецъ. . . 958 951 3,009 3,029 4,197 4,189 5,707

— Елисаветградъ. 4,481 4,492 6,087 6,079 6,723 6,740 9,238

—  ÄOBO-Миргородъ 203 198 • - 158

— Вознесенскъ. . 61 47 258 240 927

— Ольвхополь . . 1,274 1,240> 980 986 1,466 1,471 1,878

jr/Md* Бо6риН€Ц%Шы 68,779 97,900 44,595 44,347 49,541 49,490 108,195

г. Александрхя. . 924 901 2,088 2,046 2,551 2,560 3,(33

— Ново-Георг іевскъ 1.295 1,200 1,400 1,402 1,677 1,689 3,160



«осадъ Новая- 
Драга.................

уіъзд* Ллексан- 
дргнсжіи............ 65,651

31 7,929 314,249

35,298

285,422

35,2Ю

285,18«

36,468

347,178

36,430

336,103

97,944

518,155

П л е м е н н о й  с о с т а в ъ .

Пле»ёйной іоставъ населенія въ Херсонской губервіи, всіѣдствіе истѳриче- 

(Шяхъ причинъ, весьма разнообразен; но пассу населенія составляютъ Мало* 
россіяне, бблыпею частью выходцы изъ западной Украйны и частью изъ Пол- 
т ів с е о й  губервій. За ним! слѣдуютъ выходцы Дунайскихъ іняжествъ и  Бес- 
сарабіи—Молдаване и Волохи, Евреи и наіонеЦъ Велиьорусскихъ губерніі.

Г. Кеппенъ, въ своемъ «этнографіаескймъ йт ласт , йзданномъ въ 18 5 2  
году, считаетъ, что во в р е м  9-й ревизіи въ Херсонской губерніи съ Одес-

скимъ градоначальствомъ было:
Волоховъ и Молдаванъ . 75 ,000
Б олгаръ .................................. 1 1 ,1 3 2
Сербовъ^ . . . . . . 436
Пѳляковъ................................. 850

Г р ек о в ъ ................................. 3 ,5 0 0

Армянъ ................................. 1 ,9 9 0
Н ѣ м ц е в ъ . ........................... 3 1 ,7 0 0
Ш в е д о в ъ . ........................... 1 6 8
Евреевъ-талмудистовъ . . 2 2 ,4 2 4

К араим овъ ........................... 44 6

Ц ы га й ъ ................................. 2 ,5 1 6

1 5 0 ,1 6 2  д. об. половъ шородцевъ. (*)

Не инѣя всѣхъ необходимыхъ данвыхъ для подтвержденія озваченныхъ 
ціфръ, укаж ет, только йа нѣкоторыя разногласіа съ имѣющимся, современ
ными омъ или позрѣйшюси, свѣдѣнішш.

Въ таблицѣ №  18 показано иностранныхъ поселенцевъ 5 2 ,9 4 6  д. обоихъ 

йоловъ, въ числѣ которыхъ за вычетомъ Болгаръ, Грековъ и Шведовъ, нахо
дилось Нѣмцевъ 3 7 ,302  д. об. половъ; кромѣ того, къ  этому числу вадобнв 
прибавить рекесленниковъ, записавшихся въ цехи въ различныхъ городахъ

(*) С тат істата ііе  труды И. О. Щтумвберга, ст. XXXIV, стр. 6 .



губерніи, такъ что общее число Нѣмцевъ въ Херсонской губерніи составляло тог
да до 4 0 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ. Б олгаръ  было по 9-й ревизіи въ колоніяхъ, 
вмѣстѣ съ незначительною частью прочихъ поселенцевъ между ними, 9 ,435 душъ 

обоихъ половъ. Не менѣе того же числа находилось Болгаръ въ Новоросейсвонъ 
военном ъ поселеніи, въ  3-хъ послѣднихъ округахъ, такъ что общее число ихъ 
въ  то время могло быть никакъ не менѣе 1 8 ,4 3 5  душъ обоихъ половъ. Шве- 

довъ было по 9-й ревизіи 16 5  д. м. п. и 1 5 3  души д. ж. п., а по 10-й—163 м. 
и 15 9  ж. п. душъ. Евреевъ-талмудистовъ считалось по 9-й ревизіг. купцевъ 
2 ,9 8 7 , мѣщаііъ' 10  7 3 7 , ремесленниковъ 63 д. м. п., всего 13 ,787  м. пола 

или до 2 6 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ ( ‘) . Колонистовъ 1 4 ,1 1 1 , водворенныхъ 
на помѣщичьихъ земляхъ 2 ,3 2 4  д. об. п. (*); всего же до 4 2 ,4 3 5 . д. об. подовъ.

Въ таблицахъ губернскаго статистическаго комитета за 1857  годъ, Ев

реевъ - талмудистовъ считалось въ Херсонской губерніи, кромѣ Одесскаго 
градоначалі ства, г. Николаева им ѣстъ, подвѣдомственныхъ военному по

селен® — 2 2 ,2 0 0  д. м. пола и 2 0 ,3 3 7  ж. пола въ Одесскомъ же градоначаль- 
ствѣ, въ 1 8 5 2  году считалось Евреевъ 1 0 ,5 3 9  д. об. половъ. Такимъ обра 
зомъ въ 1857 году можно считать Евреевъ въ губерніи не менѣе 55,000 

д. об. половъ.

Кромѣ озиаченныхъ выходцевъ, непринадлежащихъ Малорусскому и Вели- 
короссійскому плеыенамъ, находятся еще въ губерши Б ѣ л о р у е т , выселенцы 
Могилевской губерніи, въ  селахъ вѣдомства государственныхъ имуществъ, 
Херсонскаго уѣзда: Явкинѣ, Снѣгиревкѣ, Старосельѣ, Засельѣ и въ Херсон, 
скомъ поееленіи, въ Полтавкѣ; ихъ называютъ здѣсь Лит овцамщ  они во
дворились здѣсь на жительство съ 1 8 1 2  года. Общее число ихъ составить 

до 9 ,0 0 0  душъ обоихъ половъ.

Я<м/ш«-землед4льцы* выходцы Витебской, Могилевской, Ввденской, Ко- 
венской и Гродненской губерній и частью изъ однодворцевъ западныхъ 
украинскихъ гуоерній, заселившіе въ 1 8 4 6  году, въ Херсонскомъ уѣздѣ д.д. 

Кпсилевку, Новопавловку и Даревъ-Даръ.

Иностранцы—Греки, Итальянцы, Французы, Англичане и въ неныпемъ 
числѣ прочіе уроженцы береговъ Средиземнаго моря, коихъ въ 1851 году, 
сооственао какъ иностранныхъ гостей, числилось 1 0 ,3 9 2  души обоихъ половъ.

Тат ары , коихъ въ 1 857  году числилось въ г. Херсонѣ 46 дущъ м. 
п. и 2 6  д. ж. п.

( ‘) Таблица №  VIII.
(3) Табліца № VII.



Наконецъ нѣкоторыя части населенія представляютъ смѣшаншй составъ, 

именно: отставные нижніе z u m ,  утратившіе свой первообразъ и непристав- 
шіе вполнѣ ни къ одному изъ элементовъ, слагающихъ населеніе губернш, 

хотя малорусское нарѣчіе сдѣлалось наиболѣе замѣтнымъ. Вступпвъ въ браки 
въ этомъ краѣ они, такъ сказать, составили особую расу, въ  многонъ отличаю

щуюся отъ мѣстнаго населенія, и болѣе селятся въ городахъ. Въ 1 847  году 

изъ нихъ составилось даже особое водвореніе, на казенныхъ земляхъ, обра

зовавшее деревню Константиновну. Общее чпею ихъ въ 1 851  году было 
13,452 д. об. половъ.

Дворяне, принадлежащіе ко всѣмъ расамъ, населяющимъ Россійскую ймпе- 

рію, коихъ по 9-й ревизіи было 1 6 ,6 0 3  д. об. половъ.

Разночинцы, смѣшаннаго племеннаго состава, но болѣе подходящіе еъ 
сословію отставныхъ нижнихъ чиновъ. Ихъ считалось по 9 ревизіи 12 ,3 5 5

д. об. половъ къ нимъ же должно отнесть и адмиралтейскихъ носелянъ, 
которыхъ было въ тоже время 1 4 ,1 8 8  д. об. половъ.

Принявъ таблицу N= ѴП за наиболѣе приближающуюся къ истинному 

населенію Херсонской губерніи и Одесскаго градоначальства въ 1 8 5 1  году, 
и причисливъ кантонистовъ къ семействамъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, 

племенный составъ населенія могъ быть приблизительно слѣдующій:

Малороссіянъ.................................................................7 0 3 ,6 9 9  д. обоихъ половъ.
Ыолдаванъ и В олоховъ..............................................  75 ,000  —  —  —
Евреевъ-талмудистовъ...............................................  5 5 ,0 0 0  — ( ')  — —

Нѣмцевъ..........................................................................  4 0 ,0 0 0  —  —  —
Велико-Россіянъ..............................................................8 0 ,0 0 0  —  —  —
Болгаръ............................................    1 8 ,4 3 5  —  — —
Б ѣ лоруссовъ ................................................................ 9 ,0 0 0  —  —  —

Грековъ..............  ............................................................  3 ,5 0 0  —  —  —
Цыганъ.................................................................................... 2 ,5 1 6  —  —  —

Поляковъ..................................................   2 ,000  —  —  —
Армянъ...........................................................................  1 ,9 9 0  —  —  —

Караимовъ  ................................................ 4 ^ 6  —  —  —
Сербовъ............................................................................  ^ 3 6  —  —  —
Шведовъ........................................................................... 3 1 8  —  —  —
Т а т а р ъ ............................................................................ 7 6 - — —  —

(*) Ми прияли »ту~ціфру *а 1 8 S 7  годь, вь котор омъ оиа наібо-йв выкашась. 

Опис. Хере. шуб. 30



Кромѣ того, смѣшаннаго племеннаго состава:

Разночинцев ъ  и семействъ отставныхъ нижнихъ 
чиновъ......................................................................  4 8 3 7 8  д. обоихъ половъ.

Д в о р я н ъ .............................................................  1 6 ,6 0 3  —  —  _
Иностранцевъ.......................................................... 1 0 ,8 9 2  —  —  _

И т о г о  1 .0 1 7 ,7 8 9  —  —  __

Такимъ образомъ болѣе двухъ третей населенія губерніи составляютъ Ma- 
лороссіяне, но и остальное населеніе, въвслѣдствіе постоянныхъ сношеній съ 
простымъ кдассомъ народа, во многихъ мѣстахъ'- утративъ сбой первоначаль
ный типъ, приняло язы къ, одежду и привычки Іалороссіянъ, и скорѣе но- 
ж етъ быть отнесено къ Малороссійскому, чѣмъ къ какому-либо другому т е 
мени. Такъ, напримѣръ, многіе разночинцы и семейства отставныхъ нижнитт. 
чиновъ.

Б .)  НАСЕЛЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХЪ ЧАСТЕЙ ГУБЕРНШ.

Необходимость заставляешь принять исчисленіе населенія Херсонской губер
нш и Одесскаго градоначальства за 1 8 5 1  годъ, сдѣланное г. Фонъ-Руге, какъ 
болѣе вѣроятное. Такимъ образомъ, на 6 .5 8 4 ,2 6 8  десятинъ приходится 
1 .0 1 8 ,7 8 9  душъ обоихъ половъ или на 1 душу 6 ,4  десятины, или на одну 
квадратную версту 1 6 ,1 1  жителей. Разсматривая общую населенность поуѣз- 
дамъ, подучаемъ слѣдующія отношенія:

Въ Одесскомъ уѣздѣ, съ градоначальствомъ, на одного жителя приходится
5 ,  7 десят. или на одну квадратную версту.

Въ Александрійскомъ. . 6 , 3
—  Тираспольскомъ . . 6 , 7
—  Херсонскомъ . . . 7 , 7
—  Ананьевскомъ. . . 8 , 8

—  Бобринецкомъ. . . 8 , 9
Новороссійск. воен. пос. 4 , 5

Две.

1 8 ,
1 6 ,
1 5 ,
1 3 ,
И ,
И ,
2 4 ,

2  жителя.
5 -----
4 -----
4 -----
8 ----
8 ----
9 - О

Но эти цифры не могутъ еще дать вѣрнаго понятія о соразмѣрностинасе- 
девія различныхъ частей губерніи, такъ какъ въ  17 городахъ Херсонской гу-

(*) Пространство зеиель Новороссійскаго поселенія взято за 1857 годъ, т. е. кбгда 
были присоединены с. Кастромское и Ново-Покровское; поэтому къ прежнему чіслу 
народоседенія прибавлено 4,217 д. об. п., которыя яхъ населяла въ 1854 году.



берніи (съ  г. Одессою) заключается въ  2 3 0 ,2 4 7  жителей ( і ) ,  т. é. почти 
четвертая часть всего населенія губерніи. Города эти распредѣлены въ различ
ныхъ уѣздахъ не въ равномъ чисдѣ и не съ одинаковою населенностію, по
чему необходимо представить населенность различныхъ частей губерніи въ  
болѣе подробномъ видѣ:

Въ городахъ на о р о го  жителя приходится О, 9 десятинъ, или на одну 
квадратную версту...................................................................... 1 1 2 , 4 жителя.

Въ уѣздахъ безъ городовъ ........................... 9, 6 дес. 18,  8
—  Новороссійскомъ военномъ поселеніи безъ

городовъ. . . 4 , 5  - 24, 9
—  уѣздахъ, со включеніемъ воен. поселен. 8 , 0  - 13, 0
—  Александрійскомъ уѣздѣ безъ городовъ и

военнаго поселенія . . . 6 ,7  - 1 5 , 5
—  Тираспольскомъ...................................... 7 , 7  — 1 3 , 5
—  Ананьевскомъ........................................... 9 , 1  - 1 1 , 4
—  Б о б р и н е ц к о м ъ ...................................... 9, 5 — 1 0 , 9
—  Х ерсонском ъ..................... ..... 1 0 , 5  — 9 , 5
—  Одесскомъ................................................ 1 3 , 9  — 7 , 5

Изъ этого видимъ, что населенность уѣздовъ значительно меньшая, 
при выключеніи городовъ съ ихъ землями, но что порядокъ, по степени на
селенности, уѣзды занимаютъ тотъ же, за шжшченіемъ Херсонскаго и Одес
скаго уѣздовъ, которые становятся послѣдними, и что разность между наи
большею и наименьшею населеннностью уѣздовъ ровно, в р о е . Сравнивая на
селенность всей губерніи съ градоначальствомъ вообще и съ прочими частями 
Россіи, придерживаясь -классификаціи г. Леплена, находись, что оаа можетъ 
быть причислена къ пространству Европейской Россіи съ среднимъ наееленіемъ, 
т. е. имѣющимъ отъ 700  до 1 ,4 0 0  жителей на одной квадратной ш л ѣ , такъ 
какъ здѣсь на одну милю приходится 789  жителей.

В .) ИСЧИСЛЕНИЕ Ш.СЕЛЕНШ ПО ВѢРОИСПОВѢДАНІЖЪ.
Преобладающая вѣра въ  Херсонской губерніи христіанская—восточной пра

вославной церкви.
Г. Скальковскій считаетъ въ  1 8 4 4  году (з) :

Христіанъ: господствующей церкви— въ губернш 7 8 8 .3 3 8  д. об. п.
въ  градоначальствѣ. 6 5 ,2 8 0  -----------

(4) Въ 5 городахъ ведомства военнаго поселенія находилось въ 1847 году 30,080 
жітелеі (Воен. Станет. обозр*ніе Хере. губ. 1849 г.).

(2) Опытъ статістжчесн. описаяія Новорос. края, ч. I, стр. 32S—329.



Христіанъ другихъ церввей, въ губервіи . .
въ градоначэльствѣ.

Иновѣрцевъ, въ  г у б е р н і и .................................
въ  градоначальствѣ.

Въ 1 8 4 7  году считалось жителей православнаго исповѣданія 459 ,570  м. 
п. и 4 3 4 ,9 0 5  æ. п. Иновѣрцевъ 4 0 ,5 9 4  д. м. п. и 3 2 ,2 5 4  ж. п. (*). Здѣсь 
приводимъ подробную таблицу №  2 0 , о числѣ жителей въ  1 8 4 7  г. поисповѣ- 
даніямъ поуѣздно.

3 8 ,4 0 4  д. об. п.
6 ,0 7 4  ----------

2 8 ,4 3 0  ----------
6 ,4 2 4  --------- -
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Въ 1 8 5 7  году, по свѣдѣніямъ губернскаго статистическаго комитета, въ  
губерніи, безъ градоначальства и за исключеніемъ вѣдомствъ: военнаго посе- 
ленія и Черноморскаго флота, числилось жителей различныхъ псповѣданій 
3 0 9 ,6 8 5  д. м. п. и 2 9 5 ,1 6 0  д. ж. п., изъ которыхъ 2 6 0 ,2 1 9  д. м. пола и 
2 4 8 ,7 7 6  ж. п. принадлежали къ господствующей вѣрѣ. Распредѣленіе жите
лей различныхъ исповѣданій по губерніи въ  1 8 5 7  году показано въ прило- 
женіи въ таблицѣ №  ХУ.

Наконецъ помѣщаемъ сравнительную таблицу № 2 1 ,  показывающую число 
жителей православнаго исповѣданія и иновѣрцевъ по 7-й, 8 -й и 9-й ревизіямъ, 
вош еднш ъ въ  окладъ и находящихся въ вѣдомствахъ казенной палаты.



ТА
БЛ

И
Ц

А
 

№ 
21

.

По
 

9-й
 

ре
си

зі
и.

Ин
ов

ѣр
це

въ
.

Ж
ен

. о  ч-< О  О  О  «О an  O O O Ô Ï ®  О О О  СО ал а* ел-----"«  О  05 М* ^ с ^ а л с о с о - ^ о с л с м  с о  ал «  Й СО -ЧН СО 'WOOOOtH^QOOrt в • ал 00 . *** 
ОО 2Л іЛ г* W СЧ

• т* * *

М
уж

. û o c i c o e o o r t  o c o t s o o r t o o o c i  w  ^ co"*â--- ;=T"COO^r^OO w  C5CO0(NCO(MOCON CM ao  S .
с о  ал c o ^ - ^ c o  • (N  о о  О^О^тн^ C i o o  «  • aft 00 •
G<f оо ал* агГ -r-T т-Г ал  «г* сч*

• * •

Р*«« .я H
® *S
й 1к 5f« g  g о
i l«
ОцG

Ж
ен

. 0 « < М Й ' Ю 0 0 ^ ^ 1 ^ 0 0 0 0 0 0 5 0  О о о а д ^ с о о и Г  O c Û r t ^ M N O ^ f O O - d ^ W N t O ) ^  ^  О И Û N rj «  
с  e o  o s  w  о о  О  e o  Jß W  N  a  ^  * СЯ ^  о  i >  со  <2 S  
і>ГсчсооГ с̂чтнѵр'сч*«гГтгн-<г‘ с<Г o' со *■*? -̂T i>T ч-T —T

0 $  СЧ COCO • ^

М
уж

. t^fOnsl'^COlNCOOWONOOOOQOî 00 Nf  S? OO a j  jft а  OOOONW|>OOÖ5CCOOOT<Nf0O^ МОГНОІООИ 2ß СО Ci w ОО о  ^<N (N M< (M W 00 N# «  '‘СЧ^ООООС? 
^^сосГ^ся^^^Г-г^-тгГ-ч-Гсч'оео^ «г* оо «*«Г rA

^ С М С М  COCO • s p c z

По
 

8-й
 

ре
ви

зіи
.

«
<Х>
И*
А
fQ
«
О
и

S

Ж
ен

. OM^OOOnOOOWCi-riOCit4 ^ «  0  05 
с о  *sf cq  ал  -r-i с о  ог^г'-счсч-спсо^о О  ^05 СО I>« -г-< СЧ СОСОООЪСЧчгнСфсОГ̂  * • • 00 1Л * * • 
TH o '  ^  с Г  СО «чтГ

• • • • • .

М
уж

. W W b C O M O r i O O O v O M ' i N n W r '  i>. О  Nf «  TH CO (N (N VfNOO[M^TH(M:OTH 05 0>05 СО I> чгн сч со о  О О СЧ -г-і О О I>« * * * !>• ал * * * 
чт< СО *5f о  СО* -г-Г

Ч-Ч . . .  * • •

Пр
ав

ос
ла

вн
аг

о 
вѣ

ро
- 

нс
по

вѣ
да

ні
и.

Ж
ен

. O h O l M t M O C O ^ O l M C i O ^ ^ O O  О  N  !>■ N  00 о  ОООСМ'ПІ>.Г(ООООС5,Г<0'Ч'СОСОІ> Sf ОО "Sf Q О «  г> ОО̂ TfWCOCOOOCOQOOO^NJr'COCO * О^аО^-^^іМ 
іОіМСОІ^^тНтнОСЯ т-l *>г с<Г *̂Г СО4 ̂  ао со сч СЧ СМ СО -sr СО

«

2S

Q O W O O M f f q ^ T i T ^ r ^ h . N r O O O S O O ^ O  T(  О  во О О О  N X  00-0 T H O S v i ' T H I N ^ f O O O O T H N f c O C O ^ t ^  О  X  05 05 О  ^ Q 
О О ^ І ^ С ^ С О С О Ю О О О О І Л ^ Т Н М С О  * 05  vj« Nf vj» СЧ 
а Л С Ч С О і > - С Ч * г « « т - < О С Ч  «r-Г 1>Г СЧ ^  СО *г-Г «гГ 20 СО СЧ СЧ СЧ СО Nf ао

По
 

7-й
 

ре
ви

зіи
.

Ин
ов

ѣр
це

въ
.

Ж
ен

. O O Ö O W O O W N O O f C O i M O  О  OO OO r «  о  OS ал о  
n O c O O O t H O i t s N f N ^ n O  -r-t СО О СОС̂ СО 00 М1 öi N s# • Nf о  СЧ СО СО *
▼Ч СО *с* <>Г СЧ4 * ’

М
уж

. S ^ O t ^ N ^ c o a f l o o r H c i t ^  о  О со со *«*• ал ал оо O O n' o o o c o o o o o î O »  сч  ^  о  СО оалаоСО̂ СО̂ тН - Nt с и >  со * n* О  ' со со со "
СО тН сч* С<Г * т-Г • *

Пр
ав

ос
ла

вн
аг

о 
вѣ

ро
- 

ис
по

вѣ
да

ні
і. М

О

SS

о  М N!< N ^  Н О о  2Л О 
S ^ ^ S  <̂ > C 4 l a f t c O O O C : , : i f t  О О Н  0 5  О  S f  W  00  о  со ^  
2 5 ^  ^ <̂ r C :ir̂ 4<t O T H O O O O c c >  * О  Ф  s f  r i  в 0 5  ал ал сч со чг

rr<G4COt >̂r-(T-lCOC4 i rT СО N  H  ^  
^  чгч сч с о  • сч со со

№

І Г

Г1^ ,2 Р 5 ^ ‘̂ (:УЗІІО,,Н^ аЛ w 0 0  ОО О ^ 05 W Фч- 
C>« 0 5  y—i O W C Û O C Û O O H C 4  5Г5 r l  l >  О  Г ' - С Ч С О С Э ^ а Л  

**•, ^  ^  ° о  ^  ^  * 0 5 0 5 v j * t h  * о  ^  ал сч со  с© 
СОтНСЧ^^ГгНт-ГсОСІ ^  . ал со" . 00 тН ао

“  ^  СЯ СЧ СЧ с о  о

На
зв

ан
ія

 
го

ро
до

въ
 

и 
уѣ

зд
ов

ъ.

г. 
Хе

рс
он

ъ. 
.

.
.

.
.

.
— 

Бе
рк

сл
ав

ъ.
...

...
...

...
.

— 
Нс

ко
ла

ев
ъ,

 
.

.
.

.
 

уѣ
здъ

 
Хе

рс
оп

ск
ій 

. 
. 

. 
г. 

Од
ес

са
— 

Оч
ак

ов
ъ.

...
...

...
...

...
.

— 
Ов

сд
іоп

ол
ь.

...
...

...
...

уѣ
здъ

 
Од

ос
сг

ій 
. 

. 
: 

. 
г. 

Ти
ра

сп
ол

ь 
...

...
...

...
..

— 
Гр

иг
ор

іоо
ол

ь. 
. 

. 
.

— 
Но

вы
е 

Ду
ба

сса
ры

 
. 

у$
здъ

 
Тя

ра
сп

ол
ьс

кі
й.

 
.

г. 
Ан

ан
ье

въ
...

...
...

...
...

..
уѣ

здъ
 

Ан
ан

ье
вс

кі
?. 

. 
. 

г. 
Б

об
рм

ед
ъ.

...
...

...
...

.
— 

Ел
вс

ав
ет

гр
ад

ъ.
 

. 
.

— 
Н

ов
о-

М
ір

го
ро

дъ
. 

.
— 

Во
зн

ес
ен

ск
ъ 

. 
. 

.
— 

Ол
ьв

іоп
ол

ь 
.

.
.

.
 

уѣ
здъ

 
Бо

бр
нн

ец
ск

ій 
. 

. 
г. 

Ал
ек

са
нд

рія
 

.
.

.
.

— 
Но

во
-Г

ео
рг

іев
ск

ъ 
. 

по
с. 

Но
ва

я 
Пр

ага
 

. 
. 

. 
уѣ

здъ
 

Ал
ек

са
нд

рі
йа

кі
й.



Раскольники жпвутъ во всѣхъ городахъ Херсонской губерніи, гдѣ они 
составляютъ преимущественно средній, торговыі классъ; особенно ихъ много 
въ Елисаветградѣ. Въ 1 8 4 7  году пхъ считалось, различныхъ сектъ, 6,805 
д. м. п. и 6 ,906  ж. п. (*), именно:

ДУШЪ,
м. л. ж . п .

По вѣдомству Херсонскаго духовнаго правленія 281  317
Въ г. А л ек сан д р іи ................................................. 101  62

г. Елисаветградѣ.................................................731 7 18
Въ первыхъ 4-хъ округахъ военнаго поседепія 3 3 3 1  2 9 1 6
—  вторыхъ —  —  —  —  47 67
—  послѣднихъ —  —  —  133  1 3 8
—  г. А н ан ьевѣ ....................................................... 14  18
 Тирасполѣ............................................... - 700  907
 Новыхъ Дубоссарахъ................................  43  47
 --- Грпгоріополѣ...............................................  7 5
— с: Болыпемъ Плоскомъ.................................  1 0 5 3  1 3 5 8
 Маломъ Плоскомъ.....................................  50 65
—  г. Одессѣ и Одесскомъ у ѣ зд ѣ ........................... 2 1 5  167
 М а я к а х ъ ..................................................... 119  121

Здѣсь еще не показаны раскольники, жпвшіе въ  с. Вшивомъ и г. Нико- 
лаевѣ. Въ военномъ поселеніи они занимали селенія: Никольское, Золотаревку, 
Клинцы, Покровское, Калиновку, Зыбкое, Ново-Украинскъ, Равное, Знаменку 
и г. Новогеоргіевскъ. Всѣ раскольники принадлежатъ къ Великорусскому пле
мени. Въ настоящее время, вслѣдствіе старанія начальства военнаго поселенія, 
многіе изъ нихъ сдѣлались едшютрцалч.

Въ 1 8 5 7  году считаюсь всѣхъ раскольниковъ въ  губерніи 647  д. м. п. 
и689 д. ж. пола, именно:

ДУШЪ, ДУШЪ,
м. И . Л . Ж* Д»

Въ г. Херсонѣ 1 1 въ Херсонскомъ уѣздѣ 2 -го стана 1
] 2-го стана . . 5 9

-  Н ш ш е в ѣ  4 3  56  -  Одесскомъ j ^  а т  10  п

 Григоріоп. И  11 —  Ананьевскомъ въ 3 станѣ . 9  16
 Ананьевѣ 1 8  25  —  Бобринецкомъ въ 1 станѣ . 6 6  53
 Бобринцѣ 9 1 2  —  Елисаветградѣ 337 374
—  — Александр. 57 47 —  Военнонъ поселеніи 3 —
 Одессѣ 87  94



Г.) ПРИБЫЛЬ 0  УБЫЛЬ ВЪ ЧПСЛѢ ЖИТЕЛЕЙ (ИЛИ ДВИЖЕНШ НАРОДО-
СЕЛЕНШ).

Ж елая пайти наибольшее число документовъ, по которымъ бы можно бшо 
опредѣлпть такъ называемое движете народопаселенія за  нѣсколько лѣтв, 
мы приступилп было къ разбору тѣхъ изъ нихъ, которые могли получить; но 
результаты нашпхъ разслѣдованій показали намъ, что прибыль населенія по 
этимъ вѣдоыостямъ отъ одной ревизіи до другой въ нѣсколько разъ превос
ходить дѣйствительный процента приращенія. Такъ какъ разсмотрѣніе всѣхъ 
этихъ вѣдомостей, въ  сущности неимѣющихъ зиаченія въ  паукѣ, прп другихъ 
болѣе положителышхъ нсточникахъ, заняло бы только лишнее мѣсто и вре
мя, то мы ограничиваемся только указаніями, относящимися до всей губернш, 
приведенными уже в ъ  систему.

Въ таблицѣ №  XVI, находящейся въ  приложеніи, показаны срерія  числа 
движенія пародонаселенія въ Херсонской губерніи, выведенный изъ восышѣт- 
няго наблюденія, съ  1 8 3 9  по 1 8 4 7  годъ (*). Изъ этой таблицы можно с т 
лать слѣдующіе выводы:

Число родившихся къ общему народонаселеиію отно
сится, к а к ъ .................................................................. 1: 2 2 ,7 .

Число родившихся мужескаго пола къ  родившимся
женскаго пола относится, к а к ъ ....................................... 1: 0 ,94 .

Число умершихъ къ общему народонаселенію отно
сится, какъ....................................................................... 1 : 8 6 ,1 .

Число умершихъ мужескаго пола къ  умершимъ жен
скаго пола относится, какъ ............................................ 1 : 0 ,8 8 .

Число родившихся къ умершимъ относится, какъ . 1 : 0 ,62 .
Число браковъ къ  общему народонаселенію относит

ся, к а к ъ ....................................... ..... ........................... 1 : 1 0 8 ,8 .

Число пезаконнорожденныхх, было:

Въ 1 8 4 3  году. . 1 ,3 3 4  д. об. п.
—  1 8 4 4  году. . 1 ,3 5 6  -------
—  1 8 4 5  году. . 1 ,0 5 3  ------

1 8 4 6  году. . 1 , 1 2 6 ------

4 ,8 6 9  д. обоихъ половъ.

(*) Воеаво-статістіческое oÖojptHie Херсовскоі губерніѵ, стр. 105-я.



Среднее число незаконнорожденный», по расчету 
за четыре года.........................................................................   12 1 7 .

Число незаконнорожденныхъ къ числу законнородив- 
пшхся, относится, к а к ъ ................................ .....  Г. 3 4 ,9 .

Число незаконнорожденныхъ къ общему народона
селение) относится, к а к ъ ................................................  1 :7 9 4 , 8 .

Незаконнорожденные большею частію рождаются въ  городахъ, особенно 
въ Одессѣ, и въ селеніяхъ военнаго поселенія.

Подкидышей было;

Въ 1 8 4 3  году . . . .  57 .
—  1 8 4 4  году . . . .  52 .
—  1 8 4 5  году . . . .  4 9 .
—  1 8 4 6  году - . . .  60 .
Двойней родилось въ 1 8 4 6  1 3 6 .
Тройней . . . . . .  3.

Смертность похшцаетъ большею частію стариковъ в дѣтей, послѣднихъ 
до 11 лѣтняго возраста.

1 8 4 6  году умерло младендевъ 1 года 6 ,7 8 0  д. обоихъ половъ.
Отъ 1-го до 5-ти л ѣ т ъ .............................  5 ,3 0 0  — -----------
Стариковъ свыше 60-ти  лѣтъ . . . .  6 ,8 9 0  —  - -----

Въ Новороссійскомъ валендарѣ, издаваемомъ Ришельевскимъ лицеемъ, дви
ж ете народонаселія въ 1 8 5 7  году показано согласно находящейся въ при
ложена таблицѣ №  ХѴН. Изъ нея видно, что въ 1 8 5 7  году населеніе уве
личилось на 2 4 ,4 2 5  дунгь обоихъ половъ.

Вѣдомость же губернскаго статистическаго комитета, о движеніи народо- 
населія за 1 8 5 7  годъ, представляетъ совершенно другія числа. Онѣ показа
ны въ  приложеніи въ таблицѣ N- XYIII. Въ эту таблицу не включено воен
ное поселеніе, Одесское градоначальство и г. Николаевъ съ адмиралтейскимъ 
поселеніемъ.

Чтобы показать, въ какой степени всѣ подобнаго рода документы у насъ 
не могутъ быть приняты н арою , для опредѣленія по нимъ прибыли населе- 
нія, сдѣлаемъ слѣдующій расчетъ:

Изъ 8  лѣтнихъ наблюденій найдено было, что среднимъ числоыъ'вже* 
годно населеніе увеличивалось на 1 6 ,4 5 0  душъ обоихъ половъ. Допустим*, что 
въ  слѣдующіе четыре года, т. е. до 9-й ревизіи, ежегодная прибыль населения 
была таже. Нами найдено было, что наиболѣе приближающаяся къ дѣйстви-



тедьности численность наседенія, въ 1 8 5 1  году, была 1 .0 1 8 ,8 9 3  д, обоихъ 
половъ. За 12  предшедствовавшихъ лѣтъ населеніе увеличилось въ слѣдетвіе 
о р о го  превышенія рождаемости надъ смертностью на 1 9 7 ,4 0 0  душъ обоихъ 
половъ, т. е. къ  1 8 3 9  году населеніе губерніи простиралось до 821 ,493  д. 
об. п., откуда среднее населеніе въ  означенный періодъ было въ 920,193 
души, а ежегодное среднее приращеніе къ нему по 1 человѣку на 55  душъ, 
i .  е. что вътеченіи 38 лѣтъ народонаселеніе должно бы удвоиться (*).

По 7-й ревизіи, какъ намъ извѣстно, населеніе Херсонской губерніи про- 
стиралось до 6 3 2 ,1 7 8  душъ обоихъ половъ; слѣдовательно, на основаніи выве- 
деннаго заключенія, въ  1 8 5 3  году оно должно было простираться до 1 .264 ,356  
душъ обоихъ половъ.— Какъ мы увидимъ, съ 7-й ревизіи, въ  разсматриваемый 
періодъ, водворилось въ краѣ, за исключеніемъ выселившихся, до 320,000 
д. обоихъ половъ; а если къ этому послѣднему числу прибавить еще процента 
нриращенія, то найдемъ, что въ Херсонской губерніи въ  1 8 5 3  году нахо- 
р л о с ь  болѣе 1 .6 0 0 ,0 0 0  жителей. Такимъ образомъ выходить разница слиш- 
комъ замѣтная, чтобы можно было воспользоваться приведенными данными 
для опредѣленія движенія народонаселенія.

Точно также еслибы мы сдѣлали опредѣленіе средней жизни, ,какъ все
го населенія вообще, такъ и различныхъ сословій его, на основаніи приве- 
денныхъ выше источниковъ, то это повело бы къ ошибочнымъ выводамъ, во 
первыхъ потому, что документы сами по себѣ невѣрны, во вторыхъ, они 
заключаютъ только показанія смертности въ различныхъ возрастахъ по 5 лѣт- 
нимъ періодамъ и слѣдовательно сумма лѣтъ умершихъ была бы невѣрна, а 
въ средней жизни жителей, какъ извѣстно, весьма важное значеніе имѣетъ 
каждая входящая въ нее величина. Одно можемъ сказать, что Новороссійскій 
календарь ежегодно представляетъ достаточное число умершихъ въ Херсонской 
губерніи свыше 1 0 0  лѣтъ, между которыми достигаютъ нѣкоторые даже 130 
лѣтъ; особенно замѣчательна въ  этомъ отношеніи Одесса. Сравнивая степень 
долговѣчности херсонскихъ и одесскихъ жителей съ долговѣчностью жителей 
прочихъ Новороссійскихъ губерній и Бессарабіи, можно подумать, что Херсон
ская губернія и особенно Одесское градоначальство представляютъ особенно 
благопріятныя усдовія для жизни человѣка, но существующее мѣстное повѣрье 
нѣсколько разубѣждаетъ въ  зтомъ; говорятъ, что здѣшнюю оФФиціальную доя-

(*) Въ бояѣе выгодномъ положеніи находится только одинъ Баденъ, въ котороигь 
народоваселеніе по выведенному проценту првращенія, должно удвоиться въ 34 года. На.- 
родонаоедевіе Россін должно удвоиться, на основаніи подобныхъ же иаблюденіі, въ 95 
л*тъ («Начальвыя основанія статистики Моро-де-Жонеса» стр. 418—419); если же вркмек* 
вр вндиавіе увеличеніе населенія Херсонской губернія отъ друшъ причинъ, надр. высе- 

«ь йЩ то (ща долада аавод первое «сто по прабыд населенія.



говѣчность нѣкоторыхъ жителей должно приписать долговѣчноку существо- 
ванію паспортовъ нѣкоторыхъ умершихъ лицъ, на которые з а п и с а т ь  дру- 
гіе, имѣвшіе нужду въ тоиъ, и такъ какъ подобныхъ людей и особенно въ 
Одесскомъ градоначадьствѣ болѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ, то и усдо- 
вія оффпціадьнаго долголѣтняго существованія здѣсь благопріятнѣе.

Д.) ПРИБЫЛЬ I  УБЫЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ВЪ СЛѢДСТВІЕ ДРУГИХЪ ПРИЧИНЪ, 
ПОСТОЯННО рЙСТВУЮЩИХЪ.

а) П е р е с е л е н і е  н а  ж и т е л ь с т в о  в ъ  Х е р с о н с к у ю  г у б е р н и ю  и  О дес
с к о е  Г Р А Д О Н А Ч А Л Ь С Т В О  И З Ъ  Д Р У Г И Х Ъ  К Р А Е В Ъ  И  В Ы Х О Д Ъ  В Ъ  ДРУГИ Е

К Р А Я .

Въ историческом обозрѣніи края р азан о  было постепенное заселеніе гу
бернш до преобразован^ въ  ней, иаѣвшихъ мѣсто въ позднѣйшее время. Въ 
приложеніи ш  помѣщаемъ таблицу №  XIX, показывающую количество ежегод
но прибывавшаго народонаселенія къводворенію на жительство въ Херсонской 
губерніи, съ 7-й народной переписи по 1 8 5 8  годъ, доставленную Херсонскою 
казенною палатою, слѣдовательно, безъ включенія Новороссійскаго военнаго 
поселенія, въ коемъ показано только состоящее въ окладѣ городское населе- 
ніе; изъ этой таблицы видимъ, что въ  4 2  года, въ уѣздахъ населеніе уве
личилось на 1 0 8 ,6 6 9  д. м. п. и 8 9 ,7 6 3  ж. п.; въ  городахъ на 3 8 ,1 3 1  д. 
и. п. и 3 5 ,2 7 4  ж. и въ Одесском! градоначадьствѣ на 34 ,085  м. п. и 
3 0 ,596  д. ж. п., т. е., всего на 1 7 0 ,8 8 5  д. м. п. и  1 5 5 ,6 2 3  д, ж. п. 
Далѣе въ таблицѣ №  XX (см. приложеніе), мы показываемъ убыль населе- 
ніе всдѣдствіе выхода жителей въ другіе края изъ губерніи и градоначальства, 
по свѣдѣніямъ Херсонской казенной палаты, именно: въ  теченіи 4 2  лѣтъ 
выбыло: въ  уѣздахъ 2 ,8 2 3  д. м. пола и 2 ,5 3 0  д. ж. пода, въ городахъ 
2,4.85 м. п. и 2 ,1 1 0  ж. п. и въ Одесскомъ градоначальствѣ 570  м. п. и 
460 ж. п. или всего 5 ,8 7 8  д. ц, м. и 5 ,100  ж. п., такимъ образомъ чис
тая прибыль составить 1 6 5 ,0 0 7  д. м. п. и 1 5 0 ,5 2 3  д. ж. п.

Имѣющіяся у пасъ свѣдѣнія о водвореніи прибывшихъ въ Новороссійское 
военное поселеніе весьма неполны, именно: въ 1 8 4 2  году въ 5-й, 6 -й и 7 -й 
округи въ  Бобринецкій уѣздъ, было выселено изъ Кіевско-Подольскаго воен
наго поселенія: 3 ,000  д. и. п. и 1 ,4 5 4  ж. п ;  по 1-му, 2 -му, В-му, 4 -му, 
9-ну, 10-му, 11-му и 12-му округамъ полныхъ свѣдѣній не получено, зна- 
емъ только, что въ  1 8 4 0  году въ с. Возсіятское поселено 171  д. м. п. и 
177  ж. п., въ 1 8 4 2  году въ с.е. Широкомъ, Шестернѣ, Новокурскомъ нКри- 
вомъ-Рогѣ— 4 7 3  м. п. в  4 6 4  ж. п., выселшиыхъ нзъ Шевско-Шдодэдраго



посеяенія. Между тѣмъ выселеніе изъ малоземельные Еіевскихъ и Подольским.* 
округовъ въ многоземельные Херсонскіе было весьма значительно, судя пото
му, что потаи во всѣхъ селеніяхъ нынѣшняго 3 Херсонскаго округа можно 
встрѣтить по нѣскольку семействъ этого водворенія.

Этими указаніями кончаются всѣ наши свѣдѣнія по разсматриваемому пред
мету.

б . )  П Е Р Е Х О Д Ъ  И З Ъ  О Д Н О Г О  С О С Д О В ІЯ  И  З В А Н І Я  В Ъ  Д Р .Т Г ІЯ .

Еще болѣе неуловимыми представляются источники о переходѣ лицъ и 
сословій, изъ одного званія въ другія. Сравнивая показанія казенной палаты 
объ окладнолъ населеніп по 7-й и 8 -й ревизіямъ (*), видимъ, что оно чрез
вычайно уменьшилось въ теченіи прошедшихъ между ними 20  лѣтъ, въ то 
время, какъ особаго выселенія изъ края не было а напротивъ того, при
быль была очень велика Разность эта произошла главнѣйше отъ обра
зо вал а  въ  этомъ періодѣ времени Новороссійскаго военнаго поселенія ка- 
валеріи, въ которое въ  различное время включались еостоявшіе въ  окладѣ 
жители вынѣшнихъ: Александрійскаго, Бобринецкаго, Ананьевскаго и Херсон
скаго уѣздовъ, точно также, какъ это продолжалось ипослѣ , въ  Херсонскомъ 
и Ананьевскомъ уѣздахъ. Хотя мы и не имѣемъ точныхъ и полныхъ свѣдѣній 
по всему поселенію, но тѣмъ не менѣе представляемъ тѣ отрывки, которые 
намъ удалось получить.

Первые 4  округа учреждены съ 1 8 2 2  года, но свѣдѣній о нихъ мы не 
получили.

Вторые 4 округа учреждены съ 1 8 1 9  по 1 8 2 1  годъ; во время перехода 
селеній изъ гражданскаго вѣдомства въ военное, въ  нихъ состояло:

въ 5 -мъ округѣ, въ 1 8 2 1  году 6 ,8 9 4  д. м. п. 6 ,8 6 5  д. ж. п.
—  6 -мъ —  —  1 8 2 1  —  7 ,4 4 6  -----------  7 ,1 0 0  ---------
—  7 -мъ —  —  1 8 2 0  —  4 ,7 3 4  ----------  4 ,4 4 3  ---------
—  8 -мъ —  —  1 8 1 2  —  7 ,3 3 4  -----------  7 ,1 2 3  ---------

Изъ этихъ округовъ первые 3 находятся въ нынѣшнемъ Бобринецкомъ, а 8 -й 
округъ въ  Александрійскомъ уѣздахъ. Въ теченіи всего времени существова- 
нія военнаго поселенія, новыхъ селъ к ъ  нимъ присоединено не^было, и толь
ко въ  1 8 4 2  году переведены сюда поселяне изъ Кіевскаго и Подольскаго по- 
селеній.

(*) Смотрі таблицы N â XIX XX,



Послѣдніе 4  округа были учреждены въ  1817  году; въ  1 8 1 8  году было 
присоединено къ нимъ изъ гражданскаго вѣдсмства 1 2 ,5 4 0  д. м. п. и 1 2 ,8 2 5  
д. ж. п., кромѣ селеній: Александровки, Констг.птпновкп и Добрянкп, о насе- 
іеніи которыхъ въ это время свѣдѣній не получено. Въ 1 8 2 1  году въ  вновь 
присоединенныхъ селеніяхъ: Еландѣ, Возсіятскомъ, Сербуловкѣ и Солономъ 
находилось 9 3 9  д. м. п. и 6 6 8  ж. п. Бъ 1 8 2 2  году селеніе Ингулка, остав
ленное населявшими его Болгарами, вышедшими изъ поселенія въ другое мѣ- 
сто, было заселено вновь пришедшими выходцами изъ Золотоношскаго повѣта, 
въ числѣ 3 8 9  д. м. п. и 3 7 5  д. ж. п. Въ 1 8 2 2  году числилось во всемъ 
означенномъ поселеніи 1 6 ,1 8 1  д. м. п. и 1 4 ,8 7 8  д. ж. п. Въ 1 8 2 8  году при
соединено с. Сергѣевка, съ 2 3 8  д. м. п. и 2 6 7  д. ж. п.; въ 1 8 2 9  г. присоединены:
г. Ольвіополь, пр. Голта, с. Новый-Бугъ, Березовка, Установка, Широкое, 
Шестерня, Ново-Курское, Ново-Красное и Кривой-Рогъ, въ которыхъ было: 
7 ,750  д. м. п. и 7 ,6 3 2  д. ж. п. Въ 1 8 3 0  году присоединена д. Прилуки 
съ 43  д. м. п. и 40  д. ж. п.; въ 1 8 3 4  г. с. Владиміровка, въ которой въ 
1836 г. считалось 572  д. м. и 548  д. ж. п.; в ъ 1 8 4 1  году с. с. Сирово и 
Кривое-Озеро, въ которыхъ было 1 ,7 1 9  д. м. п. и 1 ,7 3 8  д. ж. п. Въ 1 8 4 2  
году присоединены: с с. Привольное, Полтавка, Малѣевка, Николаевка и Казан
ка; за исшоченіемъ послѣдняго, въ нихъ въ то время было 4 ,6 1 3  д. м. п. 
и 4 ,3 1 6  ж. п., а въ послѣднемъ, въ 1 8 4 4  году, считалось 2 ,2 9 8  д. м. п. 
и 2 ,192  д. ж. н. Наконецъ въ 1853  году присоединены: с. Ново-Покровское 
(Вшивое) и Костромка, въ которыхъ было 2 ,0 9 4  д. м. п. и 2 ,0 7 7  ж. п.

При образованіи военнаго поселенія и въ послѣдующее время, весьма мно- 
гіе зажиточные хозяева выписывались въ мѣщане, велѣдствіе слуховъ объ 
обращеніи ихъ селеній въ военное вѣдомство. Такимъ образомъ образовалось 
особое сословіе земледѣльцевъ, только приписанное къ городамъ, которое 
извѣстно въ  краѣ подъ именемъ сесятинщтовъ. Нѣкоторые же начали вы
селяться самопроизвольно, такъ что потомъ, по распоряжение правительства, 
имъ были указаны мѣста для новаго водворенія. Такъ селеніе Плоское, Тирас
польскаго уѣзда, образовалось изъ Великорусскихъ выходцевъ, раскольниковъ, 
изъ селеній Александрійскаго уѣзда, обращаемыхъ въ военное поселеніе; изъ 
седеній Дмитровки и У совки вышедшіе поселяне была водворены въ  с. Мая
кахъ и Слободзеѣ, гдѣ и нынѣ находятся.

Что же касается до перехода прочихъ сословій изъ  одного въ другое, то 
мы не имѣемъ никакихъ указаній; можемъ только прибавить, что въ  сороко
выхъ годахъ образовалось сословіе вольныхъ матросовъ, добровольною записью 
изъ свободныхъ сословій; въ  1 8 4 7  году ихъ считалось во всей губернш 2 ,8 5 9  
ревизскихъ душъ, большею частью изъ государственныхъ крестьянъ.



в )  П о  СТУ П  ЛЖ ИХЕ В Ъ  Р Е К Р У Т Ы  И  В О Д В О Р Е Н І Е  Б Е ЗС Р О Ч Н О -О Т П У С Ь Н Ь Г Ь

И  О Т С Т А В Н Ы Х Ъ  Н И Ж Н И Х Ъ  Ч И Н О В Ъ .

Въ прилагаемой при этомъ таблицѣ, N g 2 2 , показано число рекруп, взя- 
ты хъ в ъ  Херсонской губерніи по наборамъ и другимъ случаямъ, за 11  лѣтъ 
съ  1 8 4 7  по 1 8 5 8  годъ, кромѣ военнаго поселенія и Одесскаго градоначаль
ства. Общее число ихъ составляетъ 1 0 ,7 9 9  человѣкъ, т. е. почти 1,000 ч. 
въ  одинъ годъ. Въ таблицѣ же №  2 3  показано число рекрутъ, взятыхъ въ 
поселеніи, со дня учрежденія въ  немъ рекрутскихъ наборовъ, съ 1834  года 
по 1 8 5 8  годъ, изъ  которой видно, что общее число ихъ простирается до 
1 0 ,7 3 5  человѣкъ, или среднимъ числомъ в ъ  годъ 4 6 6  человѣкъ. Вътабли- 
цѣ №  24 показано число рекрутъ, взяты хъ в ъ  Одесскомъ градоначальствѣ, 
съ 1 8 4 7  по 1 8 5 8  годъ, всего 1 ,0 1 0  человѣкъ или среднимъ числомъ въ 
годъ 9 2  человѣка; слѣдовательно, на всю губернію приходится 1 ,500  чело- 
вѣкъ въ  годъ.

Т А Б Л И Ц А  №  2 2 .

ПО КАКИМЪ НАБОРАМЪ.
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Въ 4847 году.
По уравнительному набору........................ 60 i l 71 240 .
Въ зачетъ будущихъ ваборовъ................. 25 5 15 79
По недоимка уравнит. набора 1847 г. . 4 2 1 13 46

И т о г о  . . 1572.

Въ 4848 году.
По седьмому частному набору................. 223 26 246 823 »
Въ зачетъ будущихъ наборовъ................. 32 5 10 72 ,
По неДоімкѣ 7-го частнаго набора. . . . 22 13 3 29 51

Ито г о  . 1,555.

Въ 4849 году.
По отсроченному набору............................ 3S 1 2 323
Въ зачетъ будущихъ наборовъ.................. 35 8 6 62 60

Итого  . . 532.



Въ 4850 году.

По 7-мѵ частному набору . . ................. 333 2d 2Ô4 619
По 9-му частному набору....................... 223 23 244 848
По недоимка 8-го частнаго набора . . . 4 9 1 20 . ,
По недоимкѣ 9-го - ................................. 32 36 1 SO ,
Въ зачетъ будущихъ наборовъ................. 17 4 7 202 70

Итого.  . 3,062.

За 1854 годъ.
Въ зачетъ будущихъ наборовъ................. 4 6 15 39 63

И т о г о .  . 127.

За 4852 годъ.
По 10-му частному набору....................... 198 72 306 798
Въ зачетъ будущихъ наборовъ. . . . . . 17 Ù 12 99
По недоимка 10-го частнаго набора. , . 33 2 1 18 48

Итог о .  . 1,607.
За 4855 годъ.

По набору исключительно съ Евреевъ . . 34
Взято Бвреевъ неииѣвшихъ пісьменныхъ 

видовъ, на основан. Высоч. повелѣнія . 91
Въ зачетъ будущихъ наборовъ................. 21 4 9 54
По недоимкѣ 10-го частнаго набора. . . 9 10 8 8 45

Итого.  . . 293.

Въ 485і году.
По 12-му частному набору.................... 398 58 413 1,232
Въ зачетъ будущихъ набороЪъ................ 79 36 9 136 • •
По недоимка 10 частнаго набора . . . . 1 1 ; 6 , ,
По недоимкѣ 1 2 ------ — . . . . 14 . . 3 59
По распоряженію управлявш. Херсон, губ. 

на военномъ положеніи генер. бар. 
Остенъ-Сакена.......................................... 292

И т о г о .  . 2,737.
Въ 1855 году.

Въ зачетъ будущихъ наборовъ................ 14 9 3 36 42
По недоимка 12-го частнаго набора. . . 16 2 7 11 • .

Ит о г о  . . 140.
Въ 4856 году.

: Въ зачетъ будущихъ наборовъ................. 2 1 7 35
; Безъ зачета........................................... . • * • • • • 1 26

И т о г о . .  72.



Въ 48S7 году.
38Въ зачетъ будушихъ наборовъ................. 4 • • • • • .

Безъ зачета ...............................................

И т о г о .  . 102. 

Ав с е г о  . . 10,79

9 57

Т А Б Л И Ц А  №  23.

Въ ка ко мъ году . Всего . Пр і мѣ ч а н і я .

Въ 1835 ....................................... 515 1.) Рекруты изъ военныхъ поселянъ

— 1836 ........................................ 526 поступала въполкі кавалеріі е кон-

— 1837 ........................................ 532 выя батареи, резервы ихъ и военно-

1838 ................................. ..... 543 рабочія роты, расположенный въ Но*

1839 ....................................... 547 вороссійскомъ военноиъ поселенін,въ

— 1840 ....................................... 542 войска гвардейскаго, гренадерскаго

— 1841 ....................................... 566 и Кавказскаго отдельный, корву-

— 1842 ....................................... 7 совъ, въ резервную дивизію сегопо-

— 1843 ....................................... 978 слідняго, во внутреннюю стражу

—  1844 ....................................... ' 6 и въ полки 1, 2 и 3-й легкихъ ка-

—  1845 ....................................... 981 валерійскихъ в 7, 8 и 9-1 пѣхот-

— 1846 ....................................... 1014 ныхъ дивнзій.

— 1847 ....................................... 10

О
О

О
О

«г*1 1022 2.) Въ 1842, 1844, 1847,1849,

—  1849 . . . . . . . . 19 1850, 1852, 1854, 1856 и 1857

—  1850 ....................................... 13 годахъ наборовъ не было.

~  1851 ....................................... 917

— 1852 ....................................... 6

—  1853 ....................................... 958

— 1854 .......................................

— 1855 ....................................... 1032

— 1856 ....................................... 1

— 1857 .......................................

Ит о г о  . . , 10,735



Въ 1847 году, по уравнительному набору: Христіанъ . . . 38 челов
Евреевъ . . . . 5 --

За укрывательство по прежнимъ наборамъ Христіанъ . . . 3 --
Въ 184 8 году, по 7 частному рекрутскому набору: Христіанъ. 130 --

Евреевъ . 17 --
—  за укрывательство ло прежнимъ наборамъ:

Христіанъ. 3 _
-  1 849 —  —  дурное поведеніе Христіанъ........................... 1 --

—  —  укрывательство по прежнимъ наборамъ:
Христіанъ. 4

-  1850 —  по 8 частному набору Христіанъ..................... 1 55 --
Е в р е е в ъ ..................... 22 --

135 --
Е в р е е в ъ ..................... 18 --

— — —  за дурное поведеніе Христіанъ........................... 1 --
-  1851 —  —  — — ....... ............................... 1 --
-  1852 —  по 10 частному набору: Христіанъ . . - . . 13 6 —-

Е в р еев ъ ..................... 37 --
— — —  за укрывательство по набору Евреевъ . • . 1 --
— — —  поступило охотою въ службу Христіанъ . . . 3 --
— — —  по найму, въ зачетъ будущихъ наборовъ . . 1 ---
-  1854 —  —  12 частному набору: Христіанъ . . . . 2 0 4 --

Е вреевъ ...................... 38 --
— — —  поступило охотою въ службу Христіанъ . . . 25 --
— — —  по найму, въ зачетъ будущихъ наборовъ Христіанъ 21 --
—  185 5 —  поступило охотою изъ Христіанъ. . . . . 1 —
— — —  по найму, въ зачетъ будущихъ наборовъ . . 3 --
— — —  за дурное п о в е д е н іе ...................................... 1 --
-  1 8 5 6 —  —  —  —  Христіанъ........................... 3 --
-  1 857 —  —  —  ...... .............. ............................... 1 --

1 ,0 0 8  челов.
Что же касается безсрочно-отпускныхъ и отставныхъ нижнихъ чиновъ, 

то знаемъ, что но 9-й ревизш ихъ числилось съ семействами: первыхъ—  
7 ,693  д- обоихъ половъ, a послѣднихъ— 1 3 ,4 5 2  д. об. п. (*) т. е. 2 1 ,1 4 5  д. об. 
п. Полагая одну третью часть на нижнихъ чиновъ, a двѣ трети на ихъ семей
ства, до 7 ,0 0 0  человѣкъ приходится на долю первыхъ. По позднѣйшимъ же свѣдѣ- 
ніямъ, выше приведенным^ въ 1857 году числилось безсрочно-отпускныхъ 
нижнихъ чиновъ 4,282 д. м. п. и 1 ,998  д. м. п. временно-отпускныхъ.

О  Таблица № VII.
Опт. Хере. губ. 31



Г. ЧИСЛО З А Д Е Р Ж И В А Е М Ы Х Ъ  Б Р О Д Я Г Ъ , Б Е З П А С П О Р Т Н Ы Х Ъ  И ЧИСЛО ВЫ- 

С Ы Л А Е М Ы Х Ъ  И З Ъ  К Р А Я  П Р Е С Т У П Н И К О В Ъ , П О  П Р И Г О В О Р А М Ъ  

С У Д Е Б Н Ы Х Ъ  М Ѣ С Т Ъ .

По свѣдѣніямъ, доставленнш ъ командиромъ Херсонскаго баталіона вну
тренней стражи въ 1 ,8 5 7  году изъ различныхъ пунктовъ Херсонской гу
бернш было препровождено 2 7 ,5 1 0  человъкъ арестантовъ, именно:

Изъ Херсона -----  1 6 5 3  челов. нзъ г. Бобринца 5 ,456 .
» Берислава 511  » Николаева 1 ,950 .
» Очакова ----- 2 4  ----------  —  » Елисаветграда 2 ,707 .
» Одессы ----- 2 ,3 8 0  » Александріп 64.
» Тирасполя ----- 1 8 7 --------- —  с. Возсіятска. 2 ,104 .
» Н. Дубоссаръ 2 ,1 0 1  » Песокъ 2 ,023 .
» Ананьева ---- - 867  ----- —  д. Душенкевичъ 1 ,985 .
» Ольвіополя -----  1 ,1 4 2  м. Омельника 2 ,356 .

Среднимъ числомъ изъ каждаго выше означеннаго пункта препровожде
но 1 ,0 9 4  человѣка.

По вѣдомостямъ же, доставленнымъ командиромъ Херсонскаго баталіона 
внутренней стражи, въ  острогахъ и тюрьшахъ содержалось въ 1 8 5 6  году 15,836 
д. об. п. арестантовъ, а въ  1 8 5 7  году 1 1 ,0 3 8  д.

По вѣдомостямъ Одесскаго градоначальства, здѣсь было поймано слѣ- 
дующее число бѣглыхъ людей безъ паспортовъ или съ подложными видами: 

Въ 1 8 5 3  году —  6 9 9  д. обоихъ половъ.
» 1 8 5 4  —  — 3 ,1 8 9  1
» 1 8 5 5  —  —  537  ) къ  1-му января 1 8 5 8  года,
> 1 8 5 6  —  — 4 ,4 7 7  ) было 2 1 8  д. (*)
» 1 8 5 8  —  —  9 8 5  (

Какъ ни значительны эти цифры, но они ничтожны въ сравненіп съ дѣй- 
ствительнымъ числомъ людей, проживающихъ въ губерніи безъ паспортовъ илп 
по ПОДЛОЖНБШЪ видомъ.

Д. ОбЩІЕ В И Д Ы  Д В И Ж Е Ш Я  Н А Р О Д О Н А С Е Л Е Н І Я  В С .І Ѣ Д С Т В ІЕ  ПО СТО - 

Я Н Н Ы Х Ъ  П Р И Ч И Н Ъ  П Р И Б Ы Л И  Е Г О  И  У Б Ы Л И , С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О  С Ъ  П Р И 

В Е Д Е Н Н Ы М И  В Ы Ш Е  Д А Н Н Ы М И , И  Р А С Ч Е Т Ы  О П Р И Р А Щ Е Н Ш .

Вышеизложенный указанія могутъ дать только начальную основу для 
будущихъ изысканій; необходимо пополнить еще многіе пробѣлы прежде, чѣмъ 
приступить къ  какимъ-либо выводамъ. Въ настоящее же время нечего и ду
мать о томъ для всей губерніи; приходится ограничиться только нѣкоторыми 
вѣдомствами и то не вполнѣ.

(*) Въ 1854 и 1856 годахъ число бѣглыхъ было значительно большее, потому что 
мвогіе изъ нихъ явились сами, въ сл$дствіе принятыхъ въ это время м$ръ Новороссий
ск иъ  начадьствомъ.



Мы разсмотримъ здѣсь только нѣкоторыя сторош  приведенныхъ намд
натеріаловъ.

Сравнивая напримѣръ таблицу №  17 съ таблщами №  1 9 , 20  (на стр. 
468) и ХІ-го видимъ, что въ нѣкоторыхъ городахъ населеніе меньше, нежели 
сколько слѣдовало-бы быть, если сложить итоги одной изъ ревизій съ послѣдую 
щимъ числомъ водворившихся вновь на жительство и вычесть вышедпшхъ въ 
то время изъ губерніи; эта разница объясняется тѣмъ, что въ таблицахъ 
№  1 7 , 19, и XI показано только окладное населеніе, а въ  таблицѣ №  17 
все вообще. Такъ въ Бериславѣ въ 1 8 5 7  году, считалось всего 6 ,3 0 0  
д. об. п., должно бы было быть одного окладнаго населенія 8 ,1 6 1  д. об. 
п., полагая даже, что рождаемость только покрывала смертность; въ Одес- 
екомъ градоначальствѣ въ 1 8 5 6  году считалось 10 1 ,3 2 0 , въ то время, какъ, 
по приведенному расчету, одного окладнаго населенія должно быть 1 0 2 ,0 1 3
д. об. п., и т. д. Однимъ словомъ, эти результаты могли бы повести къ 
ошибочному заключенію, что городское населеніе не только не увеличивается, 
вслѣдствіе превышенія рождаемости надъ смертностью, но уменьшается, въ 
слѣдствіе перевѣса послѣдней.

Поэтому, процентъ приращенія народонаселенія, для всей губерніи, мож
но считать вполнѣ неопредѣленнымъ; да и можетъ-ли быть иначе, когда, какъ 
мы видѣли, показанія за одну и туже ревизію столь различны, сколько было 
различныхъ мѣстъ и лицъ, занимавшихся опредѣленіемъ одной и той же циф
ры, и когда разность между наиболыпимъ и наименыпимъ показаніями состав, 
ляетъ, относительно послѣдняго, болѣе 21g д. Что же касается опредѣленія 
процента приращенія по частямъ, по различньшъ вѣдомствамъ, то, за исклю- 
ченіемъ однихъ колоній, также не имѣемъ для этого всѣхъ необходимыхъ 
данныхъ, потому что ревизіи показываютъ только численность окладнаго со- 
словія, не показывая даже на сколько реличилось или уменьшилось оно отъ 
присоединена новаго населенія и отъ перечисленія нѣкоторыхъ лицъ въ дру. 
гое вѣдомство или сословіе. Напримѣръ, численность государственныхъ кресть
янъ постоянно подвергалась измѣненіямъ, или псключеніемъ селъ, переходив- 
шихъ въ вѣдомство военнаго поселенія, или перечислепіемъ крестьянъ въ воль
ные матросы и другія сословія, или наконецъ водвореніемъ вновь приходящихъ 
поселянъ изъ другихъ краевъ или пзъ той же губерніи, какъ напримѣръ 
отставныхъ нижнихъ чиновъ. Точно также нельзя придти къ вѣрнымъ ре- 
зультатамъ относительно бывшаго крѣпостнаго сословія, численность котораго 
пзмѣнялась приходомъ сюда новыхъ переселенцевъ изъ другихъ губерній, отъ 
исключенія при ревизіи безъ вѣсти пропавшихъ и пр.

По вѣдомостямъ казенной палаты, окладное население въ Херсонской гу
бернш, еъ градоначальствомъ, состояло: ло 7-й ревизіи, изъ 3 1 7 ,9 2 9  д. м.

*



п., и 3 1 4 ,2 4 9  д. ж. п ., и по 9-й ревизіи изъ 3 4 7 ,1 7 8  д. м. п., 336,103
д. ж . п. ( і ) ;  7-я ревизія была произведена до образованія военнаго поеелевія,
въ  то время, какъ въ  1 8 5 1  году, прп 9-й ревизіи, военное поселеніе уже 
не входило въ окладъ. Прибавивъ къ этому послѣднему счисленію жителей 
военнаго поселенія, которые вышли изъ оклада, т. е. 2 4 2 ,8 8 0  д. об. п. 
поселянъ ( з ) ,  получимъ, что число жителей возрасло послѣ 7-й ревизіп, въ 
теченіи 35  лѣтъ, до 9 2 6 ,1 6 1  д. обоихъ половъ; но прибавивъ къ результату 
7-й ревизіи число вновь водворившихся, съ 1 8 1 6  до 1 8 5 2  года, окладныхъ 
жителей въ губерніи и вычтя число вышедшихъ изъ губерніи въ другіе врая 
въ тотъ же періодъ времени, т . е. съ 1 8 1 6  года до 1 8 5 2 , найдемъ, что эта 
цифра уменьшится до 4 5 7 ,3 2 8  д. м. п., п 4 4 0 ,7 8 2  д. ж. п., или всего
вмѣстѣ 8 9 8 ,1 1 0  д. об. половъ, т. е. что рождаемость не только покрывала
смертность, но увеличила еще окладное народонаселеніе въ теченіи 35 лѣтъ 
на 3,1®.

Этихъ выводовъ достаточно, чтобы убѣдиться въ невозможности полу
чить сколько-нибудь достовѣрные результаты изъ приведенныхъ нами дан- 
ныхъ о процентѣ приращенія народонаселенія въ  губерніи.
Е. В рем ен н ая  п р и б ы л ь  и  у б ы л ь  ж и т е л е й  н а  р а з н ы х ъ  г о н к т а х ъ

к р а я .

Херсонская губернія, воздѣлывая поля въ такомъ размѣрѣ и содержа 
скотоводство въ  такомъ развитіи, что ея собственнаго земледѣльческаго насе- 
ленія недостаточно для уборки полей и сбора сѣна, ежегодно привлекаетъ 
огромное число рукъ изъ Кіевской, Подольской, Полтавской, Черниговской, 
Харьковской, Курской и частью Орловской и Воронежской губерній и Бесса
рабской области. Для точнаго опредѣленія количества этого, ежегодно прико
чевывающего населенія, нѣтъ никакихъ оффиціальныхъ данныхъ. Можно бы
ло бы забрать свѣдѣнія въп ал атахъ  государственныхъ имуществъ сосѣднихъ 
губерній о количествѣ законтрактовываемыхъ въ  губернію работниковъ изъ 
государственныхъ крестьянъ, на коихъ числится недоимка, но эти свѣдѣвія 
все-таки ничтожны, въ сравненіи съ общимъ числомъ являющихся сюда лю
дей на заработки. Кромѣ полевыхъ рабочихъ, являются здѣсь ежегодно ар
тели рыболововъ, мастеровыхъ, плотниковъ, пилыциковъ и проч., которые также 
въ теченіи времени года, благопріятнаго для ихъ работъ, перекочевываютъ изъ 
одного мѣста въ  другое, по мѣрѣ окончанія въ  разныхъ мѣстахъ своихъ 
зан ятіі. Наконецъ, торговля привлекаетъ изъ другихъ краевъ обозы, которые 
р и ж у тся  съ сѣвера по направленіямъ къ Одессѣ, Крыму и Кишиневу ивно- 
сятъ въ  край также частицу посторонняго населенія, тѣмъ болѣе замѣтную,

О  Таблица №  19.
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что подобные же обозы изъ самой губерніи не отправляются въ другіе края. 
Движеніе этихъ обозовъ такъ значительно, что они-то главнѣйше и достав- 
ляютъ тотъ доходъ, который получаютъ на транзитныхъ путяхъ села, корчмы 
и трактиры. Стоитъ только разсмотрѣть цифры отпуска различныхъ произве- 
деній пзъ Одесскаго порта, чтобы понять необходимость громаднаго числа 
различныхъ подводъ для перериженія этихъ тяжестей изъ различныхъ мѣстъ, 
отпускающихъ свои произведенія чрезъ Одесскій портъ.

Но все это составляетъ только временно прибывающее населеніе въ губер- 
нію, не болѣе какъ на полъ-года, не считая лицъ другихъ званій, пріѣзжаю- 
щихъ по какимъ-либо сдужебнымъ или частнымъ дѣламъ. Кромѣ этого, так
же довольно значительно въ краѣ населеніе, живущее въ  теченіи цѣлаго го
да и даже нѣсколькихъ лѣтъ, но числящееся въ другихъ губерніяхъ. Эти вно- 
городцы большею частію принадлежатъ или къ торговому сословію, или къ  
мастеровымъ, хотя послѣдніе большею частью и не записаны въ цехи въ 
своихъ губерніяхъ; но есть между ними и простые рабочіе, нанимающіеся въ 
извопщки, ямщики, въ прислугу, въ поденыцики и годовые или срочные ра
ботники. Большая часть этихъ послѣднихъ принадлежитъ къ Великорусскимъ 
выходцамъ, не только при-Волжскихъ, но даже и за-Волжскнхъ губерній. Рус- 
скіе конные обозы, которые развозятъ товары изъ города въ  городъ, съ од
ной ярмарки на другую или изъ одного какого - либо завода на при
стань или ярмарку, заходятъ случайно въ Одессу, Іерсонъ (гдѣ преж
де была коммисаріатская комыисія), Николаевъ и въ Кременчугъ. Здѣсь 
бурлаки, т. е. люди, нанятые къ обозу, чаще всего оставляютъ сво- 
пхъ хозяевъ, видя что задѣльная плата въ губерніи и особенно въ Одессѣ 
такъ велика, что на ихъ родинѣ никогда даже и не слыхали о подобной. 
Мѣстныя полиціи постоянно бываютъ заняты разбирательством! между хозя
евами обозовъ и бурлаками, потому что первые остаются безъ людей и что
бы нанять кого-либо вмѣсто послѣднихъ должны платить огромныя деньги, 
для избѣжанія чего не выдаютъ имъ паспортовъ, a послѣдніе требуютъ воз
врата ихъ и если полиція не принуждаетъ возвратить имъ паспорты, то они 
большею частью оставляютъ ихъ у хозяевъ и нанимаются на сторону на 
другія работы. Въ отличіе отъ бѣглыхъ крѣпостныхъ людей, дезертировъ и 
скрывающихся преступниковъ, они называютъ себя тоходцамп\ подъ этимъ 
именемъ они хорошо извѣстны въ самой Одессѣ и ея окрестностяхъ. Главная 
причина этого явленія заключается въ томъ, что эти иноходцы большею частью 
совершенно несостоятельный народъ, который не надѣется, прп собственным 
средствахъ, вновь попасть въ этотъ край, если вернется на родину.

По свѣдѣніямъ, собраннымъ частными приставами въ  Одесскомъ градона- 
чадьствѣ, въ 1 8 5 3  году прибыло иногородныхъ 4 ,1 6 5  челов., въ  1 8 5 6 —



6,914 и въ 185 7— 9,962  ч. бблыпею частью изъ губерній: Херсонской, Кіев- 
ской, Екатеринославской, Курской, Орловской, Калужской и Бесарабской облас
ти. Свѣдѣнія эти сами говорятъ за свою неудовлетворительность.

Минувшая война была причиною, что Новороссійскій край сдѣлался извѣс- 
тенъ рабочему классу отдаленныхъ, сѣверныхъ губерній Россіи; по крайней 
мѣрѣ между годовыми работниками можно теперь встрѣтить многихъ изъ на
ходившихся въ  дружинахъ ополченія, зашедшаго въ  этотъ край. Бъ бытность 
свою здѣсь они познакомились съ мѣстными условіями труда и, не смотря на 
отдаленность своей родины, рѣшались идти заработывать копѣйку въ богатой, 
привольной странѣ. Нельзя не видѣть въ  этомъ блестящей будущности для 
края, когда измѣненіе системы паспортовъ, уничтоженіе крѣпостной зависи
мости и установленіе постоянныхъ, скорыхъ и дешег.ыхъ сообщеній снаб
дить ея поля, въ нужное время, соотвѣтствующимъ числомъ рукъ.

Б ъ  судоходное время, по Днѣпру и Днѣстру также заходятъ сюда ж_итеяи 
сосѣднихъ губерній, но вообще въ  незначительномъ числѣ, потому чторазлич- 
ныя препятствія для судоходства, задерживая суда на неопредѣленное время, 
заставляютъ судохозяевъ распускать рабочихъ, которые и возвращаются пѣш- 
комъ на родину; взамѣнъ же ихъ, при благо пріятиыхъ обстоятельствахъ, хо
зяева успѣваютъ нанимать людей изъ мѣстнаго населенія. Днѣпръ, можно 
сказать, служитъ проводникомъ еврейскаго населенья, которое постоянно пе
реселяется въ  южные торговые города губерніи. Евреи, въ качествѣ прикащи- 
ковъ, приплываютъ въ  Херсонъ съ сплавляемымъ грузомъ и здѣсь нерѣро 
основываютъ свою торговлю, поселяясь въ городѣ.

Ярмарочные съѣзды, по значительному числу ярмарокъ въ Херсонской гу- 
берніи, въ  общей годовой сложности бываютъ довольно значительны, но толь
ко Еяисаветградская-Георгіевская ярмарка привлекаетъ торговцевъ и фабрикан- 
товъ изъ дальнихъ губерній и покупателей изъ трехъ губерніи Новороссійска- 
го края, Бессарабіи, Подольской, Кіевской и Полтавской губерній. Па прочія 
же ярмарки съѣзжаются, какъ торговцы, такъ и покупатели, только близъ 
лежащихъ пограничныхъ губерній, какъ напримѣръ : въ Новогеоргіевскъ, 
Ново-Миргородъ, Александрію и на другія Елисаветградскія ярмарки, кромѣ Геор- 
гіевской— и зъ  Кіевской губерніи, въ  Херсонъ и Бериславъ—изъ Таврической 
и т. д. Главнѣйшая же масса ярмарочныхъ посѣтителей принадлежитъ все- 
таки къ  мѣстному наседенііо.

Торги въ  Херсонской губериіи также весьма многочисленны и въ погранич
ныхъ ыѣстахъ являются на нпхъ жители смежныхъ губерній, точно также, 
какъ изъ Херсонской губерніи ѣздятъ на торги въ  города и мѣстечки сосѣд- 
нихъ губерній. Іѣ ст еч м : Ново-Воронцовка и Ревуцкое (Добро-Величковка) за- 
ыѣчательны по хлѣбной торговлѣ; сюда крестьяне свозятъ хлѣбъ изъ селеній,



лежащихъ за 60  верстъ. Въ послѣднее мѣстечко являются также богомоль
цы  на поклоненіе Св. иконѣ Божіей Матери, точно также какъ и въ д. Кас- 
перовку, близъ Херсона; но число этихъ богомольцевъ сравнительно мало, осо
бенно являющихся изъ другихъ губерній.

Число расквартированныхъ войскъ въ губерніи уже было нами указано' 
въ общемъ иечисленіи населенія губернш.

H i . )  І І З С Л ѣ Д О В А Н І Е  Ж И Т Е Л Е Й  В Ъ  Ф И З И Ч Е С К О М Ъ , Н Р А В С Т В Е Н Н О М Ъ  И  

Г Р А Ж Д А Н С К О М Ъ  О Т ІІ О Ш Е Н ІЯ Х Ъ .

Какъ мы видѣли, населепіе Херсонской губерніи состоитъ изъ 18-ти раз
личныхъ элементовъ; представдяемъ краткія ихъ характеристики.

1 .)  Малороссіят.
Украинцы, населяющіе Херсонскую губернію, принадлежать къ выходцамъ 

всѣхъ губерній Имперіи населенныхъ, этимъ нлеменемъ; кромѣ того, Запорож
ская сѣчь, неразличавшая племенъ и принимавшая къ себѣ всѣхъ пришель- 
цевъ, изъявлявшихъ желаніе подвизаться въ  ней, влила въ это племя и по
стороннюю кровь, весьма замѣтную по особенности своего типа. Такъ въ с. 
Костромскоаіъ,- Херсонскаго уѣзда, Херсонскаго поселенія, заселенно мъ бывшими 
Запорожцами, встрѣчаются до. сихъ поръ многія семейства, совершенно отли
чающаяся отъ украинцевъ своимъ наружнымъ видомъ, хотя во всемъ 
остальномъ они совершенно усвоили бытъ господствующаго племени. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, они составляютъ переходную породу, не схожую вполнѣ ни съ однимъ 
изъ составлявшихъ ее элементовъ, но усвоившую себѣ только нѣкоторыя особен
ности каждаго изъ нихъ. Чрезвычайная рослость и сила сложенія, сухость тѣ- 
ла, недостаточное развитіе плечъ, чрезвычайно угловатое, нѣсколько калмыц
кое лицо, тонкій кривой, загнутый носъ и рѣдкая калмыцкая борода не позво- 
ляютъ причислить ихъ ни къ украинцамъ, ни къ Татарамъ. Вообще же украин
цы въ Херсонской губерніи большею частію рослы, статны, здоровы и сильны 
и многіе изъ мужчинъ достигаютъ глубокой старости. Относительно красоты 
существуетъ весьма большое разнообразіе, но замѣчательно то, что нѣкоторыя 
заселенія отличаются какъ-бы наслѣдственно красотою, какъ мужчинъ, такъ и 
женщинъ, въ то  время, какъ въ другихъ мѣстахъ замѣчается противное явле- 
ніе и часто недостаточное развитіе физическихъ силъ; послѣднее особенно 
свойственно выходцамъ изъ нѣкоторыхъ мѣстъ Подольской губерніи.

Какъ мужчины отличаются часто замечательною красотою и долгимъ со- 
храненіемъ физическихъ силъ, такъ, наоборотъ, женщины удивительно скоро 
увядаютъ въ красотѣ ц сплахъ, нерѣдко и 25-ти лѣтнюю нельзя от
личить отъ 40-лѣтней. Причина этого явленія заключается, по всей вѣроят- 
ности, въ ихъ раннемъ изнуреніи физическимъ трудоиъ и въ необыкновенно



развившемся въ краѣ употребленіп водки всѣми женщинами, даже дѣтьми. 
Средній ростъ Малороссіянъ отъ 2 арш. 4 вер. до 2 арш. 5 вер., цвѣтъ во- 
лосъ черный м и  темнорусый.

І з ъ  всѣхъ славянскихъ народовъ, занявъ дучшія земли, доставдяющія на 
самомъ тѣсномъ пространствѣ все необходимое для привольной жизни, украинецъ 
сдѣлался безпечнымъ, тяжелымъ на подъемъ. Его желанія ограничены, онъ 
желаетъ только имѣть «ставокъ, млынокъ да вииіневенькіѣ садокъ», т. е. 
чтобы все необходимое было подъ рукою. *Якь бы лити хліібъ, та одежа, 
то и пвъ бы лежа». Онъ не понимаетъ стремденія къ  обогащенію, собственно 
для богатства, для улучшенія настоящей жизни, для полнаго удовлетворенія 
всѣхъ потребностей; поэтому онъ остается неподвижнымъ, прикованнымъ къ 
мѣсту, пока нужда не заставитъ его искать сбыта своихъ продуктовъ идя 
заработка, наименѣе ставящаго въ  зависимость отъ кого-либо. Это-то послѣд- 
нее обстоятельство и породило страсть чумачества, извозничества на волахъ1 
гдѣ грузъ принадлежитъ самимъ-же чумакамъ или частнымъ дицамъ; но по- 
слѣднее утверрлось только въ нынѣшнемъ столѣтіи, въ  слѣдствіе постоянно 
установившагося торговаго движенія. Здѣсь украинецъ не чувствуетъ себя подъ 
гнетомъ зависимости: онъ идетъ по широкой, безпредѣльной степи, какъ ему 
вздумается, не торопясь; гдѣ захочетъ, останавливается и ночуетъ въ степи; 
достигнувъ цѣли, онъ набираетъ у моря или лимановъ соль или рыбу, и 
обратно пускается въ  путь тѣми же небольшими переходами, почти не видя 
и не зная людей. Его походка, его движенія, какъ будто бы соразмѣрены съ 
движеніемъ его воловъ, и подобно имъ онъ способенъ къ тяжелому труду, 
требующему постоянныхъ, большихъ, но не быстрыхъ усилій. Онъ неутомимъ 
въ  обработкѣ полей, и едва ли не болѣе способенъ, чѣмъ кто-либо другой, но 
за то, относительно уборки хлѣба и травы, онъ уступаетъ Великороссіянамъ, 
Бодгарамъ и Нѣмцамъ-колонистамъ; движенія его здѣсь не такъ проворны.

При всемъ томъ, что украинцы Херсонской губерніи сохранили свою кровь 
и что во многихъ мѣстахъ и ста лѣтъ еще не прошло со времени ихъ пе- 
реселенія сюда, они утратили нѣкоторыя особенности и замѣнили ихъ други
ми. Здѣсь они охотнѣе идутъ на заработки, на уборку полей, по причипѣ весь
ма высокой платы, такъ что нерѣдко опаздываютъ уборкою собственных! по- 
сѣвовъ. Здѣсь нѣтъ тѣхъ усадебныхъ угодШ, которыми такъ богата Украйна, 
такъ что здѣсь не всегда они даже имѣютъ огороды и оттого не такъ при
вязаны къ мѣсту. Усадьбы здѣшнія не получили еще значеиія батъковщины, 
т. е. отцовской земли, весьма чтимой въУ крайнѣ. Въ степи, какъ и въ се- 
леніяхъ, простору много, а ихъ пріютъ нисколько не лучше и не затѣйливѣе 

всякаго другаго, который они могутъ найти въ сосѣдствѣ, въ другомъ селѣ 
или хуторѣ. Весьма немвогія селенія составились изъ одного общества, вы-



шедшаго сюда изъ одного какого-либо мѣста, связаннаго узами прадѣдовскихъ 
понятій и обычаевъ; большею частью они состоятъ изъ сброднаго населенія, 
привыкшаго къ бродячей жизни. До сихъ поръ еще замѣтна особая взаим
ная симпатія между семействами, дѣды и прадѣды которыхъ вышли изъ однихъ 
мѣстъ, и нерѣдко они составляютъ дружныя общества и оппозидіи противъ 
остальныхъ односельцевъ.

Недостатокъ рукъ, при избиліи и плодородіи полей, заставплъ здѣшпихъ 
землевладѣльцевъ дорожить рабочими, почему они сдѣлались даже нѣсколько 
прихотливыми и нерѣдко случалось, что цѣлыя семейства крѣпостныхъ крестьянъ 
уходили отъ своихъ владѣльцевъ къ другимъ или на хутора къ  колонистааъ 
и мѣщанамъ, гдѣ преелѣдованія земской полиціи дѣлались почти невозможны
ми. Отъ того родилась страсть къ  бродяжничеству, причину которой прекрас
но выражаетъ ихъ поговорка: хоъь гпрше, та инше ( і ) .  Такизгь образомъ 
обработка собственнныхъ полей остается въ  пренебреженіи и подвергается ббль- 
пшмъ случайностямъ, чѣмъ на Украйнѣ; но деньги въ теченіи года перехо- 
дятъ въ большомъ количествѣ чрезъ руки крестьянъ; впрочемъ почти всѣ за
работки остаются въ  кабакахъ. Страсть къ пьянству здѣсь до того развилась, 
что въ праздничный день иногда еще до окончанія обѣдни кругомъ шпнковъ 
уже лежатъ мертвецки пьяные, не только мужчины, но бабы, дѣвки и даже 
дѣти. Нельзя не видѣть вреднаго вліянія Евреевъ и откуповъ ( 9.) въ развитіи 
этой страсти.

Евреи между украинцами являются, какъ необходимый элементъ ихъ граж
данскаго быта. ПоЕлѣдніе несклонны къ торговой дѣятельности; они ни за 
что не промѣняютъ спокойной, убаюкивающей домашней жизни, дозволяющей 
имъ при этомъ жить безбѣдно и праздновать праздники, т. е. пить и угощать 
другихъ—на торгашество, вѣчно безпокойное, вѣчно требующее напряженнаго 
вниманія, расторопности. Деньги пріобрѣтаютъ значеніе для украинца только 
изрѣдка, когда ему необходимого купить. Неприхотливость одежды избавляет! 
его отъ большихъ вздержекъ. Б ъ  случаѣ нужды, онъ съумѣетъ отказать себѣ 
и въ чаркѣ; но въ семейномъ быту украинцу гораздо труднѣе отказаться отъ 
обычныхъ праздничныхъ угощеній и сберечь копѣйку на необходимое. Такъ 
свадьба, рожденіе дѣтей и крестины, похороны, однимъ словомъ всѣ цер
ковный требы требуютъ значительныхъ для его быта издержекъ, на уплату 
священникамъ и на подарки и угощепіе лицъ, принимающихъ участіе въ этихъ 
церемоніяхъ «Нестрашно женытысь, а страшно попа еднаты». Дѣйстви- 
тельно, не говоря уже о бѣдныхъ крестьянах!, но даже и для тѣхъ, положение 
которыхъ можно назвать безбѣдпыыъ, т. е. хозяйство которыхъ находится въ

(*) Хоть хуже, да иначе.
(2) Писано прежде 1-го января 1863 года. *



такомъ положенш, что оно вполнѣ удовлетворяете всѣмъ нрямымъ потреб
ностям!, не давая излишка,— подобный случай можно назвать бѣдствіемъ. Чтобы 
справить требу, необходимо достать денегъ или отбыть работою извѣстное 
число самыхъ дорогпхъ въ хозяііетвѣ дней. Приходптся прежде всего идти къ 
священнику, п подсылать другихъ, чтобы съ этой стороны требованія были 
умѣренны, потомъ отправиться до иишкаря, обыкновенно Еврея, и вымо
лить у  него въ долги», подъ залогъ хлѣба до будущаго урожая, извѣстное чис
ло ведеръ, а иногда п небольшую сумму денегъ. Переговоры съ тѣмъ и дру
гимъ стоятъ много хлопотъ, чаще всего содѣйствуетъ окончапію дѣла самъ свя- 
щенникъ, уговаривая Еврея на нѣкоторыя уступки. По случаю совершпвшагося 
займа, угощаются всѣ пришшавшіе въ  томъ ѵчастіе, п къ стыду должно ска
зать, что это-то самое обстоятельство пвы зы ваетъ особенное сочувствіе дру
зей. Наконецъ треба справлена, водка выпита, деньги издержаны и въ будущем! 
остается долгъ на хозяинѣ. Едва успѣваетъ онъ оправиться отъ похмѣлья, 
какъ является самъ Еврей или его жена или кто-либо изъ его семьи, требуя 
въ счетъ долга, что-нибудь пзъ его доиашняго скарба, что только нп попадет
ся на глаза. Прп этомъ наглость ихъ доходитъ до того, что они прямо бе
рутъ япца, курицу и т. п. п объявляютъ, что за  это вычтутъ изъ его долга 
такую-то цѣну, обыкновенно ниже всякой торговой цѣиы. Начинаются ссоры 
п перебранки, обыкновенно копчающіяся съ выгодою для Еврея. Посѣщенія эти 
повторяются все чаще и чаще, въ особенности, если прозорливость Еврея открыва
е т !  будущую несостоятельность должника. Бѣдиыіі украинецъ дѣлается уступчп- 
вѣе, желая пріобрѣсть снисходительность Еврея въ будущем«, но всегда напрасно. 
Наконецъ приходить срокъ платежа: Евреи созываешь односельцевъ своего 
должника, также находящихся у него въ зависимости по деиежііымъ расчетам! 
или задобренных! лишнею чаркою водки, и забирает! волов! или что-либо 
другое пзъ  его хозяйства. Сопротивлепіе невозможно, а жалобы, что весьма 
замѣчательно, считаются въ  это»! случаѣ предосудительными (*). Обыкновенно 
копчается отдачею нѣкоторой части имущества в !  пользу Еврея и обязательством! 
перевезть опредѣленный грузъ на извѣстное разстояніе или отработать услов
ленное число дней въ полѣ. Совершеніе подобной сдѣлкіі кончается опять вы
пивкою на счетъ виновного. Таким! образом! украинец!, попавшій разъ въ 
сѣть Еврея, все болѣе и болѣе запутывается в !  ней.

Но это мы говорили о хозяиыѣ безбѣдномъ, не склонномъ i ü  пьянству, 
и указали только на главнѣйшую причину упадка его благосостоянія, ставя
щую его в !  зависимость отъ Еврея. Бѣдные же крестьяне находятся бъ  со
вершенной зависимости оть Евреевъ и предаются пьянству, кажется, для того, 
чтобъ заглушить сознаніе своего безвыходнаго положенія. Чтобы показать

(*) Богъ любитъ праведника, а чортъ ябѣднгіт.



вполнѣ участіе Евреевъ въ  развитіи въ народѣ страсти еъ пьянству, пред
ставим . картину базара въ  какомъ-либо мѣстечкѣ.

Базары назначаются по воскресеньямъ или другимъ праздничнымъ днямъ; 
церковный звонъ будитъ жителей мѣстечка и священнпкъ торопится отслужить 
обѣдню, чтобы самому не пропустить базара. Изъ окрестныхъ селеній, по 
всѣмъ направленіямъ движутся возы, нагруженные произведеніями тяжелаго 
крестьянскаго труда. На этихъ возахъ спдятъ мужчины, женщины и дѣти 
въ празднпчныхъ одеждахъ. Евреи снуютъ по всѣиъ направленіямъ, останав- 
ливаютъ каждый возъ еще при въѣздѣ его въ мѣстечко, вытаскиваютъ мѣш- 
ки пли птицу изъ воза п суютъ крестьянамъ въ рукн деньги, насильно, не 
спрашивая, сколько они хотятъ и не торгуясь съ нпмп. Ошеломленный хо- 
холъ ( і) , съ бабою, кидаются во всѣ стороны отнимать растаскиваемый то- 
варъ; тутъ начинается неравная борьба флегматическаго, лѣнпваго темпера
мента Малоросса съ бойкою, увертливою натурою Еврея. Евреи по-очередпо 
кидаются съ воза на возъ, пока не удастся имъ опорожнить чей-нибудь-, 
это служитъ сигналом, къ  началу настоящаго торга. Хохлы недолго упорству - 
ютъ, видя что торгъ уже начался, особенно при обѣщавіи Евреевъ угостить 
еще горѣлкой ( 2) .  Послѣднее обстоятельство до того заманчиво для хохла, что 
онъ охотнѣе продаетъ товаръ Еврею, чѣмъ кому-либо другому, даже за боль
шую плату, особенно потому, что хохолъ не любитъ самъ навязываться съ 
своимъ товаромъ —  искать покупщика; Евреи же сами къ нему являются.

Торгъ конченъ, товары въ рукахъ Евреевъ, деньги у крестьянъ и водка 
за Евреями. Шинки осаждаются опорожненными возами. Водка пьется, прп 
говорѣ и шумѣ, при разсказахъ произшествій дня. Наконецъ, головы отя- 
желѣли, замѣтно движеніе отъ шинка къ возамъ. Въ это время является 
музыка. Украинецъ, вообще молчаливый, какъ бы старается вознаградить 
себя за все время трезвости, говоритъ много, но поетъ только когда бы
ваетъ достаточно пьянъ. Подгулявшіе парубки и молодицы принимаютъ участіе 
въ  танцахъ. Пьяныя бабы и старухи, нежелающія отъ нихъ отстать, нри- 
даютъ непріятный колорптъ этой картинѣ. Обратное движеніе съ базара 
пріостанавливается: Украинецъ любитъ веселиться и доходить въ увлеченіи до 
эпикуреизма.

«Пыйте жилы, покы живы!
«Пыіі мж», пот ритъ свнжъ: умретцл, все мынетця.
«Вакьшмо по повпіп, 6о нашъ втъ не довгііі.

(*) Русскіе называютъ Малороссіянъ хохлаив по ихъ прическѣ, которую они прежде 
еоснли;  сани же она называюгь себя людьми и се  прпзнаютъ никакихъ другихъ прозвящъ.

(2) « У  базари два дурня: одшіъ дешево дае, другой дешево просить!» Этииъ, 
какъ нельзя вгрнѣе. высказывается коммерческая способность украинца.



Б ъ это время особенно проявляется дѣятельность Евреевъ-шпнкарей: они 
внимательно слѣдятъ ва присутствующими, не принимающими болѣе участія 
въ нопоЗкѣ; подносятъ имъ, упрашиваютъ пхъ выпить въ долгъ, подзадорп- 
ваютъ другихъ, чтобы попросили ихъ угостить, п бываютъ не отвазчивы до 
величайшей наглости и комизма. Хиѣльныя головы не выдерживаютъ подоб- 
наго пскушенія: они пыотъ до того, что уже ничего не помпятъ, что для 
нихъ «гурпю.т добре и батька биты». Страсти разгараются, водка уже 
требуется: богатымъ— за наличныя деньги, a бѣднымъ— въ счетъ будущего: 
«не на те каза/съ те, що с, а па те, що будел Тутъ Еврей ловко эксплуа
тируем  бѣднаго хохла: онъ сначала упорствуетъ, какъ будто не вѣритъ, не 
соглашается отпустить въ долгъ горѣлкп и тѣмъ еще Сюлѣе раздражая, вы- 
иуждаетъ его на какое-либо обязательство, которое можетъ дат;ь только раз
горяченная пьяная голова. День кончается, водкп выпито вдоволь и, кромѣ 
того, болѣе или менѣе всѣ крестьяне ішѣютъ кое-какіе счеты съ шипкомъ, 
что заставляете пхъ п въ будущій базаръ прежде всего обратиться къ шинку.

Поэтому благоразумные крестьяне стараются не торопиться продажею 
своихъ пронзведеній, пока нужда не заставите, пренебрегая часто даже выгод
ными цѣпааи. Впрочемъ расчетъ этотъ весьма певѣрепъ, потому что, дождав
шись нужды въ деньгахъ, крестьянина г.ынужденъ бываетъ продавать при
везенное имъ на базаръ во чтобы-то ни стало, даже по невыгодной дѣиѣ.

Вообще поѣздка на базаръ считается праздшікомъ для всего семейства.
Всякая сдѣлка съ Евреемъ кончается обмашшъ и оправдываетъ тѣ по

говорки, которыя сложила народная исторія:
«Взявъ лыгко.иъ, а отдаем реминцемъ.»
«У Еврея тон розу.иь на передъ, що въ мужика, па въ пнсля »
«Косо Богъ хо’сс паказаты, то перше розумъ выдяиме.»
Богатая природа Украины даетъ Малороссіянину много досуга; переселив

шись сюда, онъ не забылъ обычаёвъ родины: точно также онъ считаетъ 
за величайшій грѣхъ работать въ воскресенье и другіе праздники и, если мо
жетъ, ненремЬпно напивается. Опъ и пьетъ не потому, чтобы паходплъ вкусъ 
въ вннѣ, а потому, что ему нравится быть хмѣльнымъ. Послѣ такого празд
нества, слѣдующій депь почти всегда пропадаетъ, хохолъ является на работу 
полу-болыюй. Осенью и зимой, послѣ окончанія всѣхъ полевыхъ работъ, 
въ то время, какъ великороссіяшшъ снуетъ нзъ конца въ конецъ, чтобы за
шибить лишнюю копѣйку, украинецъ сидитъ дома и пмѣетъ довольно вре
мени, чтобы предаваться этому пороку; между тѣмъ съ началомъ полевыхъ 
работъ въ здѣшнемъ краѣ, гдѣ всѣ сельскія эпохи, въ  слѣдствіе климати- 
ческихъ условій, чрезвычайно сближевы, потеря одного рабочаго дня часто 
бываетъ невознаградима. А такихъ праздничныхъ дней, отъ начала весен-



нихъ работъ до окончанія осеннихъ, можно насчитать не менѣе двадцати, не 
включая воскресеній. Не говоря уже о той потерѣ, какую они наносятъ хо
зяйству, достаточно сказать, что если бы это время употребить на заработки, 
то и тогда эти 2 0  дней доставили бы значительную сумму до 3 5 0 .0 0 0  р. с. (*). 
Мѣстньге священники иногда произвольно увеличпваютъ число праздничныхъ 
дней, объявляя праздники совершенно неожиданно для сампхъ крестьянъ, 
съ оговоркою: должнѳ-ли не работать цѣлый день или только до полудня. 
Какъ бы то нп было, но эти праздники, чѣмъ пхъ больше, тѣнъ выгоднѣе 
для откуповъ, и чѣмъ чаще они случаются въ рабочее время, тѣмъ обороты 
содержателей кабаковъ бываютъ обшпрнѣе. Мелкая монета, которой расчпты- 
ваютъ работниковъ, переходитъ въ руки цѣловальнпковъ, отъ нихъ опять 
къ землевладѣльцагь и обратно чрезъ крестьянъ въ шпнки. Такпмъ образомъ 
вся выгода отъ этихъ праздниковъ остается на сторонѣ откупщиковъ. Насто
ящей гражданственный бытъ дѣлаетъ даже безполезнымъ строгій надзоръ, 
чтобы число праздничныхъ дней было согласно съ установленною росписью 
праздниковъ. Даже отъ этого можетъ произойти вредъ, такъ какъ каждая 
статья закона, въ особенности относительно безграмотнаго класса людей, со
ставлять статью дохода если не всѣхъ, то многихъ блюстителей закона, 
т. е. что къ нынѣшшшъ расходам, крестьянъ прибавится еще издержка за 
несоблюденіе закона—въ пользу блюстителей его.

Вообще нравственное состояніе жителей опредѣляется здѣсь мѣстомъ 
жительства ихъ: чѣмъ селеніе ближе къ городу, ближе къ почтовымъ 
и транзитнымъ путямъ и къ внутреннимъ рынкамъ края, тѣмъ безнрав
ственность сильнѣе. И наоборотъ, чѣмъ селенія лежатъ дальше отъ всѣхъ 
означенныхъ вліяній, тѣмъ жители живутъ проще п тѣмъ благосостояніе 
разлито равномѣрнѣе въ массѣ жителей и нѣтъ такихъ рѣзкихъ различій 
въ состояніяхъ, какъ въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ хлѣбопашество находится въ 
борьбѣ съ промысловыми занятіями. Стоитъ взглянуть на села казенныхъ 
крестьянъ, лежащія вдали отъ вліянія Евреевъ, напримѣръ въ сѣверо-восточной 
части Херсонскаго уѣзда, гдѣ Евреямъ жительство запрещено и гдѣ сами 
крестьяне ѣздятъ къ нимъ, въ м. Ново-Воронцовку, для продажи своихъ 
произведений. Здѣсь каждый хозяинъ бодѣе или менѣе зажиточенъ, п недо- 
имокъ на селеніяхъ почти не бываетъ; у каждаго есть запасъ хлѣба для 
посѣва, даже съ излишкомъ. Переходя отъ этихъ селеній къ с. Александровкѣ 
(Сычовкѣ), лежащему на пути между Николаевомъ и Одессою, и къ м. Ста
ниславу, находящемуся внѣ всякихъ торговыхъ путей, но занимающемуся

(*) Если же къ этому прибавить издержку на водку, полагая въ сутки на ревиз
скую душу не болѣе 10  к. с., то потеря украинцевъ отъ в ти ъ  липнигь праздниковъ 
составить на менѣе 1 .0 0 0 ,0 0 0  р. с . въ годъ.



рыболовствомъ, въ обоихъ заселеніяхъ замѣчаемъ рѣзкую разницу въ состо- 
яніяхъ: и здѣсь хлѣбопашцы находятся въ  безбѣдномъ положеніи, но разгулъ, 
буйство и пьянство составляютъ принадлежность всего населенія. Въ с. Алек
сандров^, въ случаѣ повышенія цѣнъ въ  Одессѣ, иногда продается весь 
хдѣбъ до зерна, такъ что не остается ни для прокормленія до будушаго 
урожая, нп для яровыхъ посѣвовъ, и жители потомъ продовольствуются пе- 
ченымъ хлѣбомъ, покупаеиымъ въ  Одессѣ же, и потому не производятъ по- 
сѣвовъ въ должномъ размѣрѣ. Высокая заработная плата въ Одессѣ часто 
отвлекаетъ большую часть населенія въ  городъ, всдѣдствіе чего здѣшніе 
крестьяне считаютъ свой обычный трудъ тяжелымъ и иевыгоднымъ; привык- 
нувъ къ кочевой жизни и не заботясь о своемъ домашнемъ очагѣ, они ни
чего не удерживаютъ изъ своего заработка— все пропиваютъ тотчасъ же. Здѣшніе 
чайные и питейные дома постоянно полны и служатъ складочными мѣстами 
почти всѣхъ заработковъ.

Коренные украинцы привязаны къ хдѣбопашеству и гордятся своимъ по- 
ложеніемъ, какъ земдедѣльцевъ; они съ пренебреженіемъ смотрятъ на тѣхъ, 
которые оставляютъ это сословіе для какихъ-нибудь другихъ занятій, считая 
пхъ гуляками, хотя весьма многіе обогощаются именно промысловымъ тру- 
домъ. По той же самой причинѣ, пожилые украинцы противятся распростра
ненно грамотности между дѣтьми, опасаясь, что они современемъ оставятъ 
земледѣліе иди, что по ихъ понятіямъ еще хуже, будутъ избраны въ долж
н о с т и  лица въ ихъ сельскомъ управленіи, т. е. будутъ поставлены противъ 
общественныхъ интересовъ. Эта причина едва-ли не главнѣйшая, почему стрел
я е т е  къ образованно, проявлявшееся въ  древнемъ казачествѣ, теперь совер
шенно угасло.

Рада, т . е. мірской приговоръ или громада, священна для украинца. 
Какъ бы приговоръ этотъ ни казался ему несправедливы », какъ бы онъ 
ни былъ направленъ противъ интересовъ его личныхъ и семейныхъ, онъ слѣпо 
повинуется ему. Нельзя не видѣть въ этой чертѣ, вылившейся и до сихъ поръ 
сохранившейся, въ  слѣдствіе былаго казачества, великой будущности народа. 
Понятіе о самоуправденіи, о законности, даже при нарушеніи существуюпшхъ 
порядковъ, ему хорошо извѣстно. Въ 1 8 5 6  году, во время косовицы, рас
пространились въ  народѣ нелѣпые слухи о томъ, что князь Константинъ 
зоветъ ихъ въ  Бисову-Арабію, часть Бессарабіи, отходившую къ Молдавіи, 
а по словамъ другихъ—въ Крымъ, и что тамъ онъ сидитъ въ красномъ шатрѣ 
п раздаетъ крѣпостнымъ людямъ вольность, что кто не переселится въ те
ч е т е  лѣта, тотъ уже ее не получитъ. Слухъ этотъ магически подѣйствовалъ 
на крѣпостпое сословіе. Въ Адександровскомъ уѣздѣ одна деревня за другою 
поднимались со всѣмъ своимъ имуществомъ, продавали за безцѣнокъ въ корч-



махъ Евреямъ все, чего не могли взять съ собою и, не торопясь, шли съ 
своимъ обозомъ, цѣлыми деревнями, на переселеніе. Почти всѣ они являлись 
къ своимъ господамъ благодарить за хлпбъ. за силъ и казать що еже 
воны не хоъуть быть паніскими. Нѣкоторые помѣщшш, умѣвшіе пріобрѣсть 
довѣріе, успѣли уговорить пхъ остаться до поры до времени, и послали, на свой 
счетъ, выбранныхъ отъ крестьянъ людей, для открытія истины; пока послан
ные ие вернулись они даже ходили на панщину. Другіе думали удержать пхъ 
силою строгаго слова и земскою полиціею; отъ такихъ они ушли татчасъ же. 
Замѣчательно еще, что ни одного убійства, ни одного грабежа не было ими 
сдѣлано, хотя не всѣ были довольны своими господами. Какъ только слухъ этотъ 
доходилъ до деревни, тотчасъ же собиралась громада, выбирали для обсуж- 
денія дѣла старыхъ людей, первою заботою которыхъ было поставить ка- 
раулъ къ кабакамъ, чтобы кто въ пьянствѣ не сдѣлалъ чего-нибудь противу- 
законнаго. Между этими переселенцами встрѣчались люди, пользовавшіеся за 
услуги, оказанный своимъ господамъ, особыми льготами п достигшіе уже глу
бокой старости ( і ) .

Сознаніе законности глубоко вкоренилось въ украинцѣ - хлѣбопашцѣ; ne 
смотря на свою врожденную склонность къ  независимости, онъ, съ горькимъ 
юморомъ, говоритъ: тляшп враже, лкь панъ каже» или «робы враже, що 
пат кахеА Оторванный отъ земли, отъ связей еемейныхъ и общественныхъ, 
онъ дѣлается жестокимъ и помнптъ только, что «нужда законъ пзмпня». 
Разбои въ Херсонской губерніи нерѣдки; бывали даже случаи, что состав
лялись цѣлыя шайки, дѣйствовавшія протпвъ помѣщиковъ и Евреевъ (а )

Дурная сторона въ характерѣ украйнцевъ— безпечность и равнодушіе къ 
несчаетіямъ своихъ ближнихъ. Случится-ли пожаръ въ селѣ, такъ что нѣко- 
торые хозяева совершенно обншцаютъ, никто и не подумаетъ подать руку 
помощи, хотя все бы, при общей раскладкѣ на село, можно было, почти безъ 
всякаго обремененія, возстановить хозяйство пострадавшихъ. Случится-ли, что 
семья лишается работниковъ,— недоимки, числпвшіяся на ней, не только не 
раскладываются на общество, но хорошо еще, если до совершеннолѣтія мало-

(*) Толпы эти были задерж аны  па переправахъ чрезъ  бодыпія рѣки. В стрѣчая кого- 
л и бо , на вопросъ куда идете? они отвѣчали: на переселеніе, до такой степени они 
считали законнымъ свое дѣло, что  н е видѣли надобности скрывать истину. К огда они 
возвращ ались назадъ, шіѣ случилось распрапшвать о мѣрахъ, тп о тр ебл ен н ьи ъ  противъ  
нихъ правительствомъ. Между прочимъ, одинъ старикъ разсказывалъ съ  усмеш кой, что  
и малыхъ дѣтей высѣкли. Я хотѣлъ его усовѣстить, говоря, х отя  бы онъ объ этомъ  
сты дился говорить, что изъ за него да дѣтеіі высѣкли: чѣмъ они виноваты! «А се добре», 
отвѣтилъ онъ, «коли малому що досталось, то в н е  висьвикъ буде помнить, за,щ о винъ 
бптъ. В ж е николи не даетъ  виры брехни людской.»

(2) ІІредводителемъ одной изъ этихъ ш аекъ былъ въ п осл едн ее время— Таранненко.



лѣтнихъ дѣтей оно беретъ на себя уплату за нихъ текущихъ податей, при 
чемъ обыкновенно разбпраютъ дѣтей по домамъ въ услуженіе, не болѣе, какъ 
за рубль въ годъ, который поступаетъ также въ счетъ текущихъ податей. 
Ншдихъ въ деревняхъ почти нѣтъ, по крайней мѣрѣ они тамъ составляютъ 
весьма рѣдкое явленіе, несвойственное здѣшнему краю. Б ъ  городахъ, за 
псшоченіемъ Одессы и Херсона, ихъ также мало. Состраданія къ нищимъвъ 
украинцахъ нѣтъ.

Замѣчательно также какое-то особенное озлобленіе, обнаруживаемое украин
цами въ отношеніи Евреевъ и Пѣмцевъ, колонистовъ, которымъ не хотятъ по
могать въ неечастіи, но даже какъ будто радуются, когда кто-либо изъ нихъ 
поставленъ въ бѣдственное положеніе. Эта постоянная вражда объясняется 
замкнутостью частной жизни Нѣмцевъ и Евреевъ и исключительностью ихъ 
пнтересовъ. Болгаръ точно также не любятъ Маллороссіяне, хотя къ  нимъ 
менѣе строги, какъ къ единовѣрцамъ. Къ Молдаванамъ они болѣе снисходи
тельны, хотя часто смѣются надъ ними; въ  селеніяхъ, гдѣ они живутъ, Ма- 
лороссіяне говорятъ по малдавски, и тамъ, гдѣ ихъ достаточно, условли
ваются между собою, въ какіе дни должна быть въ церкви служба на мол- 
давскомъ и на славянскомъ языкахъ. Это встрѣтить можно почти во всѣхъ 
селеніяхъ государственныхъ крестьянъ Тираспольскаго и Ананьевскаго окру
говъ. Къ Русскимъ хохолъ чрезвычайно недовѣрчивъ, особенно къ солдатамъ, 
которыхъ онъ называетъ по преимуществу москалями. Подобно тому, какъ 
великороссіянинъ утвердилъ за нимъ названіе хохла, такъ и онъ называетъ 
его кацапомъ, т . е. козломъ. Достаточно привесть нѣсколько поговорокъ о 
москаляхъ, чтобы видѣть, съ какой недовѣрчивостыо и даже антипатіей отно
сится къ нимъ Малороссъ.

«.Москаль не велыкь холввикъ,— та Sa!» «Мутить, пкь у  сели мос- 
скаль»! «Москаль якь ворона, a хитріишій горта»! «Московскш гась пи- 
«дожды/» На вовка помовка, а москаль кобылу укравъ!» «Не за то мос- 
шаля быоть, що краде, а за то щобь умивь концы ховаты!» «Видь wp- 
т а  видхрыстысься, а видь москаля я  ие видпбьесъся!» «Тату! лте 
портъ у  хату! Дарма! абы не москаль!» «Москаль дорогу зна, та ще 
«типа». Колы москаль каже сухо, то пидштансь по уха ;  бо вит  
«бреше» «Зь москалями знайся, а камень у  пазуси держи». «Видь моска- 
чля^полы врнись та втикапі.»

Весьма трудно, чтобы Малороссіянинъ повѣрилъ чему-нибудь, что говоритъ 
помѣщикъ или какой-либо чиновникъ; какъ бы истина ни была осязательна, 
но если ее сообщилъ кто-либо изъ нихъ ей не повѣрятъ: «Ангельскш го- 
лосокъ, та ъортова думка». Въ подобныхъ случаяхъ, Малороссъ отдѣ- 
лывается молчаніемъ *Хто мовшпщ той двохъ навгыть, а хто гово-



ни говоритъ прохожін шлоспкц  за объясненіемъ слышаннаго • они обраща
ются къ дьячкаиъ, a тѣ къ священникамъ, чтобы узнать ихъ мнѣніе о получен- 
ныхъ новостяхъ. Всякаго рода слухи, какъ бы они нелѣпьі ни были, особенно 
относительно вольности, ішѣютъ для нихъ большой интересъ. Вообще мѣст- 
ное духовенство могло бы имѣть благодѣтельное вліяніе на бытъ поселянъ, 
какъ проводиикъ религіознаго и умственнаго образованія, еслибы оно вполнѣ . 
удовлетворяло своему назначенію.

Въ Херсонской гуііернін весьма немногія церкви воздвигнуты въ селеніяхъ 
нждивеніемъ и заботливостью самихъ крестьянъ. Большею частно они подвиг
нуты были къ этому стараніемъ своихъ начальствъ. Сперва въ  нѣкоторыхъ 
мѣстахъ составились небольшія суммы для устройства временныхъ церквей, 
а потомъ, когда уже сборъ былъ достаточенъ, приступали къ возведенію храмовъ. 
Но неудачный выборъ еельскихъ священниковъ ішогда до того охлаждалъ 
крестьянъ, что они не только оставляли мысль о постройкѣ постоянной церк
ви, но даже когда временное ея помѣщеніе приходило въ ветхость, то не- 
чѣмъ было его поддерживать. Вообще въ Херсонской губерніи, въ слѣдствіе 
разбросанности деревень и удаленности приходовъ, реигіозное рвевіе весьма 
ослабѣло, такъ что многіе посѣщаютъ храмы только нѣсколько разъ въ го
ду. Многіе не зиаютъ ни заповѣдеіі, ни сѵмвола вѣры, ни «отъе нашъ», 
такъ что не могли бы быть приняты даже въ свою прежнюю сѣчь.

Религіозное рвеніе утратилось; напротивъ того многіе обычаи, основан
ные на предразсудкахъ, остались въ своей силѣ, потому что украинецъ скло- 
ненъ къ суевѣрію и къ паническому страху. Онъ вѣритъ въ существованіе 
вѣдьмъ, домовыхъ, сглаза и вполнѣ убѣжденъ въ  дѣйствительности ворожбы. 
Въ случаѣ болѣзпи, онъ ни за что не призоветъ врача или фельдшера, а 
отдается вполнѣ знахарю или знахаркѣ, искуств» которыхъ здѣсь еще бо. 
лѣе грубо, чѣмъ въ другихъ. мѣстахъ. Подкуриванье и пршпептыванье состав
ляютъ главнѣйшія ихъ средства. Женщины вѣрятъ въ возможность .прикол- 

- довать и употребляютъ для того разныя средства, которыя иногда выводятъ 
изъ терпѣнья мужчинъ и доводятъ ихъ не только до драки, но даже до убій- 
ства. Преданія о кладахъ сохраняются во всей силѣ; въ каждомъ селѣ мож
но встрѣтить людей, которые увѣряютъ, что клады имъ явились, т. е. что 
они видѣли какія-либо привидѣнія.

Отецъ есть глава семьи и ему безусловно повинуются взрослый дѣтп, 
пока женятся или не выйдутъ замужъ. Жешівшійся тотчасъ отдѣляется отъ 
семьи, строитъ себѣ избу или землянку и обзаводится отдѣльнымъ хо- 
зяйствомъ. Бблыиею частію это дѣлается р я  достижения независимости и 
свободы дѣйствій и для избѣжанія семейныхъ ссоуъ съ родителями и братья
ми; причиною раздѣловъ нерѣдко также бываютъ ссоры женщинъ. Хотя



нельзя не призвать въ  этомъ стремленіи к ъ  независимости хорошей сторо
ны , но подобное раздробленіе семьи иногда бываетъ причиною упадка общаго 
благосостояния ея. Отецъ лишается работника, a женившійся сынъ неимѣетъ 
еще всего необходимая, чтобы быть самостоятельнымъ хозяиномъ. У того й 
у  другаго пропадаетъ много времени, и на дѣлѣ выходить, что въ  сложнос
ти они производить менѣе, чѣмъ могли бы произвести, не раздробляя хознй- 
ства. У мододаго хозяина, за недостаткомъ средствъ къ  обработкѣ находя
щейся у него земли, является много лишнихъ дней; онъ привыкаетъ къ празд
ности, и потомъ, когда обзаведется полнымъ хозяйствомъ для обработки зе
мель, онъ все-таки остается при прежнемъ размѣрѣ хлѣбопашества и часто 
упускаетъ лучшія эпохи въ  хозяйствѣ. Начальство военнаго поселенія всегда 
заботилось о собственномъ хозяйствѣ крестьянъ точно также, какъ и о казен- 
ныхъ посѣвахъ; эта мѣра сохранена и въ  настоящемъ устройствѣ Херсон
скаго поселенія. Молодымъ хозяевамъ это не нравится, но старые одобряютъ.

Всякую общественную работу они называютъ работою на казну, хотя бы 
предметъ общественной повинности имѣлъ цѣлью ихъ собственную пользу. Пра
вительственная опека во многихъ случаяхъ бываетъ полезна, особенно при- 
врожденной безпечности поселянъ, пока они не сознаютъ пользы соблюденія 
щзвѣстныхъ правилъ въ хозяйствѣ, хотя такое вмѣшательство они считаютъ 
■въ настоящее время тяжедымъ и не вѣрятъ ни въ искренность, ни въпра* 
ктичность его (* ).

Жена у украинца— вѣчно трудящееся, вѣчно усталое отъ работы существо, 
за то и онъ къ  ней бываетъ иногда замѣчательно снисходителенъ: напримѣръ 
онъ преслѣдуетъ обольстителя, но ей прощаетъ, иногда даже не позволяетъ 
себѣ упрекнуть жену, хотя подвергаетъ ее жестокимъ побоямъ, за ослуша- 
ніе въ чемъ-дибо другомъ.

Здѣшній украинецъ не отличается гостепріимствомъ въ  отношеніи посто- 
роннихъ людей; иногда случается путешественнийу имѣть нужду въ кускѣ 
хлѣба и онъ не можетъ его пріобрѣсть даже за болыпія деньги. На просьбу 
продать хлѣба, онъ отвѣчаетъ нема\ его спрашиваешь, а ты же что 
ѣшь, онъ отвѣчаетъ *хлнбъ. да для продажи пема». Въ рабочее время по
добная отговорка понятна, потому что хдѣбъ печется въ  опредѣленные дни, 
на извѣстное время, такъ что преждевременная его трата отвлекаетъ хо- 
зяй іу  отъ работъ. Но это же случается и во всякое другое время, и при

(*) Напргаѣръ, многіе крестьяне и ѣ ю тъ  обыкновение выгонять осенью скотъ на о а і-  
кме всходы, въ т о т  убіж деніі^  что весною отъ корней поідетъ новый ілѣбъ; иежду 
т ім ъ  опытомъ дознано, что значительная часть хл$ба пропадаетъ, отъ втаптывавія въ 
землю ж оголевія корней.



другихъ покупкахъ. Особенно они недовѣрчивы къ военнымъ и чиновникам*, 
опасаясь, что за взятую вещь имъ не запдатятъ денегъ (*).

По крѣиости Физическихъ силъ и врожденной смышленности,. украинецъ 
способенъ ко всѣмъ ремесламъ, что въ особенности можно замѣтить при судо- 
строеніи; но два порока препятствуютъ его ремесленному усовершенствованію: 
расположеніе къ праздности ц наклонность къ пьянству. Здѣшній мастеровой 
всегда шцетъ предлога уклониться отъ работы: у него свой календарь, по 
которому праздниковъ выходитъ вдвое болѣе; праздничный день онъ обыкно
венно проводить въ гуляньѣ, a слѣдующій за нимъ въ похмѣльѣ. Такимъ 
образомъ, почти половина рабочаго времени у него совершенно теряется. 1 а- 
лороссіяне говорятъ, что оня сами для себя и портные, и сапожники, в  
кушнера; это значить, что на самомъ дѣлѣ у нихъ нѣтъ ни одного порядоч- 
наго портнаго, сапожника или овчинника, и еслибы не цыгане, то не было 
бы даже хоропшхъ кузнецовъ.

При такомъ нравственномъ направленіи народа, парализирующемъ всякое 
ремесленное совершенствованіе, промышленность не можетъ получить надле
жащего развитія, равно какъ и сельское хозяйство, которое долго еще будетъ 
находиться въ настоящемъ, неудовлетворительномъ состояніи.

Промысловый трудъ крестьянъ однообразенъ; онъ ограничивается только 
такими занятіями, которыя не требуютъ ни предварительнаго ученія, ни по- 
стояннаго труда, а именно: чумачествомъ, содержаніемъ мельницъ и маслобоень, 
и еще рыболовствомъ, которое какъ бы само навязывается имъ рѣками, вы
ходящими изъ береговъ и разливающимися до самыхъ жилшцъ ихъ на нѣ. 
сколько мѣсяцевъ. Впрочемъ, какъ мы уже сказали, мѣстный простолюдинъ 
знаетъ, что здѣсь въ короткое время и съ малыми трудами можно зарабо
тать болыпія деньги; рѣдкая мѣстность представляетъ столь много случаевъ 
и источниковъ легкаго добыванія денегъ, какъ Херсонская губернія съ Одес- 
скимъ градоначальствомъ. Причиною тому—малая населенность края, очень 
болыпіе, хотя и непостоянные урожак, и весьма обширная отпускная тор
говля сельскими произведеніями.

Не смотря на поразительную безпечность, на равнодушіе къ  настоящему 
своему положепію и беззаботность о будущемъ, малороссіянинъ любитъ жить 
опрятно, хорошо поѣсть и отдохнуть.

(*) Случается, что когда войска квартируютъ въ деревнВ, малороссіянинъ везѳть, 
напрнйгЬръ, птицу иа базаръ въ соседнее мѣстечко, гдЪ продаетъ ее еврею дешевле, чъмъ 
ему давади на мѣстѣ, такъ что военные нерѣдко прибѣгаютъ къ нѣкотораго 'рода на* 
сидію, говоря, тато если онъ не продаетъ, то сами зарѣжутъ; онъ обыкновенно на это 
говоритъ, что пожалуется и тр ебуетъ уплаты денегъ, обыкновенно назначая умеренную 
базарную цъну, на которой объ стороны и сходятся.



Крестьянская хата вообще строится для одной лишь семьи. Средняя ея 
величина: въ  длину:— оть 9-ти до 12-ти арш., въ ширину— отъ 7-ми до 8-яи; 
она состоптъ изъ избы, сѣней и каморки; только зажиточные хозяева имѣютъ 
по двѣ комнаты и немногіе пзъ нихъ по двѣ отдѣльпыхъ хаты (избы). Са
мая обыкновенная постройка состоитъ изъ мазанокъ; для такой избы вкола- 
чиваютъ въ  землю, по угламъ и, на нѣкоторомъ разстояніи, въ промежуткахъ 
между ними такъ называемый сохи— столбы съ развилками вверху; на сохи 
кладутъ связи, скрѣпляя ихъ между собою, а по среДпнѣ, вдоль избы, на нихъ 
кладутъ 5-ти вершковый или толще въ  отрубѣ сволокъ; поперегъ же два 
или три сволока отъ 3-хъ до 4-хъ вершковъ толщины ( і ) .  На поперечные 
сволоки кладутъ часто тонкія жерди, которыя называются латами. Потомъ 
устроиваютъ кроквы (стропила), связывая по два бревна концами, подъ угломъ, 
соотвѣтствующемъ ширинѣ хаты, съ распорками, недалеко отъ другихъ раздав- 
щихся концевъ. Поставивъ нѣсколько кроквъ на связи, лежаіція на сохахъ, 
съ извѣстными между ними разстояніями, и прикрѣпивъ къ крайпимъ откоеы 
для концевыхъ скатовъ крыши, прибиваютъ къ этимъ кроквамъ расколотыя 
жерди, называемый подлатками.

Промежутки между сохами и щели въ  потолкѣ заплетаютъ лозовымъхво- 
ростомъ или камышомъ, оставивъ въ стѣнахъ неболынія отверстія дляоконъ 
и мѣсто для двери. Плетенку эту толсто смазываютъ внутри 'и  снаружи гли
ною, къ которой обыкновенно примѣшиваютъ рубленую солому или мякину. 
Въ отверстія, назначенныя для оконъ, вставляютъ косяки и въ нихъ рамы 
со стёклами, а иногда вставляю тъ рамы просто въ глину и обмазываютъ (а). 
По высушкѣ обмазанной стѣны, еще разъ смазываютъ ее глиною, и наконецъ, 
по нросушкѣ, выбѣливаютъ, т. е. смазываютъ окончательно растворомъ бѣлой 
глины. На потолокъ кладутъ солому и  сверхъ оной насыпаютъ землю; на 
стропила кладутъ солому или камышъ. Полъ въ комнатѣ и сѣняхъ сбивается 
изъ глины; у рѣдкаго, весьма зажиточнаго хозяипа, онъ дѣлается въ  комиа- 
тѣ досчатый; печь лѣпятъ изъ глины, на деревянныхъ кабдукахъ, которые 
послѣ выжигаются. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ печи строются изъ дикаго камня, 
въ другихъ же— изъ сыраго кирпичам и изъ покупаемаго наздводахъ, по 15 
коп. сср. сотня. Для прохода дыма дѣлается отверстіе изъ печи в ъ  сѣни, а 
падъ ними дымовая труба, которая изъ сѣней выводится наружу. Эти трубы 
дѣлаются ивъ лозоваго плетня и обмазываются глиною. Большая хата раздѣ- 
ляется сѣнями на двѣ половины. Малая хата состоитъ изъ избы и сѣней,

(*) Продольный сволокъ составляетъ щегольство избы: его строгаютъ такъ тщатель- 
но, что онъ получаетъ полировку и на немъ обыкновенно вырѣзываютъ число, годъ і  
имя строителя.

(а) Рамы со стеклами покупаются обыкновенно на базарах*.



даже безъ каморки. Комната имѣетъ обыкновенно съ двухъ лицевыхъ ето- 
ронъ по два небодынихъ окошка; иные хозяева дѣлаютъ еще съ 3 -й сторо
ны пятое окошко, надъ спальныыъ пологомъ, и шестое, маленькое, на new , 
состоящее часто изъ кусочка стекла безъ всякой рамы, вмазаннаго въстѣну; 
число окошекъ и величина ихъ часто выражаютъ степень зажиточности крестья
нина; иногда же о томъ яожно заключить по одной лишь цѣнности рредме- 
товъ, которыми обставлены стѣны внутри избы.

Въ сѣняхъ, подъ трубою, устроивается кобица, на которой въ лѣтнее 
время готовятъ пищу. ІІечь обыкновенно топится изъ комнаты. Построенная 
прочно, она можетъ прослужить до 1 5-ти лѣтъ; фигура печи нмѣетъ сходство 
съ обыкновенною русскою печью. Надъ сводомъ ея образуется большая пло
щадка, на которой крестьяне въ зимнее время спятъ, а также сушатъ хлѣбъ 
для помола. Въ большихъ хатахъ къ наружной стороиѣ печи пристроивается 
грубка (нѣкоторое подражаніе голландской печи), которая топится во время 
большихъ морозовъ, иногда по два раза въ день. Комнатная дверь отворяется 
всегда наружу; наружная же, т. е. дверь изъ сѣней, отворяется внутрь. Впро
чемъ въ Херсонской губерніи встрѣчаются мѣстности, гдѣ не только нѣтъ ни- 
какихъ строительныхъ матеріаловъ, какъ-то: лѣса, камня и пр., но и при- 
возъ ихъ по отдаленности обходится крайне дорого; въ такихъ мѣстахъ жи
тели по необходимости должны бывают^ селиться въ землянкахъ, т. е. въ 
ям ахъ ,.съ  выложенными стѣнамп, не превышающими уровня земли болѣе ар
шина, и съ земляными крышами. ІІадворныя строенія дѣлаются также изъ 
земляныхъ насыпей или изъ стѣнокъ, сложенныхъ изъ кизяка, и все это окру
жается рвомъ. Стоимость такого жилища не превышаетъ 1 0  р. с.

Въ комнатѣ, противъ двери, въ углу, ставятся образа. Стѣна подъ обра
зами у зажпточныхъ крестьянъ оклеивается бумажными обоями.

По стѣнамъ, въ видѣ украиіенія, вѣшаютъ полотенцы, вышптыя красною 
бумагою— собственное издѣліе хозяйки или ея дочерей. Печь находится на 
той сторонѣ, гдѣ нѣтъ окошекъ; на другой же находятся полки, на которыхъ 
стоитъ посуда. Зажиточный хозяинъ имѣетъ для посуды шкафъ, съ стеклят 
ними дверцами или съ открытыми полками. На одной сторонѣ съ печкою, 
гдѣ стѣна не имѣетъ окошекъ, стоитъ кровать или спальный пологъ и сун- 
дукъ. Пологъ состоитъ изъ четырехъ столбиковъ, вбитыхъ въ землю, связан- 
ныхъ перекладинами и покрытыхъ досками. На доскахъ лежитъ сѣно, по
крытое рядномъ (дерюгой) и простынею, а иногда ковроыъ или одѣяломъ. 
Подушекъ бываетъ нѣсколько. Надъ кроватью или пологомъ привязывается 
шестъ для вѣшанія платья. Прочія стѣны избы -обставляются лавочками дла 
сидѣнья; подъ образами стоитъ столъ.



Е а среднее семейство, состоящее изъ 5-ти м и  6 -ти душъ обоихъ по
ловъ, бываетъ слѣдующее количество утвари: 2  деревянныхъ ведра, 2 кадуш
ки, 1 казаяъ чугунный, 4  ш іняны хъ горшка, 3 глиняная чашки, 2 дере
вянныя тарелки, 20  деревянныхъ ложекъ на годъ, 1 ухватъ, 1 кочерга, 1 

лопата, для печенія хлѣба мняло (деревянная ступка), 1 дижка, 2 ножа, 1 
солонка, 1 сито, 1 рѣшето, 1 топоръ, 1 полуштофъ и 1 рюмка.

У бЬлыней части крестьянъ на дворѣ имѣется сарайчикъ и навѣсъ, у 
нѣкоторыхъ и небольшой амбаръ. Ригъ и овиновъ, равно и бань, въ здѣш- 
немъ краѣ неимѣется. Дворъ огороженъ плетнемъ, изъ хвороста или камыша 
или обложенъ навознымъ кирпичемъ, a мѣстами, на югѣ губерніи, камнемъ- 
известяякомъ, добываемымъ на мѣстѣ, или окапывается рвомъ.

Въ южной части губерніи, особенно въ  селеніяхъ, удаленныхъ отъ рѣкъ 
Днѣпра и Днѣстра, кромѣ крыши, крестьяне строятъ все изъ землянаго кир
пича. Растворивъ въ глину или землю, перемѣшиваютъ ее съ соломой; 
потомъ, посредствомъ формы, приготовляютъ кирпичи, длиною въ 8 , толщиною 
въ  4  вершка; или плитки длиною до 1 0  вершковъ, при равной съ кирпичами 
толщинѣ, квадратные или продолговатые. Изъ этихъ кирпичей или плитокъ 
выкладываютъ стѣны, между столбами, установленными такъ же, какъ для 
мазанки.

Вся постройка средняго хозяйств^ стоитъ около 4 0  руб. и служить до 
30  и болѣе лѣтъ. Жѣстами, въ  южной части губерніи, вся постройка произ
водится изъ известняковаго плитняка, на глинѣ, и стоимость ея простирается 
отъ 60  до 7 5  руб. сер.; она служитъ до 50  лѣтъ.

Стоимость однѣхъ и .тѣхъ же построекъ въ Херсонской губердіи въ раз
личныхъ мѣстахъ весьма неодинакова.- на берегахъ Днѣпра изба съ дере- 
вяннымъ каркасомъ, съ плетневыми или камышовыми стѣнами, обмазанными 
глиной, съ надворными постройками и плетневою изгородью, стоитъ до 20  р. с.; 
при описанномъ же выше способѣ постройки— до 36 р. с. Внутри же Херсон
скаго уѣзда постройка средняго хозяина, сдѣланная изъ деревянныхъ связей 
и плетня, состоящая изъ одной жилой избы, двухъ повѣтокъ (загоновъ) и 
круговой канавы стоитъ до 66  руб. сер., именно: на столбы и окладины 
5 деревъ 6 -ти вершковыхъ ( i  р. 2 0  к .) 6 р.; кроквы и латы 1 р .  75 к.; 
на колья 5 чураковъ (2 3  коп.) 1 р: 15  к.; возъ лозоваго хвороста 1 р.; 
сволокъ 1 р .  50. к.; на 6 дверей и 4 окна, наодворки илучекъ 5 брусьевъ 
2  р. 8 5  к. с.; досокъ 6 (4 3  к. с.) 2  р. 58 к.; на стелю (потолокъ) 
10  досокъ (2 7  к. с .) 2 р. 70  к.; двѣ лавы 1 р .  1 4  к.; на ослонъ (скамью) 
2  доски 57 коп.; столъ и мисникъ 3 р.; полка 15  к.; лѣсу подъ печку 50 к.; 
глины 1 5  возовъ; s a  это нужно два доя конныхъ (3 0  в. за день) в  2 дня



пѣпшхъ (1 5  к .) 90 коп.; на пищу работникам! и кормъ воланъ 5 0  коп.; 2 ра
ботницы для обмазки на недѣлю съ  пищею (1 5  к .)  1 р. 80  к.; за складку 
п ей  1 р. 50  к.; на крышу 20 копъ или 7 возовъ соломы (по 57 к .) 4 р.; 
работы 6 дней (1 5  к .), а съ харчами (2 0  к .)  1 р. 20  к.; 4  окна (2 5  к .)  
1 р.; на посыпку потолка 2 рабочихъ дня, съ пищей 40 к.; на застилку по
толка возъ камыша 1 р.; на мелочи 2  руб.,—всего яа  домъ 38 р. 67 коп. 
Погребъ 2 руб.; на устройство каморки 2 р.; на загоны и сараи: для овецъ 
5 р., для рогатаго скота 5 р., яма 1 р. Ровъ вокругъ усадьбы. 1 9 0  саж. 
(по 5 к .) 9 р. 50 к ., соломы и бурьяну 10 возовъ (3 0  в . ) . ,— всего 66  р. 
17 коп.

Вообще въ Херсонской губерніи яилшца крестьянъ чрезвычайно разно
образны, отъ просторнаго, высокаго и свѣтлаго каменнаго дома, похожаго на 
колонистскій, который можно встрѣтить у  нѣкоторыхъ военныхъ поселянъ и 
у крестьянъ заботливыхъ помѣщиковъ, до сырой, хотя в опрятной, но тѣеной 
и нездоровой землянки, въ которыхъ живутъ нѣкоторые государственные и по- 
мѣщичьи крестьяне южныхъ уѣздовъ, десятинщикя и жители такъ назы- 
ваемыхъ вольныхъ хуторовъ, которые иногда, не смотря на свой достатокъ, 
боятся потратить капиталъ, чтобы, въ случаѣ какого-либо притѣсненія, можно 
было бросить жилище и уйти. Во многихъ мѣстностяхъ можно встрѣтить 
камень, лѣсъ, превосходныя глины, годныя для кирпича, обмазки и окраски 
стѣнъ, а въ  другихъ нѣтъ даже глины, пмѣющей лѣпное свойство до той 
степени, чтобы она могла держаться на стѣнахъ. Все приходится покупать и 
привозить, какъ напримѣръ въ серединѣ Херсонскаго уѣзда, въ отдаленіи 
отъ балокъ. У зажиточныхъ малороссіянъ, какъ и у молдаванъ, скамьи, 
кровать, сундукъ, иногда столъ, a частію и подъ, покрыты разноцвѣтными 
шерстяными коврами, домашняго женскаго издѣлія.

Вообще о крестьянскихъ мазанкахъ надобно замѣтить слѣдующее:
1 )  По незначительной толщинѣ сохъ, крѣпость стѣнъ не соотвѣтствуетъ 

тяжести крыши и потолка; оттого, чрезъ нѣсколько времени, стѣны выходятъ 
изъ вертикальнаго положенія и выгибаются. .

2 )  Окошки обыкновенно безобразно малы.
3 ) Дымовыя трубы въ сѣняхъ часто начинаются такъ высоко надъ оча- 

гомъ (*), что огонь не достигаетъ до нихъ п при вѣтрѣ сѣни наполняются 
дымоиъ; прптомъ дымовая труба мало поднята надъ крышею. Впрочемъ по
жары случаются весьма рѣдко, не смотря на то, что у малороссіянъ произ
водится топка по два раза въ день.

Для храненія хлѣба въ западной, a мѣстами п въ  восточной части гу-

(*) У многяіъ хозяевъ боковая ex t аки трубы доведены до з ш і  Ж ОЧагъ устрмщ 
между ниш,



берніи, иоседане имѣютъ ямы. Чтобы выкопать яму средней величины, по
требны два работника на 4 дня; для просушки яма выжигается соломою 
пли бурьяномъ. Передъ ссыпкою хлѣба дно выстилается соломою. При хоро- 
шемъ присмотр^, яма можетъ прослужить 1 5  лѣтъ. Ямы бываютъ различнаго 
размѣра и могутъ заключать отъ 1 0  до 1 5  четвертей. Для каждаго рода 
хлѣба имѣется особая яма. Только въ нолныхъ, хорошо набитыхъ и сухйхъ 
ямахъ хлѣбъ сохраняется безъ порчи, въ  противномъ случаѣ всегда перегни- 
ваетъ. Хлѣбная яма имѣетъ Форму кувшина. Набитую хлѣбомъ яму заты- 
каютъ бурьяромъ или соломою, а сверху посыпаютъ землею, такъ, чтобы 
надъ ямою образовался бугорокъ для стока воды. Впрочемъ крестьяне вообще 
большихъ 'запасовъ хлѣба не дѣлаютъ, а обыкновенно, по мѣрѣ обмолота, 
продаютъ лишній въ теченіе того же года.

Малороссіяне готовятъ свѣжую пищу каждое утро и вечеръ. Она обыкно 
венно состоитъ изъ борща и галушекъ или пшенной каши, крутой или жидкой 
(кулеш а); иногда они варятъ горохъ, лемишку (саламату), юшку (уху), супъ, 
вареники, локшаны (лапшу) картофель, гарбузъ (кашу изъ тыквы). Лѣтомъ 
варятъ еще пшеничку (кукурузу), фасоль, брюкву, морковь, жарятъ иногда 
птицъ, поросятъ и рыбу.

Хлѣбъ ѣдятъ ржаной, зажиточные крестьяне ситный, a бѣднѣйшіе—изъ 
муки, просѣянной на рѣшето.—Иногда съ ржаною мукою мѣшаютъ ячменную 
или пекутъ поляницы изъ одной ячменной муки. По праздникам’!, пекутъ по- 
ляницы изъ ржаной и пшеничной муки, а также блшщы и пампушки. При
правою кушаньямъ въ  скоромные дни обыкновенно служатъ свиное сало и 
нясо, иногда баранина, рѣдко говядина, а также коровье масло, сыръ 
(творогъ), сметана и молоко, свѣжее и кислое; въ постные дни— рыба, коно
пляное н льняное масло и макъ. Употребляютъ также сырые овоши, рѣдьку, 
огурцы, дыни и ковуны (арбузы), которые ѣдятъ съ хлѣбомъ, наконецъ 
лукъ и чеснокъ. Въ зимнее время употребляютъ квашеные огурцы, капусту, 
бураки, иногда ковуны.

Для борща, при недостаткѣ бураковъ, дѣлаютъ хлѣбный квасъ-сыровецъ. 
Для приправы употребляютъ еще цыбулю (лукъ), петрушку и щавель. Для 
питья употребляютъ иногда бузу— татарскій напитоиъ, приготовленный изъ 
просяной муки.

Малоросіянинъ'|носитъ’:рубаху изъ грубаго_холста^съ узенькимъ стоячимъ 
воротникомъ и прорѣхою на груди; широкіе ^шаравары на очкурѣ, большею 
частію изъ пестряди, иногда изъ сиией нанки или изъ грубаго холста; $ ко
роткую свиту, называемую юбкою, и ширякъ или длинную свиту, замѣпяющую 
шинель, съ видлогою, т. е. съ висячимъ па сгшнѣ капишономъ, который во 
врмя непогоды надѣвается, сверхъ шапки, па голову; кромѣ суконной ®у-



ражки онъ имѣетъ еще праздничную мѣховую шапку, черную или сѣрую, и 
для обуви сапоги. Въ зимнее время носитъ кожухъ (шубу или полусапожекъ), 
іптаны суконные или мѣховые изъ молодыхъ овчинъ и рукавицы. Лѣтомъ, 
вмѣсто сапогъ, нѣкоюрые носятъ на босую ногу башмаки, въродѣ  полусапо
жекъ, а при полевыхъ работахъ некоторые употребляютъ кожаные постолы 
(кожанцы).

Вообще малороссіане любятъ платье широкое, но штаны, въ которые 
прячется и нижняя часть рубахи, въ особенности широки, до безобразія; изли
шняя ширина штаповъ считается щегольствомъ или признакомъ зажиточности.

Молодые мужья и парубки (холостые парни) имѣютъ рубахи, вышитыя' 
красною бумагою: по воротнику, иа груди около пазухи, на рукавахъ, а ино
гда и на спинѣ, и покупной очкуръ изъ цвѣтнаго шнурка или тесьмы. 
Болѣе зажиточные имѣштъ особые праздничные кафтаны пзъ синяго сукна 
м и  изъ китайки (нанки).

Мужчины, кромѣ стариковъ, стригутъ волосы и брѣютъ бороду. Казаки, 
т. с. верховые разсылыше, и иѣкоторые мальчики, Херсонскаго уѣзда, Кал ян
ской волости, носятъ запорожскій оселедецъ, т. е. длинный клокъ волосъ на 
правомъ вискѣ. Малороссіянкп носятъ длинную рубаху, иногда въ верхней 
части довольно тонкую, съ широкими рукавами, около кисти стянутыми, шер
стяную толстую обертку, называемую дергою, которая на крестцѣ ' подвязы
вается ноясомъ, шерстяной же’передникъ, называемый^запаскою, или исподницу 
нзъ пестряди; сверху надѣваютъ ситцевую или нанковую юбку или корсетъ 
(тоже что юбка, но безъ рукавовъ), головной очипокъ (чепецъ и платокъ). 
Сверхъ юбки носятъ короткую свиту, называемую халатомъ; на ногахъ имѣютъ 
сапоги, а въ лѣтнее время черевяки (башмаки) или ходятъ босыми. Женщи
ны носятъ на шеѣ, сверхъ рубашки, большіе кресты, a молодіщы и дѣвушки, 
сверхъ того, монисты съ дукатчиками (медальонами, монетами или образками), 
которые бываютъ костяные, стекляные, мѣдные, а иногда серебряные и зо
лотые. Дѣвушки заплетаютъ волосы въ одну косу, въ которую на концѣ впле- 
таютъ ленту; по праздпикамъ навязываютъ вокругъ головы нѣсколько раз- 
ноцвѣтныхъ строчекъ (лентъ), разстилающцхся концами вмѣстѣ съ косою на 
спиііѣ, и украшаютъ голову цвѣтами; нѣкоторыя заплетаютъ волосы въ двѣ 
косы и обвертываютъ ихъ вокругъ головы; но этотъ, довольно красивый 
уборъ, почему-то выходитъ изъ употребленія— мода проникаетъ и въ де
ревни. Съ нѣкотораго времени дѣвушки-щеголихи стали покрывать голову шел- 
ковымъ платочкомъ, сложешшмъ въ видѣ косынки, подвязывая концы подъ 
подбородкомъ. Этотъ некрасивый нарядъ, по видимому; весьма ихъ занимаетъ, 
возбуждаетъ зависть въ другихъ и постепенно распространяется.

Вблизи городовъ одежда крестьянъ походить на мѣщанскую. Женщины



носятъ на гояовѣ платокъ по чепцу. Дѣвушки обвязываютъ сложенный платой, 
вокругъ головы въ  видѣ широкаго обруча, оставляя вверху волосы откры
тыми, и выпуская косу на спину. Молодицы и дѣвушки повсюду любятъ но* 
снть кольца, серьги и монисты.

Въ Херсонской губерніи, въ  различныхъ ея мѣстностяхъ, крестьяне упо
требляютъ различное топливо, но рѣдко когда исключительно какое-либо одно; 
такъ въ Ананьевскомъ уѣздѣ среднее семейство употребляютъ въ годъ 2 куб. 
саж. кирпича (кизяка), 2  саж. соломы и 1 саж. хмыза, гнилаго валежника, по- 
лучаемаго изъ казенныхъ лѣсовъ по 1 р. сер. за сажень. Въ Херсонскомъ 
уѣздѣ тоже семейство издерживаетъ В сажени кирпича и 2 соломы, а въ 
при-Днѣстровскихъ селеніяхъ, Тираспольскаго и Одесскаго уѣздовъ, солома и 
кирпичъ замѣняются сухими вѣтвями и виноградною лозою, получаемыми отъ 
садовъ, и камышомъ.

Вообще отопленіе производится преимущественно навознымъ кирпичемъ— 
кизякомъ; не имѣющіе достаточно своего скота собираютъ пометъ на выго- 
нахъ и по улицамъ деревень; на отопленіе избы нужно въ  годъ, по показанію 
крестьянъ, 3 саж. кирпича кизяка, для чего нужно собрать пометъ отъ 10 
до 2 0  штукъ рогатаго скота или отъ ВО до 50 штукъ овецъ. Сажень луч- 
шаго овечьяго кизяка стоитъ отъ 1 р. 43  к. с. до 2 р. 40  к., а въ го
родахъ 10  р. с. Кирпичъ иногда замѣняется соломою, которой выходить въ 
годъ до 5 саж.; цѣнность одной сажени около 86  к. сер. Наконецъ, отопле- 
ніе еще производится хворостомъ изъ старыхъ заборовъ и бурьяномъ— ку- 
раемъ. Курай выростаетъ во второй половинѣ лѣта, и къ  осени густо по- 
крываетъ жнивы и отавы, большими, на одномъ стеблѣ стоящими кустами; 
когда онъ высыхаетъ, то легко сбивается граблями, даже сламывается вѣт- 
тромъ и наносится большими кучами въ балки; его не только употребляютъ 
на топливо, но, при педостаткѣ корма, крестьяне запасаютъ его для про- 
кормленія скота. Поставить скирду бурьяна въ  степи, въ 10  саж. длиною 
въ 21 шириною и до 7 арш. вышиною, обходится отъ 1 2  до 15  р. с., т.
е. отъ 1 9  до 2 4  к. сер. за сажень; принимая въ  соображеиіе стоимость пе
ревозки въ короткіе осепніе дни, часто въ ненастье, стоимость его значи
тельно возвышается. Вообще же отопленіе избы обходится въ течепіи года 
отъ 3 р. 50  к. до 6 р. 30 к. с.

Избы освѣщаются бараньимъ саломъ, которое кладутъ въ  кагапецъ (осо- 
баго рода плошка), или сальными свѣчами, которыя впрочемъ болѣе употреб
ляются въ  пригородпыхъ слободахъ и у зажиточныхъ крестьянъ. По показа- 
нію крестьянъ, въ  годъ потребно для одной избы отъ 1 до И  пуд. сала, 
т. в. отъ 3 до 4  р. 50  к. сер. или среднимъ числомъ 3 р. 50 к. сер.

Гораздо труднѣе опредѣлить издержки крестьянъ на продовольствіе ихъ 
в одежду.



Среднее семейство можно считать въ  5 или 6 душъ, изъ коихъ 3 д у ш  
мужескаго пола. Полагая, на основаніи статистическихъ опредѣяеній, что для 
продовольствія одной души мужескаго пода нужно въ годъ 2 J четверти 
хлѣба, а для женщины 2 четверти, находпмъ, что для всего семейства нужно 
въ годъ 11^ четвертей. Сложный цѣны за посдѣднея десятилѣтіе на рын- 
кахъ, удаленныхъ отъ Одессы на 10 0  верстъ и болѣе, дали среднюю цѣну 
четверти муки 3 р. 15^ к. сер., сдѣдовательно годовая издержка семейства 
на хлѣбъ опредѣлится въ 36 р. 2 8 і  к. с. Употребление же водки въ краѣ, по 
свѣдѣніямъ, собраннымъ коммисіею для уравнешя податей и сборовъ, состав
ляетъ на одну ревизскую душу въ годъ на 3 р. сер., т. е. на семейство 
до 7 руб. 50 коп. сер. (*)

2 )  Молдаване и Валахи.
Молдаване живутъ здѣсь въ болыпемъ чисдѣ противъ Валаховъ. Они из

давна переселились сюда изъ-за Днѣстра, пока русской границей не сдѣлался 
въ началѣ нынѣшняго столѣтія Дунай. Въ настоящее время они занимаютъ 
преимущественно села Херсонскаго поселенія, Бобринецкаго и частьюАлексан- 
дрійскаго уѣздовъ, и государственныхъ имуществъ Тираспольскаго и Анань- 
евскаго округовъ. Въ послѣднихъ мѣстахъ они еще жили, подъ владыче- 
ствомъ Турокъ и Ерымцевъ, вмѣстѣ съ удалившимися сюда малороссіянами изъ 
западной Украйны и Новой Сербіи.

Складъ молдаванина во многомъ напоминаетъ мадороссійскій типъ. Онъ 
такъ же рослъ, силенъ, также способенъ къ тяжелому труду, почти также 
лѣнивъ и медленъ въ движеніяхъ. Черты лица довольно красивы и носятъ 
характеръ южнаго типа.

Долгое, многовѣковое вліяніе иноземнаго ига отразилось п на характерѣ 
молдаванина. Онъ апатиченъ ко всѣмъ общественнымъ интересамъ, лѣнпвъ; 
энергія угасла въ его страстяхъ и въ умственной дѣятедьности, а если и 
являются по временамъ порывы страсти, то весьма непродолжительно, какъ 
вспышки. Самый умъ его какъ бы погруженъ въ дремоту, хотя присутствія

(*) При найм* рабочихъ, обыкновенно опредѣляютъ: съ хозяйскими илі на своихъ 
харчахъ должны нанимающіеся работать; разница въ поденной платѣ составляетъ въ 
этомъ случаѣ іі к. сер., причемъ водка здѣсь не считается; по этому расчету стои
мость продовольствія, какъ работника, такъ и работницы, составляетъ въ годъ сумму въ 
iS  р. 25 к сер.; считая въ средней семьЪ половину членовъ такихъ, на продовольствие 
которыхъ потребно вдвое менѣе, годовое продовольствіе ея обойдется въ 73 р. 43| к, 
Впрочемъ этотъ выводъ, по мпогимъ обстоятельствам  ̂ не можетъ быть принять sa 
основный, но только какъ приближающійся къ действительно! потребности средняго се« 
кейства.



способностей нельзя отвергать: его остроуміе тяжело, замысловато, умъ не 
прямъ, не силенъ, а изворотливъ и скрытенъ, невсегда даже хитеръ, какъ 
явное слѣдствіе всеподавлявшаго ига.

Языкъ свой Молдаване и Валахи въ Херсонской губерніи сохранили до 
сихъ поръ. Онъ есть смѣеь славянскихъ словъ съ латинскими и итальян
скими; самая азбука была принята ими славянская, а теперь замѣняется рус
скою. Молдаване знаютъ русскій п малороссіЯскій языки, но только по необ
ходимости; менѣе всего они чуждаются малороссіянъ, такъ что между ними 
слуачются иногда брачные союзы, хотя и рѣдко.

Въ характерѣ Молдаванъ заиѣтна еще какая-то дикость и склонность къ 
предразсудкамъ и суевѣрію. Они покорны, по привычкѣ повиноваться, но скрыт
ны, скупы и склонны къ пьянству, въ особенности Тираспольскіе крестьяне, 
имѣя собственные виноградники, осенью, во время нриготовленія вина, почти 
ежедневно напиваются. Хлѣбопашествомъ они занимаются небрежно и пред- 
почитаютъ ему занятія въ садахъ и вииоградникахъ, какъ легчайшія, и при- 
томъ болѣе доставляющія выгодъ. Лѣиость есть отличительная черта ихъ ха
рактера; въ этомъ легко убѣдиться, наблюдая образъ жизни Молдаванъ по окон- 
чапіп важнѣйшихъ работъ. Всѣ домашнія занятія возложены у нихъ на жен
щинъ, которыя вообще весьма трудолюбивы. Хозяшіъ, если можно, сидитъ до
ма, въ совершенной праздности. Ежели въ праздничный день кто-либо изъ се
мейства отправляется въ церковь, то хозяинъ считаетъ себя вправѣ ос
таться дома, полагая, что эта религіозная потребность достаточно удовлетво
ряется присутствіемъ въ церкви одного изъ членовъ семейства. Не смотря 
на такое равнодушіе къ  церкви, всѣ праздники молдаванами строго соблюдают
ся, т. е. въ эти дни они не работаютъ. Молдаванинъ радъ случаю принять 
гостя в ъ  своемъ домѣ или самому провести время въ гостяхъ; какъ мужчи
ны, такъ и женщины любятъ крѣпкіе напитки, которые составляютъ необ
ходимую принадлежность ихъ стола, но большею частію какъ средство къ 
поддержанію веселости; подъ вліяніемъ напитка, молдаванинъ изъ неповорот- 
ливаго дѣлается живымъ и веселымъ, a болѣе всего онъ выказываетъ лов
кость въ  танцахъ. На восшгганіе дѣтей онъ не обраіцаетъ вииманія.— Опрят
ность и чистота въ  жилищахъ молдаванъ можетъ служить примѣромъ не од
нимъ русскимъ крестьянамъ. Лучшая черта ихъ характера есть человѣколю- 
біе, готовность помогать своимъ бѣднымъ собратьямъ и не допускать, чтобы 
кто-нибудь изъ нихъ ходилъ по міру,— оттого между ними и нѣтъ нищихъ.

Молдаване приготовляютъ также свѣжую пищу каждое утро и вечеръ. На- 
родныя ихъ блюда суть: мамалыга изъ кукурузной муки, тоже, чті> русская 
саламата и малороссійская лемишка, приготовляемая изъ ржаной и гречневой 
муки; голубцы, приготовляемые изъ говяжьяго или бараньяго фарша, съ ри-



сомъ или просѣяннымъ пшеномъ, завернутаго въ виноградный или капустный 
листокъ; отваренная въ водѣ фасвль, супъ и:;ь чечевицы, съ говядиною или 
бараниною, плацинты или лепешки, приготовляв :ыя изъ прѣснаго шненичнаго 
тѣста, съ начшкою изъ тыквы пли творога, на коровьемъ маслѣ. Молдаване 
также любятъ борщъ. Тираспольскіе крестьяне, имѣя богатые огороды, упо
требляютъ всякаго рода зелень и вообще живутъ въ  изобллія. Пьютъ также 
бузу, приготовляемую изъ кукурузной или просяной муки. Въ Тираспольскомъ 
округѣ почти въ каждомъ селеніи есть по нѣскольку бузней или лавочекъ, 
для продажи этого напитка.

Молдаване, вмѣсто свитъ и армяковъ, носятъ: молодые—короткіе еюртукн, 
а пожилые— немарки, преимущественно синяго цвѣта. Лѣтоаъ зажиточные но - 
еятъ полушелковые халаты. Въ одеждѣ женщинъ замѣтно болѣе сходства съ 
тѣмъ уборомъ, который носятъ Русскія мѣщанки или крестьянки, нежели съ 
одеждою малороссіянокъ; на головѣ же онѣ носятъ красную суконную или іго- 
дубархатную шапочку, въ  родѣ ермолки, а сверху нафраму.

Ё в р  е и г

Евреи поселились въ степяхъ нынѣшняго Новороссійскаго края еще за
долго до того времени, какъ онъ получилъ свое настоящее названіе. Не сяо- 
тря на то, что степи были тогда попршцемъ враждовавшпхъ между собою ко- 
чевыхъ народовъ, a впослѣдствіи въ различныхъ мѣстностяхъ появились укрѣп- 
ленные лагери Запорожскаго войска и гайдамаковъ, неразъ налетавшихъ на 
поля западной Украйны и въ  пылу, мщенія истреблявшихъ на своемъ пути 
Евреевъ, не смотря на извѣстную неспособность этого племени къ боевой жизни, 
Евреи издавна жили въ степяхъ, и именно въ Запорожьѣ. Здѣсь они занима
лись торговлею, имѣли свои дома и лавки, вели торговлю съКрымомъ и ве- 
рѣдко были откупщиками у хановъ Крымскихъ. Уже о р а  рѣішшость Евреевъ 
поселиться въ  средѣ этихъ буйныхъ племенъ, ради промышленныхъ цѣлей, 
ясно указываетъ ихъ экономическое значевіе въ составѣ населенія. Въ про
шедшее царствованіе, въ видахъ доставлепія арміи, дѣйствовавшей противъ 
Турціи, болѣе средствъ къ снабженію продовольствіемъ, указомъ 16 ноября 
1829  года разрѣшено Евреямъ водворяться на жительство въ нынѣшней Хер
сонской губерніи.

Типъ Евреевъ до того извѣстенъ па всемъ земномъ шарѣ, что занимать
ся описаніемъ его было бы безполезно. Здѣсь скажемъ только о тѣхъ сто- 
ронахъ характера этого племени, которыя выказываются въ частной и обще
ственной жизни его, въ отношеніи къ прочимъ элементамъ, слагающимъ йа- 
ееленіе губерніи.



Исключительное и главнѣйшее занятіе Евреевъ Херсонской губерніи и Одес
скаго градоначальства есть торговля, хотя,, по оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, но 
правамъ гражданскимъ они и подраздѣляются на торговое, ремесленное и 
земледѣльческое сословія.

Еврей дѣлается ремесленникомъ или земледѣльцемъ только по неволѣ, т.е. 
когда эти занятія представляютъ ему единственное средство къ существованію, 
за неимѣніемъ какихъ бы то ни было торговыхъ оборотовъ; въ противномъ 
случаѣ всякое неторговое занятіе, всякій прямой производительный трудъ 
внушаетъ ему антипатію. Предпріимчивос-ть Евреевъ до того велика, что они 
сами создаютъ обстоятельства, которыя могли бы имъ дать возможность за
работать копѣйку, если ихъ настоящее положеніе неудовлетворительно. От
того Евреи изыскиваютъ всѣ средства, чтобы стать между потребителями и 
производителями если въ  этомъ дѣйствительно нуждается край, то они ока- 
зываютъ ему огромную услугу; если же эти отношенія уже организованы удо
влетворительно или могутъ установиться безъ посторонняго вмѣшательства, 
они получаютъ значеніе людей, пріискивающихъ всѣ способы, чтобы жить на 
счетъ массы населенія, нарушая взаимно-выгодныя условія труда и потребле- 
нія. Отъ этихъ-то условій и зависитъ положительное или отрицательное влія- 
ніе еврейскаго племени, въ экономическомъ отношеніи, смотря по тому, какія 
данныя въ  нравственномъ отношеніи представляетъ масса населенія, среди ко
торой они живутъ, и въ  какой степени благопріятствуетъ имъ законодатель
ство края и самыя мѣстныя условія. Поэтому Евреи въ Англін не то, что 
Евреи в ъ  Пталіи; значеніе Евреевъ въ Германіи и Фраиціи не можетъ быть 
тоже, какое они имѣютъ у насъ въ Россіи; эта разница замѣтна даже при 
сравненіи нѣсколькихъ сосѣднихъ губерній. Во нзбѣжаніе односторонняя или 
пристрастнаго взгляда на значеніе Евреевъ, мы ограничиваемся по возможно
сти полнымъ перечнемъ извѣстныхъ намъ фактовъ, предоставляя самимъ чя- 
тателямъ вывести заключеніе, тѣмъ болѣе, что ихъ экономическое вліяніе не
возможно выразить цифрами (*).

Мы сказали, что главнѣйшее, почти исключительное занятіе Евреевъ есть 
торговля; посмотримъ, какое значеніе она имѣетъ для нихъ и па какихъ 
основаніяхъ она производится.

(*) Описаніе иравовъ какого бы іл  было племени, вызывая сочувствіе или осужденіе 
соплеменниковъ, должно представлять не только свѣтлыя, но и тсмиыя стороны его су- 
ществованія, потому что истинный патріотъ долженъ прежде всего позаботиться объ ис- 
коренекіи тѣхъ началъ, которыя ни въ какомъ ' случаѣ не могутъ составить ч ееті его 
націи. Между тѣмъ стоить только заговорить о Евреяхъ, и особенно объ экономическомъ 
значеніи вхъ существовав!«, относительно прочаго населенія, какъ самая ожесточенная, 
не знающая границъ, поленика сидится вамъ нерѣдко доказать, что это противно об*



Едва Еврей-ребенокъ начинаете мыслить, какъ родители начинаютъ уже 
пріучать его къ  торговлѣ, даютъ ему мелкую монету, учатъ его, какъ упо
требить эти деньги и строго слѣдятъ затѣмъ, чтобы оні. непремѣнно увели- 
чилъ этотъ капиталъ. Между безграмотными Евреями въ этомъ и заключается 
все восшгганіе и образованіе дѣтей. Какъ только ребенокъ подростаетъ до 
того, что самъ уже можетъ что-либо пріобрѣсть, родители даютъ ему все 
нужное не иначе, какъ въ  долгъ, въ ссуду, на извѣстное время, за извѣет-. 
ные проценты. Мальчикъ, достигшій 16  лѣтъ, вполнѣ посвященъ уже въ тай. 
ны многосторонней торговой промышленности, пріученъ къ извѣстному труду, 
и можетъ быть на этомъ поприщѣ вполнѣ самостоятельнымъ дѣятелемъ. Пе
реходя отъ копѣекъ къ рублю и къ десяткамъ рублей, онъ изучаете длин
ный рядъ тѣхъ мелкихъ оборотовъ, которые именно и создаютъ капиталы 
изъ ничего и которые практически знакомятъ Евреевъ со всѣмъ механизмомъ 
общественной жизни массы населенія. Трудно сказать, что болѣе развивается 
въ Евреяхъ вслѣдствіе такого воспитанія: страсть-ли къ деньгамъ, или къ 
спекуляціямъ, которымъ первыя служатъ только средствомъ? Подвергая пси
хологическому анализу этотъ вопросъ, по нашему мнѣнію, перевѣсъ остается 
въ пользу спекуляцій. Въ этомъ-то и заключается та особенность торговой 
дѣятельности Евреевъ, что они бросаются на всѣ спекуляціи, какъ бы они 
ни были разнообразны и почти никогда не ограничиваются однимъ родомъ тор
говли, какъ это бываетъ между великорусскими торго вцаши, такъ что если 
Еврей въ даішомъ случаѣ занимается одними торговыми оборотами, а не дру
гими, то это только значить, что размѣры его капитала въ настоящее время 
не позволяютъ другаго предпріятія.

Евреи поняли свое зпачепіе и хорошо знаютъ, что общія ихъ выгоды тре- 
буютъ единства и взаимной помощи другъ другу. Въ Херсонской губерніи нѣтъ 
такихъ значительныхъ скопленій Евреевъ, какъ въ нѣкоторыхъ городахъ и 
мѣстечкахъ западной Украйны, гдѣ средства господствующаго населенія не 
могутъ вполнѣ обезпечить ихъ существованія; здѣсь, за исключеніемъ Евре- 
евъ-колоиистовъ и вновь переселившихся, положеніе Евреевъ блестящее. Тѣмъ 
не менѣе, для доставленія средствъ безкапитальнымъ своимъ сЛтчичамъ, въ 
городахъ и въ болѣе торговыхъ мѣстечкахъ существуютъ такъ называемые

щимъ человЪческивъ началамъ и вопросу придаютъ такой оборотъ, какъ-будто пишутъ 
противъ Евреевъ, посягаютъ на нхъ человѣчность, и пр. Я говорю здѣсь о Евреяхъ, точ
но также, какъ о Малороссіянахъ, Молдаванахъ и пр. и говорю о тѣгь даііныхъ, вото- 
рыя представляетъ #то племя, говорю о томъ мЬстѣ, которое оно занимаетъ въ обще
ственной жвзни края. Поэтому, повторяю, что я смотрю на Евреевъ, какъ ж іа  всякое 
другое племя, входящее въ составъ человечества, столь склоннаго даже свор іорвще 
гастикты  обращать въ отрицательную сторону, когда обстоятельства тому содѣнствуюіъ.



еврейекіе банки, прежде содержавшіеся богатыми Евреями, въ рукахъ 
которыхъ была мѣстная торговля, a впослѣдствіи, узнавъ выгоду ихъ, стали 
открывать подобные банки и не Евреи, а чиновники, вдовы ихъ и разночин
цы, обладающее иногда нѣекольшши сотнями лишнихъ рублей.

•Банки эти учреждаются безъ всякаго правительственнаго разрѣшенія, но 
польза ихъ несомнѣнна. Основаніе ихъ, главнѣйше, бываетъ слѣдующее: вы
дача производится за поручительствомъ кого-либо изъ Евреевъ-торговцевъ, а 
если занииающій былъ исправнымъ плателыцикомъ въ прежнее время, то и 
безъ поручительства, за вычетомъ 10  или болѣе процентовъ, смотря по ве
л и ч и й  капитала (чѣмъ меньше капиталъ, тѣмъ проценты болѣе; бываете впро
чемъ ■ уступка, еели зашдающій имѣетъ кредитъ), и потомъ ежемѣсячпо вы
плачивается десятая часть капитала съ 1 0 ° на него. Это— самый выгодный за- 
емъ. Но бываютъ и менѣе выгодиыя условія, напр, такія, что капиталъ упла
чивается еженедѣльно, по частямъ, съ причитающимися на него процентами. 
Существованіе этихъ банковъ прямо показываетъ, съ одной стороны, промыш
ленную дѣятельность Евреевъ, съ другой—возможность большаго заработка 
въ  враѣ.

Еврей, имѣющій деньги и желающій сдѣлать покупку, изыскиваетъ всѣ 
средства, чтобы избѣгнуть прямаго платежа монетою, точным, иредставителемъ 
цѣнности, а старается пріобрѣсть желаемую вещь въ обмѣиъ на свой товаръ. 
Это относится, конечно, до мелкихъ торговцев^, а не большихъ капитали- 
стовъ, оборотъ которыхъ прннимаетъ другой видъ. Этотъ расчета бываетъ 
почти всегда вѣренъ, потому что Еврей, имѣя дѣло съ простолюдшгомъ, все
гда съумѣетъ этимъ способомъ купить товаръ дешевле, чѣмъ за деньги; этотъ 
торговый способъ извѣетенъ здѣсь подъ именемъ гаидлевапіл.

Торговая предусмотрительность Евреевъ изумительна; они предугадываютъ 
торговые запросы и нужду потребителей часто прежде, чѣмъ эти сами ее со- 
знаютъ, a всѣ правительственныя распоряженія знаютъ прежде, чѣмъ кто-либо 
другой, въ  особенности съ тѣхъ  поръ, какъ имъ дозволено жить въ столи- 
цахъ. Стоитъ посіотрѣть на улицы городовъ, п мѣстечекъ въ  дни шабаша и 
вы увидите эти черныя фигуры, въ длинныхъ балахопахъ, расхаживающія, въ 
мохнатыхъ ш апкахъ, цѣлыми рядами, взадъ и впередъ, и съ пеоСыкповенною 
живостью и энергіею оглашающпхъ воздухъ рѣзкими гортанными звуками, 
между которыми слышится постоянно только одно понятное для васъ слово— 
керберцъ (цѣлковый). Въ этихъ бесѣдахъ дѣлаются между ними стачки, об
суживаются различпаго рода коммерческія предположеиія, излагаются свои со- 
ображенія относительно будущихъ оборотовъ, a наиболѣе предпріимчивые изъ 
нихъ тотчасъ же пытаются провѣрить эти предположенія на опытѣ. Они имѣ- 
ютъ свои почты, вслѣдствіе постоянныхъ торговыхъ сообщешй; они все



знаютъ,—знаютъ всѣ правительственный распоряженія прежде, чѣмъ получаютъ 
ихъ мѣстныя управленія, а узнавъ, тотчасъ же обсуживаютъ—нельзя-ли из
влечь какую-либо пользу изъ этого, и въ  случаѣ надобности дружно помо- 
гаютъ другъ другу. Эти шабаши имѣютъ огромное значеніе для нихъ: хотя 
въ это время они не могутъ ни работать, ни торговать, но, обмѣниваясь но
востями и предположеніями, каждый Еврей пріобрѣтаетъ свѣдѣнія п предусмо
трительность цѣлаго общества своего.

Такъ какъ въ массѣ Евреевъ все-таки несравненно болѣе такихъ, ко
торые, по своимъ капиталамъ, должны находиться въ непосредственныхъ 
сношеніяхъ съ земледѣльдами— главными производителями края, то все вни- 
маніе ихъ обращено на то, чтобы стать въ тѣ сн ш  сношенія съ нишг ц 
удобнѣе пользоваться ихъ простодушіемъ и лѣностыю. Съ помощью капита
ловъ, Евреи захватываютъ въ ■свои руки промышленность тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
они поселились, такъ что въ угоду имъ и базары не назначаются въ субботы, 
чѣмъ лучше всего выражается ихъ фактическое господство.

Однимъ изъ самыхъ сильныхъ, могучихъ средствъ закабалить крестьянъ, 
какъ мы видѣли, служитъ продажа вина. Дѣятельность ихъ на этомъ попрпщѣ 
была такъ велика, что правилами, Высочайше утвержденными въ 1 8 4 5  году 
15 августа, Евреямъ всѣхъ состояній, во всѣхъ селеніяхъ, деревняхъ, ху- 
торахъ и населепныхъ земляхъ, сочли необходимымъ запретить: 1 )  жить въ 
шинкахъ, харчевняхъ, корчмахъ и вездѣ въ домахъ, гдѣ производится рас
пивочная продажа, внѣ городовъ и мѣстечекъ; 2)  заниматься сампмъ или 
чрезъ подставпыхъ людей распивочною продажею хлѣбнаго вина, спирта, во- 
докъ, наливокъ, пива и меда и быть подвальными; 3 )  разносить или раз
возить эти напитки по селеніямъ, полямъ и дорогамъ, для распивочной про
дажи, обмѣна или угощенья.

Такимъ образомъ для ихъ дѣятельности предоставлены были только 
города и мѣстечки, куда сами крестьяне являются изъ деревень, по различ- 
нымъ надобностямъ. Въ Херсонской же губерніи, въ военномъ поселеніи, 
запрещено было Евреямъ жить или являться для торговыхъ дѣлъ во всѣ 
города и села, sa исключеніемъ г. Елисаветграда; съ преобразованіемъ же 
этого поселепія въ Херсонское отмѣнены были и дѣйствовавшія здѣсь мѣстныя 
законоположепія относительно Евреевъ.

Но надзоръ за соблюденіемъ всѣхъ этихъ постановленій лежитъ на обязан
ности земской полиціи, которая въ Херсопской губерніп, при обширности ста- 
новъ, не имѣетъ средствъ услѣдить за этимъ, даже при пдеальномъ без- 
корыстіи чиновниковъ. Кромѣ того Евреи имѣютъ столько законныхъ пред- 
логовъ нарушать эти постановленія,, что на практпкѣ они оказываются без- 
сильныни.



Е е  говоря yæe о помѣщикахъ, которые имѣютъ возможность допустить 
Евреевъ въ  деревни, для водворенія ихъ на жительство, какъ земледѣльдев ъ, 
какъ повѣренныхъ по свопмъ коммерческим! дѣламъ, нокупщиковъ, арен- 
даторовъ и пр., но даже въ селахъ государственныхъ имуществъ и въ Хер
сонскомъ поселеніи трудно избѣжать ихъ присутствія, потому что здѣсь су- 
ществуютъ различнаго рода оброчныя статьи и содержатся почты, которыя 
остаются на торгахъ чаще всего за Евреями. Никто не въ  состояніи дать 
такихъ денегъ, какъ Евреи, если они захотятъ имѣть въ  своихъ рукахъ 
какую-либо оброчную статью, потому что они этимъ главнѣйше покупаютъ 
право жительства въ  томъ мѣстѣ, гдѣ шіъ это запрещено.

Какпмъ бы способомъ Еврей ни поселился между крестьянами, онъ имѣетъ 
много средствъ извлекать изъ нихъ выгоды, и помимо водочной продажи 
онъ ссужаетъ ихъ чѣмъ можетъ, самъ высматриваете нужду каждаго и на- 
вязываетъ свои услуги,а потомъ, постепенно, съ необыкновенною расчетливостью 
пріобрѣтаетъ права не только на ихъ собственность, но даже на ихъ труды, 
если не чѣмъ больше взять. Можно положительно сказать, что тамъ только 
крестьяне живутъ привольно, гдѣ нѣтъ Евреевъ. Вообще никто не можетъ 
пріобрѣсть такъ дешево произведенія земледѣльческаго труда и самый трудъ, 
какъ Еврей. Никому такъ дешево не достается хлѣбъ, никому такъ дешево не 
удается нанять подводы, какъ Евреямъ; въ этомъ-то и заключается причина, 
почему въ  Одессѣ продажная дѣна хлѣба ниже, чѣмъ можно бы было ожи
дать, и отчего лица другихъ сословій, также не пользовавшіяся правомъ на 
крѣпостной трудъ, пускаясь на одни и тѣ же нредпріятія, разорялись, тогда 
какъ Евреи обогащались. Эмаііципація, при іш нѣш нихъ экономическихъ усло- 
віяхъ , окончательно утвердить торговую монополію за Евреями, тѣмъ болѣе, 
что крѣпостной трудъ замѣнатся наемиымъ, требующпмъ наличныхъ денегъ, 
которыхъ у нынѣхннихъ землевладѣльцевъ бЬлыпею частью иѣтъ въ доста- 
точномъ размѣрѣ.

Эти обстоятельства поставятъ въ  зависимость отъ Евреевъ, какъ землевла- 
дѣльцевъ, такъ и земледѣльцевъ, вслѣдствіе безкапитальиости и разныхъ сла
бостей тѣхъ и другихъ; однимъ словомъ, Евреи будутъ посредниками между зем
лею и трудомъ,сдѣлаются не обходимымъ условіемъ существованія края. Безъ нре- 
увеличенія можно сказать, что Еврей, -поселившійся въ  деревнѣ и имѣющій до 1 0 
р. с. на ревизскую душу, въ  немногіе годы сдѣлается властелипомь деревни, на 
правахъ несравненно болѣе прочныхъ, чѣмъ ныпѣшніе помѣщики, и притомъ 
крестьяне будутъ ему работать не три, а шесть дней въ недѣлю. Очень мо
ж етъ быть, что чрезъ это на нѣкоторое время удешевятся земледѣльческія 
произведенія, но при этомъ представляется другой вопросъ: такое искуственное 
пониженіе цѣны не поведетъ-ли къ разоренію рабочего класса? Надо помнить



что Малороссъ лривязанъ къ земледѣлію и жилищу только пока не обнищаетъ, 
п что въ степяхъ и безъ того осѣдлость его не имѣетъ большой давности 
и не такъ сильна, какъ на Украйнѣ; наконецъ, что степи представляютъ всѣ 
удобства для разгула. « / олому розбш не страшеті» Притомъ найдугся-ли 
средства вновь прикрѣпить къ собственной землѣ простолюдина, разъ ото- 
рваннаго отъ земледѣлія, отъ своего жилища, вслѣдствіе разоренія, конечно 
добровольного, но неизбѣжнаго, прп слабости его характера и умственною 
младенчествѣ сравнительно съ бойкой сметливостью и настойчивостью Евреевъ. 
Предоставить-ли этотъ антагонпзмъ его естественному развитію или необхо
димо употребить правительственную власть для устраненія вреднаго вліянія 
одного элемента населенія на другой? Можетъ-ли народъ, при его настоящ ем  
положенін, противопоставить оппозицію изъ своихъ нравственныхъ началъ, 
подобную той, которою парализируется вредное вліяніе Евреевъ въ Германіи 
п другихъ просвѣщенныхъ странахъ? Имѣетъ-лп правительство вѣрныя средства 
содѣйствовать развитію этихъ началъ, если они слабы? Можетъ-ли это развитіе идти 
въ уровень съ обстоятельствами, обусловливающими зависимость благосостоянія 
простолюдина отъ особой касты подданныхъ? Согласно-ли будетъ съ общими чело- 
вѣческими началами ограниченіе правъ и свободы дѣйствій одного изъ элемен
товъ, входящихъ въ составъ государства, особое, исключительное направленіе 
котораго ставитъ въ невыгодное положеніе главную массу наееленія? Мо
жетъ-ли имѣть положительное экономическое значеніе эта отрицательная мѣра? 
Представляется-ли возможность привести въ исполненіе подобныя постано
вления и не поведетъ ли несоблюдение ихъ только къ бблыпему обремененію 
земледѣльца, который долженъ будетъ приплачивать еще Евреямъ за рискъ 
съ ихъ стороны? Вотъ вопросы, рѣшеніе которыхъ покажетъ, въ какой сте
пени возможно возстановить то равновѣсіе между разнородными элементами, 
которые даютъ единство и силу каждому государству.

L’union fa it la force! Къ выполненію этой задачи должны быть направ
лены всѣ усилія правительственныя и общественный. Разсмотримъ, въ чемъ 
именно заключаются причины, препятствующія этому единству.

Главная масса населенія— украинцы отличались издавна своею терпимостью, 
относительно какъ вѣры, такъ и народности, если только чужеземцы вхо
дили къ нимъ мирными гражданами, а не угнетателями. Такимъ обра
зомъ на ихъ землѣ пмѣли пріютъ великорусскіе раскольники, въ городахъ 
жили ІІѢмцы, и даже въ самомъ Запорожьѣ, между ревнителями Христа, Евреи • 
имѣли пріютъ и возможность вести торгъ. Такъ переселились въ Украйву изъ 
Литвы и Польши цѣлые сонмы Евреевъ, a впослѣдствіи польскія: правительство 
и дворянство сдѣлали ихъ своимъ орудіемъ для извлеченія доходовъ изъ страны, 
и даже во время уніи отдали имъ на откупъ всѣ храмы православные. Украи-



недъ привыкъ видѣть в ъ  Евреѣ посредника самаго изобрѣтательнаго, безжалостна- 
го въ  тѣхъ угнетеніяхъ, которыми Польша хотѣла уничтожить его родину. Слѣ- 
довательно съ этой стороны, при настоящей степени образованія, нельзя ожи
дать иниціативы тѣмъ болѣе, что отношенія эти создались вѣками и могутъ
быть уничтожены тоже только в ікам и, когда образованіе избавитъ ихъ отъ
необходимости тѣхъ сношеній, которыя ставятъ ихъ въ  настоящее время въ 
экономическую зависимость отъ Евреевъ.

Евреи, вслѣдствіе вѣковыхъ историческихъ причинъ, сохранили свою от
чужденность отъ той среды, въ которой живутъ, вполнѣ сознали свою силу 
и крѣпко держатся правила— не сливаться съ массою населенія. Это правило 
сдѣлалось принципом! ихъ бытія и всякое малѣйшее отклонепіе въ ихъ до
машней жизни, показывающее проявленіе образованности, до сихъ поръ еще 
считается бблынею частью изъ нихъ религіознымъ отступничеством!, сту
пенью къ  тому, чтобы изчезнуть въ  общей массѣ человѣчества. Болѣе всего 
препятствуют! благодѣтельному вліянію просвѣщенія ихъ раввины, живущіе
въ Кіевской h Подольской губерніяхъ, пользующіеся между своими единовѣр- 
цами огромною властью и авторитетомъ, на которыхъ масса Евреевъ смотритъ 
почти какъ на пророковъ и значеніе которыхъ основано единственно на не- 
вѣжествѣ этой массы ( і ) .  Такъ какъ здѣшніе Евреи большею частью выход
цы изъ западной Украйны, то они сохранили какое-то безсознательное ува- 
женіе къ мѣстамъ, откуда вышли. Только Одесса и за нею Херсонъ пред
ставляютъ совершенно ипыя явленія. Здѣсь встрѣчаются между Евреями не 
только отдѣльпыя лица, но цѣлыя общества, которыя можно назвать вполнѣ 
просвѣщенными; они сознаютъ нелѣпость фанатизма своихъ собратьевъ, живутъ 
по европейски и силятся распространить образованіе. По всѣ эти усилія до 
сихъ поръ недѣйствительны и относятся только къ той части Евреевъ, ко
торая занимается торговыми дѣлами въ болѣе обширномъ размѣрѣ, къ ихъ
прикащикамъ и конторщикамъ, а не къ  той массѣ, которая разбросана по 
губерніи, живетъ между народомъ и на счетъ народнаго труда.

Правительство, справедливо сознавая зависимость нравственности народа 
отъ степени его образованности, предположило распространить между Евреями 
полезныя свѣдѣнія, посредствомъ народныхъ школъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ по
степенно очищать религіозныя ихъ убѣжденія отъ суевѣрій и еелѣпостей истол
кователей талмуда (а ) .

(*) Напр, раввпаъ, живущій въ и. Тальномѵ
О  Всѣ релнгіозныя вѣрованія необразованный. Евреевъ заключаются въ п е д а н т е -  

скоиъ выполненіи различныхъ обрядовъ, часто исказившихся до нелѣпости, не т іѣ ю щ т  
нічего общаго съ свояиъ первообразоиъ, всл$дствіе грубое необразованности фанатізма



Въ 1 8 4 0  году были учреждены губернскіе комитеты изъ мѣстныхъ рав- 
виновъ, для обсуждения средствъ и путей къ достиженію этой цѣли, и впо- 
слѣдствін приступлено къ  устройству еврейскихъ училшцъ, для образована 
яолодаго поколѣнія, согласно съ видами правительства и съ собственною поль
зою Евреевъ. Но едва-ли правительство достигаетъ цѣли, учредивъ еврейскія 
училища и тѣмъ самымъ какъ бы отчуждая ихъ и дѣлая разницу между 
ними и прочими подданными. Гораздо раціональнѣе было бы, для достиженія 
сближенія и сліянія различныхъ элементовъ населенія, открыть общія для нихъ 
училища, съ отдѣльныші каѳедравш закона Божія, подобно тому, какъ это су
ществуете въ училищахъ, гдѣ находятся Христіане различныхъ исповѣданій. 
Проведя нѣсколько лѣтъ на одной школьной скамьѣ, молодые люди перестали 
бы смотрѣть другъ па друга сквозь призму предразсудковъ, накопившихся въ 
теченіи вѣковъ, и можно было бы надѣяться, что это обстоятельство послу
жить къ сближенію и общественныхъ ихъ интересовъ.

И такъ открытіе народныхъ школъ, общихъ д лявсѣхъ  жителей губерніи, 
представляется вѣрнѣйшимъ средствомъ для достиженія единства. Различіе ре- 
лигіозныхъ вѣрованій препятствуетъ гражданскому единству только въ госу- 
дарствахъ необразованныхъ. Евреи вполнѣ постигаютъ пользу образованности, 
открывающей имъ еще обшириѣйшее поприще дѣятельности, но поймутъ-ли 
важность ея Украинцы, при настоящихъ условіяхъ ихъ быта?

Евреи обладаютъ еще весьма оильнымъ орудіемъ для экспдуатаціп народа— 
языкомъ, непонятнымъ для посторошшхъ. На базарахъ и ярмаркахъ, даже тамъ» 
гдѣ Евреи составляютъ меньшинство, только и слышится Еврейскій крикъ. 
Здѣсь, въ присутствіи покупщиковъ и продавцевъ, они громогласно заклю
чайте стачки и приводятъ ихъ въ исполненіе (*). Кромѣ того, въ отноше- 
ніяхъ съ Украинцами Евреи дѣйствуютъ за одно, тогда какъ между Малорос
сами мы видимъ совершенное отсутствіе круговой поруки въ ихъ частной 
жизни; стоитъ только крестьянину отбиться кнутомъ отъ  евреевъ, останавли- 
вающихъ его возъ и тащущихъ его товаръ, или наказать ихъ дѣтей, обык
новенно издѣвающихся и ругающихся надъ нимъ (сами Евреи не наказываютъ 
за это своихъ дѣтей) какъ раздается крикъ: гвумсръ, сзывающій всѣхъ при-

i  недобросовестности игь раввиновъ. Однимъ словомъ, для нихъ релігія заключается 
въ букв®, а не въ смысле закона, еще более, чѣмъ это было 1 9  вековъ назадъ.

(*) Въ м. Ново-Вороидевкѣ, па одномъ изъ воскресныхъ базаровъ, будучи свидѣте- 
лещ  этихъ сценъ, въ которыхъ Евреи играли главную роль, ж разговаривая съ стари- 
комъ-креетьяниномъ, мне случилось услышать довольно оригинальное вшѣніе: «Колибъ 
Евреямъ запретыли при народи говорить по жидовски, то они бы такъ не обдували на
шего брата.» Въ самомъ деле, почему Евреи, заменявшів своі родной языкъ испорчён- 
вымъ немецким*, не могутъ усвоить местное варечіе?



сутствующихъ Евреевъ; на дерзкаго нападаютъ, хащутъ его къ  мѣстнымъ 
властям !, и большею частью, кромѣ побоевъ, потраты времени п пропажи 
товаровъ, прихортся ему еще считать за величайшее счастіе, если его отпус
каю т! безъ наказанія.

Мы говорили до сихъ поръ о значеніп Евреевъ относительно зенледѣль- 
ческаго класса людей и старались указать, по возможности, на тѣ вопросы, 
которые заслуживаютъ внпманія, хотя и не могли дать прямаго рѣшенія 
ихъ (*)

Изъ предъидущаго мы заключаемъ, что промышленная дѣятельность Евреевъ 
устремлена къ двумъ главнымъ дѣлямъ— или къ созданію капиталовъ, изъ 
ничего, при самыхъ ничтожныхъ средствахъ, что и есть собственно ганЬлева- 
иіе, или направляется на болѣе выгодное для общественной экономіи прило- 
женіе капиталовъ, на обороты, которые можно уже назвать торговыми. Ког
да Еврей гандлюетъ, онъ живетъ на счетъ чужаго труда, на счетъ чужихъ 
слабостей, и въ общей сложности дѣятельность его вредна для той среды, 
которую онъ избралъ своимъ поприщемъ. Еврей, торговецъ вполнѣ полезное 
лицо въ  составѣ общества, какъ двигатель торговли и какъ конкуррентъ, но 
только до тѣхъ поръ, пока не найдетъ возможности обратить свои занятія въ 
столь заманчивую не для однихъ Евреевъ мопополію. Впрочемъ, Херсонская 
губернія обезпечена отъ развитія въ  ней слишкомъ обширпыхъ и мпогосто- 
роннихъ монополій и большею частью, именно, въ слѣдствіе копкуррепціи ев
реевъ. Такъ въ  Херсонѣ лѣсная торговля находилась въ рукахъ крупных! 
промышленниковъ, которые развозили лѣсъ въ южные города на своихъ су
дахъ и  назначали цѣны совершенно произвольный. Но какъ только явилось 
общество пароходства, мелкіе капиталисты н особенно Евреи стали покупать 
лѣсъ небольшими партіями и доставлять въ Одессу и Николаевъ и такимъ 
образомъ нѣсколько понизили его цѣнность. Подобная конкурренція замѣтна и 
въ  другихъ промышленных! предпріятіяхъ.

Полезная дѣятельность Евреевъ въ краѣ можетъ выразиться количеством! 
капиталовъ, употребляемых! ими собственно на торговлю, а не на обмѣнъ. 
Такъ какъ въ  этой торговлѣ участвуютъ не одни купцы, а также лица, за
писанный въ мѣщане, то опредѣлить числительность этихъ людей весьма труд
но, тѣмъ болѣе, что въ губернш проживаютъ, въ  значительномъ числѣ Ев
реи, записанные в ъ  другихъ губерніяхъ. Одно только можно сказать, что чис-

(*) Мы п ол агает , что правительство скорѣе достигло бы своей цьли уравненіемъ 
правъ Евреевъ во всей Ииперіи. Чрезъ вто уничтожилось бы несоразмѣрное накопленіе 
я »  въ н£которыхъ частяхъ Имиерііг, которое было главною причиною разоренія п ю  
ДОтностеЙ и еще болѣе грозитъ народному благосостоянію въ будущ ею .



ло гандлюющихъ Евреевъ въ  нѣсколько разъ превосходить, число Евреевъ-тор- 
говцевъ.

Вредное вліяніе Евреевъ заключается еще въ перекупкѣ товаровъ, особен
но тѣхъ произведеній, которыя служатъ для народнаго продовольствія, еще до 
ввоза ихъ въ города и мѣстеіки. Конечно, нодобныя операціи дѣлаются и тамъ, 
гдѣ нѣтъ Евреевъ, но далено не такъ искусно. Послѣ минувшей войны эта 
искуственная дороговизна открылась и въ городѣ Одессѣ, въ которой до то
го времени жизненные припасы, за исключеніемъ дровъ и воды, были въ 
изобиліи и дешевле чѣмъ гдѣ-либо. Вообще возвышеніе цѣнности необходи
мыхъ жизненныхъ продуктовъ составляетъ предметъ дохода многихъ семействъ, 
явившихся сюда, бблыпею частью, изъ Могилевской, Минской и другихъ за- 
падныхъ губерній. Принимая , во вниманіе значительность населенія Одессы, 
легко понять, какъ бываетъ великъ еъ одной стороны барышъ, а съ другой 
ущербъ производителямъ и экономичеснимъ интересамъ города.

Какъ бы переходомъ отъ гандлеванія къ прямой торговлѣ является осо
бая операція, гдѣ еврей основываетъ весь свой барышъ на выдачѣ задатка, 
который п составляетъ весь его капиталъ. Это бываетъ при покупкѣ, какъ нѣ- 
сколькихъ куръ, такъ и цѣлыхъ транспортовъ хлѣба, смотря по капиталу. 
Еврей встрѣчаетъ продавца за заставою, торгуется съ нимъ, выдаетъ ему этотъ 
задатокъ, т. е. весь свой капиталъ, и приводить къ покупщику, которому про
даетъ съ барышемъ для себя (*). Во всѣхъ этихъ сдѣлкахъ Еврею помогаетъ 
его языкъ, такъ что продавецъ и не догадывается, съ кѣмъ онъ имѣлъ дѣло 
и какой онъ потерялъ барышъ за свою раннюю продажу.

Всякаго рода торги и подряды имѣютъ для Евреевъ особую прелесть. Они 
въ совершенствѣ знаютъ всѣ наши узаконенія, относящіяся къ этимъ one* 
раціямъ, и всѣ уловки, которыми, на основаніи этихъ постановленій, можно 
стѣснить всякаго являющагося на торгъ, если они не желаютъ его допустить. 
Большая часть Евреевъ, приходящихъ на торги и подряды, является съ на- 
мѣреніемъ взять отступнаго, если только между ними не положено, что one- 
рація должна остаться за кѣмъ-лпбо пзъ извѣстныхъ богатыхъ Евреевъ, ихъ 
торговымъ меценатомъ; въ  послѣднемъ случаѣ всѣ усилія ихъ обращаются

(*) Сушествуетъ анекдотъ, который можетъ $лть некоторые понятіе объ этого рода 
операціяхъ. Графъ С. П— ій іхалъ въ Одессу'и по дорогѣ встрѣтилъ Еврея, который шелъ 
пѣшкоиъ туда же. Обменявшись съ нимъ нисколькими словами, графъ посадилъ его 
въ экипажъ. Подъезжая къ Балтѣ, гдѣ была ярмарка, встречается имъ транспортъ съ 
шерстью, Еврей и говоритъ, что еслибы у пего было 1 0 0  р . онъ заработать бы 1.000<  
Графъ даетъ ему эти депьги, опъ закупаетъ транспортъ, какъ самостоятельный покуп- 
щикъ, выдаетъ задатокъ 1 0 0  р ., и продавши шерсть тотчасъ же въ £>алтЬ, ва другой 
день изъ чистаго барыша 1 ,0 0 0  р. возвратилъ гр:фу долге,



только на отстраненіе отъ торговъ постороннихъ лицъ. Рѣдкій торгъ иди 
подрядъ, въ которомъ участвуетъ Еврей, кончается безъ претензій и проше- 
ній о незаконности дѣла, хотя сами Евреи употребляютъ всѣ усилія, чтобы 
явился предлогъ, по которому дѣло можно было бы признать произведенныиъ 
безъ соблюденія всѣхъ сущ ествую щ ий постановленій, если оно рѣшено противъ 
ихъ м ан о в ъ . Залоги, представляемые при открытіи торговъ, нерѣдко оста
ются въ  рукахъ дѣлопроизводителей, когда Еврей зарвется уже до того, что 
самъ находить невыгоднымъ оставить за собою дѣла. Въ этомъ случаѣонъ 
прибѣгаетъ нерѣдко къ той уловкѣ, что при немъ нѣтъ денегъ, иужныхъ 
для залога, при окоіианіи торга, и что онъ сейчасъ ихъ представите, й по
томъ уже не возвращается; хотя при этомъ первоначальный залогъ пропа- 
даетъ, но главная цѣль достигнута— торги не состоялись.

Вліяиіе Евреевъ на развитіе безнравственности въ  народѣ заключается еще 
в ъ т о м ъ , что они, кромѣ распрострапепія пьянства, на которомъ основано 
благосостояпіе большей части изъ нихъ, для привлеченія сборища пашімаютъ 
перѣдко музыку. Подъ эту музыку танцуютъ всѣ и веселіе припимаетъ час
то характеръ самой безнравственной оргіи, свидѣтелями и даже участника
ми которой бываютъ дѣти.

Кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней, крестьяпамъ и вообще просто- 
людинамъ приходится иногда быть лишній разъ въ недѣлю пьяными, если 
они попадаютъ въ  мѣста, гдѣ скопленіе Евреевъ сколько-нибудь значительно 
и гдѣ для базаровъ не назначены опредѣлеішые дни, т. е. четверги или пят
ницы. Для привлеченія крестьянъ изъ окрестныхъ деревень съ ихъ произ- 
веденіями, Евреи продаютъ водку дешевле по пятшіцамъ, чѣмъ въ остальные 
дня недѣли. Этимъ пользуются и всѣ остальные жители тѣхъ мѣстъ: масте
ровые, мѣщапе и прислуга, такъ что въ пятницу, къ вечеру, крестьяне уже 
бываютъ пьяны, въ  субботу опохмѣляются, въ воскресенье снова напивают
ся, а въ  понедѣлышкъ опять онохмѣляются, т. е. половину недѣли бываютъ 
въ петрезвомъ или полутрезвомъ видѣ.

Торговая дѣятельность Евреевъ, даже при обширныхъ размѣрахъ, носитъ 
какой-то особенной характеръ, въ  родѣ того, какъ и самые дома ихъ, отли- 
чающіеея безчисленнымъ числомъ выходовъ, что ихъ дѣлаетъ совершенно по
хожими на какіе то шатры; ихъ торговля похожа па временную операцію, 
которой главная цѣль— быстрота окончапія. Какъ бы богатъ Еврей пи былъ, 
онъ никогда не посвящаетъ свой капиталъ и трудъ какой-либо одной из- 
вѣстпой отрасли торговли. Онъ всегда пмѣетъ въ виду, что каждая торго
вая операція имѣетъ свои критическія эпохи, бдагопріятныя или убыточный, 
въ особенности, когда она поставлена въ зависимость отъ узаконеній—под-



верженныхъ непредвидѣннымъ измѣненіямъ, и что если его капиталъ бу
детъ раздробленъ на многія, совершенно отдѣльныя предпріятія, го, въ случаѣ 
убыточности одного изъ нихъ, онъ можетъ выиграть на чемъ-лябо другомъ.
И потому главнѣйшій ихъ расчетъ состоитъ въ томъ, чтобы не завязывать 
капиталы въ какое-либо долговременное предпріятіе, чтобы не лишиться воз
можности обратить его на другую операцію, болѣе выгодную, которая въ те
ч е т е  этого времени можетъ представиться. Если какая-либо промышленность 
требуетъ пріобрѣтенія недвижимости, то она представляетъ сочетаніе такихъ 
условій, что невольно вспомнишь народную поговорку: «ло Еврейски, абы 
по дешевше». Стоитъ взглянуть на земляиыя мельницы въ Херсонѣ или на та
кую же мельницу Еврея Гуровича въ Ананьевѣ, чтобы вполнѣ понять ха
рактеръ промышленности этого племени ( і ) .  Экономическая расчетливость 
иногда доходитъ до того, что явно служитъ въ ущербъ самому предпріятію; 
не говоря уже о недостаточности размѣровъ разныхъ частей и разстрой- 
ствѣ чрезъ то оамаго механизма въ мельницахъ, стоитъ взглянуть на силу, 
движущую ихъ: исхудалыя, высохшія, едва дышащія, маленькія крестьянскія 
лошаденки, пегодныя уже для возки, окончательно выбракованныя, и едва 
способным еще передвигать поги и то очень медленно, приводятъ въ движе
т е  эти мельницы. Сколько тутъ потери времени и выручки отъ дурнаго ме
ханизма и отъ несоотвѣтственно медлеппаго дѣйствія жернововъ!

Тотъ же порядокъ встрѣчаемъ мы и на почтовыхъ станціахъ, содержи- 
мыхъ Евреями;-если содержатель заппмался прежде барышничествомъ, знаетъ 
толкъ въ лошадяхъ, то лошади еще бываютъ иногда сносны; что же касается 
упряжи, телѣгъ и даже самыхъ ямщиковъ, то проѣзжающій по нимъ сейчасъ 
же можетъ узнать, что стаіщію содержитъ Еврей. Если же за эту промышлен
ность берется Еврей, ие умѣющій обращаться съ лошадьми, то проѣзжающій, 
особенно въ дурную дорогу, испытываетъ всевозможныя бѣдствія: лошади дур
но выкормлены, едва тащутъ, хомуты безпрестанно рвутся, нѣсколько разъ 
приходится останавливаться на одномъ переѣздѣ, телѣги ломаются и пр. ча)

(!)  П оследняя иелыица— каменная, двухъ-зтаж ная; но вег деревянныя подълки 
такъ непрочны, что удивляеш ься, какъ это все держится. Хозяннъ этой мельницы былъ 
до минувшей войны факторомъ въ непромышленномь г . Ананьеве; во время кампаніи 
оиъ былъ агеитоиъ Еврея Березовскаго, а теперь имѣетъ мельницу, какъ онъ самъ го
воритъ, въ 5  т . р. сер, и ещ е ведетъ торгъ хлЪбонъ и другими предметами.

(2 ) Чтобы дать понятіе о томъ, до какого разстройства иногда доходятъ стзн ц іі 
отъ  скряжничества Е вреевъ-содерж ателей, скаж у о сл уч ае, бывшемъ въ январской 
трети 1 8 6 0  года иа Ш естаковской станціи, между Елисаветградомъ в Новомиргородомъ- 
Еврей взялся содерж ать ату  станцію , н е имея д о с т а т о ч н о  оборотн ая  капитала, чтобы 
сдИлать долж ны е запасы фуража; отъ  этого его станція всегда отличалась дурныш ло-



Ремесла Евреевъ отличаются почти тою же торопливостью, недокончен
ностью, которыя не могутъ придать большую цѣнность и достоинство ихъ 
издѣліямъ. Главнѣйшая причина этого заключается въ томъ же, т. е. что на 
ремесла Еврей смотритъ, какъ на возможность заработка, только за нѳимѣ- 
ніемъ другихъ торговыхъ оборотовъ. Въгородѣ, наседенномъ Евреями, можно 
найти релесленниковъ всевозможныхъ родовъ, но почти ни одного, ни по одно
му ремеслу, который бы могъ сдѣлать желаемое въ  требуемомъ видѣ. Между 
тѣмъ каждый изъ нихъ берется за все, обѣщаетъ исполнить какъ нельзя луч
ше и аккуратнѣе, и только въ крайности, когда рѣшительно не предвидитъ 
никакихъ для себя занятій и торговыхъ оборотовъ— гандлеванія, берется сдѣ- 
лать за плату, существующую и въ  другихъ мѣстахъ имперіи. При этомъ они 
имѣютъ въ  виду выговорить полученіе денегъ впередъ, и если кто поддается 
па это условіе, то получаетъ вещь въ  невѣроятно скверномъ видѣ и уде 
послѣ нѣсколькихъ просрочекъ. Хорошо еще, если вещь приходится вновь за
казывать, а не починять, какъ напр, часы; послѣдпіе можно считать навсегда 
испорченными, если они побывали въ рукахъ Еврея. Хорошему состоянію ре- 
месленнаго и ск у гаа  препятствуете еще то, что ремеслепникъ Еврей, какъ 
только обогатится, тотчасъ бросаетъ ремесло для торговли, а подъ его фир
мою занимаются его родичи. Самыя ремесла Евреевъ ограничиваются болѣе 
легкими: портняжничествомъ, мастерствомъ золотыхъ дѣлъ, часовъ, слесар- 
ствомъ и проч.; но такъ называемый нѣмедкія ремесла: каретничество, сто
лярное дѣло и проч. имъ почти неизвѣстпы и если случается,' что Еврей вы
зывается сдѣлать то или другое по этой части, то развѣ въ  видахъ заши
бить копѣйку, основываясь па легковѣріи покупателей.

Факторство едва-ли не создано Евреями: нѣтъ такого предложенія, отъ 
котораго бы факторъ отказался, имѣя въ виду получить соотвѣтствующее воз- 
награжденіе, даже отъ невозможна™, причемъ онъ расчитываете главнѣйше 
на возможность получить и не вернуть задатокъ. Эта дѣятельность ихъ, осо
бенно если имъ не слишкомъ довѣряютъ, бываетъ полезна, особенно дляпрі-

шадьии и проч. Срокъ содержанія стаиціи окончился къ 1-му января 1 8 0 0  года; но 
какъ всѣ стаиціи вообще въ Херсонской губернш не были къ тому времени вновь от
даны съ торговъ, то прежипхъ почтъ-содержателей обязали содержать ихъ на прежнемъ 
основаній до 1-го мая. На описываемой станціи Еврей дотяиулъ кое-какъ до поваго 
года, кормя лошадей соломою и не реѵонтируя. Когда ж е его обязали содержать ее еще 
въ теченіи 4-хъ мѣсяцевъ, онъ не отказался, такъ какъ ему терять уже было нечего 
въ этой станціи, почти не нмѣвшей цѣнности. Проѣзжавшіе, попадая на вту станцію, 
находящуюся въ степи, и не ншѣя средствъ къ выѣзду съ вея, должпы были на свой 
счетъ покупать фуражъ, кормить голодныхъ, измученныхъ лошадей, и, только потерявъ 
около сутокъ времени, могли надѣяться добраться до следующей станціи.



ѣзжающихъ въ  незнакомые города и пр.; для жителей же западныхъ губер- 
ній кажется невозможнымъ обойтись безъ факторовъ, гдѣ бы то ни было. 
Факторы отлично знаютъ все, чтô можетъ понадобиться для всякаго проѣз- 
жающаго и сами предупреждают всѣ его желанія; но факторство— только оффя- 
ціальное ихъ занятіе, въ сущности они все-таки гамдлеещикн.

Жилища Евреевъ отличаются особенною архитектурою, самобытность ко
торой постоянно изчезаетъ въ этомъ краѣ, такъ какъ въ городахъ они долж
ны придерживаться извѣстныхъ условій, согласно существующимъ на то по- 
становленіямъ. Кромѣ того, въ здѣшнемъ краѣ строительные матеріалы ббдь- 
шею частью очень дороги, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ должны замѣняться раз
ными мѣстными средствами, почему разнообразие въ  ихъ жилищахъ чрезвы
чайно велико. Одно можно сказать —  всѣ дома ихъ отличаются тѣмъ, что 
входъ въ комнаты прямо со двора, безъ сѣней; изъ каждой комнаты бываетъ 
выходъ наружу или во внутренній корридоръ, и всѣ они между собою 
имѣютъ сообщенія; окна и двери достаточныхъ размѣровъ, но сдѣланы изъ 
дурнаго матеріала, такъ что ими весьма мало задерживается теплота въ ком- 
натахъ.

Одежда Евреевъ также разнообразна; отъ моднаго европейскаго фрака до 
лохмотьевъ, едва прикрывающихъ тѣло, но сохраняющихъ тотъ типическій 
первообразъ, который такъ пзвѣстенъ въ западныхъ губерніяхъ. Вообще же 
въ этомъ отношенш сдѣлано много измѣненій, образованіе на столько проник
ло уже въ массы, что значительная часть Евреевъ перестала вѣрить, что 
ихъ балахоны, туфли, ермолки и проч. составляютъ необходимую принадлеж
ность религіознаго вѣрованія. Нѣкоторые изъ нихъ, бйлыпею частью барыш
ники и городскіе мѣщане, носятъ одежду, совершенно сходную съ прочими 
мѣщанами.

Пища Евреевъ также весьма разнообразна и это болѣе происходить отъ 
укоренившихся понятій, что въ извѣстные періоды, на праздникахъ, нужно 
имѣть извѣстнаго рода пищу; такъ напримѣръ они покупаютъ въизвѣстныхъ 
случаяхъ бѣлыхъ пѣтуховъ и платятъ за нихъ болыпія деньги. Рыба и гуси 
составляютъ ихъ лакомство и большое число послѣднихъ истребляется въ краѣ 
собственно Евреями, такъ что если бываетъ пожаръ, гдѣ живутъ Евреи, то 
сейчасъ же говорятъ, что онъ произошелъ отъ того, что Еврейка смалила 
гуся. Лукъ, чеснокъ, перецъ, гвоздика и разныя другія пряности составляютъ 
необходимый и постоянный приправы ихъ стола. Вообще Евреи очень умѣ- 
ренны въ пищѣ и только во время шабаша наѣдаются до-сыта. Въ дни ша
баша и праздники Евреямъ, по ихъ закону, запрещается топить печи, почему 
всѣ зажиточнѣйшіе изъ нихъ имѣютъ для этого нанятую прислугу изъ Хря- 
стіанъ, бЬльшею частью женщинъ, не смотря на существующее запрещеніе.



Въ Одессѣ, въ бытность военнаго губернатора графа Алопеуса, и при его 
содѣйствіи, построена синагога, отличающаяся размѣрами и изяществомъ, въ 
которой служеніе совершается съ полнымъ благолѣпіемъ и со многими измѣ- 
неніями, что доказываете прямо относительную просвѣщенность Одесскихъ Ев
реевъ. Проповѣди ихъ бываютъ иногда замѣчателыш хороши; кромѣ того они 
завели пѣвчихъ и принимаютъ посѣтителей, не ихъ исповѣданія, съ болышшъ 
почетомъ.

А )  РАЗНОЧИНЦЫ II СЕМЕЙСТВА ОТСТАВНЫХЪ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ.

Какъ ни странно можетъ показаться мпогимъ включеніе въ  число особыхъ 
этнографическихъ элементовъ— сословія, составившегося изъ разныхъ народно
стей, но мы рѣшаемся это сдѣлать, такъ какъ, въ сущности, оно отличается отъ 
остальнаго населенія почти во всемъ.

Разночинцы вызывались правительствомъ на водвореиіе въ губернію въ 
разныя времена, манифестами, опредѣлявшими надѣлъ земли всѣмъ, имѣвшимъ 
право на свободный выходъ изъ другихъ областей Имперіи и желавши,пъ за
няться сельскимъ хозяйствомъ во вновь заселяемомъ краѣ. Сюда являлись 
переселенцы не только изъ Великорусскихъ губерній, по и изъ Украйны, 
Польши, Молдавіи и Турціи, притомъ, какъ дворяне, мѣщапе, дѣти священио- 
церковно-служителей, такъ и лица, ие пользовавшіяся никакими правами и даже 
не имѣвшія законныхъ докумептовъ; всѣ они получали здѣсь земли, жили, 
какъ хотѣли и только со-временемъ, въ настоящую эпоху, слились съ массою 
населенія, вслѣдствіе частыхъ или постоянпыхъ сношеній съ ними. Разночин
цами населены села адмиралтейскаго поселенія, за исключеніемъ тѣхъ дере
вень, которыя поступили въ составъ его въ позднѣйщее время изъ вѣдомства 
государственныхъ имуществъ, вмѣсто селъ, присоединенныхъ къ Новороссій- 
скому военному поселению. Отставные нижніе чины, проживающіе въ губерніи, 
въ неболыномъ числѣ только принадлежать къ мѣстнымъ уроженцамъ. Боль
шая часть изъ нихъ основала здѣсь свое жительство потому, что въ  быт
ность свою на службѣ въ  этомъ краѣ они женились здѣсь и получили какую- 
либо недвижимость въ  приданое, иди потому, что заработная плата здѣсь вы
ше и самыя работы разнообразнѣе. Значительная масса войскъ сухопутнаго 
и морекаго вѣдомствъ, остававшаяся въ губерніи въ  теченіи значительнаго 
періода времени или даже постоянно квартировавшая, доставила краю доволь
но значительное населеніе изъ отставныхъ нижнихъ чиновъ, изъ которыхъ, 
какъ мы видѣли, представилась даже возможность образовывать новыя села, 
для заселенія пустырей.



Такъ образовался здѣсь особый разрядъ поселянъ, которыхъ нельзя на- 
ш т ь  въ строгомъ смыслѣ ни Великороссами, ни Малороссами; они отстали 
отъ земледѣльческаго сословія, по своему об] лзу жизни и понятіямъ, но не 
пристали пи къ одному изъ сословій, къ  кото} имъ стремятся присоединиться. 
Менѣе всего отчуждены отъ своей первобытной среды отставные нижніе чи
ны, вернувшіеся на родину въ села Херсонскаго поселенія н государствен- 
пыхъ имуществъ. Особенно замѣтны въ этомъ элеяентѣ подвижность и дѣя- 
тельность, пріобрѣтеішыя на службѣ или развившіяся въ слѣдствіе желанія 
улучшить свой быть и сравняться съ высшими сословіями. Къ сожалѣиію, эта 
похвальная черта соревнованія ц трудолюбія часто искажается и ведетъ къ 
операціямъ, извѣстнымъ здѣсь подъ мѣстнымъ названіемъ: цыганить, т. е. къ 
торговымъ оборотамъ, не созсѣмъ честнымъ, основанным, на незнаніи или 
добродушіи ближшіхъ. Многіе изъ нихъ грамотные, но это полуобразованіе 
служитъ почти вѣрныиъ признакомъ нхъ нравственной испорченности. И чѣмъ 
кто грамотнѣе, свѣдущѣе, тѣмъ болѣе онъ способенъ къ разнымъ неблаго- 
виднымъ поступкамъ; конечно, это явленіе нельзя объяснять вреднымъ влія- 
ніемъ самой грамотности; нѣтъ, причину его надо искать въ принятомъ у 
насъ способѣ обученія, ведущемъ къ разладу нравственнаго образованія съ 
умственнымъ.

Вообще этотъ пародъ особенно требователенъ и болѣзненно щекотливъ, 
напоминая своими поступками освобожденнаго раба, который ищетъ случая 
выместить съ лихвою тяготѣвшее надъ нимъ иго и затаенныя оскорбленія 
подавленнаго самолюбія. По своему авторитету, они принимаютъ иногда роль 
посредниковъ между обиженными и обидчиками, напр, между мѣстными посе
лянами и конокрадами или .Евреями. Тамъ же, гдѣ они живутъ въ отдѣль- 
ныхъ хуторахъ, какъ напримѣръ нѣкоторые хишитікн въ Ананьевскомъ 
уѣздѣ, ихъ жилища нерѣдко служатъ станціями для бродягъ и складоч
ными мѣстами ворованныхъ вещей. Кромѣ того, эти же хутора служатъ час
то убѣжшцемъ для бѣглыхъ людей, особенно для Евреевъ, почти постоянно 
участвующихъ во всѣхъ значительныхъ покражахъ.

Что же касается до образа жизни, одежды, устройства жилшцъ и проч., 
то трсбованія ихъ въ этомъ отношеніи вообще несравненно обширнѣе, чѣмъ 
хозяевъ зешедѣльческаго сословія одинаковыхъ съ ними состоявій.

5) Н ѣ  м  Ц ы .

Главная масса этого племени живетъ въ колоніяхъ и принадлежитъ впол- 
нѣ къ земл-едѣльческому сословію. Колонизація ихъ началась съ 1787 года 
и въ настоящее время здѣсь живутъ выходцы изъ Пруссіи, Баварія, Эльзаса,



Виртемберга, частью Швейцаріи и нѣкоторыхъ другихъ государствъ. Главнѣй- 
шее различіе между ними заключается въ  вѣроисповѣданіяхъ. Католики во 
многомъ отстали какъ относительно нравственнаго и умственнаго образова
ния, такъ и въ  отношеніи трудолюбія и степени благоденствія. Реформатскія 
церкви, требуя непремѣнно знанія грамоты отъ всѣхъ своихъ прихожанъ, 
ознакомили ихъ непосредственно съ великими истинами евангельскаго ученія, 
смягчили ихъ нравы и особенно улучшили ихъ частную, домашнюю жизнь. 
Газета, издаваемая въ краѣ на нѣмецкомъ языкѣ собственно для колонистовъ, 
вполнѣ доступна имъ и служить правительственнымъ органомъ для ихъ про- 
свѣщеніа. Воскресные дни въ  реформатскихъ колоніяхъ проводятся колонис
тами во взаимномъ поученіп въ молитвенныхъ домахъ, въ чтеніи священнаго 
писанія въ  семействахъ и въ  отдохновеніи отъ недѣльныхъ трудовъ, въ то 
время, какъ въ католическихъ колоніяхъ они празднуются буйно, въ  каба- 
кахъ или по домамъ, съ водкою и виномъ; драки въ эти дни бываютъ меж
ду ними до того часты и упорны, что даже русскіе мужички уступаютъ имъ 
въ  этомъ.

Нѣмцы въ  колоніяхъ сохранили свое типическое нарѣчіе; по русски гово
рить дурно и то не всѣ, хотя встрѣчаются между ними порядочно знающіе 
русскую грамоту. Они вполнѣ оцѣнили заботливость правительства и при 
всякомъ случаѣ стараются выказать ему свою благодарность, въ  точномъ и 
скоромь исполненіи всѣхъ требованій его и даже безъ установленныхъ воз- 
награжденій, какъ напр, въ прошедшую войну за перевозку провіанта и 
раненыхъ многія колоніи отказались отъ уплаты. Имѣя отдѣльное управленіе, 
главнѣйшая заботливость котораго направлена на улучшеніе благосостоянія и 
на защиту ихъ, въ случаѣ какого-либо посторонняго притѣсненія, они жи
вутъ въ краѣ на сонершенно особенныхъ началахъ и вполнѣ чувствуютъ и 
гордятся своею независимостью. Народъ на нихъ смотритъ съ большою за
вистью и недоброжелательствомъ не понимая, что все-таки главная причина ихъ 
настоящаго благоденствія заключается въ  ихъ нравственномъ превосходств^ 
Главнѣйшій источникъ богатства Нѣмцевъ есть разумный, расчетливый трудъ 
и та организація обществъ, которая налагаетъ опеку на каждаго хозяина, 
относительно его хозяйственныхъ распоряжевій, направляя ихъ производство 
соотвѣтственно потребностямъ края. Эта опека въ началѣ имъ не нравилась, но 
теперь они сознали всю пользу ея и даже необходимость, чтобы не было 
между ними нерадивыхъ.

Какъ бы богатъ ни былъ колониста, онъ остается земледѣльцемъ, уве
личивая только размѣры своего хозяйства. Сколько бы колонисту ни принад
лежало тысячъ десятинъ земли, онъ участвуетъ во всѣхъ полевыхъ работахъ, 
наравнѣ съ прочими земледѣльцами. Одежда его, образъ жизни, пища, жи-



лтце, утварь остаются неизмѣнными. Колонисты нѳ входятъ ни въ кавія 
сдѣлки съ Евреями и мѣстными торговцами: сами отвозятъ свои произведе- 
вія въ Одессу или ближайшіе города и продаютъ не перекупщикамъ, а пря
мо въ магазины иди на базарахъ и ярмаркахъ, большею частью они не 
довольствуются продажею собственныхъ продуктовъ, а закупаютъ ихъ у кресть- 
янъ и помѣщиковъ въ сосѣдствѣ, выдаютъ имъ задатки вдередъ, составля
ютъ болыиія партіи и тогда уже везутъ на продажу. Дѣятельность ихъ по
чти одинаково неусыпна въ теченіи цѣлаго года. Деньги у нихъ не залежи
ваются, въ банки и въ ростъ не отдаются, а пдутъ на покупку земли, на 
разширеніе хозяйства и на болѣе пли ыенѣе обширные торговые обороты сель
скими произведеніями. Между ними существует! замечательное единодушіе въ 
дѣйствіяхъ на пользу общую. Такъ, напримѣръ, когда въ колоніи накопилось 
достаточно капиталовъ для пріобрѣтенія продаваемаго кѣмъ-либо значительная 
участка земли, то складчина между нѣмцами совершается какъ нельзя легче, 
причемъ менѣе капитальные люди имѣютъ преимущество передъ богатѣйпшш. 
Купленная земля дробится на участки съ полною справедливостью, почему 
каждый имѣетъ довѣріе къ общинному приговору и при малѣйшей возможно
сти разширяетъ свое хозяйство. Отъ этого никто не въ состоявіи дать та
кую цѣну за землю, какъ колонисты, у которыхъ хозяйство подходитъ болѣе 
къ интенсивному.

Нѣмцы имѣютъ также вліяніе на возвышеніе заработной платы. Это 
происходитъ отъ того, что ихъ капиталы вполнѣ соотвѣтствуютъ размѣрамъ 
земледѣлія и потому, что они внимательно слѣдятъ, чтобы нанимающіеся ра
ботали не хуже и не менѣе ихъ самихъ. Такъ, напримѣръ, нанимая пахать—  
впередъ нускаютъ плугъ, управляемый Нѣмцемъ, за нимъ пашутъ нанятые люди 
и сзади всѣхъ-*-опять Нѣмецъ. Смотря no тому, какого рода бываетъ работа, 
колонисты возвышаютъ задѣльную плату противъ существующей въ окрестно
стяхъ до 50  и до 75g и то невсегда еще находятъ охотниковъ. Этимъ вы
ражается отношеніе обыкновеннаго крестьянскаго труда къ  нѣмецкому.

Вообще нѣмецъ-колонистъ— лучшій хозяинъ въ губерніи; онъ же хорошій отецъ 
семейства, весьма расчетливъ, большею частью трезвъ и заботится о будущности 
и улучшеніи благосостоянія своихъ насдѣдниковъ; онъ даже принимаетъ учас- 
тіе въ положеніи своихъ единоплеменныхъ односельцевъ. Пьянство, какъ мы 
сказали, хотя и существует! между колонистами, и въ  нѣкоторыхъ колоніяхъ 
даже очень развито, но не только ішщихъ, даже бѣдныхъ между ними нѣтъ, 
именно въ сдѣдствіе общественной опекп.

Пѣмцы, особенно грамотные, чужды предразсудковъ; прежде онисъ нѣко- 
торымъ недовѣріемъ и даже противодѣйствіемъ принимали различныя прави- 
тельственныя ыѣры, какъ относительно садоводства и виноградства, такъ и



другихъ нововведений но теперь, убѣжденные на опытѣ, что чрезъ это не 

поелѣдовало никакого увеличенія податей, охотно вѣрятъ въ доброжелатель

ство правительственныхъ мѣръ.

Мать семейства есть хозяйка дома, хотя всѣ сколько - нибудь важные 

вопросы рѣшахотся главою семьи— отцемъ. Бъ наслѣдствѣ соблюдается мино- 
ратъ, т . е. младшій сынъ насдѣдуетъ недвижимость отца, но обязанъ 

выплатить часть старшимъ наслѣдникамъ. Мать и до замужества сестры 

остаются на попеченіи младшаго сына. Дозволяется при этомъ добровольная 

передача наслѣдства, на тѣхъ же основаніяхъ, кому-либо изъ другихъ на- 

сдѣдниковъ. Нѣмцы хорошо поняли, что раздробленіе хозяйства ведетъ ко 

многпмъ лишнимъ издержкамъ. Поэтому въ одномъ и томъ же дворѣ жи

ветъ по нѣскольку семействъ, до тѣхъ поръ, пока мѣсто дозволяетъ дѣлать 

пристройки, флигеля и прочія надворныя хозяйственныя строенія, съ соблю- 

деніямъ условій необходимой опрятности и достаточнаго помѣщенія. Этому 

обстоятельству содѣйствуетъ также ихъ общественная экономія относительно 

земли, чтобы не пропадала она отъ разбросанности построекъ.

Нѣмецкія колоніи почти всѣ безъ исключенія отличаются правильностью 
расположенія и постройки домовъ. Улицы прямы и широки, чтобы неслиш- 

комъ разгрязнялись въ распутицу. Дома, большею частью съ фронтонами, 
перпендикулярно упираются въ улицы, щегольски крыты соломою или каыы- 
шоаъ, и соединены между собою заборами. Впереди домовъ на улицу выхо. 
дятъ огороженные цвѣтшшп. Во дворахъ находятся флигеля и прочія хозяй

ственныя постройки, какъ для домашнихъ животныхъ, такъ для земледѣль- 
ческихъ орудій и продуктов!. За этими дворами находятся склады хлѣба, въ 
снирдахъ и стогахъ, обнесенные также заборомъ, а  иногда отдѣленные отъ 
сосѣднихъ токовъ только дорогами. За токами находятся сады, раздѣленные 

между хозяевами продольными аллеями, упирающимися въ самую окопечность 
общаго сада.

Дома построены почти всегда на высоком! фундаментѣ. У зажиточных! 
хозяевъ они бываютъ въ  длину до 8 сажень, въ ширину до 4 саж. и раз- 

дѣляются на 4  жилыхъ комнаты, кухню и сѣни, а под! домом! устроивает. 
ся погребъ; на чердакѣ хранится зерно. Сарай, почти о д и н а к о в ы х !  размѣровъ 
съ домомъ, устроенъ для помѣщенія 8 лошадей и 8 коровъ, съ о т д ѣ л е н ія м и  

для сбруи и для мелкаго скота. Особая постройка для овецъ, до 5 саж. дли
ною и до 3 шириною. Навѣсъ для храненія земледѣльческихъ орудій и по- 
возокъ. Такъ какъ колоніи находятся почти всѣ въ южной части губерніи, 

въ которой имѣется прекрасный строительный камень, то всѣ постройки, да

же заборы, сдѣланы изъ этого камня; иногда же онъ замѣняется киррчемъ



сырцемъ, который можетъ прослужить, при хорошемъ изготовіеніи и хоро

шей наружной обмазкѣ, до 50 лѣтъ.

Въ одеждѣ Нѣмцевъ сохранились особенности тѣхъ странъ, откуда они 

вышли. Простота и незатѣйливость— отличительный черты ея. Пшца точно так

же осталась нѣмецкою, т. е. по преимуществу мучного и молочною, хотя они 

по своимъ средствамъ могли бы употреблять и мясо, тѣмъ болѣе, что они 
занимаются изготовленіенъ окороковъ и колбасъ, которые продаютъ въ го
родахъ. Кофе, хотя и не настоящій, составляетъ необходимое условіе стола 

въ каждомъ семействѣ. Пряности и горячительныя приправы дѣлаютъ ихъ 

пищу маловкусною для непривыкшихъ. Нѣсколько деревянныхъ дпвановъ, сто- 
ловъ и шкаповъ съ посудою, окрашеныыхъ темною масляною краскою, со

ставляютъ убранство высокихъ свѣтлыхъ комнатъ, съ деревянными или ка

менными полами. Вообще, какъ въ нарядахъ, такъ и вообще въ образѣ жиз
ни замѣчается та идея, чтобы вещь удовлетворяла прямому назначенііо свое
му, помимо всѣхъ прочихъ требованій.

Кромѣ Нѣмцевъ-колонистовъ живутъ въ городахъ Нѣмды-ремеслеиникп, тор

говцы, гувернеры, учители, но образъ жизни ихъ измѣняется соотвѣтетвен- 

но различному положенію ихъ.

6)  В е л и к о р о с с , і я н е .

Великороссіяне являются въ степяхъ нынѣшней Херсонской губерніи по
чти первыми осѣдлыми обитателями. Преслѣдованіе расколовъ въ подмосков- 

ныхъ областяхъ при Царѣ Петрѣ I заставило значительный массы населенія 
уходить за черту этихъ преслѣдованій, на Украйну. Наконецъ, когда и здѣсь 

они не находили покоя, то рѣшались удаляться въ степи, гдѣ владычество 
Россіи не было еще замѣтно, и основывали здѣсь села, не смотря на бли

зость Татаръ и слѣдовательно постоянную опасность. Когда положено было 
учредить Ново-Сербію, то всѣхъ обитателей того пространства земель, кото
рое отдавали подъ поселеніе новымъ пришельцамъ, велѣно было выселить еще 
далѣе въ степи или вернуть въ мѣста, откуда они вышли. Въ послѣдствіи, 
когда съ 1 7 5 2  года по 1 7 7 0  годъ начали прибывать въ степи раскольни

ки И8Ъ Московской, Калужской и Черниговской губерній, преимущественно же изъ 
Стародубскихъ общинъ,—изъ нихъ образовали особое поселеніе, имѣвшее от- 

дѣльное управленіе. Они размѣстились преимущественно въ г. Елпсаветградѣ, 
Злынкѣ, Лысой горѣ, Песчаномъ Бродѣ, Никольскомъ, Красномъ, Клинцахъ, 

Покровскомъ, Зыбкомъ и въ другихъ мѣстахъ. Но за каждый шагъ въ глу
бину степей они должны были вести тяжкую борьбу съ Запорожцами, которые, 
на основании своихъ гракотъ и правъ, считали степи своею собственностью



и в іщ ѣ л н  въ новыхъ правительственныхъ распоряженіяхъ о заееленіи ихъ 

посягательство на свои права. Графъ Румянцовъ содѣйствовалъ гіереселенію 
р а с к о л ь н и к о в ъ  въ степи нзъ Польскихъ провпнцій, a впослѣдствіц въ первую 

турецкую войну, въ 1 7 7 2  и 1 7 7 3  годахъ, успѣлъ уговорить поселившихся въ 
Молдавіи сибратій ихъ послѣдовать примѣру своихъ единовѣрцевъ. Всего вы

шло изъ Молдавіи 1 ,2 4 0  семействъ, они основали села: Калиновку, Золота- 

ревку п Плоское ( А л е ксаи д рійскаг о уѣзда).
Великорусскіе. выходцы подраздѣлялись на мпогія секты или расколы; весь

ма многіе изъ нихъ были грамотные, шіѣли въ церквахъ древнія рукописи 
и книги св. пнсанія, а въ с. Клиицахъ имѣли даже тиаографію, первую въ 
краѣ для печатанія церковныхъ книгъ по ихъ толку. Когда, вслѣдствіе завоеваяій, 

Россія упрочила будущность края, правительство нашло необходимымъ вред- 

нѣйшія секты удалить въ Таврическую губериію и на Кавказъ. Образованіе 
военнаго поселенія также содѣйствовало выходу многихъ изъ нихъ въ дру- 

гія мѣста, перепискою въ иѣщаие или цѣлыми обществами, такъ напримѣръ 

образовалось селепіе Плоское, Тираспольскаго уѣзда. Наконецъ, въ поздпѣйшее 

время, когда графъ ІІикитинъ обратилъ вшшаніе па присоедипеніе ихъ къ 
единовѣрію семейства лицъ, составлявшихъ оппозицію, были переселены въ 

другіе округи, въ села, населенный Малороссіянами и Молдаванами, несклон

ными къ принятію раскола.
Въ настоящее время въ Великорусскихъ выходцахъ, особенно находящих

ся въ Херсонскомъ поселеніи, замѣтио ослабѣлъ ихъ прежній фапатизмъ, вѣ- 
роятно въ слѣдствіе того, что уже перестали обращать вшгаапіе на ихъ ре- 
л ііг іо з ііы я  убѣжденія. Многіе изъ нихъ даже присоединились къ единовѣрію, 

т. е: приняли нашихъ священшіковъ, ио съ сохраненіемъ книгъ своего пи- 

санія и иѣкоторыхъ особенностей въ обрядахъ. Вообще должно замѣтить, что 

преслѣдованіе поліщіею въ этомъ случаѣ достигаетъ обратной цѣли. Общія при- 
тѣснеиія заставляютъ ихъ болѣе сближаться между собою, болѣе вникать въ до
гматы своихъ вѣроваиій, отличающихъ ихъ отъ православія, и придаіотъ особое 

значеніе ихъ толкователямъ св. писанія. Къ тому же дѣйствія мѣстныхъ влас
тей ne всегда имѣютъ добросовѣстный видъ и пи въ какомъ случаѣ не бы

ваютъ похожи на дѣйствія миссій. Въ селеиіи ІІово-Покровскомъ (Вшивомъ), 
находящемся въ сѣверо-восточиомъ углу Херсонскаго уѣзда, вдалекѣ отъ 
городовъ и вообще отъ шіѣшшіхъ вліяиій, вмѣстѣ съ Малороссілшши живутъ 
Веяикороссіяне, бывшіе раскольниками, a нынѣ нршіадлежащіе единовѣрческой 
церкви, которые издавна предпочитали браки на Малороссіянкахъ, потому что 
находили въ ішхъ хорошихъ, заботливыхъ хозяекъ, и расколъ отъ этого не 

увеличивался, а напротивъ ослабѣлъ. Въ селеніи же Плоскомъ, возлѣ Тирас

поля, гдѣ Великороссіяие считаютъ собя подвижниками за вѣру Христову, по



тому что не имѣютъ права свободнаго богослуженія, ихъ отчужденность впол- 
нѣ сохранилась, такъ что они и теперь еще вѣнчаютъ своихъ дѣтей 

и крестятъ младенцевъ въ Измаилѣ, п счнтаютъ священною обязанностью 
обучать дѣтей своихъ по церковнымъ кяигамъ. Здѣсь слишкомъ жало руча

тельства, чтобы они скоро могли присоединиться къ единовѣрію. Пропаганды 
между ними незамѣтно, да если бы она и была, то здѣсь не имѣла бы успѣ- 

ха, такъ какъ Украйнцы и Молдаване крѣпко держатся началъ своей Церк
ви, отличаются вѣротерпимостью и вовсе несклонны къ принятію рас
кола.

Кромѣ выходцевъ, явившихся сюда въ слѣдствіе религіозньгхъ нобужденій, 
значительная часть Великороссіянъ пріобрѣла здѣсь осѣдлость въ слѣдствіе 
стремлепій выйти изъ крѣпостнаго положенія, приписавшись къ одному изъ 

обществъ, здѣсь находящихся. Встрѣчая своихъ единоплеменниковъ и находя у 

нихъ пріютъ, они вступали въ ихъ общества и принимали расколъ. Это-то обсто
ятельство и содѣйствовало главнѣйше переходу многихъ изъ нихъ въ послѣд- 

ствіи къ единовѣрію. Незначительная часть Великорусскаго населенія встрѣ- 
чается еще въ  пѣкоторыхъ помѣщичьихъ имѣніяхъ, въ которыя переселили 

ихъ владѣльцы изъ внутреннихъ губерній Россіи, бблыиею частью въ видахъ 
пріобрѣтеиія чрезъ то даровыхъ мастеровыхъ, которыхъ здѣсь мало и которые 
очепь высоко- цѣнятся. Такъ населепіе деревпп Александровки въ Ананьевскомъ 
уѣздѣ, князя Долгорукова, состоитъ все изъ мастеровыхъ, которые въ дни, при- 

надлежащіе имъ самимъ, получаютъ хорошіе заработки въ окрестныхъ мѣстахъ.
Въ настоящее время довольно значительная часть Великороссіянъ запи

сана въ мѣщане и купечество, но между яослѣдними встрѣчаются еще при

писанные къ городамъ иныхъ губерній, хотя ихъ торговая дѣятельность и 

осѣдлость ограничиваются предѣлами здѣшней губерніи.
Великороссіяне отличаются ростомъ, крѣпостью сложенія, трудолюбіемъ, 

подвижностью и чрезвычайною промышленною сметливостью и дѣятельностью. 
Населепіе это имѣетъ чрезвычайно важное и полезное экономическое значеніе 
въ краѣ. Какъ земледѣльцы, они болѣе склонны къ введенію улучшеній въ 
обработкѣ земли, къ улучшенію качества сѣмянъ и къ разведенію растеній наи

более выгодныхъ въ хозяйствѣ, за исключеніемъ табака, на который рас
кольники смотрятъ какъ на діавольское зеліе. Для нихъ вполнѣ понятна эко- 

номія труда и времени, почему и до сихъ поръ они не оставили своихъ ло- 

інадокъ и производятъ ими всѣ полевыя работы, за исключепіемъ поднятШ 
стараго перелога, для чего нанимаютъ воловъ. Въ краѣ нѣтъ косарей и убор- 
щиновъ полей лучше Великороссіянъ, сами Молдаване отдаютъ имъ справед
ливость, говоря, что одинъ москаль въ день сработаетъ за трехъ Молдаванъ. 
Всѣ статьи сельскаго хозяйства, сколько-нибудь выгодный и имѣющія примѣ-



неніб по н ѣ етн ш ъ  условіяяъ, встрѣчаются въ великорусскихъ селахъ. Едва 

кончаются полевыя р а б о т , обмолотится хлѣбъ. какъ тѣже самыя лошадки, 
которыя работали въ полѣ, везутъ произведем  на продажу въ мѣста наилуч- 
шаго пхъ сбыта, гдѣ они продаются купцамъ, помимо всѣхъ торгашей и 

перекупщиковъ. Здѣсь закупаютъ они товары, имѣющіе торговое теченіе по 

направленію къ пхъ раіону пли въ сторону отъ него; за полученныя день

ги покупаютъ новый товаръ п т. д. разъѣзжаютъ изъ города въ городъ, 
пзъѣздивъ иногда въ теченіи осени и з п ш  1 ,0 0 0  верстъ. Въ тоже время у нихъ 

дома подготовляются предметы новой продажи, вырощенный скотъ, пшеница, 

скупленное масло, яйца, которые, по близости наступленія рабочаго времени, 
продаются уже въ блпжайшихъ мѣстахъ. У Великороссіянъ нѣтъ празднаго 

времени: когда они не въ полѣ, то въ извозѣ, учаетвуютъ въ торговыхъ опе- 
раціяхъ или наконецъ на охотѣ. Никто не знаетъ такъ хорошо мѣстность 
и выгоды, которыя можно извлечь изъ различныхъ особенностей ея, какъ 

Велпкороссіяне, такъ что даже Евреи устуиаютъ имъ въ  этомъ, и случается, 
что на торгахъ только тогда является сильная надбавка со стороны Евреевъ, 

когда они видятъ, что Великороссіяне хотятъ оставить статью за собою. 

Какъ только у Великоросеіянина являются лишнія деньги, онъ старается пус
тить ихъ въ оборотъ, если самому лрепятствуетъ уборка полей, то выда
чею задатковъ впередъ и закупкою различныхъ предметовъ сельскаго хозяй

ства въ окрестныхъ селеніяхъ и деревняхъ, у Малороссіянъ и Молдаванъ. 
Такъ большая часть прп-Даѣстровскихъ садовъ закуплена Русскими и Ев
реями, точно также, какъ и вино, часто еще до цвѣтенія винограда.

Здѣшніе Велпкороссіяне— опасные соперники Евреевъ, по своей предпріим- 

чивости, настойчивости, сметливости и потому еще, что торговая дѣятель- 

ность первыхъ рѣзко отличается отъ торгашества послѣднихъ. Притомъ, ес
ли случится Русскому получить достаточный барышъ на какоаъ-либо пред- 

пріятіп, то онъ не оставитъ его, если бы даже въ это время представлялись 

ему другія предпріятія, по видимому, болѣе выгодныя. Ознакомившись со всѣ- 
іш  условіямц какой-либо промышленности, москаль увеличиваетъ размѣры своей 

дѣятельности до тѣхъ поръ, пока накопленіе его капитала превзойдете нуж
ды оборота. Поэтому онъ знаетъ въ совершенствѣ свое дѣло, привязывает

ся къ нему и нелегко промѣниваетъ его па другое въ то время, какъ 
Еврей гоіѣетъ только въ виду дать скорѣйшій оборотъ своимъ деньгамъ, ка- 

кимъ бы ни было путемъ и не останавливается ни на одномъ предпріятіи. 

Вообще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ основали свою торговлю Великороссіяне, Ев
реямъ трудно укорениться, потому что они являются туда временными дѣя- 
теляли, не изіѣющими, слѣдовательно, того кредита и опыта, какой пріобрѣли 

Русскіе долговременнымъ трудомъ на одномъ и томъ же поприщѣ.



Веяикороссіянинъ перестаетъ быть земледѣльцемъ только тогда, когда это 

задерживаетъ его торговую предпріимчивость или когда легкость заработка 

на чемъ - либо другоиъ, сравнительно съ перемѣнчивостью условій хлѣбо- 

пашества, обращаетъ его дѣятельность къ другому промыслу. Такъ въ Одес

скомъ уѣздѣ, въ д. Івановкѣ, государственные крестьяне, переселившіеся 

сюда въ 1 8 1 0  году, значительно отстали въ хдѣбопашествѣ, a нѣкоторые 

даже бросили его, не встрѣтивъ въ землѣ необходимыхъ условій для посто
янных! обезпеченныхъ урожаевъ и, напротивъ, найдя въ рыбномъ промыслѣ 

въ Днѣпровскомъ лиманѣ надежное средство къ существованію, хотя этотъ 
промысел! еще менѣе доставляет! выгодъ, по трудности сбыта и низкой 
цѣнѣ рыбы на мѣстѣ, которая не можетъ ловиться большими неводами, а 

сѣтками и мережами, такъ какъ низменный берегъ лимана слишком! узокъ- 

Близкое сосѣдство съ очаковскими мѣщанами, удобства добыванія насущнаго 
хлѣба почти без! труда, недостаток! других! промысловъ и промышленныхъ 

предпріятій, по малой населенности и пустынности окрестностей, имѣлп по- 
слѣдствіемъ развратъ и обѣдпѣніе крестьянъ противъ прежняго быта. Пьян

ство— обіцій ихъ порокъ; воровство и другія преступленія также встрѣчаются 

довольно часто. Недоимки за этими крестьянами накопились въ значитель

номъ числѣ и еслибы въ 1 8 4 8  году не разложили текущія подати на 
землю, то они сдѣладисъ бы неоплатными. Однимъ словомъ, здѣсь подтверж
дается та истина, что легкость заработка, при недостаткѣ сбыта произве- 

деній болѣе тяжелаго труда, даже болѣе вознаграждаемаго,—порождаетъ упа- 
докъ нравственности въ населеніи.

Хотя Русскіе склонны къ пьянству не менѣе Малороссіяаъ, но оно встрѣ- 
чается рѣже между раскольниками и даже мѣстами вовсе не замѣчается, и 

ни в !  каком! случаѣ водка не доводит! и х ! до кабалы у Евреев!. Хмѣль 
порождает! въ Русских! большее буйство, чѣмъ в !  какомъ-либо другомъ 

народѣ.

В ! противоположность с !  Малороссіянами, Русскіе до послѣдней возможно

сти не раздробляют! семейнаго хозяйства, а живут! вмѣстѣ, хотя тѣсно в 

грязно, но С !  набдюденіем! всѣх! экономических! расчетов! относительно 
сбереженія продовольствія, времени и рабочей силы.

Въ Херсонскомъ поселеніи Русскіе строятъ дома по общему образцу, но 
въ селахъ государствонныхъ имуществъ они нѣскодько разнятся отъ мало- 

россійскихъ х а т !, хотя недостатокъ многихъ строительных! матеріаловъ за 

ставляет! и х ! во многом! подражать мѣстной архитектурѣ. Въ с. Плоскомъ, 
близъ Тирасполя, до сихъ поръ еще сохранились деревянныя рубленыя избы, 
перевезенныя сюда при нереседеиіи и з! Александрійскаго уѣзда. Этих! избъ 
уже немного, а вновь строить дорого, потому онѣ замѣняются постройками



изъ дерева, глины и камыша. Для этого первоначально вбиваютъ въ землю 

20  сох/ь, которыя образуютъ прямоугольник»; поперегъ этихъ сохъ заби- 

ваютъ трехвершковой толщины шицы или прогонки, къ которымъ првпщ- 

ваютъ веревками пучки камыша; для оконъ связываются коробки, въ кото

рыя вставляются рамы со стеклами, а для дверей утверждаются притолки 
(косяки). На верху стѣнъ кладутся два вѣнца бревенъ, а на эти бревна перекиды
ваются одна или двѣ 5-ти вершковыя матицы, на которыхъ укладываются 
доски. Потомъ ставятъ кроквы, прибиваютъ латы и крышу кроютъ камы
шомъ или соломою. У зажиточныхъ крестьянъ изба дѣлится сѣнями на дв,ѣ 

половины и въ сѣняхъ дѣлаются каморки или кладовыя. Лѣсъ употребляютъ 

изъ разобранныхъ Днѣстровскнхъ галеръ— еловый; за  галеру платятъ 20 и 
болѣе р. с.; для двойной избы потребно лѣсу на 35 р. а работа стоитъ 
15 р. За обмазку стѣнъ глиною платятъ 4 р. с.; за бѣленіе 15  к. с. за 

четверикъ бѣлой глины. Печи кладутся изъ сырца, па каждую изъ нихъ вы
ходите 1 , 0 0 0  штукъ кирпича, а сотня стоитъ 2 0  к.; пудъ извести обходится 
въ 5 5 — 60 к. с. Въ деревнѣ же Ивановкѣ, на Днѣпровскомъ лиманѣ, стѣны 

всѣхъ построекъ возводятся изъ битой земли, а камышъ покупается въ Тав

рической губерніи и, не смотря на это, стоимость избы, съ сараемъ и заго- 
номъ, окруженными рвомъ, доходитъ до 40 руб. серебромъ.

Главное отличіе внутренняго убранства русскихъ избъ отъ малороссійскихъ 
хатъ заключается въ меньшемъ количествѣ иконъ и въ отсутствіи шитыхъ по- 
лотенецъ, развѣшпваемыхъ въ видѣ украшеній, кусковъ цвѣтной бумаги, 

наклеиваемыхъ около оконъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, той домашней опрятности, 
которая характеризуете. Малороссіянокъ и Іолдаванокъ въ содержаніи своихъ 

домовъ.

Между Русскими мѣщанами и купечествомъ замѣчается стремленіе, no 
мѣрѣ обогащения ихъ строить дома, отличающіеся не столько удобствомъ и 

изяществомъ, сколько своею капитальностью и прочностью.

Языкъ, одежду и многія привычки Русскіе вполнѣ сохранили въ этомъ 

краѣ, но пища ихъ во многомъ измѣнилась, вслѣдствіе изобилія мѣстныхъ 

предметовъ продовольствія и доходитъ иногда до излишества, хотя не такъ 

разнообразна, какъ у Малороссіянъ. Лучина замѣнилась у нихъ бблыпею 

частью сальными свѣчами и пр.

Измѣненіе системы паспортовъ и дозволепіе свободнаго переселенія изъ 

центральной Россіи въ Новороссійскій край обусловите новый приливъ въ 
Херсонскую губернію Русскаго населенія, которое своею производительною 

деятельностью и торговою промышленностью возсоздастъ новые капиталы, 

столь необходимые для страны.



7) Б о л г а р ы .

Болгары начали водворяться въ Херсонской губерніи съ 1 7 5 2  года, 
съ образованія Ново-Сербскаго поселенія. Въ поелѣдствіп они являлись отдѣль- 

ньши семействами и небольшими партіями и раздѣлялись по селамъ, заня- 

тымъ Молдаванами, Сербами п Малороссіянами, такъ что съ теченіемъ вре
мени смѣшались съ ними или по крайней мѣрѣ во многомъ утратили свою 
самобытность. При позднѣйшихъ водвореніяхъ, они составляли уже цѣлыя 

общества, которыя образовали сс. Олыпааку, Дымовку, Щербаны и другія 

къ югу отъ Вознесенска, вошедшія въ составъ ІовороссШскаао военнаго по
селения, и колоніп: Териовку, Кубанку, Большой и Малый Буялыкъ, Катаржпну 
и Парканы, гдѣ віюлнѣ удержали всѣ своп особенности.

Вообще Болгары роста средняго, сложенія сухаго и крѣпкаго; какъ муж

чины, такъ и женщины очень статны, смуглы и отличаются тонкостью очер- 

танія лица; у мужчинъ встрѣчаются нерѣдко характеристяческій кривой носъ, 
важность осанки и медленпыя, разаѣренныя двпженія, свойственный наро- 
дамъ востока; въ работѣ же они проворны и неутомимы.

Болгары очень трудолюбивы и по преимуществу земледѣльцы. Богатство 
почвы и другія благопріятныя мѣстиыя условія не сдѣлали ихъ безпечными; 
напротивъ того, они стараются всему дать примѣненіе, пзъ всего извлечь 
выгоду. Даже при неблагопріятныхъ условіяхъ они съ чрезвьиайнымъ тру- 
долюбіемъ и настойчивостью стремятся устранить неудобства, препятствующія 
разширить кругъ ихъ дѣятельпости. Такъ они отличаются особымъ умѣньеяъ 
открывать источники водъ и устроивать колодцы и фонтаны, съ тѣмъ, чтобы 

возможно было пользоваться ирригаціею и воздѣлывать огородный растенія. 
Въ этомъ они не менѣе трудолюбивы, а относительно тщательности обра
ботки полей, превзошли всѣхъ прочихъ земледѣльцевъ Херсонской губерніи. 
Болгаръ дорожитъ временемъ и всегда занятъ какою-либо работою; если по

левыя работы кончились, онъ занимается какпмъ-либо мастерствомъ, а жен

щины ткутъ и красятъ сукна, ковры, поясы, полотенца и прочія принадлеж
ности ихъ народной одежды, какъ мужской, такъ и женской.

Болгары до сихъ поръ сохранили свои: языкъ, обычаи, предразеудки и 
одежду. Грамотность между ними мало развита и они не ішѣютъ къ ней 
большой склонности, равно какъ и ко всякому обученію, требующему пріобрѣ- 

тенія познаній отъ не Болгаръ. Министерство государственныхъ имуществъ 
желало распространить между ними агрономическія свѣдѣнія, ознакомивъ ихъ 
съ хозяйствомъ меннонистовъ, но встрѣтило въ нихъ сильное нежелание. Они 

боятся вліянія иныхъ народностей и держатся точно въ такой же замкнутости, 

какъ и остальные колонисты. Браки бываютъ только между болгарскими



семействами п иных! элементовъ они не принимаютъ. Твердость и неуклонность 
религіозныя довольно замѣчательны между ними.

Чистота сенейныхъ отношеній соблюдается со всею строгостью. Отецъ 

сохраняетъ вполнѣ свою власть до самой смерти, не смотря на возрастъ чле

нов! семейства, которое обыкновенно остается жить все вмѣстѣ, не раздроб

ляя хозяйства. Въ нравахъ Болгаръ проглядывает! много восточнаго: жен

щины у нихъ живут! на особой подовпнѣ и являются на глаза посторонних! 
только съ особаго дозводенія главы семейства и ни в !  каком! случаѣ в !  

общШ разговор! вступать не могут!. Корыстолюбіе в !  Болгарах! чрезвычайно 
развито, хотя в !  домашней и х ! жизни не замѣчается скаредности, и между 

собою они довольно гостепріимны. Накопившіяся деньги они берегутъ, боятся 
пускать ихъ въ обороты и нерѣдко зарываютъ въ землю, боясь пропажи 

ихъ. Бывали случаи, что неожиданная смерть главы семейства уносила съ собою 

и его тайну о скрытомъ богатствѣ. На образованіе они смотрятъ также, 

какъ на средство уменьшенія ихъ біагосостоянія, в !  слѣдствіе развитія 
большихъ потребностей. Хитрость и коварство считаются особыми достоин
ствами и торговою ловкостью между ними.

Одежда Болгаръ не схожа съ мѣстною. Мужчины носятъ габу, родъ 

легкаго сюртука чернаго пли темноспняго сукна, съ коротким! воротникомъ 

и синими отворотами на рукавахъ; подъ габою носится елекъ, родъ жилета, 

и подъ нимъ пришиваются карманы; шіірокія ш альвары  носятся на очкурѣ 
и внизу съуживаются, охватывая ногу и застегиваясь на крючкахъ; до
машнюю обувь составляют! к а м ер ы —туфли, а для работ! б  у т у ш и — сапоги. 

Габа и елекъ обшиваются по краям! мѣхомъ, обыкновенно мерлушками, чер
ными и сѣрыми; едек!, кромѣ того, смотря по зажиточности, вышивается 
шелком! и обшивается позументом!. Габа, едек! и шальвары украшены почти- 

всегда синими кантами иди подосками. Мѣховая шапка, а иногда Феска, 

красный или синіі поясъ дополняютъ костюм!. Восточная трубка въ зубахъ 

п медленная перекачивающаяся походка на согнутое колѣно составляетъ какъ 
бы принадлежность Болгарина въ этомъ костюмѣ. Женщины носятъ сукм ат , 
родъ обыкновеннаго платья, только безъ рукавов!; оно вышивается красною 

тесьмою и бѣлою бумагою; поверхъ этого платья иадѣвается ЪжуСе—  дру
гое платье, ио только короче, которое бывает! еъ рукавами и без! рукавов! 
передникъ всегда разноцвѣтный, въ видѣ ковра, поддерживается такимъ же 
поясомъ, сверхъ котораго надѣвается поясок! с !  большими серебряными 
крючками.

Вся одежда, какъ и матеріал! для нея, изготовляются самими Болгарами 

и в !*  этом! случаѣ Болгарки переняли искуство восточных! женщин!: ихъ на
ряды чрезвычайно затѣйливы.



Дома Болгаръ-колонистовъ бЬлыпею частью каменные или землебитные 

(чамурные), вообще просторны, не менѣе, какъ о двухъ комяатахъ, отли

чаются внутреннею и наружною чистотою и даже нѣкоторою правильностью, 
хотя значительно уступаютъ въ архитектурѣ нѣмецкимъ постройкамъ и болѣе 
похожи на хаты. Стѣна или канава окружаетъ всѣ надворныя строенія и 

токъ, на которомъ хлѣбъ не застаивается, а тотчасъ же обмолачивается 

и ссыпается въ  ямы или продается, чтЬ вѣроятно они сохранили еще со 

временъ своего пребыванін въ Турція, гдѣ боялись держать на показъ свое- 

имущество. При малѣйшей возможности, Болгаринъ старается устроить у себя 

колодезь, такъ что нигдѣ нѣтъ столько колодцевъ, какъ въ Болгарскихъ 
селеніяхъ.

Пшца Болгаръ вообще умѣренная и не всегда вкусная, какъ напримѣръ 
ихъ похлѣбка горба  или кашица изъ кукурузы. Вино для нихъ имѣетъ 
также свою прелесть и виноградарствомъ они занимаются собственно для по- 
лученія вина для домашняго обихода, такъ какъ ведро этого вина стоитъ 
1 р. с., а водка обходится въ нѣсколько разъ дороже, потому то они и не 

продаютъ вина, а напротивъ иногда сами его закупаютъ. Въ праздничные дни 
они собираются возлѣ трактировъ, гдѣ веселіе свое выражаютъ плясками, 
также народными, какъ напр, ж окъ, отличающійся монотонностью, какъ дви- 
женій, такъ и музыки.

8) Д  В О Р  Я  Н Е.

Мы не причислили ихъ ни къ одному этнографическому отдѣду, пойму 
что общая цифра всего числа ихъ довольно значительна, а племенной составъ 
ихъ до того разнообразенъ, что включаетъ въ себѣ всѣ народности, оби- 
тающія не только въ предѣлахъ Россійской Имперіи, но даже почти цѣлой 
Европы. Большинство составляетъ Малороссіяне и Молдаване, за ними слѣ- 

дуютъ Русскіе, выходцы при Дунайскихъ земель: Валахи, Сербы, Греки, Вен

герцы, потомъ Нѣмцы, Армяне, Грузины, Татары и иностранцы. Это племенное 

разнообразіе имѣло послѣдствіемъ разобщенность общественной и частной 
жизни дворянъ, ихъ взаимное недовѣріе другъ къ другу иотсутствіе общихъ 
началъ, которыя во многихъ губерніяхъ руководятъ дѣйствіями и мнѣніемъ 
общества. Но подробнѣе мы скажемъ о дворянствѣ при обзорѣ сословій.

9 ) И н о с т р а н ц ы

Живутъ преимущественно въ Одессѣ и небольшая часть въ остальныхъ 
городахъ губерніи. Образъ жизни и нравы ихъ вполнѣ разнохарактерны и мы 
можемъ здѣсь сказать только то, что большая часть изъ нихъ составила свои



капиталы здѣсь же въ Одессѣ или въ Херсонской губернш и указать на дру

гую, общую имъ черту, что весьма немногіе пзъ нихъ отличаются нстин- 

ньшъ образованіемъ. Въ Одессѣ они находятся въ такомъ чнслѣ, что состав

ляютъ особое общество и притомъ болѣе осѣдлое, чѣмъ живущее тамъ Рус

ское дворянство, которое принадлежитъ или къ немногимъ аристократическнмъ 
фамиліямъ, временно тамъ поселяющимся и живущимъ уединенно, пли къ чи
новному люду, занесенному сюда служебною дѣятельностыо, или, наконецъ, 

къ сословію помѣщиковъ, пріѣхавшихъ по дѣламъ или для удовольствія, пока 

средства дозволяютъ. Поэтому иностранцы здѣсь имѣютъ зиаченіе основпаго 

элемента общества, которое и отличается многими особенностями. Одес- 
скіе негоціанты отличаются отъ иностранныхъ тѣмъ, что сдѣлались не- 

гоціантами здѣсь же въ Одессѣ, составивъ капиталы изъ ничего, и потому не 
имѣютъ ии соотвѣтствующаго образованія, ни подготовки, чтобы стать въ 
уровень съ своимъ положеніемъ. Количество денежныхъ оборотовъ утверждаетъ 
здѣсь за афериетомъ имя негоціанта, а о соединеніи съ этнлъ именемъ идеи 

высшей коммерческой образованности здѣсь и пе думаютъ. Вѣрнылъ призна- 

комъ пезрѣлости, дѣтства общества легко разбогатѣвшихъ шюстранцевъ слу- 
житъ ихъ безразсудпая роскошь, которая выражается не въ изыскапномъ вву- 

сѣ, а въ желаніи показать, что имъ ничего пе значитъ бросать деньги на 
вздоры, какъ, иапримѣръ, на туалеты, и пр. Въ Одессѣ говорить, что у та

кой-то платье стоило столько-то и торжество остается за тою, чье платье ока
залось на балѣ дороже, хотя и не лучше всѣхъ. Отъ этого во всѣхъ мага- 

зинахъ, гдѣ продаются предметы роскоши, особенпо дамскіе, назначаются без- 

совѣстныя цѣны за вещи, даже за такія, которыя уже давно вышли изъ упо

требление въ Европѣ и л и  поступили въ бракъ. Достаточпо войти въ мага- 
инъ дамскжхъ вещей, чтобы видѣть, съ какою наглостью предлагается вещь 
в  какъ обращаются съ посѣтительницей въ надеждѣ, что задѣтое тщеславіе заста

вить дать требуемую сумму. Расчетъ вѣренъ—и этому вліянію поддаются и 
паши русскія дамы, пріѣзжающія въ Одессу для закупки нарядовъ.

Недостатокъ образованности, а главное—истинныхъ нравственныхъ началъ, 

отдаетъ ихъ иногда вліянію иностранцевъ, на которыхъ здѣсь ошибочпо смо- 

трятъ, какъ на людей высокой образованности, и перенинаютъ отъ нихъ все 
внѣшнее, полагая въ немъ найти выраженіе ума и вкуса, котораго именно 

здѣсь-то и нѣтъ. Поэтому Одесса сдѣлалась пе Русскимъ городомъ, а, пожа
луй, городомъ, находящимся на Русской замлѣ, но въ которомъ иностранцы 

утвердили свою торговлю и общественную жизнь на тѣхъ же основаніяхъ, 

какія существуютъ въ торговыхъ мѣстахъ па берегахъ Африки, гдѣ за зер
кальца, колокольчики и пр. вымѣниваются куски золота и гдѣ нравственное 

вдіяніе иностранцевъ на туземцевъ также отрицательно, какъ и здѣсь.



1 0 ) В і Л О Р У С С Ы .

Бѣлоруссы, неправильно называемые Литовцами, вышли изъ Климовичскаго* 
уѣзда Могилевской губерніи. Они заселяли тамъ имѣнія, составлявшія пожиз

ненную аренду дѣйствительнаго стагскаго совѣтника графа Комара, и по- 

смерти его, въ 1 8 1 2  году, были преобразованы въ военныя поселенія нахат- 
ныхъ солдатъ. Имѣнія эти были заселены отставными нижними чинами, а го

сударственные крестьяне, въ замѣиъ своихъ домовъ и угодій, получили въ 

Херсонскомъ уѣздѣ занимаемые ими нынѣ дома, съ 3 0 -ти десятиннымъ душе- 

вымъ надѣлолъ. Первоначальная постройка жилшцъ производилась на счетъ 
казны.

Бѣлоруссы вообще тѣлосложенія крѣпкаго и ростъ ихъ бодѣе средній, 

Нежели высокій; ихъ природная сила наиболѣе обнаруживается дѣтомъ, во 

время жаровъ, которые они легко переносятъ на работахъ, ко разнаго вида 
лихорадки и головныя боли составляютъ господствующія ихъ болѣзни. При 

своемъ трудолюбіи, Бѣлоруссы вовсе не отличаются предпріамчивостыо и нро- 
мышлешюй дѣятельиости въ нихъ незамѣтно. Обученіе дѣтей они не считаюсь 

пужііымъ и въ умственномъ развитіи едва-ли не стоятъ ниже другихъ нлеменъ. 
Они исключительно хлѣбопашцы и скотоводы, хотя и не ииѣютъ понятія объ 
улучшеішомъ всденіи этихъ отраслей хозяйства; но занимаются воздѣлыва- 
ніемъ хлѣбовъ въ большомъ размѣрѣ и въ урожайные годы запасаютъ огром

ный скирды. Особой зажиточности у этихъ крестьянъ, по образу ихъ жизни, 

незамѣтно, но это должно приписать господствующему въ характер этого на
рода равнодушію къ удобствамъ жизни. Долговременная льгота, дарованная 
имъ при переселеніи, обширные носѣвы, возможность выгоднаго сбыта по не

дальнему разстоянію отъ торговыхъ городовъ: Хереона и Николаева, и обшир

ное скотоводство, должны были доставить, по крайней мѣрѣ нѣкоторымъ 

изъ нихъ, значителыіыя выгоды. Но въ жизни ихъ почти неаамѣтно раз- 
личія состояній. Они живутъ тѣсно и грязно. Въ ихъ характерѣ особенно за- 
мѣтны скрытность и фальшивость. Обыкновенно они торопятся молочеиіемъ 

хлѣбовъ и продажею ихъ, чтобы не были видны ихъ запасы. Привыкнувъ въ 

Могилевской губернін къ недоимкамъ и ко всѣмъ уловкамъ, чтобы не платить 

подати и вымолить сиисхождеиіе, они и здѣсь въ первое время переселенія- 
своего старались скрывать урожай, складывая бйлыную часть хлѣба своег» 
въ степи, въ далекЬ отъ селецій, и понынѣ еще жалуются на неурожайноеть 
дачи. Такимъ образомъ, при 30-десятшшомъ душевомъ надѣлѣ дѣветвеиною 

демдею, вымаливая снисхожденіе, они запустили довольно значительную недо

имку въ податяхъ.
Языкъ свой и нравы Бѣлорусш «охранили, по настоящее врёмі, хота въ



одеждѣ a  пищѣ послѣдовали нѣкоторыя измѣненія, вслѣдствіе ббльшей доста
точности. Ремеслами они не занимаются, чтобы, какъ они говорятъ, не за

быть земледѣлія. У нихъ замѣтна семейная безнравственность и чрезмѣрное 
унотребленіе водки—порокъ, укореяившійся между ними еще болѣе, чѣмъ меж

ду Малороссіянамп. Праздники у нихъ существуютъ преимущественно для 

пьянства; въ нѣкоторыхъ случаяхъ они дозводяютъ даже дѣтямъ обоихъ половъ 
дѣлать складчину между собою и напиваться до послѣдней степени. Набож

ность въ нихъ мало замѣтна и церкви посѣщаются болѣе женщинами, чѣмъ 

мужчинами.

Отсутствіе ремеслъ до того замѣтио между Бѣлоруссами, что они даже 

для изготовленія одежды прибѣгаютъ къ Евреямъ, а овчины отдаютъ чинить 

пріѣзжимъ изъ другнхъ мѣстъ овчинникамъ.

Хаты и надворныя строенія строятся ими изъ мѣстнаго известковаго кам

ня, а въ другихъ* мѣстахъ, по неимѣнію какого-либо строительнаго матеріа- 

ла, изъ земли. Для крестьянскаго дома средней величины требуется 10  саж. 
камня; кубическая сажень его обходится на мѣстѣ 1 р. и для перевозки его 

нужно 1 2  воловыхъ подводъ. Считая, что среднее разстояніе отъ мѣстъ лом

ки до селеній составляетъ 1 5  верстъ, подвода успѣетъ обернуться одинъ 

разъ въ  день; принимая стоимость ея въ сутки 33 к. с., получимъ полную 

цѣнность кубической сажени камня, съ доставкой, 4 р. 96  к с.; деревянный 

яатеріалъ для постройки дома и утвари обходится до 20 р. с.; если при 

этомъ оцѣнить трудъ рабочихъ и скота, приблизительно, въ 15 р. с., то вся 

постройка крестьянскаго дома ст. принадлежностями обойдется въ 85  р. с. За
боры дѣлаются изъ землянаго или навознаго кирпича, почему ежегодно осенью 
тратится много времени на починку ихъ, на счетъ поднятія полей на зябъ.

Хаты содержатся въ большой неопрятности, которая еще болѣе увеличи

вается отъ глиняныхъ половъ, на которые они, вмѣстѣ съ глиною, употреб

ляютъ и навозъ. Неровности пола указываютъ полную небрежность хозяекъ. 

Спертость и сырость коздуха въ жилыхъ покояхъ весьма замѣтны.

Домашннюю утварь составляютъ: 2 или 3 иконы, лавки у двухъ стѣнъ, 

столъ, скамья, шкапъ для посуды, нѣсколько горшковъ и мисокъ, деревянныя 
или глиняныя тарелки, штофъ или графинъ, стаканчикъ, кувшины, солонка, 

кадка и кружка для воды, хлѣбная дежа, ведра, кадка для квасу, соленій и 
молочнаго скопа, принадлежности: къ печи, для стирки бѣлья, пряжи, шитья 

и для кормленія скота. Хаты освѣщаются преимущественно каганцами.

Одежду мужчинъ составляютъ слѣдующіе предметы: кожѵхъ, полушубокъ, 

свита изъ бѣлаго домашняго сукна, ирховые штаны, рубахи и подштанники 

(частью изъ покупнаго сукна), кожаныя и шерстяныя рукавицы, сапоги, по

столы, фуражка и кушакъ. Женщины носятъ рубахи, китайчатая иситцевыя



исподницы, передники, шерстяныя и китайчатыя юбки, очипокъ и сверхъ него 
платокъ, башмаки и шерстяные чулки и, кро.ѣ, того, свиты и полушубки. 
Только бѣльс и постель приготовляіотъ сами крестьяне. а остальную одежду 
шыотъ на нихъ Евреи.

Пища Бѣлоруесовъ состоитъ преимущественно изъ борща и пшенной ка

ши; кромѣ того употребляются: бураки, огурцы, соленые арбузы и тыквы, раз

водимые, смотря по состоянію каждаго, въ бблыпенъ или меньшемъ количе- 

ствѣ, на собственныхъ баштанахъ; капуста же покупается ими въ городахъ. 
Въ скоромные дни приправою служатъ: баранье и свиное мясо, свиное сало, 

коровье масло и другіе молочные продукты. Для постныхъ дней покупают* идя 

быотъ свое конопляное масло, а зажиточные покупаютъ и рыбу. Дачи, заня
тия Бѣлоруссамн, отличаются недостаткомъ хорошихъ грунтовыхъ водъ, такъ 

что папр. въ с. Лвкино сдѣлаиа плотина, задерживающая снѣговую и дожде

вую воду, которая среди лѣта портится и наполняется такимъ множеством 

ивфузорій, что Бѣлоруссы, ие смотря на свою неопрятность, процѣживаютъ 
е.е сквозь нѣсколько полотенъ, и тогда уже ѵтоляютъ этою слизистою влагою 

жажду, а когда и этотъ резервуаръ дѣлается окончательно негоднымъ, при- 

возятъ воду изъ Висуии, за 15 верстъ. а иногда и еще далѣе изъ Ингульца.

11) Грек и .

Греки появились въ нынѣшнеи Херсонской губерніи съ того времени, ког
да, вслѣдствіе завоеваній, граница Россіи придвинулась къ  Черному морю. Os« 

являлись отдѣльными семействами въ числѣ выходцевъ и навербованныхъ вбйсгь 

въ при-Дунайскихъ земляхъ и болѣе извѣстны были подъ именемъ Арнаутовъ. 

Но, съ присоединеніемъ Очаковской области, предположено было «сновать осо
бый городъ на берегу Чернаго моря—нынѣшнюю Одессу, для Грековъ, слу- 

жившихъ въ морскихъ и сухопутныхъ войскахъ и дѣйствовавшихъ противъ 

Турціи въ предшествовавшую войну. Де-Рибасъ, командовавшій учебною фло- 
тиліею, представилъ проектъ— учредить въ Одессѣ греческое поселеиіе, кото

рое комплектовало бы учебный флотъ или особый отрядъ, составленный изъ 
ихъ же единоземцевъ. Проектъ этотъ былъ утвержденъ 19 апрѣдя 1 7 9 4  г. 
Архипедажскіе выходцы, офицеры и солдаты, получили деньги на первоначаль

ное устройство и дозволеніе водворяться въ Одессѣ или на отведенныхъ зем

ляхъ вдоль р. Барабоя; для тѣхъ же, которые пожелали бы заняться тор
говлею, было выстроено въ Одессѣ на казенный счетъ 60 домовъ, а для же- 
лающихъ заняться земледѣліемъ отдано 1 5 ,0 0 0  десятинъ земли. Они должны 
были комплектовать Греческій дивизіонъ, въ 300 человѣкъ рядовыхъ, еъсо- 
отвѣтствующимъ числомъ офицеровъ; но всѣ торговцы и ремесленники были



изъяты отъ обязанности нести военную службу. Затѣмъ они были освобож
дены отъ всѣхъ податей и повинностей.

Правительство предполагало, что дарованіе большихъ льгогь Грекамъ вы- 

зоветъ значительное ихъ число изъ областей Оттоманской Порты и думало, 

что Греки въ  еостояніи будутъ основать новыя цвѣтущія колоніи на только- 
что пріобрѣтенныхъ Россіею, разоренныхъ и пустынныхъ берегахъ древняго 

Повта Эвкеинскаго. Самыя названія городовъ нынѣшней Херсонской губернш 
сввдѣтедьствуютъ о надеждахъ правительства воскресить, съ помощью Грековъ, 

торговлю Чернаго моря, хотя названія эти, по недостаточности археологиче- 
скихъ изслѣдованій того времени, присвоивались большею частью совсѣмъ 

другимъ урочшцамъ. Съ этою цѣлью были учреждены даже: коммпсія для  

поселепія Грековъ и Албанцевъ  и попечительство Греческого водворенія 
для поселившихся уже Грековъ, составленное изъ самихъ же Грековъ. Но на

дежды, которыя возлагало правительство на Грековъ, не осуществились. Въ 
тоже время въ  Одессѣ была построена Троицкая церковь, гдѣ и понынѣ'со- 

вершается богослуженіе на Греческомъ языкѣ, а для греческаго дивизіона по
строена казарма. До 1 0 0  семействъ явилось для первоначальная заселенія, 
изъ коихъ было 27 купеческихъ. По ревизіи 1 7 9 7  года, Грековъ и Албанцевъ 
было 269  душъ, Греческаго дивизіона 337  д., а всего вмѣстѣ до 1 ,000  д. 
обоихъ половъ. Упраздненный Павломъ І-мъ греческій дивизіонъ былъ вновь воз- 
становленъ, подъ именемъ Одесскаго Г реческого  бат аліона , въ 1 8 0 3  году, 
съ надѣломъ землею отъ 1 0  до 1 0 0  десятинъ надушу, соотвѣтственночину 

каждаго. В ъ 1 8 0 8  году онъ имѣлъ до 670  д. обоихъ половъ, а въ 1 8 2 0  году 
этотъ баталіонъ вторично былъ упраздненъ, т. е. Греки перестали нести обя

занность военной службы, сохранивъ прежнія свои права. Теперь они зани- 
маютъ Александровну (Арнаутовку) на берегу Сухаго лимана и нинакихъ по
винностей и податей не несутъ.

Но эти Греки составляютъ только небольшую часть всего Греческаго на- 

селелія в ъ  губерніи, тѣмъ болѣе, что между ними находятся многія семейства 
Молдаванъ, Сербовъ и другихъ при-Дунайекихъ выходцевъ. Значительнѣйшее 

Греческое населеніе находится въ  Одеесѣ, потомъ въ Николаевѣ, Херсонѣ и 
другихъ торговыхъ городахъ губерніи л, наконецъ, отдѣльными семействами, 
въ  Болгарснихъ колоніяхъ и нѣкоторыхъ селахъ Херсонскаго поселенія по 
Бугу, ниже Вознесенска. Фамиліи лицъ, служащихъ въ Черноморскомъ ф ло тѢ, 

свидѣтельетвують о значительности греческаго элемента въ составѣ населенія 
г. Николаева.

Весьма немногіе Греки явились въ здѣшній край съ капиталами; б0ль- 

шая часть изъ нихъ оставила свое отечество тогда, когда имъ было уже не

чего терять; теперь же въ  ихъ рукахъ находятся капиталы, которые могутъ



соперничать съ находящимися у здѣшнихъ Евреевъ. Коммерческая ихъ способ
ность и дальновидность весьма замѣчательны, но дѣйствія ихъ не нріобрѣли 

здѣсь доброй славы. Хитрость, коварство, безпощадность и, пришлѣйшей воз
можности, притѣсненіе, составляютъ качества, которыми они въ горговлѣ не 

только не гнушаются, но даже считаютъ особыми доблестями. Непотизмъ въ  

нихъ развитъ весьма сильно и они вполнѣ сохранила любовь къ прежней ра- 

динѣ своей. Знаніе своего языка они считаютъ необходимымъ, ради національ- 

вой гордости, хотя каждый і із ъ  нихъ говоритъ и по русски. Въ Одеесѣ они 
иыѣютъ греческія училища и здѣсь ови составляютъ весьма значительное 
торговое сословіе, между которымъ встрѣчается много негоціантовъ, и скорѣе 
могутъ быть причислены къ числу Одесскихъ иностранцевъ, чѣыъ къ Рус
скому населенію. О зпачнтельности капиталовъ Греческаго населевія въ Одес- 
сѣ можно судить потому, что еще въ 1812. году,при подпискѣ пожертвова
н а , по случаю отечественной войны, Греки подписались на 100,000 р. въ 

то время, какъ Русскіе только на 9 ,000 .

Греческая революція, a послѣ война Греціп съ Турціею были причиною, 
что въ 1 8 2 2  году, съ 1 0  марта по 18 іюня, 800 гречесскихъ эмигрантовъ 

прибыли въ Одессу. Имъ раздавались посоОія отъ казны, дѣтей помѣщаливъ 
различныя мужскія и женскія учебныя заведенія, смотря по званію лицъ, и 

вообще было сказано полное покровительство. По возстановленіи Греціи, не- 
многіе изъ нихъ вернулись на родину, а большая часть осталась въ краѣ.

Должно замѣтить, что Греки вообще находится въ большомъ чіслѣ тамъ, 

куда привлекла ихъ торговля, и что мѣры правительства для водворевія ихъ 

въ краѣ оказались малоуспѣшиыми, хотя льготы, которыми они пользуются 
въ с. Александровкѣ, еще по настоящее время, большія, чѣмъ для какихъ-ли- 

бо другихъ выходцевъ. Приведенная нами цифра общаго числа ихъ до 3 ,500  
душъ обоихъ половъ, согласно показанію Кеплена, слишкомъ уменьшена, потому 

что Грековъ въ одной Одессѣ столько, что, за исключеніемъ мѣщанъ, грече- 
скій элементъ, послѣ еврейскаго, дѣлается господствующим.

12)  Ц ы г  a h е.

Значительная часть Цыганъ въ настоящее время вошла въ составъ насе- 

ленія, приписавшись къ земледѣльчесному сословію, живущему на казенных* 

земляхъ; но до сихъ поръ бродяжничество не искоренилось еще между на
ми и къ земледѣлію они несклонны. Кузнечество, коновальство, дѣааніе 
рѣшетъ составляютъ оффиціальный ихъ промыселъ и такъ какъ дъ краѣ 
чуствуется большой недостатокъ въ кузнецахъ, то они вездѣ нахортъ себѣ 
мѣсто и нанимаются годовыми срочными работниками, пока другіе ихъ про-



ныслы, преслѣдуемые обществомъ в  законами, не заставятъ ихъ скрыться а 

искать себѣ мѣста въ другомъ селеніи. Цыгане вышли сюда изъ Бессарабіи 
н Крыма. Они внолнѣ сохранили еще свои тшшчеекія особенности, хотя одеж

да ихъ здѣсь сходна съ одеждою мѣстныхъ жителей. Они встрѣчаются въ 
составѣ нѣкоторыхъ Болгарскяхъ колоній, хотя не въ  значительномъ числѣ, 
или приписаны къ городамъ, казеннымъ и помѣщичьимъ селеніямъ. Относи

тельно земледѣлія они стоять ниже всѣхъ племенъ, населяющихъ губернію, 
за исыюченіемъ Евреевъ. Страсть къ кочевой и независимой жизни до сихъ 

поръ сильна въ нихъ и рѣдкій Цыганъ не разставитъ лѣтомъ шатра поот- 
даль отъжилыхъ строеній, въ  которомъ и живетъ его семья. Особой привя

занности къ религія также незамѣтно между Цыганами, и здѣсь, какъ вездѣ, 
они исповѣдуютъ господствующую вѣру. Цыгане особенно склонны къ ба

рышничеству лошадьми и къ конокрадству, въ  которомъ вролнѣ выказываютъ 

свое удальство. Женщины ихъ ходятъ по деревнямъ и городамъ и навязы
ваются съ своею ворожбою. Наибодѣе встрѣчаются Цыгане въ южныхъ горо

дахъ ж уѣздахъ губернш, гдѣ Цыганки сохранили свою полувосточную 

одежду.

«

1 3 )  П о л я к и .

Поляки высшаго сословія живутъ наиболѣе въ  Одессѣ, гдѣ многіе между 

нами находятся на государственной службѣ. До увеныпенія пошлины на за

граничные паспорты, въ Одессѣ жили многія семейства, прннадлежащія къ  ихъ 

аристократіи, бЬлыпею частью изъ числа землевладѣльцевъ западныхъ украин- 

скихъ губерній. Кромѣ того, въ городахъ и мѣстечкахъ западныхъ уѣздовъ 
встрѣчаются польскія семейства изъ однодворцевъ и мѣщанъ Подольской гу
бернш, получившія здѣсь осѣдлость. Въ Ананьевскомъ же и Тираспольскомъ 

уѣздахъ встрѣчаются чиншевики, т. е. оброкосодержатели, которые живутъ ху
торами и могутъ быть поставлены наравнѣ съ десятинщиками, по основанію 

своего хозяйства, хотя ьмѣютъ и существенное различіе отъ нихъ. Въ по- 

слѣрее время явилось цѣлое новое насеяеніе поляковъ, образовавшее нѣсколь- 
іо  деревень: Киседевку, Ново-Павловку и Царевъ-Даръ, всѣ—въ юго-запад

ной части Херсонскаго уѣзда и принадлежать вѣдѣнію министерства государ- 
етвенныхъ имуществъ. Они вышли изъ своихъ мѣстъ въ 1 8 4 6  году и по
селены—здѣсь на казенныхъ оброчныхъ земляхъ въ 1 8 4 7  году: въ  д. Ки- 
еедевкѣ выходцы Ковенскоі, Виленской, Витебской и Могилевской губерній, 
въ Ново-Павловкѣ—Подольской губерніи и одно семейство Могилевской гу
бернш, а въ Царевомъ-Дарѣ—изъ Подольской губерніи и Кобринскаго уѣзда 
Гроренской губерніи. Всѣ эти выходцы принадлежали къ безземельнымъ одно*



нодворцамъ, были римскаго исповѣданія и вышли сюда по собственному же- 
ланію. Въ настоящее время выходцы Подольской губерніи исповѣдуютъ пра- 

вославіе, къ  которому присоединились п нѣкоторые выходцы западныхъ гу- 

берній. Имъ дарована была 6-лѣтняя льгота и дано пособіе на устройство 
жыищъ; но время, въ которое они были переселены сюда, было самое не- 
благопріятное для установленія ихъ хозяйства, не смотря на то, что некото

рые изъ нихъ имѣли свой собственный достатокъ. :Въ 1 8 4 7  году урожай 

яровыхъ хлѣбовъ былъ посредственный, п только что далъ имъ средства 

обернуться до слѣдующаго сбора хлеба; но въ 1 8 4 8  году былъ совершен

ный неурожай на всѣ хлѣба п травы. Открылся падежъ скота, за которымъ 

послѣ^овала цынга. Къ 1 849  гоуд поселенцы были обессилены собственными 

изнурительными работами, падежемъ скота, отсутствіемъ запасоьъ на 

посѣвъ и капиталовъ на покупку необходимая. Пособіе, назначенное 

отъ казны на постройку усадебъ, пошло на прокормлепіе н на покупку ско
та. Земли было поднято весьма мало, такъ что не достало хдѣба даже для 
прокормленія до 1 8 5 1  года, въ которомъ опять не родилось сѣно. Всѣ эти 

обстоятельства, кромѣ разоренія поселенцевъ, пмѣли гибельное вліяніе на 

нравственную ихъ сторону, которая и безъ того не была хороша. Они пре
дались, какъ бы съ отчаяпія, пьяпству и другимъ порокамъ; нѣкоторые же 

пустились въ бродяжничество.

Въ физическомъ отношеніи, при ереднемъ ростѣ, поселенцы эти не обиа- 

руживаютъ крѣпости силъ и вообще здоровья слабаго. Перемѣна климата, не
достатокъ проточной воды, сносныхъ жилищъ и скудная пища породили меж
ду ними множество болѣзней и преимущественно усилили дѣйствіе изнури- 
тельныхъ мѣстныхъ лихорадокъ.

Разоренію поселенцевъ весьма много содействовала п будетъ препятство

вать улучіиенію ихъ благосостоянія и въ будущемъ—привычка цхъ во всѣхъ 

своихъ нуждахъ обращаться къ Евреямъ, которые здесь живутъ, по соседству, 

въ помѣщичьихъ шинкахъ и содержать оброчныя статьи. Поселеицы совер
шенно подчинили свой бытъ и хозяйство вліянію Евреевъ, почему нравствен

ная ихъ сторона и благосостояніе весьма ненадежны. Большая часть изъ 
нихъ вошла въ кабалу къ Евреямъ, съ первыхъ же лѣтъ ихъ переселеиія, 
за ссуды продовольствіемъ и депьгами въ гибельные годы,и теперь почти весь зарц- 
ботокъ остается въ рукахъ этихъ заимодавцевъ или въ ншнкахъ у Евреевъ же.

Между всеми этими поселенцами, болышшъ прпдежаніемъ и даже трудо- 

любіемъ отличаются жители д. Киселевки. Запатія пх'ь ограничиваются хлѣ- 

бопашествомъ и скотоводствомъ.
Правительство, кромѣ выдачи первоначальнаго пособія по 8 р. с. на 

постройку временныхъ помѣщеній— землянокъ, и по 20 р. с. на дворъ на по- 
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купку скота, и кромѣ выдача нѣноторымъ семействамъ нолваго узаконеннаго 
пособія по 3 5  р. с., неоднократно помогаю пмъ обзавестись прочными из

бами; но, не смотря на то, эти деревни и въ настоящее время состоять изъ 

зеялянокъ.
Землянки эти состоятъ изъ ямы съ выложенными по краямъ стѣнками, 

возвышающимися падъ землею на столько, чтобы можно было устроить окна. 

Еа потолкѣ дѣлается земляная насыпь, вмѣсто крыши. Вокругъ усадьбы ровъ 
и въ углу загонъ для скота, пзъ зеыляныхъ стѣнокъ или изъ кизяка. Сто

имость этихъ построекъ не превышаешь Ю р . с. Хотя внутренность землянокъ 

содержится опрятно, но воздухъ весьма сырой, какъ въ погребахъ.
Нища ихъ ограничивается кускомъ ржапаго хлѣба, борщемъ и молокомъ. 

Кромѣ бураковъ, другіе овощи и баранина составляютъ лакомство болѣе за- 

жпточныхъ.
Одежда покроемъ приближается къ мѣщанской: сюртукъ или казакинъ, 

жилетъ, иногда шейные платки, узкіе штаны и сапоги, суконная фуражка, 
кожухи и чуйки; верхнее платье у нѣкоторыхъ изъ синяго, у другихъ изъ 
сѣраго крестьянскаго сукна. Женщины носятъ ситцевыя юбки и исподницы, 

ситцевые же капоты, и полушубки, покрытые иногда нанкою.
Въ домашней утвари замѣтна большая скудость.

14) А p m  я  п  Е.

Армяне явились въ нынѣшней Херсонской губернш съ 1 7 9 2  года. Архі- 
еппскопъ Армянскій Іоспфъ. пзъ рода Аргутинскихъ, успѣлъ склонить Кумык- 
скихъ, Кабардшіскпхъ и Закѵбанекихъ Арлянъ просить Русское правитель
ство о водвореніи ихъ во вновь заселяемомъ краѣ и о дарованіи имъ льготъ, 

наравнѣ съ прочими поселенцами. Въ маѣ 1 7 8 4  года, командовавши! вой
сками на Кубани генералъ-поручикъ Михаилъ Потемкинъ представилъ ихъ че

лобитную, на что послѣдовало Монаршее соизволепіе и, кромѣ прочихъ дарован- 
ныхъ пмъ льготъ, они были изъяты отъ обязанности нести военную 

службу.
Мѣстоаъ для Армянской колонизаціи былъ избранъ только-что пріобрѣ- 

тенный берегъ Днѣстра, при впаденіи въ него балки Черной, гдѣ они должны 
были основать городъ Григоріополь. Къ нимъ присоединились и Армяне за- 

Днѣстровскіе. Імператоръ Павелъ І-й пожаловалъ архіепископа Іосифа титу- 
ломъ князя РоссШекой Пмперіи, а Армянамъ даровалъ еще болыпія права, 

между которыми замѣчательно одно, что они судятся своимъ магистратомъ, 
изъ армянскихъ же гражданъ составленным^ въ которомъ переписка произ
водится на Армянскомъ и Русскомъ языкахъ.

Не смотря на многолѣтнюю льготу отъ платежа всякихъ податей и Hg



другія преимущества, не смотря на то, что мѣстность, назначенная для ихъ 

поселепія, отличается особымъ привольемъ, Григоріопольскіе Армяне въмассѣ 
живутъ незавидно. Есть между ними и зажиточные и оборотливые, но б0дь- 

шая часть ихъ предпочитаете еврейское гандлеваніе, почему, встрѣчая большое 
соперничество въ массѣ Евреевъ, охватившихъ многія отрасли торговой дѣятель- 
ности края, они не могутъ такъ легко пріобрѣтать деньги. Честность Армянъ 
пользуется еще худшею репутаціею, чѣмъ торговцевъ какихъ-либо другихъ 

нацШ. Во многомъ они сходны съ Евреями. Образъ ихъ жизни, неряшество, 
самая пища и многосемейность поразительны.

Всѣ они исповѣдуютъ Армяно - Григоріанскую вѣру, мало отличающую

ся отъ восточной православной (*). Въ Григоріополѣ они имѣютъ 2 цер
кви и училище, гдѣ преподаются науки на Армянскомъ языкѣ. Несмотря 
на отдѣльность своего управленія, которое могло бы придать б0лынее достоин

ство ихъ дѣйствіямъ, ихъ гражданская жизнь, среди массы населенія въ гу
бернш, ничѣмъ не выдѣляется.

Кромѣ этихъ поселенцевъ, находятся въ губерніи Армяне въ нѣкоторыхъ 

городахъ въ неболыпомъ числѣ, а въ Одессѣ они составляютъ довольно 

значительное общество и ішѣютъ свою церковь. Здѣсь они занимаются тор
говлею и ремеслами; почти всѣ одесскіе цирюльники ц пушные мастера— Ар- 
няне. Г. Скальковскій насчитываете ихъ здѣсь до 400 д. об. п.. Въ осталь- 

ныхъ же частяхъ губерніи, ихъ считается 1 ,0 2 5  м. п. п 1 ,047  ж. п. изъ 
коихъ 1 ,0 0 9  м. п. и 1 ,039  ж. п. въ одномъ Григоріополѣ, т. е. всего до 
2 ,500  д. об. половъ, въ то время, какъ нами показано въ этногра- 
фическомъ перечнѣ всего 1 ,9 9 0  д. об. п.; но мы приняли послѣднее число, 

потому что населеніе губерніи было взято по опредѣленію 9-й ревизіи.

Армяне, по духовному управленію, подчинены патріарху всей Арменіи, 
ииѣющему пребываніе въ Эчміадзинскомъ монастырѣза Еавказомъ.

15)  К а р а и м ы .

Караймы, считающіе себя чистѣйшей крови Евреями, во многомъ от- 
личаются отъ Евреевъ - талмудистовъ. Они жили въ нынѣшней Херсонской 
губерніи еще во время владычества Татаръ и имѣли свое поселеніе въ 
окрестностяхъ Очакова, гдѣ и понынѣ сохранилось ихъ имя въ названіи

(*) Грігоріанскою она паінвается въ честь святителя Белкой Армеші Грігорія, 
перваго пропов$двягіа Хрнетіанства въ Ариеніі.



балки Чуфутовой ( ') .  Исторія не сохранила извѣстій, куда вышли Караимы 

ло взятіи Очакова Русскими войсками; достовѣрно только то, что они яви

лись сюда изъ Крыма, когда торговля оживила здѣшніе города. Въ на

стоящее время они составляютъ торговое сословіе, размѣстпвшееся во всѣхъ, 

наиболѣе торговыхъ пунктахъ края: Одессѣ, Николаевѣ, Херсонѣ и Елиса- 

ветградѣ, причемъ бакалея составляетъ любимый предметъ ихъ торговли.

Наружный видъ, образъ жизни, одежда п понятія Караимовъ совершенно 

отличны отъ западныхъ Евреевъ. Онп отличаются особою честностію, кротостію 
ц трудолюбіемъ, какъ въ промышленныхъ предпріятіяхъ, такъ и въ домаш- 

нихъ занятіяхъ. Въ Одесеѣ они ведутъ большую заграничную торговлю съ 

Турціею и Кавказолъ, имѣя тамъ своихъ повѣренныхъ. Они одѣваются по та

тарски; говорятъ и шшіутъ Турецко-Татарскнмъ языкомъ, но употребляютъ 
Еврейскую грамоту; богослуженіе же отправляютъ на древнемъ Еврейскомъ 

языкѣ. Онп отвергаютъ талмудъ, т. е. толкованіе закона, и строго придер

живаются древнихъ книгъ, почему ихъ и называютъ Караимами ( “)• Гахашъ 
или старшій раввинъ находится въ Евпаторіи, гдѣ также находится и ихъ 

санхедринъ въ древней синагогѣ.
Законы наши вездѣ отличаютъ Караимовъ отъ Евреевъ, даютъ имъ боль

ше преимуществъ ц освобождают!, отъ рекрутства.

16) С е р б ы .

Какъ только Русское правительство обратило внішапіе на здѣшній край, 

онъ получилъ названіе Новой Сербіи, въ томъ предположеніи, что выходъ 

Сербовъ сюда будетъ такъ значитсленъ, что этотъ край сдѣлоется ихъ но

вымъ отечествомъ. Преобразованія въ Австріи Сербскаго народпаго войска 

были причиною, что недовольные этою мѣрою обратились съ просьбою къ Рус
скому правительству о принятіи ихъ въ подданство на пзвѣстныхъ уже намъ 

условіяхъ. Главою этого движенія былъ Хорватъ; по въ числѣ пришедшихъ 
съ нимъ поселепцевъ Сербы составляли незначительную часть, почти всѣ 
они были офицерами, и поэтому внесли свой элементъ въ составъ нынѣш- 

няго дворянства Херсонской губернш. Слѣдующее затѣмъ переселеиіе Сер

бовъ было произведено пря содѣйствіи Никшича, заселившаго нынѣшшою 

Славяно - Сербскую колонію въ Одесскомъ уѣздѣ. Хотя Сербовъ въ губериіи 
болѣе приведенной г. Кеппеномъ цифры, но ихъ незамѣтно: по особой сим-

( ‘) Чуфутъ на Татарскомъ языкѣ значить Еврей. Чуфутова Салка блізъ Очакова 
называется еще Чехутовою; во это только искзженіе настоящего имени.

(2) Караилѣ значітъ чтеніе,



патіи ихъ къ мѣстному населенію, они слились съ нимъ, вслѣдствіе «раковъ 
и долговременнаго жительства.

Сербы отличаются честностью, прямотою характера, воздержностью п 
особенною любовію къ Славянамъ и православно. Ихъ суровая жизнь на 
родинѣ и постоянная борьба съ Турціею привили къ нішъ много восточнаго, 

нерѣдко грубаго и дикаго; съ теченіемъ времени они здѣсь теряютъ эти 

качества, цивилизуются, но вмѣстѣ съ тѣмъ иногда теряютъ и свою Сербскую 

прямоту. Любовь къ труду—качество, врожденное Сербамъ; къ сожадѣнію, 

женщины у нихъ въ простомъ быту пе пользуются еще правами, принятыми 
вездѣ въ Еяроиѣ. Торговли несвойственна имъ.

Славяно-Сербская колонія или колонія Никшйчей образовалась въ 180'4 г. 

пзъ 2 2 -хъ семействъ (всего 94  человѣка), вышедшихъ изъ Черногоріи и 

Герцеговины. Предводителю ихъ, сердарю МинѣНпкшичу, пожаловано было, 
500, a всѣмъ прочимъ по 150  десятинъ на семейство и по 20 червонцевъ 

на душу; всѣ они записаны въ родословную дворянскую книгу этой гу

бернш ( ') .  Многіе пзъ нихъ поступили въ военную службу и достигли зна- 
чительныхъ чиновъ. Послѣдняя попытка къ выходу Сербовъ въ здѣшній край 

была в ъ 1 8 1 5  году. Въ маѣ этого года прибыло 15 Черногорских^ семействъ, 

прося о пришітіи ихъ въ подданство и иадѣлѣ землею и о нѣкоторомъ по- 

собіи для первоначальна!’« обзаведенія. Ихъ временно поселили между Болга

рами Буялыкскаго округа, подъ начальствомъ особаго изъ Сербовъ попечителя 

Радоиича. Въ елѣдующсмъ году, но собственному ихъ желанію, они припи

сались къ Бугскому казачьему нойску, но въ 1 817  году часть поселилась 

въ колоніи Никшичей, а другая уѣхала на родину.

1 7 )  Ш в е д ы .

Шведы образовали колонію Альтъ - Шведендорфъ или Старошведскую- 
близъ Берислава. Первый выходъ ихъ сюда въ точности неизвѣстенъ. Зваенъ 

только, что въ атласѣ Екатеринославскаго намѣстничества, найденномъ нами 
въ архивѣ военно-тонографическаго депо, ихъ въ 1 7 8 4  году считалось 219  

душъ мужескаго пола (*). Потомъ въ 1787  году къ нимъ была выслана сюда 

съ острова Даго другая партія, въ 9 0 4  д. об. п., какъ говоратъ, за 

нарушеніе 'народиаго права, за разграбленіе выкинутыхъ бурею кораблей; 
въ иослѣдствіи къ этому носеленію присоединилось 31 челов. изъ военно-

(*; «Кззывапе стары Требѣшаиа и Архива сердера Малише й капитана Бошка 
Бунина Никшииа». у . Београду 1 8 4 2  г. Драгичевнча Ынкшача,

(2) Містный а р и в ъ  кодовіи доходитъ до 1 7 8 2  года.



плѣнныхъ Шведовъ, пзъявившихъ желаніе остаться въ Россіи въ  1 7 8 8  и 

1 7 8 9  годахъ.
Шведы напболѣе подверглись гибельному вліянію перемѣны климата', весьма 

значительная часть погибла отъ болѣзней, такъ что въ 1 7 9 8  году считалось 

Шведовъ: съ острова Даго— 1 4 8  д. об. п. и плѣнныхъ— 9. Теперь же по 10-й 
ревизіи числитель®)сть ихъ увеличилась до 322  д. обоихъ половъ. Ее смотря 
на то, что это выселеніе имѣло подобный характеръ, т. е. состояло изъ лицъ 

привыкшихъ жить чужою собственностію, они въ настоящее время отличаются 

своею честностью, трудолюбіемъ и строгостью нравовъ. Ее бывъ земледѣль- 

цами, трудно имъ было стать въ уровень съ нѣкоторыми пѣмецкими коло

нистами въ степяхъ, гдѣ главнѣйшее занятіе составляетъ хлѣбопашество; 

но за то рыболовство у пихъ значительно развито и между ремеслами кузне
чество и столярство достигли нѣкотораго совершенства. Шведскіе фургоны 
пользуются извѣстностыо.

Языкъ, нравы, обычаи, одежду и пищу они сохранили прежнее по настоя
щее время и находятся въ недружелюбныхъ отношеніяхъ съ Нѣмцами, за то, 

что ихъ принуждаютъ учиться Нѣмецкому языку тогда, какъ они Русскіе 

подданные.

1 8 )  Т а т а р ы .

Татаръ въ  губерніи немного; большею частью они здѣсь находятся 

только временно, для торговыхъ сдѣлокъ, и всѣ записаны въ Таврической 
губерйіи (*).

Ч а с т н о е  о б о з р Ѣн іе  сос .ю в ііі  и  кллсс.о в ъ  н а р о д о н а с е л е ш я .

Здѣсь мы скажемъ только о тѣхъ сословіяхъ, которыя не вошли въ из- 

слѣдованіе жителей въ физическомъ, нравственному и гражданскомъ отноше- 
ніяхъ.

1) Д в о р я н с т в о .

Дворянство Херсонской губерніи представляетъ величайшую смѣсь всѣхъ 
народностей, нравовъ, понятій и образованности. ІІадобпо только припом

нить, какимъ образомъ оно составилось и тогда понятною сдѣлается причи
на такого разнообразія.

Первое начало здѣшнему дворянству положили выходцы Сербскаго поселе- 

нія, принятые къ намъ на службу различными офицерскими чипами. Они за-

(*) Считаешь необходимы» сд£ла?ь это краткое соясненіе, такъ какъ Татары пока
заны въ губернскнхъ сіатяствческхъ таблицах*.



ш л а г а  пъ ссбѣ различпыя при-Дупайскія породы, какъ Славянскія, такъ и дру- 

гяхъ племенъ. Къ этому дворянству присоедишілось Русское чиновничество, 
преимущественно военное, которое особенно размножилось со времени образо- 
ваиія Елисаветинской провшщіи. Вслѣдствіе войны съ Тѵрціею, чрезъ степи 

проходили цѣлыя арміи и нерѣдко выводили изъ Турціи разныя угнетенный 

племена, которыя и водворялись здѣсь на жительство. Правительство, желая 

скорѣе заселить степи, раздавало дворянамъ земли, съ обязательством!) засе
лить пхъ иъ извѣстиый періодъ времени. Черноморскій ф л о т ъ  прпвлекъ сюда 

значительную часть Г] ековъ, a пріобрѣтеніе Очаковской области дозволило пра
вительству, въ стремлепіи къ заселенно ея, обратить главную надежду на Молда- 

вію, призывая оттуда бояръ, которымъ раздавало земли .огромийми дачами, 

до 2 5 ,0 0 0  десятинъ, лишь бы они принимали па себя обязательство заселить
пхъ. Эти мѣры были причиною, что забирали землю даже п тѣ лица, кото

рыя ие получали на то дозволепія правительства, a нѣкоторые даже считали 

подобный пріобрѣтсиія столь прочною собственностью, что паселяли ихъ людь
ми, которыхъ выводили изъ другихъ краевъ; вотъ какъ сказано объ этомъ 

въ «Оиисапіи атласа Новороссіііской губернш, 1799  года: «Шляхтпчъ Же-
рсбко самопрашю иоселилъ деревню Жеребковку (7 5  душъ мужескаго пола), 

при верішшѣ оврага Гиртія, на участкѣ с. Гольмъ, и шляхтпчъ Чулискій по. 
добнымъ же образомъ иоселилъ деревню Михайловну (3 4  души мужескаго по
ла), на землѣ солепій Нознанки и Ясеновой». Этотъ атласъ показываетъ все

племенное раянообраше тогдашняго дворянства Херсонской губерпіи; между про
чими землевладѣльцами ужо встрѣчались Русскія кпяжескія и графскія фаяи- 

ліи; было также довольно много коммисаріатскихъ чиновниковъ и казаковъ.
Когда прекратилась раздача земель, то къ мѣстпому дворянству стали при- 

иѣшиваться новьтя фамилш съ сѣвера п юго-запада, пзъ сѣверныхъ областей 
отъ раш тртироваш я значитсльнаго числа войскъ въ губерпіи и учреждепія 
разлнчиыхъ мѣстныхъ нравлсній, которыя привлекали сюда служащее дворян
ство различиыхъ мѣстностеіі Россіи, а изъ областей Средпзеіінаго моря и Ат

лантики—пслѣдствіе того торговаго значенія, которое получила Одесса. Какъ 

тѣ, такъ и другіе, по родствешіымъ связямъ, и вслѣдствіе пріобрѣтенія зе

мель, вошли въ составъ здѣшшіго дворянства.
Вотъ причина того племеннаго разнообразія здѣшняго дворянства, какое 

врядъ-ли гдѣ-либо въ Россіи можно встрѣтить. Притомъ въ разпыхъ частяхъ 
губсрніц преобладают'!» іі разныя народности: такъ въ западной части гу-
берпіи замѣтно преобладание молдавскаго типа, въ то время, какъ въ восточ
ной ея части наііболѢе господствуетъ порода Украішцевъ, Русскихъ и прочихъ 

выходцевъ.
П о н я т н а , ч т о  при такомъ племенпомъ разнообразіи, и жизнь здѣшнаго дво



рянства прннимаетъ различима формы; по все-таки можно подмѣтать ц общія 
черты. Это-то обстоятельство іі дозволяетъ сдѣлать общую, хотя далеко не

полную, характеристику здѣшняго дворянства.

Различный понятія, припеееииыя сюда дворянствомъ пзъ разлнчиыхъ мѣстъ 

Европы, вслѣдствіе взаикнаго дѣіствія другъ па друга, казалось могли бы 

послужить лучшішъ средствомъ къ развптію цнвилизацііі. Ио здѣшніе дво

ряне—земловладѣльцы; онп живутъ въ своихъ ииѣніяхъ, разбросанныхъ въ 
обншрныхъ степяхъ, на значителышя разстояиія другъ отъ друга; сиошенія 

между н и м и , если и возможны, то рѣдки; они видятся между собою только 

на ярмаркахъ, въ Одессѣ и на дворянскихъ съѣздахъ. Жизнь въ городахъ, 

кромѣ Одессы, весьма слабо развита, собственно потому, что здѣшиее дворян: 

ство предпочитаетъ жить въ деревняхъ или, если иозволяютъ средства, жи

вутъ въ Одессѣ, среди иностранцевъ. Отъ итого— отчужденность и взаимная 
разобщеииость здѣшшіхъ дворянъ, породившія взаимное недовѣріе до такой 

степени, что, избѣгая всякихъ сдѣлокъ между собою, они охотнѣе обращаются 

къ Евреямъ и другимъ торговцами Огромное пространство губерпіи, при не- 
соразмѣрной ограпиченности числа уѣздовъ, ие дозволяетъ пересѣчь ее поч

товыми дорогами въ довольно близкомъ разстояиіи, такъ что даже встрѣчаются 

такія помѣстья, которыя удалены отъ почтовыхъ дорогъ иа 1 0 0  верстъ. Для 

достаточная владѣльца еженедѣлыю посылать за письмами въ такую даль 

обходится довольно дорого, а каково же это для менѣе состола'елышхъ лю

дей? Такимъ образомъ и еъ этой стороны встрѣчастся обстоятельство, благо- 

пріятствующее той исключительности, замкнутости, въ которой живутъ здѣсь 

многіе поыѣщики и къ которой они даже вполнѣ привыкли.

ІІосмотримъ, какое вліяніе имѣетъ здѣшнее дворянство на городскую 

жизпь.

Относительно санаго г. Херсона довольно сказать, что только въ насто

ящее время пріобрѣтеио помѣщеніе для дворянскихъ собраііій и то, кажется, 
болѣе въ слѣдетвіе частныхъ съѣздовъ дворянства, по случаю явивш аяся во

проса объ улучшеніи быта крестьянъ. За исключеиіемъ гражданскаго и воен

наго чиновничества, здѣсь живутъ помѣщики только нзъ ближайшихъ окрест

ностей и то пемногіе. Николаевъ вполнѣ инѣетъ физіоиомію военнаго мор- 

скаго города, а Елисаветградъ только въ позднѣйшее время, также со вре
мени освобождеиія крестьянъ, прпвлекъ сюда на жительство изъ деревень мно

гихъ помѣщиковъ, такъ что они закупили мѣста и начали строить дома, ио 

до сихъ поръ жизнь ихъ здѣсь не выразилась ни въ какой опредѣлениой фор- 

мѣ. Въ одной Александріи замѣтно присутствіе дворянства въ собраніяхъ, 

въ которыхъ прппиш отъ участіе даже помѣщики, довольно далеко живущіе. 

Слѣдовало бы сказать и объ Ананьевѣ, но этотъ городъ живетъ какою-то



особенною, неуловимою жизнію. Въ остальных^ городахъ губерніи обществен
ная жизнь еще менѣе развита.

Остается одиа Одесса, средоточіе мѣстной торговли и образованности. 

Въ ней дворянство паходитъ сбытъ своимъ произведеніямъ, и здѣсь же боль

шею частію оставляете выручении деньги, удовлетворяя своимъ пряхотямъ. 

Врядъ-ли найдется хотя одинъ помѣщикъ, который ие былъ бы въ Одессѣ 

нѣсколько разъ въ продолженіи года, a многіе считаютъ необходимымъ по

стоянно здѣсь жить и ведутъ торговые расчеты по шіѣяіямъ, иногда на мѣс- 
тѣ, съ мѣстными промышленниками.

Какъ уже мы замѣтили, дворянство въ Одессѣ составляетъ липть времен

ное ііаселеніс, иеимѣющес осѣдлостн, и потому, желая пользоваться удоволь- 
ствіями общественной жизни, оно по необходимости и незамѣтно прннимаетъ 

на себя и формы того общества, въ которомъ живетъ. Какъ мы видѣли, ино

странцы въ этомъ отношепіи представляютъ весьма мало утѣшительнаго. Хо

тя нѣтъ особаго сближенін между дворянетвомъ и иностранцами, но первое, 

не представляя единства въ самомъ себѣ, пріѣзжаетъ въ Одессу для развле- 

ченія и не задумывается дѣлать то же, что и послѣдніе. Подражаніе это за

ключается преимущественно въ роскоши, не столь замѣтной для глазъ, какъ 
для людей, пользующихся ею. Но одесскіе магазины не могутъ удовлетворить 

всѣмъ требовапіямъ вкуса; напротивъ, они отличаются недостаткомъ даже въ 

такихъ . нродметахъ, которые составляютъ для многихъ житейскую необхо

димость. Торговля, впрочемъ, прпмѣняется къ запросу и потому въ этомъ 
явлонш должно пидѣть недостатокъ вкуса потребителей и этимъ же объ

ясняется та пестрота и азіятская роскошь, которая встрѣчается въ здѣш- 
нихъ, такъ пазываемыхъ аристократіческихъ домахъ, напоминающихъ, по сво
ему безвкусію, разбогатѣвшихъ откупщиковъ. Между тѣмъ стремленіе къ по

рядочности составляетъ желаніе большинства, но оно какъ-то не дается и 

выражается чаще всего въ стремленіи прослыть за аржтократовъ. Трудно 

встрѣтить болѣе претензій на аристократизмъ, чѣмъ здѣсь, въ слѣдствіе со

ставивш аяся понятія, что для пріобрѣтенія его нужно только имѣть незави

симое состояніе или значительный чинъ. Этимъ и объясняется та безразеуд- 

ыая роскошь, за которою такъ гонятся, чтобы получить право на титулъ 

аристократа.
Большая часть здѣшняго дворянства получила образованіе въ Ршпельев- 

скомъ лицеѣ или въ здѣшнихъ гимназіяхъ и пансіонахъ; весьма немнопе 
кончили курсъ въ университетахъ и другихъ учебныхъ заведеніяхъ вдѣ гу

бернш. Отъ этого и самое умственное направленіѳ большинства вновь являю
щихся дѣятелей вполнѣ совпадаетъ съ мѣстнымъ. Образованность ;адѣсь до 

сихъ поръ считалась средствомъ къ достиженію извѣстндаъ правь во сіуж-



бѣ, почему весьма многіе, получпвъ эти права, тѣаъ  и оканчивали свое об- 
разованіе, предназначая себя для служебной дѣятельностн лишь до тЬхъ поръ, 
пока домашнія обстоятельства дозволятъ выйти въ отставку.

Между женщинами особенно зазіѣчается наклонность къ тщеславію, веду
щая ихъ ко всѣмъ нослѣдствіямъ, сопряженнымъ съ этою слабостью. Въ же- 

ланіи казаться неотсталыми отъ мнимой цивилизацш, стать въ  уровень съ 
западно-европейскимъ образованіемъ, опѣ черпаютъ понятія, чаще всего, изъ 
романовъ, написанныхъ для Фрапціи, изображающим своеобразную жизнь 

всѣхъ сословій ея, которая принимается ими за образецъ ума, души и вку

са, безъ разбора достоинства и зпаченія различныхъ проявленій ея, даже того, 

къ какой ступени французская общества относятся эти герои. Отъ этого и жизнь 

семейная не представляетъ здѣсь особенно отраднаго явленія.
Разбирая экономическое значеніе здѣшняго дворянства, какъ владѣльцевъ 

двухъ третей плодороднѣйшихъ земель губерніи, можно было бы ожидать, 

что главное вниманіе ихъ обращено на агроноыію и что въ самомъ образо
вали  своихъ дѣтей они первою задачею поставляютъ— приготовленіе ихъ быть 

со-временемъ лучшими распорядителями того наслѣдства, которое должно пе
рейти къ нимъ и составить честь и опору государства, развитіемъ его силъ. На 
самомъ дѣлѣ выходитъ иначе. Вѣра въ самихъ себя и въ хорошее прошед

шее здѣсь необыкновенно сильна. Они вѣрятъ, что ихъ воспитывали еще ху
же, чѣаъ теперь воспитываются ихъ дѣти, что ихъ вовсе не готовили быть 

хорошим хозяевами-агрономами, что ихг съ молоду учили быть безпечными, 
учили служить, т. е. получать чины, безпечно наслаждаться жизнью, пользо
ваться опредѣленными доходами съ имѣній; что, примѣняясь къ этому взгляду, 
они дѣйствительно составляли честь и гордость своихъ родителей, и что ког
да умерли эти родители, они наслѣдовали ихъ нмѣнія и сдѣлались хозяева
ми хоть куда. Чего же желать больше? Теперь они. въ свою очередь, живутъ 
точно также и разсыяаютъ своихъ дѣтей во всѣ концы свѣта, для пріобрѣ- 
тевія чиновъ, опредѣляютъ имъ извѣстное содержаніе и требуютъ за то пол

н а я  невмѣшателБства въ  ихъ дѣла по управленію имѣніяаи. Когда они у- 

ирутъ, тогда дѣти ихъ сдѣлаютея такими же отличными хозяевами, безъ вся- 
вой науви. Для хозяйства наука ненужна и часто вредна. Взглядъ на ииѣ- 
ніе только какъ па источникъ доходовъ, которые могутъ быть увеличены 

отѣ умѣнья извлекать соки ихъ него—вотъ ихъ житейская мудрость. Отецъ, 
завѣщйя сыяу землю, старается привить ему главпое правило, чтобы онъ не 

затрачиваяъ на инѣніе никакихъ капиталовъ, а помнилъ, что само имѣше 

должно давать этѵ капиталы. Указанія эти онъ подтверждаетъ примѣраки 
различныхъ нововведеній у нѣкоторыхъ сосѣдей, которыя бблыпею частью не 

у*аиеь иди разорили ихъ. Таиш ь образомъ отвергается здѣсь всякое улуч-



шейное хозяйство, даже апдягъ- ада въ немъ самомъ, а не въ невѣжествѣ 

нововводителей, поэтому здѣшніе практ пкп-рет рогради  пользуются боль- 
пшмъ авторитетомъ, чѣмъ люди, силящіеся воспользоваться отвры тйіи науки и 

промышленности, но испытывающіе неудачи, въ  слѣдствіе недостатка осйователь- 
наго техническая образованія и  невозмутимая равнодушія сам ая общества. 

Нодобныя попытки людей, какъ бы то ни было передовыхъ, здѣсь не гов>- 

но не цѣнятся, но подвергаются строгой критпкѣ; ихъ опыты считаютъ тще- 
елавнымъ стремленіемъ къ мнимому прогрессу, желаніевгъ пріобрѣсть имя про* 

свѣщепныхъ хозяевъ и въ тоже время слотрятъ снисходительно, какъ на 
необходимую принадлежность дворянская сана, на безразсудную роскошь 

въ нарядахъ. Весьма мпогіе поставляютъ себѣ за особенное удовольствіе ку
пить платье для жены въ 60 0  или 700  р. и считаютъ глупостью, nyt- 
тымъ, моднымъ подражаніемъ покупать земледѣльческія машины, а еще бо- 

лѣе улучшать плуги п телѣги, какъ предметы, еще менѣе замѣтные для по
сторонняя глаза.

Все сказанное здѣсь, конечно, не можетъ относиться до всего дворянства, 
до всѣхъ помѣщиковъ Херсонской губерпіи безъ иекдютеніа. Есть отдѣльпыя 
личности, какъ богатая, такъ еъ среднинъ в  мадымъ состояниями, которыя 

трудятся и подвергаютъ всѣ свои дѣйствія сознательному расчету, которыя 
считаютъ благороднымъ дѣломъ и даже долгомъ посвятить свою жизнь какой- 
либо спеціальности и которыя избрали своею цѣлью развитіе производитель- 
ныхъ силъ своихъ земель. Конечно, дѣйствія этихъ личностей, изрѣдка встрѣ- 
чаюіцихся, не могутъ быть замѣтпы въ массѣ, тѣмъ болѣе, что и онѣ, по

добно другимъ, вмѣстѣ съ имѣніями наслѣдовали полное незнавіе значевія 
ихъ и, проникнутые только убѣжденіемъ полезности, взялись за дѣло и за 

переработку самихъ себя, тѣмъ болѣе трудную, что имѣнія здѣсь чаще всего 
переходятъ въ наслѣдство обремененный значительными долгами, которые требуютъ 

особаго умѣнія, чтобы раздѣлаться съ ними прежде, чѣмъ накопившіеся ка
питалы дозволятъ приступить къ какимъ-либо хозяйственнымъ реформамъ.

Чиновное дворянство, живущее здѣсь въ городахъ, по образу своей жизни 
и понятіямъ, сходно съ этимъ классомъ прочихъ губерній Имперіи; только 
Херсонъ не представляетъ особой привлекательности для молодежи изъ здѣш- 
нихъ помѣщиковъ, которые желаютъ служить поближе отъ своихъ имѣній, 

почему они и выбираютъ для этого Одессу или губернскіе города сосѣднихъ 
губерній. Личные же дворяне вполаѣ сохранили типъ мелкаго чиновничества.



2 . )  Д у х о в е н с т в о .

Православное духовенство Херсонской губерніи, по образованно своему, 
стоитъ выше, чѣмъ тоже духовенство Кіевской и Подольский губерній. Съ 
учрежденіемъ семинаріи въ Одессѣ, всѣ духовные въ  губерніи поступаютъ на 

свои должности изъ воспитанниковъ этого заведенія. Жизнь въ  деревняхъ 

малонаселенныхъ, совершенное отчужденіе отъ образованнаго общества и не

достатокъ средствъ для дальнѣйшаго образованія представляютъ невыгодный 
условія для здѣшнихъ духовныхъ. Тамъ, гдѣ эти обстоятельства менѣе не- 

благопріятны, и духовенство стоитъ выше, какъ напрпмѣръ въ  военномъ по- 

селеніи, въ которомъ были постоянно расквартированы войска. При улуч- 
шеніи матеріальныхъ средствъ его можно было бы ожидать и болѣе полезнаго 

вліянія его на народъ, который здѣсь нуждается въ  томъ болѣе, чѣмъ гдѣ- 

либо. Приходы здѣсь разбросаны, посѣщать церковь не всегда возможно, а 
тѣмъ болѣе, когда религіозность утратилась въ предпіествовавшихъ поколѣ- 
ніяхъ, вовсе неимѣвшихъ церквей.

Духовенство прочихъ христіанскихъ псиовѣданій въ общей массѣ также 

ве имѣетъ достаточная) образованія дли полезнаго вліянія на прихожанъ.
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№  IV .  О Б Щ А Я Г О Д О В А ,

Въ городѣ Николаевѣ высота иадъ рѣкою 65,62 англ. Фут.

1837  года. Б а р о м е т р ъ . Т е р м о м е т р а . "игрометр'
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Т А Б Л И Ц А .  №  VII.

Распредѣленіе жителей по сословіямъ въ 1 851  году, по свѣдѣніямъ, собран
ными г. генералъ-маіоромъ Фонъ-Руге.

Дворянъ потомственныхъ...............................................  7 ,5 6 1  д. об. пол.
(Въ томъ чиелѣ, имѣющихъ право подавать голосъ 

на выборахъ въ губернскихъ собраніяхъ 5 6 4 ).
Дворянъ личныхъ............................................................  9 ,0 4 2  — — —

Разночинцевъ...................................................................  1 2 , 3 5 5 ----------------
Священно-служителей и ихъ семействъ . . . 2 ,8 3 7  ---------------

Церковно-служителей и ихъ семействъ. . . . 2 ,4 9 1  — — —
Монашествующпхъ.........................................................  1 0 2 ----------------

Отставныхъ солдатъ и ихъ семействъ. . . . 1 3 , 4 5 2 ---------------

Почетныхъ гражданъ...................................................... 1 5 6 --------------
К у п ц о в ъ .......................................................................... 8 , 5 5 6 --------------

(Въ томъ чнслѣ объявившихъ капиталь 1 ,4 4 5  и 
въ томъ же числѣ Евреевъ 3 ,6 3 2 ) .
Мѣщанъ. . . , ...................................................... 1 4 5 ,1 0 0  ------------
Ц ех о вы х ъ ....................................................................... 4 3 7 -----------—
Крестьянъ государственныхъ............................................... 100,400 ------------

  помѣіцичыіхъ..............................................  3 4 6 ,1 5 7  — ----------
(Въ томъ числѣ дворовыхъ людей 1 4 ,2 5 1 ) .

Крестьянъ удѣльныхъ.  ........................................ 307  — ---------
Колонистовъ: шюстранныхъ переселенцевъ . . 4 7 ,0 5 5  — — —

Евреевъ...........................................................1 4 , 1 1 1 ----------------

Поселянъ адмиралтейскихъ.....................................  1 4 , 1 8 8 ----------------
 военнаго п о с е л е н ія .................................. 2 4 2 ,8 8 0  — ----------

Вольныхъ м атросовъ ...........................................................  4,7 69 — -------
.Евреевъ на помѣщичьихъ зем ляхъ. . . . . 2 ,3 2 4  — — ■ —

Ииогородныхъ....................................................   1 6 ,9 0 2  — ---------

(Въ томъ числѣ купцовъ 3 ,3 2 0  и мѣщаиъ 1 3 ,6 4 2 ) .
Малороссійскихъ к а з а к о в ъ ......................................  2 3 4  —  — —
К аитош істосъ.................................................................. • 8 ,3 8 3   —
Безорочно-огпускныхъ.................................................... 7 ,6 9 3  — — —
Ііностранцевъ.................................................................  1 0 ,3 9 2  — — —

I Ua-ь нихъ причислено къ купечеству 1 5 4 ),
О диодворцевъ..................................................................  84 5  — ----------

11 т о г о . . . .1 .0 1 8 ,7 8 9  д. об. пол



Раздѣлепіе жителей по сословіямъ въ 1851 году по свидѣтельству
г. Кеппена.

Разиочшщевъ . . .
-   ',^ 2 5  Д. муж. пол
Свящеино-и церковно-служителей, исповѣданій:
П равославнаго................................ 3 ,223  \
Армянскаго.................................  1 7  } • • . . 3 , 2 4 0 --------------

(Духовенство прочихъ исповѣданій въ вѣдомости 
казенной палаты не показано).

Штатныхъ служителей при монастыряхъ и архіе-
рейскомъ д о м ѣ ..................................................... g Q _________

Купцовъ: Христіанъ (со включеніемъ 19 Армянъ). 2 ,528)

. Евреевъ (со включеніемъ 7 4 Караимовъ). 3,061 j 5 , 7 1 7 ________
Ыностранныхъ г о с т е й .......................... j 28;

Мѣщапъ: Христіанъ (со включеніеиъ 957 Аріаянъ) 5 0 ,8 0 8 /

Евреевъ (со включеніемъ 43 Караимовъ) 1 0 ,7 8о/ 61 ,588  
Ремеслешшковъ: Христіанъ . . . . . . .  41 2 і

Евреевъ.............................................. 6 3 ^

ІІностраицевъ, записавшихся въ Одесскій ремесленный цехъ 257    ( і )
Казснпыхъ поселянъ, живущихъ на номѣщичьей ^

и собственной з е м л ѣ ........................................ 24 0І

Государствеппыхъ крестьянъ........ 46,4251
Одиодворцевъ, на 8-ми-лѣтней льготѣ (Поляковъ?) 4 3 i l
Государствеппыхъ крестьянъ изъ кантонистовъ !

(сыновей яижнихъ ч и н о в ъ ) ..........................  7 9

Государствешшхъ крестьянъ изъ отставныхъ / (-)•
с о л д а т ъ ..................................................................  287

Государствеюшхъ крестьянъ изъ незаконно-
рожденныхъ...........................................................  8

Государственшхъ крестьянъ изъ состоящихъ
въ лѣсной стр аж ѣ ..............................................  3

Крѣпостиыхъ людей: помѣщичьихъ крестьянъ. 1 4 4 ,4 1 9 , ^
Дворовыхъ людей. . . 7 ,251 і ’

(1) Въ томъ числ-в 1 00  такигь, которые по бѣдности и престарѣлымъ лБтамъ не га- 
иимаются мастерствами. Кровгь этого, въ ведомости казенной палаты показано еще 
женскаго пола 15  модистокъ, записавшихся въ Одесокій ремесленный цехъ.

(“) Палата государственныхъ имуществъ, къ 1-му іюля 1851 года, считала въ сво- 
евгь вБдѣніи 96  843  души обоихъ половъ (муж. 4 8 ,4 8 2  и жеяск. 4 8 ,3 6 1 ).



Еолонистовъ...................................................................................   4 , 2 0 2 ----------------
Евреевъ - земдедѣльцевъ, водворившихся на казеиш хъ

и помѣіцпчыіхъ з м ш х ъ ...................................................... 7 ,2 7 2   (*)
Адмцралтейскігхъ поселянъ . . . •. - • • • в , 8 Г> 4 ---------------
Поселянъ военнаго п о с е л е н ія .............................................. 1 3 1 , 9 4 0 ----------------
Вольныхъ м атросовъ ................................................................... 2 ,6 4 2  -----

  ш т у р м а н о в ъ ............................................................ 14 — ---------

И т о г о ...........................  4 3 0 ,6 3 9  д. об. пол.

Въ Херсонской губерніи еъ Одесскимъ градоначальствомъ, безъ военнаго 

поселенія, считалось:
Состоягцихъ въ оклада Неподоженныхъ въ 

и на льготѣ. окладъ.
Въ Александрійскомъ уѣздѣ . 3 8 ,7 1 3  д. муж. пол. 2 ,1 5 1  д. муж. пол.

—  Ананьевскомъ — . 3 7 ,5 7 5  --------------- 1 ,3 7 3  ---------
—  Бобринецкомъ — . 5 5 ,1 1 9  — ---------  3 ,7 8 8  — ---------

—  Одесскомъ — . 6 4 ,9 2 2   —  5 ,1 0 9  — ---------

—  Тпраспольскомъ —  . 4 0 ,2 2 0    — 2 ,0 7 1  — ---------
—  Херсопскомъ —  . 5 9 ,8 0 1  ---------------  1 3 ,3 3 3  ---------

2 9 6 ,3 5 0  д. муж. пол 2 7 ,8 2 5  д. муж. пол.

( ’) На помѣіцичьихъ земляхъ, взятыхъ въ оброкъ, поселено Евреевъ 8S 4, въ тозіъ 
числѣ 0 6 0  въ Пооринецкомъ и уѣздѣ 191 въ Тираспольскомъ.



ІІОКАЗАШЙ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРЯШ И ОдЕССКАГО 

ГРАДОНАЧАЛЬСТВА, ПО 9-Й РЕВИЗІІІ ВЪ 1 8 5 1  ГОДУ.



С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я

Показаній народонаселенія Херсонской губерніи и Одесскаго

Г. генералъ-маіора фонъ-Руге.

Названіе городовъ.

Число душъ. Названіе уѣз- Число ДУШЪ.

Муж. п. Жен. п. довъ. Муж. п. Жен. п.

Херсонъ................. 2 1 ,4 7 4 1 3 ,3 6 3
)
' Херсонскій. . .Бериславъ. . . . 2 ,9 5 6 2 ,9 6 0 7 3 ,4 0 3 70,373 1

Ніколаевъ . . . 9 ,406 1 0 ,1 1 6 1

Бобринецъ . . . 5 ,233 3 ,6 3 5 Бобринецкій . . 5 0 ,1 4 4 49.452

Александрія . . . 2 ,507 2 ,5 6 0 Александрійскій. 3 6 ,4 2 9 36,790

Ананьевъ . . . . 2 ,6 9 8 2 ,6 9 9 Ананьевскій . . j 4 2 ,6 9 0  • 41,207

Тирасполь. . . . 3 ,1 8 6 3 ,3 6 9 \

Нов. Дубоссары . 2 ,3 9 2 2 ,7 4 2 / Тираспольскій . 4 2 ,0 1 0 39,977

Григоріополь. . . 2 ,181 2 ,2 2 5 1
Одесское градона

чальство . . . 52 ,7 3 2 4 4 ,2 9 2 )
Очаковъ................ 2 ,4 4 9 2 ,1 7 7

1 ,4 3 3
і

; Одесскій. . . .  

1

3 3 ,5 0 6 31,498

Овидіополь . . . 1 ,3 5 2

Итого . . 10 8 ,5 6 6 9 1 ,5 7 1 2 7 8 ,1 8 2 269,297

Въ Новороссійскомъ военномъ посоленіи со включеніемъ подвѣдомственнып

(*) Изъ 5-го ориложенія «9-й реввзіи» видно, что въ 1854-мъ году число жителей, прцрадле 
2 8 4 ,8 0 9  д. обоихъ половъ.



градоначальства, по 9-й ревпзіи, въ 1851-мъ году.

Г. Кеплена.
—-------------------------- ------------------- 1

Въ уѣздахъ Ч и с л о  д у ш ъ . Ч и с л о  д у ш ъ .

ч
.

съ городами. Муж. п. Жен. п. Обоегопола. Муж. п. Жен. п. Об. половъ.

1

1
1[ереонсномъ . 1 0 7 ,2 3 9 9 6 ,8 1 2 204,051 73 ,134 66 ,953 140 ,087

Бобрпнецкомъ . 

кександрійск. 

.Іяаньевскомъ ѵ

5 5 ,3 7 7

3 8 ,9 3 6

4 5 ,3 8 8

5 3 ,0 8 7

3 9 ,3 5 0

4 3 ,9 0 6

10 8 ,464

78 ,286

8 9 ,2 9 4

58 ,907

4 0 ,8 6 4

38 ,948

57,167

39 ,293

36 ,919

і

116 ,074  ! 

80 ,157  : 

7 5 ,8 6 7  :

■Глраспольскомъ

è

4 9 ,7 6 9 4 8 ,3 1 3 9 8 ,0 8 2 42,291 4 1 ,4 1 0 8 3 ,7 0 1  :1

Одесскомъ. 90 ,0 3 9 7 9 ,4 0 0 1 6 9 ,439 70,031 66 ,978

і

137 ,009  !
1

1

3 8 6 ,7 4 8 3 6 0 ,8 6 8 74 7 ,6 1 6 324 ,175 308 ,720 6 3 2 ,8 9 5  j

городовъ . 1 3 5 ,1 2 5 1 3 6 ,0 1 8 2 71 ,143 131 ,940 1 2 4 ,3 7 0  :2 5 6 ,3 1 0 0

Іс е г о  . . . 5 2 1 ,873 4 9 6 ,8 8 6 1 .0 1 8 ,7 5 9 4 5 6 ,1 1 5 4 3 3 ,090 889,205

J «апшіъ въ .ХерсонскоЯ губерніи кь Новороссійскому военному поселевію, простиралось до 

Опис. Хере. губ. 37



Т А Б Л И Ц А  №  X.

Народонаселеніе Херсонской губерніи въ 1 8 5 6  году.

Ч и с л о  ж и т е

Н азвапіе уѣздовъ , сородовъ
ІЬ п о са до въ . зГужескаго пола. Женскаго пола.

г. Х ер со н ъ ....................................  1 7 ,5 1 3  16 ,3 0 0

г. Б ерп славъ ................................  3 ,1 8 8  3 ,1 8 3
Уѣздъ Херсонскій........................  6 6 ,4 5 9  5 8 ,8 1 5
Г. Адександрія................................  3 ,5 2 3  2 ,0 0 4
Уѣздъ Аяександрійскій................ 3 6 ,8 2 6  36 ,291

Г. А н ан ьевъ ................................. 3 ,221  3 ,2 8 5
Уѣздъ А наньевскій   4 3 ,9 3 1  4 2 ,3 6 8
Г. Бобринецъ................................  4 ,0 3 4  4 ,0 2 7
Уѣздъ Бобринецкій....................  5 0 ,7 8 0  4 9 ,8 9 2
Г. Овидіополь................................  1 ,5 1 7  1 ,737

—  О чаковъ.................................... 2 ,7 0 3  2 ,0 8 6

Уѣздъ Одесскій....................• • • 3 7 ,427  8 5 ,5 9 0
Г. Тирасполь.................................  3 ,525  3 ,4 9 0
—  Грнгоріополь.............................  2 ,7 0 5  2 ,697
—  Нов. Дубоссары...................... 2 ,6 2 2  2 ,6 9 4
Уѣздъ Тираспольскій................ 4 1 ,8 9 8  39 ,767

Новороссійскаго военнаго по-

с-еленія:
Первыхъ 8 -ми округовъ (г.

Еласаветградъ, Новошргородъ,
Новогеоргіевскъ; посады: Новая 

Прага, Ново-Украинка и Архан-

гельскъ)................................................  1 1 0 ,3 9 2  9 7 ,6 8 6
Послѣднихъ 4-хъ  округовъ (г.

Вознесенскъ и Ольвіополь) . . .  5 4 ,9 9 0  4 9 ,1 5 6

Одесское градоначальство . . . 5 2 ,8 8 0  4 8 ,4 4 0
Г. Николаевъ...............................  2 5 ,7 8 5  1 8 ,4 9 5

И т о г о :  въ городахъ. . . 1 2 3 ,1 4 6  1 0 8 ,4 3 8

въ уѣздахъ. . . 4 4 2 ,7 0 3  4 0 9 ,5 6 5

В С Е Г О .................................... 5 6 5 ,8 4 9  5 1 8 ,0 0 3

лей .

Обоихь половь.

3 3 ,8 1 3 .

6 ,371 .
1 2 5 ,2 7 4 .

5 ,527 .
7 3 ,1 1 7 .

6 ,506 .
8 6 ,2 9 9 .

8 ,0 6 1 .
10 0 ,672 .

3 ,254 .

4 ,7 8 9 .
7 3 ,0 1 7 .

7 ,015 .

5,402.
5 ,316 .

8 1 ,6 6 5 .

2 0 8 ,0 7 8 .

1 0 4 ,1 4 6 .
1 0 1 ,3 2 0 .

4 4 ,2 8 0 .

2 3 1 ,5 8 4 ?

8 5 2 ,2 6 8 .

1 .0 8 3 ,8 5 2 7



Т А Б Л И Ц А  

о чиста ж и т е л е й  по сословіямъ въ 1851 году.



Т  А Б  

0  ч д с д ѣ  ж и т е л е й

Л ) 

n o t

Губернской З а ш т  ат- Уѣздъ Хер- У ѣзднай Уѣздъ.
3 а 

а Щтіг

НАЗВАНІЕ С0СЛ0ВІЙ.
г. Херсонъ.

ныйг
Берж

ородъ 
:давъ. сонскій.

г. Анань
ев*. Ананьевскій.

ный г.Овв.
ДІ0П п д ,

Муж. Жен. 51. Ж. Муж. Жен. М. Ж. Муж. Жен. М. Д.

1 .)  Дворянъ, 

а.) Потомственных*. * ........................... 520 436 7 3 205 2501 30' 45 427 400 2: к

b.) Д п ч н ы х ъ ................................. ..... 641 677 32 54 73 51 73 40 309 280 5

2 .)  Духовенства.
Іоѣдаго....................... 215 81 25 5S 173 181 17 15 259 234 11 11

а.) Прашсдавиаго: | ИонашествуюІчаго 2 12

J бѣлаго . . . . 6 6
Ь. ) Едняовѣрческаго j  мовашестауюп,.

d.) Рпмско-католпческаго........................... 1 1 ••

f  ) Еврепсваго...................................... . . 12 1 11 •• 2 •• 32 *• 1

g ) К а р а и и с к а го ........................................... 2
I

«X )  Городскихъ со слов iü?

Іпохомствеішых ъ 51 16 2 2 1

j

а.) Почетн. гражданъ: \г  п 1 лпчныхъ . . 6 3 . . 3 1 1
Ь.) К т п ц о в ъ ................................................. 720 661 340 301 53 56 240 104 120 155 5 8
с.) ЛІіщаыь ...................................................... 8468 8731 2622 2670 263 241 33R2 3237 5107 5188 1293 1446
d  ) Ц еховы хъ................................................. 781 169 •• •• 33 28 10 17 •• ' 1

é.J Крестьянъ.
а.) Государствен, всѣхъ наимевоваяіп . 357 131 6 2 13737 13749 10798 10420
Ь.) Кодоішстовь . . . . . . .  , 717 628 3 5 9406 8G50 37 39 1556 1411 4 4
с.) Удѣльыыхъ. . ................................. 10

2 ДООрОВЫХЪ . . . 120 99 6 9 1591 1174 32 51 73 67 ê . .

d.) Помѣшичьихь: j
С земдепашцевъ . . 304 264 • • 22541 21762 25824 21853

е.) Водьныхъ посслянъ • 15 14
5 } Регудярныхь воисвь . . . . 3666 22 47 250 182
6. ; Пррегѵдлрныхь во скть . . . . .

7.) Отставныхъ дпжнпхъ чнвовь ихъ
жекъ п д ѣ т е п ...................................... 777 1682 30 13 224 496 55 38 342 Сбь 16 15

У. 1 Соддатікпхъ дѣтеи и кааходпстовъ. 490 109 18 14 147 105 1С6
а. Впльныхь матросовъ и лофюповъ • 2 306 252 299 287
‘М.) ІІпосхранпыхъ поддашпахь . 110 103 . . 18 22 5 6 102 89
1 1. ! Лпцъ не приваддежащихъ кь предь-

пдѵщпмі, разрядам®.......................... 387 122 12 11 . . 41 42 7 2

Пім< рочио отплч кцыіь'........................... 947 272 41 6 302 256 18 2 382 104 51 S

Іі т о г о ..................... 19305 j 14196 3180 3120
j
49113 4716oj4236 5664 43723 4059oj 1674

і
1790



А №

ОБІЯМЪ ВЪ

X I.

1 8 5 7  г о д у .

и —  
>****• Уѣздъ Одес- Уѣздный Заш тат Заштатный г. Уъздъ Тирас УѢЗДНЕГЙ Уѣздъ Божи* Уѣздный Уѣздъ Алек.
іг.'Оча-

ІОИ.
скій.

г. Тирас
поль.

ной г.Ду- 
босаръ. Григоріополь польской.

Г. Tin ж  тт.
нецъ. нецкій.

г .  Алек, 
сандрія. еандріисьій

[. JE. Муж. Жеп. М. Ж. М. Ж. Муж. Жен. Муж. Жен. м . ж. Муж.
1
j Жен. М. ж . Муж . Шен

г

Pi 7 172 172 20 5 6 17 7 10 512: 452; 5S> 211 8031 857 €> 15 485 547

9 8 214 155 167 145 48 61 7 11 565і 560 75' 61 556► 556; i l l ' 104 128 159

ю и 80 76 20 21 15 17 10 12 170 184 14: 22 180 192 21 17 145 15“

1
1 1

S
7

12 10

8 5 4

5 .. о * * 2 2 1 * 2 • • 2 22 • * 2 6 • ’

5 4 7 6 1 2

, <. • . 1 1 18 17 . . • • ••

il 2Ö5 28 50 226 212 92 123 101 98 79 88 12 14 157 190 502 271 41 55

12 2294 2286 2440 2854 5002 2120 2140 2341 2516 2608 2647 2551 2507 2982 5084 2562 2556 517 505

•• 6 4 •• •• 228 295 21 8

2 5 6112 6621 17685 18065 6 2 252 257 . . . 102 105

•• 18424 17505 •• 19 15 •• •• 5530 5275 9 17 1054 1047 1 •• 181
/

160

1 1 645 621 6 2 1 1 . и 291 95 5 4 5926 5915 55 75 2205 2158

1, 9 17589 17 552 12 4 2 8 10 13721 13524 26 58 52872 52998 • • 50880 dldOO
2

ï 6 , . 948 60 658 50 226 10 249 6 222 52 *•

18 14 706 115

i 45 87 95 135 58 48 28 20 30 184 256 70 55 496 570 86 58 166 205

i . . 56 21 152 139 58 52 •• 405 525 53 110

54 . . 57 50 2

e 74 65 2 1 7 6 •• • • 41 19 1 •• 11 5 •* 11 11 10

24 581 445 . . 50 9 12 15 938 757 19 18 154 156 66 55 11 9

12 201 170 265 52 57 22 25 15 228 124 44 52 595 159 57 10 289 46

2695 <16358 -45962 47S9 і5564 ;3370 2814 2972 2755 42766 41710 .3591 :2752 <14646 <14046, <5554 2969 ' 

1
>529J •55415

і



Число жителей военнаго поселенія къ  1-му января 1 8 5 8  года,

Въ 1-хъ восьми округахъ :

Военныхъ п о с е л я н ъ .....................................  8 6 ,2 5 1  д. м. п. 8 0 ,0 4 3  ж. п.
Непоселенныхъ нижнихъ чиновъ, съ се

мействами ........................................- . . . 4 ,0 0 9    3 ,1 1 4  --------
Нижнихъ чиновъ безсрочно-отпускныхъ . 1 ,9 6 2  -------------

, 0 0 .  Л " 1 отставныхъ. 1 , 3 2 1 - ----------------------- 1

Военныхъ кантонистовъ на воспитаніи

у п оселян ъ ..............................................  2 5 ---------------------- »
Д уховенства.................................................  5 0 1 --------------  5 1 8 ----------

Лицъ гражданскаго вѣдом ства  2 ,0 6 9    2 ,2 7 0  --------
Въ управлеиіяхъ и учрежденіяхъ воен

наго поселенія  1 , 5 4 1 -------------- 6 4 3 ---------

Въ дѣйствующихъ войскахъ, раскварти-

рованныхъ въ поселеиіи............. 1 4 ,1 1 0  f )  . 1 ,6 5 0  ------

В ъ  послпЪнихъ гет ырехъ о к р у га х ъ :

Военныхъ п есел ян ъ ....................................  5 0 ,8 8 4    4 7 ,5 9 2  --------
Непоселенныхъ нижнихъ чиповъ, съ се

мействами................................................. 1 , 7 7 9 -------------- 9 4 3 ----------
Нижнихъ чиновъ: безсрочно-отпускныхъ 8 8 8

 -о тставн ы х ъ ..................................  4 7 9   ^ 2 ,0 1 2
У нихъ д ѣ т е й ................................... 873

Военныхъ кантонистовъ на воспитаніи
у поселянъ .............................. 3 4 -------------—  »

Духовенства.  .................................  2 9 6  ------------ 27 4  ------

Лицъ гражданскаго вѣдом ства................  1 ,3 7 9  ------------- 1 ,148  —  —
Въ управленіяхъ поселенія и въ войскахъ,

расквартированныхъ въ поселеніи. . 1 ,6 1 9  ( * ) -------  6 3 7 ---------
Кантонистовъ.................................................  296    »

И т о г о .  . . . 1 7 0 , 3 1 6 ---------------  1 4 7 ,8 3 5  —  —
¥ 8 д Гіі  - -

("j Эти цифры неполны.



Т А Б Л И Ц А  

Состояшя НАГОДОНАСЕЛЕНШ ВО 2-МЪ II 3-згь оьтмлхъ Хегсонскаг 

ПОСЕЛЕНШ КЪ 1-МУ ЯНВАРЯ 1 8 5 8  ГОДА,

*





№ ï 111.
Херсонскаго поселенія къ 1-му января 1858  года.

Ж.

ЕГ

м.

12
220

182

49

5

468

Ж.

12
215

12

27

7

275

М. Ж. м.

18

18

Ж.

16

16

М. ж.

Поселянъ. и «3 h
ч й « к
о 5 
С 5

М.

9846
4.5645

17555

19650

4725

97177

Нижнихъ ЧПНОВЪ, съ тт-гт. 
семеисівамп.

H
О

Ж.

8857

40854

21672

20071

4416

95S70

М.

157

527

6095

250

6844

Ж. М.

là/о 

596 

20

1789

645

1692

424

•109

17

Ж.

5185

550

2551

509

549

67

£ й с § 
5« «

& &

31. ж, ж. ы.

256 204

726

592

554

5626 1968

59 157

246 55

285

51

1492

14

561

15

11

Ж

15

О
Ф

пц
гр

оп
ъ 

П
ез

ср
пч

по
- 

от
пу

ск
пм

хъ
.



Т А Б Л И Ц А  

О ч и с л ѣ  ж и т е л е й  п о  в ѣ р о и с п о в ѣ і

КАКИХЪ ВѢРОИСПОВѢДАНІП.

Губернскій го- і
!

родъ Херсонъ.

Заштатный го- 

родъ Берпславъ.

Уѣздъ Херсон- 

скій.

Уѣздный городъ 

Ананьевъ.

Уѣздъ Ананьев- 

скій.

т
I

Заштатный го

рода Овидіополь.

Заштатный го

родъ Очаковъ.
Уѣздъ Одесекій.

У ѣ зр ы й  городъ 

Тирасполь.

Муж. I Жен. j Мтж. 1
!

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Ж ен.’ Муж. Жен. Муж.
1

Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

1 .)  П равославнаго................................................. 1 4 2 2 4

! 1 
* 
і

1 0 8 9 6 | 2661 2607 4 0 1 9 1 38842 3843 3287 4 0 4 2 4 3 7 4 0 6 1601 1 7 3 4 2489 23 9 6 3 0 3 6 5 3 0 782 3028 1 7 5 3

2 .)  Едпновѣрческаго............................................. 294 293 1 »
! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 3 2 7 4

3 .)  Раскольниковъ разныхъ с е к т ъ ................. 48 52 !
• • 8 4 17 19 22 18 • • • - * • • • 17 6 157 729 8 5 8

4 .)  Армяно-григоріанскаго.................................... 5 2 • • • • • - • • • • • • • • • • • • • • • • •

5 .)  Римско-католическаго.................................... 406 126 в • • 329 498 17 13 1098 1028 4 4 1 1 294В 2837 30 2 2

6 .)  П ротестантскаго............................................ 64 43 • • • * • 8 95 88 0 • • • • 203 181 • • - • * * • ♦ 1 2 3 5 9 1 1 7 4 4 8 6

7 .)  Еврейскаго......................................................... 3 3 5 9 2 6 8 1 517 51В 7 6 9 0 6 9 3 6 3 5 9 345 1976 1 9 5 7 69 52 359 296 5 1 5 442 862 8 5 1

8 .)  К ар аи и скаго .................................................... ' 159 77 2 • •
*

• • • • • • • • • • • • * • • - • . • • •

9 .)  Магоиетанскаго................................................ 46 26 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ - - • . * * * • •

И т о г о . . . 1 8 6 0 5 1 4 1 9 6 3180 3120 4 9 1 1 3 4 7 1 6 0 42 3 6 3664 4 3 723 4 0 5 9 0 1674 1 7 9 0 2850 2693 4 6 3 5 8 4 5 9 6 2 4 7 8 9 3 5 6 4



Б Л И Ц А  №  XI  У.  

р о и с п о в ѣ д а н і я м Ч  в ъ  1 8 5 7  г о д у .

У ѣ зр ы й  городъ 

Тирасполь.

Муж. Жен.

Заштатный го- 

Р°ДЪ Дубоссары.

Муж. Жен.

Григоріополь.

Муж.

3028

1 3 2

7 2 9

30

8

8 6 2

1 7 5 8

74

8 5 8

22

6

8 5 1

2 1 0 3  

• •

5 0

2

Г>

1 2 0 9

1 3 4 0

38

1

6

1 4 2 9

4 7 8 9 3 5 6 4 3 3 7 0 2 8 1 4

1 8 5 3

13

1 0 0 9

3

94

Жен.

2 9 7 2

1601

10

1 0 3 9

85

27 3 5

Уѣздъ Тирас- Уѣздный городъ Уѣздъ Бобри- Уѣздный городз> Уѣздъ Алексан И т о г о I f  i о г о В  с Е Г О
польскій.

1

Боб]шнецъ. недкій. Александрія. дрійскій. въ городахъ. въ  уѣздахъ. въ губерніяхъ.

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен,
1

Муж. j Жен. Мужеск. Женек. Мужеск. Женек.

35805 3 5 2 2 2 26 8 3 2 0 4 7 4164С 4 1 7 3 4 2 5 4 0 21 9 6 3 4 7 6 t 34933 37 02£) 2 9 8 5 7 2 2 3 1 9 4 2 1 8 9 1 9 2 6 0 2 1 9 248776
• * • • • • • • 30 38

І • • • • • • 426» 367 30 38 456 405
1 4 9 4 1 4 3 9 5 5 18 28І 60 52 • • ► • 922■ 1034 1 7 1 8 1 6 4 6 2 6 4 0 2680

9 5 1 1
' * * • • • • • • 1016 10 4 2 9 5 1025 1047

148 13 3 4 3 263 298 • - • * 25 26 4 7 2 175 4 8 0 6 4 8 2 0 Ô278 4995
3 9 2 5 3 7 4 9 1 196 207 о0 7 73 49 1 7 5 8 6 1 6 768 1 7 6 5 9 1 6 8 1 7
1 3 8 5 1 1 6 2 698 677 1 8 9 3 1741, 7 24 721 492 449 8250 76 5 0 1 3 9 5 1

11
; 1 2 6 8 7  I 2 2 2 1 0 2 0 3 3 7

* * • • • • * * • - • • • . 161 77 • • • • 161 77

“ • • • • • • 46 26 • • • • 46 26

4 2 7 6 6 4 1 7 1 0 3391 2 7 3 2 4 4 0 4 0 4 4 046 ;
і

33 2 4 2969 3 5 2 9 4 35415 4 8 3 9 1 4 0 2 7 7

1

2 6 1 2 9 4 2 5 4 8 8 3 3 0 9 6 4 9 2 9 5 1 6 0

*



— 587 -  

Т А Б Л И Ц А  №  XV.

Средній выводъ движенія народонаселенія въ Херсонской губеркіи изъ 
восьми-лѣтнихъ отчетовъ съ 1839  по 1847  годъ.

‘—
Родилось: У и е р л1 о: Р а з н о с т ь: Бракомъ со

НАЗВАШЕ МѢСТЪ.

Муж. Жен. Я т о го Муж. Жен. ]H X о го- Муж. Жен- И т о г о чегалос*.

Вѣ г. Херсон*. . „ 479 445 924 355 289 614 125 156 280 174

Херсонск.уѣздѣ. 2542 2418 4960 1618 1495 3113 924 294 1947 1081

— г. Алекса ндріи. 134 156 270 120 95 215 41 14 55 50

— Л л е к с а н д р і п -  
скомъ уЬздѣ . . . . 1320 1243 2563 818 812 1650 501 431 933 478

Въ г. Бобрпицѣ . 130 135 265 113 70 183 17 65 82 48

— Боиринецкомь. 
у Ь з д ѣ .................. 1734 1657 5391 1015 983 1998 719 674 ; 1393 684

г. Ананьевѣ . . . . l i s 117 235 78 67 145 40 50 90 50

Въ Анаиьевскомъ 
уѣздѣ........................... 1849 1677 3526 856 832 1688 993 845 1838 727

Бъ г. Тирасполь . 99 93 192 71 69 140 28 24 52 28

— Тпрасіюльскоыъ 
У *зд Ь .................. 1591 1468 3059 829 770 1599 762 698 1460 641

Въ цортовомъ г. 
Одессѣ.......................... 1260 1207 2467 1107 735 1842 153 472 625 526

Въ Одесск. уѣздѣ. 1912 1796 3708 1024 915 1939 88 8 881 1769 661

— г. Елпсавехградѣ 266 259 525 259 185 444 7 74 81 87

— Новороссіискомх 
поселеніи . . . . .  • • 8428 7995 16423 5228 5250 10478 3200 2745 5945 3645

21862 20616 42508 13'і91

,
12567 26058 8371 8079 j 16550 8883



—  58 8  —

Т А Б Л И Ц А  №  X V I.

Число родившихся, умершпхъ и бракомъ сочетавшихся въ 1857-м ъ году.

Въ Херсонской губерніп.

Въ г. Херсонѣ.............................

—  Херсонскомъ уѣздѣ ...................

— Одесскомъ у ѣ зд ѣ ...................

— г. Т и р асп ол ѣ ..............................

— Тираспольскомъ уѣздѣ . . .

— г. Ананьевѣ.................................

— Ананьевскомъ у ѣ з д ѣ ...............

— г. Елисаветградѣ.......................

—  3-хъ округахъ Херсонскаго 
п о сел еііія .....................................

— г. Александріи . . . . . . . .

—  Алексапдрійскомъ уѣздѣ . , .

— г. Б о б р и н ц ѣ ..............................

— Бобринецкомъ у ѣ зд ѣ ...............

Итого . -  . . 

—-  Одесскомъ градоначалъствѣ .

В С Е Г О  ...............

Р о д и л о с ь .

Муж. Жен. Итого.

650  

3,565 

2,269 

140 

2,228  

182 

2,2 *4 

493

9,470

139

1,373

174

1,982

24,929

1,731

26,660

615

3,437

2,142

140

2,138

185

2,094

461

9,676

154

1,378

16Ö

1,265

7,072

4,411

280

4,366

67

4,338

954

19,146

293

2,751

340

У м е р л о :

Муж. Жен. Итого.

1,929 3,911

24,565

1,702

2 6 , 2 6 7

347  

1,945  

836 

77 

93 S 

107  

935 

346

5,856

100

806

82

1,329

зоо 647

49,494 13,704

1,758, 3,703  

692.' 1,528

S3- 130

834 1,772

в7|  П4 

849 1,784

246 592

i Sш О

5,556

77

786

76

1,315

3,433

52,927

1,600

51,304

12,609

1,211

11,412

177

1,592

158

2,614

2 6 ,3 1 3

2,811

15,820 29,124

338

1,620

1,060

91

1,127

82

1,279

227

5,349 

74 

749 

107 

9 73

13,076

1,013

14,089
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Т А Б Л И Ц А  №  ХѴП.

0  ч и  с л Ѣ б р а к о В ъ .

И т о г о И т о г о И т о г о
В Ъ  КАКИХЪ ИСПОВѢДАНІЯХЪ

ЗАКЛЮЧЕНЫ БЫЛИ БРАКИ
въ городахъ. въ уъздахъ. въ губерши.

I. П равосдавнаго....................... 988 5 ,5 3 6 6 ,5 2 4
II. Единовѣрческаго. ................. 28 — 28
III. Армяно-григоріанскаго . . . 9 — 9
IV. Рииско-католическаго. . . . 34 2 71 305
V. Протестантского.................... — 216 2 1 6
V I. Между лицами прав, п дру

гими Хрпстіанскпмп псповѣданіямп.
V II. Между лицами разныхъиш ь

ѣрческихъ псповѣданш.
VI I L Евреііскаго....................... 231 398 629
IX. Карапмскаго . .................... 2 — 2
X. Магометанскаго...................... — —
XI. Расколышческаго................. 1 1

И т о г о  . . . 1 ,2 9 3 6, 421 7,'714

Муж,
1. Жен. Муж. Ж ен, Муж.

S
Жен.

КАІШХЪ ііѢРОИСІЮ ВѢДАНІІІ ! 1

/. Лрабославнаіо:
Законнорождепныхъ.................... 1 ,709 > 1 ,723 1 2 ,9 5 9 1-1,068 13,968 1 3 ,391
Н езаш ш орож денны хъ................. 469 152 641 580 810 732
II. Единовѣрческаго:
Законпорожденныхъ.................... 45 49 — — 45 49
Ііезаконнорожденныхъ.............. — — — — — _
/ / / ,  Рескольниковъ ................. 17 2 2 3 1 20 23
1V. Армяио-гргтріанскаго:
Закошюрожденныхъ.................... 92 17 — — 2 2 17
Незаконнорожденпыхъ................. 1 1 — — 1 1
V. Римско-Католическаю . . 39 43 6 2 2 6С0 661 643
VL Лротестантскаго............. — — Ш 552 644 552
V IL Еврьйстго....................... 409 2 8 7 1 ,2 3 4 1 ,1 2 3 1 ,6 4 3 1 ,410
VIII: Караимскаго................. 7 6 — — 7 6
XL Маюметанскаго................. — — — — — —

И т о г о  . . . 2 ,4 1 8 JO со о О 1 5 ,4 0 3 14 ,5 2 4 ; 17 ,821 СТ. 00 ю

1. П равославнаго....................... 1 ,0 1 9 8 0 2 5 ,6 6 5 5 ,5 3 0 6 ,6 8 4 6 ,332
II. Едшювѣрческаго.................... 18 14 — — 18 14
III. Раеколы іпковъ .................... 28 34 1 \ 2 9 35
IV. Армяно-грпгоріанскаго . . . 11 19 — — И 19
V. Римско-католичеспаго . . . - •12 7 182 1 8 7 194 494
VI. Лротестантскаго................... — — 2 6 3 2 7 9 2 63 279
VII. Е в р е й с к а г о ........................ 187 143 790 733 977 878
VIII. Карапмскаго........................ 8 4 — 8 4

И т о г о  . .  * 1 1 ,2 8 3 1 ,0 2 5 6 ,901 ) 6 ,7 3 0 8 ,84  [ 1 7 ,7 5 5



Т А Б Л 1
О количествѣ ежегодно прибывавшаго народонаселенія къ водворенію на житі

ыл
ь 

на
ро

до
- 

іев
ія 

по 
во

- 
аі

ю
на

ж
ит

ел
ь-

 
въ 

Хе
рс

он
- 

гу
бе

рн
іи

УЪздъ Херсонскій 

съ городам.

Портовыі городъ 

Одесса съ уѣздомъ.

Уѣздъ Тирасполе 

скій съ городами.

УѣздъАнаньев- 
скій съ горо- 

домъ.

Уѣадныйп 
родь Боб 

ринецъ.
О о ® о «  в о S« рз осе О н К ЕЗ йз g  о о Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жеі

7-йревизии 
Въ 1 8 1 6  г. 1 5 2 1 4 0 2 3 2 7 9 243

1 8 1 7 . 52 4 4 33 29 4 5

1 8 1 8 . 8 80 7 8 0 320 2 8 9 4 2 8 398

1 8 1 9 . . 389 351 125 116 20 16

1 8 2 0 . 1 7 5 6 1 3 7 8 477 4 1 9 7 1 8 650

1 8 2 1 . 1 3 7 8 1 1 7 3 810 7 0 6 6 3 4 551

1 8 2 2 . 764 6 9 9 969 8 8 4 5 6 3 506

1 8 2 3 . 2 7 1 1 2 1 3 8 313 293 3 7 3 335

1 8 2 4 . 1 44 1 0 7 96 77 28 21

1 8 2 5 . 681 6 1 6 1 1 4 99 5 9 2 566

1 8 2 6 . 959 9 1 3 4581 43 5 1 3 9 0 357
1 8 2 7 . 162.6 1 3 7 2 383 336 2 1 3 1 1 5 0 0
1 8 2 8 . 1 2 8 5 9 3 9 1 2 5 8 947 2 7 2 223
1 8 2 9 . 2 7 8 5 2 2 5 9 9 4 9 0 8 0 3 0 1 2 0 5 1 7 8 1 5
1 8 3 0 . 41 3 3 30 6 3 8 3 5 7 5 4 1 1 9 8 103 7
1 8 3 1 . 213 179 4 78 4 53 513 4 7 4 • •
1 8 3 2 . 2 54 217  - 9 7 4 8 06 1 4 6 3 1 1 0 8 16 1!

1 8 3 3 . 1 8 9 0 1 3 5 5 7 1 8 661 1 5 7 1 3 2 • э 93 71

1 8 3 4 . 905 8 8 4 529 521 4 3 4 4 0 3 . . 42 3'

1 8 3 5 . 173 15 9 477 4 6 5 2 3 6 212 3 48 324 24 2

8-йревпзім. 
Въ 1 8 3 6  г.' 427 4 0 1 551 559 6 3 .

1 8 3 7 . 3 82 32 3 1885 1 7 5 4 5 6 9 4 6 0 4 3 4 421 - . •

1 8 3 8 . 567 5 22 1 498 1 3 6 2 8 4 2 7 3 2 7 1 6 6401 в в



ЦА N* XVIII.

jbCTBÖ въ Херсонской губерніи, съ 7-й народной переписи по 1 8 5 8  годъ.

Едвсавехград-ь 
лдомства Хер-

Н о в о м  ирго- 
родъ вѣдомства

В О 3 в е ССЦСЕЪ ; 
вѣдомства Хер-

Ольвіополь ведом
ства Херсонска- Уѣздъ БобринецкіІ Уѣздъ Алексаидрй-

игопоселвнія. военного лосе- 
ленія.

нагопоседенія. седенія. c i городокъ. скій СЪ городами.

Sys. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жег. Муж. Жен,

36 29 1 2 288 241
26 21 1 97 79 1 7 8 1 37

326 2 7 0 46 39 • • 204 1 76 1057 9 4 9
144 1 2 5 15 17 . - . . 229 206 51 46

4419 4 0 4 7 431 3 96 • . . . 912 812 391 343
1284 1 0 9 1 4 22 352 388 362

' С25 5 80 • • • • 4 В 359 310 2228 2 0 5 4
133 1 1 1 11 7 . . 44 8 4 1 4 72 59
119 99 î • 86 73 81 69
574 5 29 161 6 1 1 5 8 55 47
324 2 89 2 38 2 1 4 201 182
421 3 6 4 9 18 7 98 189 172
337 261 177 141 300 265

1509 1 2 6 0 533 2 4 7 9 5 307 260
419 355 316 2 76 158 138
187 1 63 1227 1 1 1 6 182 169
193 1 57 197 1 6 5 56 47
191 1 5 6 112 96 1 0 5 88

70 72 73 25 50 31
136, 1 1 6 • 22 23 963

1 08

7 37

98

367 349

1
• • 6 5 4 616 200 . 170
• • 3 13 2 85 984 901



I * U JLта О £ s~ а. Ч о О *£ Ö G =t g Q. • о ® s  a. . 5  
g. й X S*C © Q.
я  с  «e j fЛ » fcO ^
3 .5  в ^

Увгдъ Херсонсніа 

съ городам.

Портовый городъ 

Одесса съ уѣздонъ.

Уѣздъ Тирасполь- 

скій съ городами.

Уѣадь Анань- 

евсЕІп съ го- 
родомь.

Уѣздныі 
городъ Бо- 

бринецъ.

Пр
иб

і
се

ле
н

ре
ні

ю
ст

во
ск

ой Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Шея. Муж. Жен. Муж. Жен,

Въ 1 8 8 9 . 564 4 7 4 142 1 1 3 2 2 3 8 3 327 1 5 0 125

1 8 4 0 . 639 573 838 762 1 2 4 96 68 56 . .

1 8 4 1 . 895 80 6 1 4 6 4 119 7 9 0 8 837 1 9 8 171 , ,

1 8 4 2 . 680 4 8 2 1 6 2 9 1 157 1 4 6 6 1 0 4 0 8 55 777 . ,

1 8 4 3 . 84 6 6 88 1221 1 01 1 1 4 2 1 2 0 27 6 220 . .

1 8 4 4 . 397 •3 1 7 699 625 6 0 1 543 127 99 . .

1 8 4 5 . 849 7 60 614 562 2 4 3 221 1 7 5 145 . .

j 1 8 4 6 . 1087 932 108 9 908 1 7 5 1 31 197 134

1 8 4 7 . 561 459 133 0 1 1 8 0 3 5 0 306 427 339

1 8 4 8 . 609 571 157 3 1 3 8 0 52 37 2 8 9 272 . .

1 8 4 9 . 363 319 672 587 2 2 5 2 00 53 45

1 8 5 0 . 288 2 71 661 62 4 171 1 5 0 76 65 . . і, 1
‘ 1

9-йрсвіти. 
Въ 1 8 5 1 . 654 583 727 660 1 2 2 104 1 4 3 118 •  •  і

IS  52. 2581 20 1 8 1235 997 102 3 957 69 3 647 . .
1

18 5 3 . ' 1 4 1 6 1293 119 2 1 1 3 5 6 28 5 94 4 2 2 389
1854 . 1 233 11 7 7 41 3 3 402,1 10 7 7 1022: 1 2 0 0 1 17 0 .  .

1 8 5 5 . 906 8 9 5 133 2 1 2 8 1 • 4 9 8 4 62j 9 1 3 876 • •
1 8 5 6 . 908 8 7 4 874 8 8 4 2 1 9 j; 220! 1 8 0 173 . .
1 8 5 7 . 549 519 738 6 67 346; 273 2 0 5 185 I  • •

И т о г о . 36 S 2 9 3 1 3 0 3 55727 4 9 7 8 8 3 2 6 4 6 і 2 5 4 1 7 8 1 4 5 7405
Въ томъчпслѣ: 
въбыышіъуѣз- 
даіъ Елнсавет- 
градскомъ.  .  .

Ольвіополь- 
скоиъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• • • • • -

I



Ііясаветградъ
^омсіва Хер- 
дееіаго воея-
яго посеаснія.

Новомпрго- 
зодъ ведом
ства Хереон- 
скаго военнаго 

иоселенія.

Вовяесенскь 
вѣдомства Хер* 
сонскаго воен
наго поссденіл.

Ольвіополь ве
домства Хер
соне каго воен* 
наго поселенія.

Уѣздъ Бобринец- 

кій съ городомъ.

Уѣздъ Александр ifl 

скій съ городами.

f——

'• ïy l. Жен. Муж. Жен. Муж. Жуж. Муж. Жен. Муж, Жен. Муж. Жен.

t
3 0 6 2 4 3 122 90

323 2 6 7 204 1 5 5

2 3 5 1 9 3 1 5 7 1 3 0

1 5 2 1 2 2 1 2 6 1 0 2

5 6 5 4 8 2 142 1 1 6

3 5 2 2 8 0 2 1 2 1 6 2

2 0 2 1 6 4 *86 75

4 5 7 3 9 8 55 38

i . .
*

5 6 5 5 1 4 317 2 5 4

1 3 2 4 301 1 5 0 1 2 5

271 2 4 5 1 0 8 91

1 5 4 1 3 5 1 1 0 97

3 7 8 3 2 3 2 1 2 1 7 8
1

8 3 1 7 8 8 4 6 2 4 3 3

1 . .j
• 727 6 5 3 4 1 9 381

1
! 7 7 5 7 1 2 2 4 3 2 0 9

1 0 9 1 1 0 1 9 2 8 2 2 5 3

3 9 9 3 8 0 2 2 4 2 0 7

! 561 4 8 9 180 1 5 3

3 5 8 4 0 3 1 3 8 7 1 1 6 9 8 1 0 3 3 3

1 9632; 8 5 1 8 • - • • • •

• • • 1 0 9 0 9 7 2 2 8 • • « • • • •
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Т А Б Л И Ц А  №  И Х .

О колпчествѣ ежегодно выбывавшего населенія изъ Херсонской губерніи и Одес 
скаго градоначальства по водворенію на жительство въ  другіе края, съ 7-й на

родной переписи по 858 -й  годъ.

а * ^ • « К ті й Ой,..,
»И Я & О
* в 5 fr
5 *2 я '?
2 си ® Г* S « я ь
о »  = Ч

РоВ и ез с ^ я к а, "с 
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Й«сво■Й

Э§
"коои«с
О
Й*см
fl

:5
*2оьО
Ко
доes
Рч
Я
н
£*св
f l
к

ЭЙ
*Йо
По*
>аавя
<
в«ссо
А
h Ел

ис
ав

ет
гр

ад
ь 

вѣ
до
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ле
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Ц
ов
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го
р 

од
ъ 

ве
до

м
ст

ва
 

Х
ер

со
нс

ка
го

 
во

ен
на

го
 

по
- 

се
ле

ні
я.

Во
зн

ес
еп

ск
ь 

вѣ
до

ме
тв

а 
Х

ер
- 

со
ыс

ка
го

 
во

еи
на

го
 

ио
сс

де
ні

я.

О
ль

ві
оп

ол
ь 

вѣ
до

мс
тв

а 
Х

ер
- 

со
не

ка
го

 
во

ен
на

го
 

до
се

ле
- 

пі
я.

ЭЙ
*5
еги
В
Я
си
'5
«
йКС
fl
к

а 1«ес
•Я

і
ЕиКь
«*
<
А •с 
«
*

^  И s  S
М. Ж. Ж. ж: М. ж. м ж. М. Ж. М. Ж. |м . ж. М. Лі. М. Ж М. Ж.

7-м ревизіи.

Б ь  1S16 1 2

— 18і7 . . 15 19 5 2 *

— 1818 . , 4 4 634 621

— 1819 . . 2 4

— 1820 . . 25 20 58 51 43 57 45 56 19 15 1 160 146;

— 1821 . . 4 5 46 58 1 / 5 1 о 2 5 5 7;

— 1822 . . 75 59 14 11 1 2 1 5
j

— 1825 . . 5 5 І5 11 19 11 27 18 50 21 • » 5 4 . . 4 г|

— 1824 . . 17 13 3 5 5 4 5 1

— 1825 . . 45 38 15 16 2 3 42 52 1 3 1 . . 2 з;

— 1826 . . 506 274 12 7 5 2 6 5 266 240 7 .3 66 57*1
-  1827 . . 24 21 6 6 2 1 5 9 6 5 > • 13 £>1

— 1828 . . 5 8 16 14 11 8 2 1 5 5 1 !t
— 1829 . . 4

1

2 1 1 1 12 11 17 13 33 27|

І — 1850 . . 54 45 214 201 2 2 29 21 10 6
i

— 1851 . . 41 33 в 5 27 18 6 5 17 11 7 3i

— 1832 . . 28 21 5 1 17 9 15 11 2 1 62 55
i

— 1855 . . 14 12 9 6 5 5 52 46 56 48 2 1
j
j

— 1854 . . 23 15 15 7 11 9 8 5 1

— 1855 . . во 52 6 6 1 26 1Г>

£'ІІ ргвизіи.

—• 1856 . 12 13 5 7 . . 12 8

— 18.57 . . 10 5 51 41 147 127 4 2 5 5

— 1838 - . 16 18 15 15 1 1 2
• • . . 34 52
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Х е р с о н с к о м » . Александршскомъ. Б о б р

Н Л ЗВ І.Н ІЯ  СОСАОВІЙ.
•9В
ОVSUО
И Н

ик
ол

ае
в*
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Бе
ри

сл
ав

ѣ.

4$«Сm
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£с
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Ä
н
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«"Сю
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«в
S'

1о
Л

н
о
Й « 
«2  
и Ся ht
й

1. П о л о а іе іш ы х ъ  в ъ  о к л а д ъ :

Купцовъ î -й гилъдіи:

Да временно производящих» торговлю
1

14 4 5

Да временно производящих» торговлю . 2

Иностранных» г о с т е й ................................. 1

Кунцовъ 2~й гихьЪіи:

Х рпстіан»........................................................ • • • 2

Да временно производящих* торговлю . 1 • • * •

Евреев® ............................................................. 7 9

Да временно производящих» торговлю • і

К ар и н м о вь ........................... • ........................ • •

Хупцовъ о-и гилъдіи:

165 285

Да временно производящих» торговлю • 7

489

4

i

Кйтмкушглпч: 28 15

Да временно производя щ ах »  торговлю .

Иностранных» г о с т е й ..................................

Торгующих» в» городах», по козгмъ 
уменьшена гильдейская подать:

Х р н с т іа н » ................................................. ...  . 98 42 217 63 201 329

Е в р е е в ъ ............. ... ............................................. 334 314 13 206 595

1
• • 6



[.Ц А №  XXI.
I
j ір е в и з і я.

' Д А X Ъ.
т —  "* |іе Ч * о м ъ . Ананьевскомъ. Т и р а с п о л ь с к о м  з». О д е с с к о м  ъ.

fl
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26 26

1
1 17 . • . . . . І ь

65 89

1 3

f

25 24

1

I "
SO 92

2 * - 3

! , 52 68

1 !

6 6

1,241 1,691

17 28

1,626 2,116

24

2

67

<?

! 7

108 120 125 120 23 75 176 6 . , 1,703

31 22 . . 194 326 29 216 • . 221 . • » . 2,499

52 32

6



Я Ъ У Ѣ

Х е р с о н с к о м  ъ. Александріиском».

Н А ЗВ .Ш ІЯ  СОСАОВІЙ.

Х
ер

со
иѣ

.

Н
ик

ол
ае

в*
.

аио
313
рцft.
й

fl ' «с « fl V»

еа
Л-св«мКь"S

РноV
н .ъО о
й « >2И 5

я
А'
В
а§
« .

• и  S

fl«с
Р*

М ѣ щ а  Н Ъ:

1

6.820 4,068 2,283 1,727 1165 609

1,836

18

210 701

15

Армян» ............................................................... * • • •

Волъныхъ матросовЪу платлщихъ оснгъ 
мгыцанскіл п одат и ........................................

Государств енныхь крестьянъ ................... • • 12,3-17 • • • • 97

Казенных* поселянъ, живущихъ iLa cod-

Тосударственныхъ крестъяпъ селеніл 
К урт овки ..........................................................

Вольпыхъ лхатросовъ изъ государствен
н ы е  крестълпъ................................................. 22

Южнъгхъ поселянъ.......................................... 21,173 * • 524

Колонистовъ иностранныхъ ...................... 1,737 • •

Евреевъ - земледельцев«, живущихъ па ка-

Евреевъ-зе.кледгьлъцевъ, поселившихся па 
зехллхъ помѣщиъъихъ.............................. • • -

Евреевъ - землёдплы^евъ, noce ливших ъ на 
собственной, -кргьпостиой землѣ .

Л омтциѵыіхь крестшпъ и дворовыхъ 
людей. • ............................................................ 26,700

дсс л тип»: 0 l-l,85ü . . • 457,360
сажень: 1808 803

I I . С остоящ их?» н а  льгот'!*  до опро- 
ц ѣ л е ш ш г о  в р е м е н и .

Купцов*, Х ристіаиъ 2-й гпльдій . . , . 3

, ------ .----- З - Й ------------ . . 1

------Евреюв» 1 - й ................................

Млщанъ: Х рпстІаиъ................ ...................... 265 860 25 238 175 151 « •

------Е в р е е в » ................................................. 31 3 6 . . 7 Я 2 • •

------Караимов»...............................................
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Тосударственныхъ крестьянъ .................... 142

Евреевъземлесѣльцеаъ ..................................... 4,233 115

i
I I I .  Н е к іо а о ж е іш ы ж ъ  в ъ  о к л а д ъ :

Священно-и церковно-служителей . , . . 1,465 232

Погетныхъ граждане: Х рпсхіань . . . . 17 43

-----  — Евреев*................... 7

MrbWjdHb: Христіані» ...................................... 1,219 2,202 8 99 277 256 • • 147 15«

------ Е вреевъ................................................... 292 1 • • 1 7 1 13 %

Государствешіыхъ крестьянъ .................... 227 13

ЛІтатпыхъ служителей при жопасты-
• ряхъ и Херсопскомъ архіереискомъ домѣ. 75

Южных ъ п о с е л я н ъ ....................................... 104 G 5,562

Больных5 матросовъ изъ мѣщанъ и госу-
247 42 5G7 • •

Волышхъ штурман овь • . . 8

Аджирахтейекихъ поселянъ ....................... 7551

Дворянъ: потом ствепны зсь....................... 875 954

------ ДИЧНЬІІЪ ....................................... 406 2о8 і
Разногинцевь ..................................................... 3,(320 719

И т о г о  . . • 11,474 7,574 2,990 85,470 3,155 2,100 1,062 97,944 5,707
і ■*

Лримг&ѵаніе. Священцо-п церковнослу !

жители, дворяне потомственные а  шч.-
ные и разночинцы показаны но уѣздамъ
вообще, бсзъ распредѣленія ихъ по горо
дами и уѣздимъ.
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i

1,507 167 525 • . 895 7,235 !
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1,878 927 158 108,195 4,420 45,111 3,875 2,S27

3

2,5*8 59,728 55,365 2,(-;05 1,659 44,082 58,157 j



Стр. Строки: Напечатано: Должно быть:

9 снизу 17 открытіе открытія
— примѣч. 3 переимея... переименованной
28 сверху 1 въ забытьи заботы
32 — 7 заселеніе населеніе
58 — 13 сюда туда
86 снизу 7 обшйрнѣе ея обширнѣе Херсонской гу- 

берніи
и сверху 13 Чтобы дать понятіе о рас

п р е й  леніе земли Х ерсон
ской губерніи, по значенію 
ея для жизни народа,

Чтобы дать понятіе о рас- 
предѣленіи земель Х ер
сонской губерніи, въ хо- 
зяйственномъ отношеніи,

124 — 1 личеніи сличеніи
129 снизу 12 нечто ничто
14-5 сверху 14 ситерна цистерна
147 — 5 дѣйствіе свойство
150 — 1 (Жееваховой) (Жеваховой)
171 — 13 необходимо необходимые
179 — 1 Срнбое Срибное
— снизу 8 Прогноемъ, Прогноемъ, Прогноемъ,
180 сверху 4 Затономъ затономъ
184 — 2 Олоховый Ольховый
186 — 10 Очоковскимъ Очаковскимъ
188 * снизу 1 обтягивающаго окаймляющаго
193 сверху 3 въ 83 сутокъ — 83 сутокъ
— снизу 9 составляетъ песчаникъ состоять изъ песчаника
196 сверху 7 кутъ я куты
205 — 6 ихъ «
206 снизу 7 , на которой у  обрывистаго 

берега близъ д. Каролины за
ключается,

; на ней находится, у  об
рывистаго берега, близъ 
д. Каролины,

212 сверху 1 Синиха Синюха
226 , снизу 5 окрестъ-лежащія мѣста бы- 

ваютъ очень нездоровы,
въ окрестностяхъ

228 — 10 о степени отношенія о степени орошенія
240 — 2 и сообщая ,  сообщая



Стр. Строки: Напечатано:

241 снизу 1 постоянно наполняла бы ихъ  
изъ этихъ каналовъ, сма
чивая

251 сверху 2 полагать
256 — 4 иоромъ (тоже и на слѣдую- 

щей страницѣ)
258 снизу 16 тормозить.
_ — 8 этого

263 — 11 (число верстъ) 2763/ 4
_ —- 7 -  -  3 1 7 7 ,
_ _ 2 сооосо11

_ — 1 —  -  i  3Л
264 сверху 4 —  -  437
267 снизу 17 На Павлышской
289 сверху 11 къ ней
275 снизу 9 менѣіі
283 сверху 15 по порядку
287 снизу » 2 по медленности своего дви- 

женія
290 сверху 7 перевозилась
298 снизу 15 для котораго она должна 

служить сбытомъ.

299 сверху 2 къ послѣдующимъ,
306 снизу 7 въ 2 р. с.
— — 4 какіе

321 сверху 15 хозяина въ первыя 10 лѣтъ;
з з  ; снизу 17 (цѣнность груза) 87,442
— — 8 —  88,777

— 1 — —  234,026
335 — 15 —  —  184,658
— — 2 —  — 1,587,445 р .

347 — 2 ботномъ
348 — 17 (итогъ) 6 ,308
— — 10 —  8,362
— 1 —  1 ,870 , 19 ,923
250 — ■7 окрытія
375 — 9 марта
431 — 4 между ними

45 сверху 6 слабы
453 — 2 (итогъ личн. двор.) 2 ,59
— снизу 1 (—  крест.) 739,127
454 сверху 9 (— безсроч. отпус.) 2 ,580— 1200
— — 10 (общ. итогъ город, ж .) 48,291

4461 снизу И 19,714
463 сверху 3 314,249—285,422— 347,178— 

356,103—518,155.

Должно быть: 

постоянно смачивала бы

лролс.гаіь
паромъ

тормозить экипажи, 
этого неудобства 

2997,
340-Д
4 0 6 7 ,

157*
460

Отъ Павлышскоіі 
къ нему 
ыенѣе
, по подряду,

а

перевозилось
для котораго Одесса слу
жить единств еннымъ рын- 
комъ.
къ послѣднимъ1 

2 р . с . 
сколько
хозяина, въ первыя 10 лѣтъ, 

97 ,432  
108,777  
254-,026 
185,721  

1,600,303 р . 
ботомъ

6,358
8,402
1,970, 19,823 \  

покрыт ія 
марта;
между названными поро
дами 
неполны

2,597  
139,127 

*2,880— 1,260  
4*7,691 
19,069

3 4 2 4 9 — 305,  422— 337, 
178— 337, 003— 518, 455.



Стр. Строки:

468 снизу 1

471 —  11 и 10
496 —  1

497 сверху 1
— — 13

527 снизу t
535 — 5
543 сверху 20
550 — 15
560 снизу 1

Напечатано:

(табл. Ла 20, итогъ католик.)
9 ,952
647— 689
а хто гово- (пропущено)

чиловикѵ
ослабѣло
виноградства
отъ не Болгаръ
сказано
прежнее
5 63— 1/119—705— S43— 1,0*9

Должно быть 

10,452

6 5 6 -7 1 1  
а хто говорить, той до• 
юворытцпі• Гораздо д о -  
вѣрчивѣе онъ къ священ- 
ннкамъ и особенно къ 
церковно -  служителямъ ; 
такж е охотно вѣритъ все
м у , что
Ч О Л О Ѳ П К Ъ

слабо
впнодѣлія
отъ иностранцевъ
оказано
прежніе,
551— 1,219 — 703 — S2o — 
1,130.



Стр. Строки: Напечатано: Должно быть:
3 снизу 1 Киммеріянъ Киммеріонъ
4 сверху 19 Борисѳенеатовъ Борисѳинеитовъ
9 снизу 17 открытіе открытія

— примѣч. 3 переимен. . . переименованной
11 снизу 3 г. Богоявленскъ с. Богоявленскъ
16 сверху 1 Берисдавъ былъ разрушенъ Кази-Кериань была разрушена
22 — 14 знамя, знамя;
27 — 15 живущее нынѣ тамъ нынѣ живущее здѣсь
28 снизу 14 г. Торговицы м. Торговицы
36 — 1 предмѣстій предмѣстья
37 — 13 подвигнуть подвинуть
38 сверху 2 западныхъ ныаѣшнихъ западныхъ
— — 14 слѣдующихъ слѣдующемъ
40 — 6 с. Лесковки с. Лелековкп
54 снизу 2 мелями м елям и
58 сверху 13 сюда туда
64 снизу 3 Кентеніусу Контеніусу
68 сверху 11 Бурьевская Гурьевская
69 снизу 16 и 15 Франценфаль Франценталь
71 сверху .4 Пиктету Пиктету
74 — 7 и 8 Низартовъ Нагартавъ
75 — 5 западомъ Западомъ
77 — 3 1810 1819
86 снизу 7 обширнѣе ея обшпрнѣе Херсонской губерніи
94 сверху 13 по значенію ея для жизни 

народа,
въ хозяйственномъ отношеніи,

100 — 13 граничной гранитной
101 снизу 7 Импеемъ Имнеемъ
120 — 10 нынѣ, предполагая »
121 — 13 8, 7 — 11, 4° 8,1° —  11,4°
124 сверху 1 личеніи сличеніи
129 снизу ч 12 нечто ничто
131 — 11 еланекпхъ елгінскихъ



Стр. 
13 о снизу

Строк
1

139 — 2

140 сверху 6
141 СЕЕЗУ 3

143 сверху 9
144 — 17
— — 20
145 — 14

146 — 9
147 — 5
— — 22
— — 24

150 — 1 и 2
152 — 10
155 снизу 5
159 — 17
171 сверху 13
176 — 6

179 — 1
— снизу 8
180 сверху 4

7

183 снизу
і

10
184 сверху 2
— снизу 20

185 — 15 и 14
186 — 19
— снерху 10
188 — 13
— снизу 1

191 сверху 1
193 — 3
— снизу 9
195 —  И  и 10
— 13

Напечатано:
3
(падъ)
прпдастъ
(*) См. эту таблицу, при
ложенную къ стран. 141. 
моря

н -
налитьея
сптерна
отдѣльными
дѣііствіе
въ
остаткомъ
(Жееваховой)
балки
подъ конвоемъ 
: (во время 
необходима
Изъ этпхъ наблюденіи за
ключаем^ что пределы 
наибольшая поднятія во
ды, для части Днѣпра 
противъ г. Берислава, во
обще болѣе средняго стоя- 
нія воды въ этп же ме

сяцы въ Доѣпрѣ противъ 
г. Кременчуга.
Срнбое
П рот оеш , Прогноежъ,
Затономъ
Версклище
Олоховый
Одоховый
Олохоеыліъ
деревнями
въ
Очоковскимъ 
наводпеній въ частяхъ, 
обтягивающаго 
о Новой 
въ 83 сутокъ 
составляете песчаникъ 
Тараканы 
Дорецкое

Должно быть:
13
(подъ)
придаетъ

моря со стороны материка

и
налиться
цистерна
отдаленными
свойство
къ
остатками
(Жеваховой
банки
, подъ конвоемъ,
; во время 
необходимые ,

Срибное 
П рот оеш , 
затономъ 
Ворсклище 
Ольховый  
Ольховый 
Ольховымъ 

деревьями 
на
Очаковскимъ 
наводненій, въ частяхъ 
окаймляющаго 
посада Новой 
— 83 сутокъ 
состоять изъ песчаника 
Парканы 
Дороцкое



Стр. Строкц.'. Напечатано:
196 сверху 7 кутъ
197 снизу 14 болѣе и болѣе
200 сверху 10 Карагоша
201 — 13 (Кещатое)
203 — 21 затоплять
205 — 6 ихъ
— — 8 важное
206 снизу 7 , па которой у обрывпста- 

го берега близъ д. Каро
лины заключается,

208 — 4 Грутссскоъ
209 — 10 Инкулъцомъ
211 — 15 отложпвшшшсл
212 сверху 1 1. Сгінгіха
223 снизу 6 Буялынскій
224 —  20 и 19 разстояніе. Бода Днѣстров- 

скаго лимана болѣесолэна 
а во всѣхъ

225 сверху 12 лекарственный
- 1 плотинъ, чрезъ этоже от

крывается по пересыпямъ,
227 снизу 16 капп,
228 — 10 п 9 отношенія
— — 9 къ

238 — 21 заботившими,
240 — 2 и сообщая
241 — _ 1 наполняла бы ихъ изъ этихъ 

каналовъ, смачивая
— сверху 4 хлѣбопашества,

242 — 16 обнаженная
2 4 1 — 15 къ
— снизу 8 питаніе;
247 — 3 появляться
248 — 15 выровненныя
— — 18 должво заходить

249 — 11 отличнаго
— сверху 13 смочена

251 2 ухабисты, такъ что до
вольно часто приходится 
полагать

— — 20 сколько
253 — 17 градоначальствъ
254 — 22 долиною
256 — 1 Межру

Д олж но быть: 
куты 
болѣе 
Карагаша 
{ï'“ ?r.ar re) 
затопляетъ
а
полное
; на ней находится, у обрыви- 
стаго берега близъ д. Каролх- 
ны,
Груш веское 
НнліуЛЪЦОМЬ
отломпзшпзшся 
1. Синюха 
БуЯЛЫлСУЛй

разстоЕніе; вода Днѣстровска- 
го лимана болѣе солона. Во 
всВхъ 
лечебныя
плотиеъ; чрезъ это же откры
вается по пересыпямъ 
капп- 
орошенія 
въ
заботпвшпик- 
сообщая 
смачивала бы

хлебопашества;
обнажаемая
въ
питаніе,
появляться здѣсь 
врытыя
далеко заходптъ
отмученнаго
смочена:
ухабисты п скоро портятся, 
такъ что довольно часто при
ходится пролагать 
сколькпхъ
градоначальства $
длиною
Между



Стр. Строки:
256 сверху 2

258 снизу 8
о

— - _____

О
10

— -- іб

263 -- i l
7

______ - -

/

2
— ------ 1
264 сверху 4
267 снизу 17
269 сверху 11
271 снизу 7
275 — 9
283 сверху 15
284 — 16
286 снизу 15
290 — 10
— сверху 7

294 снизу 17
298 — 15

299 сверху 2
306 снизу 7

/

307 сверху
4

5
312 — 12
315 — 15
321 — 15
325 — 19
326 — 8
— — 19
334 снизу 17
— — 8
— — 1
335 — 15

337 сверху
2
5

339 — 7
343 — 15
344 сндзу И
345 сверху 20
347 снизу 6

Напегатано:
падъ
этого
падъ
с. Капани 
тормозить.
(число верстъ) 2 7 6 %

—  —  317*4
—  —  3 8 3 %

—  -  1%
—  —  437

На Павлышской
къ неп
и взамѣнъ
менѣі
по порядку
прибыль;
что
положенія
перевозилась
слѣдствіе
она должна служить сбы- 
томъ
послѣдующимъ, 
въ 2 р. с. 
какіе 
доль
болыпаго
къ
въ первыя 10 лЪтъ; 
парусахъ,
Кичкасѣ
дистанціи,
(ценность груза) 87,442

— —  88,777
—  —  234,026
— —  184,658
—  —  1,587,445 р.

м. КантакузеновкФ 
Слободкѣ
приходить
быль
торговлею;
ботпомъ

Д олж н о быть: 
подъ
этого неудобства 
подъ
с. Копани 
тормозить экипажи.
2 9 9 %

340*4
406Ѵ*

1о%
460
Отъ Павлышской 
къ нему 
взамѣнъ 
менѣе
, по подряду,
прибыль,
что и
проложенія
перевозилось
вслѣдствіе
Одесса служитъ сдпнствен-
нымъ рынкомъ
послѣднимъ
9  р. с.
сколько
даль
болыпаго
въ
, въ первыя 10 лѣтъ, 
парусахъ;
Кичкасъ
дистандіи;
97,432
408,777
254,026
185,721
1,600,303 р.
м. Кантакузенк'Ь
СлободзеФ
приходить сухимъ путемъ 
былъ
торговлею,
ботомъ



У

Стр. Строки: Напечатано: Долж но быть:
348 снизу 17 (итогъ) 6,308 6,358
— — 10 — 8,362 8,402
— — 1 — 1,870 , 19,923 1,970, 19,823
350 — 7 окрытія покрытія
353 сверху 11 Днѣпру, на Днѣпру — на
354 — 6 болыпаго болыпаго
357 — 6 грузовъ, грузовъ;
— — 15 торговаго, запроса, торговаго запроса

362 _ 12 Г— %  (Х+Х) Г =  і  (Х +  Х)
— 20 вѣ ВЪ

374 снизу 6 выпалъ срывался
375 — 10 марта марта;
376 сверху 14 2,28° —  2,28°
417 снизу 2 (2) С1)
— — 3 (Ч (2)
419 — 14 поселянамъ поселянами
427 сверху 11 Громоплесь Громоклеѣ
429 снизу 10 жеретвѣ жерствѣ
431 — 4 между ними между названными породами
— — И жеретвБ жерствѣ
— — 15 жеретву жеретву
— — 21 Жеретва Жеретва
433 — 14 лѣпкое лѣпное
437 — 15 вредно вредное

439 — 3 ли ли-
445 — 1 н н
— — 2 п (2)
446 сверху 6 слабы неполны

448 снизу 1 Зяблоцкаго Заблоцкаго

451 5 и 4 основываясь на исчйсленіи 
г. Кеппена, и желая опре
делить наименьшую,

и желая определить наимень
шую, основываясь для того 
на исчисленіи г. Кешена,

452 сверху 15 видимъ, впдпмъ:

453 — 2 (итогъ личн. двор.) 2,59 2,597
— снизу 1 ( —  крест.) 739,127 139,127

454 сверху 9 ( — безср.-отп.) 2,580— 
1,200

2,880— 1,260

— сверху 10 (общ. итогъ город, жит.) 
48,291

47,691

459 — 18 '6 ,2 % , 6,2°/*;
— — 19 такъ можно допустить

461 сни*у 11 19,714 19,069



Стр. Строки: Напечатано: Долж но быть:

461 заголовокъ 
послѣдней 
графы въ 
таблпцѣ

обоихъ половъ иужескаго пола

463 сверху 3 314,249 —  285,422 —  
347,178 —  336,103 — 
518,155.

344,249 —  305,422 — 
337,178 — 337 ,003  — 
518,455

466 снизу 3 Пространство Пространство
467 сверху 1 заключается въ заключается
468 снизу 1 (табл. N = 2 0 ,итогъ катол.) 

9,952 10,482
471 сверху 23 Равное Ровное1
— снизу 11 и 10 647— 689 656 —  711

482 сверху 5 1, 857 1857

— снизу 12 впдомъ впдаг-іъ
483 сверху 4 ХІ-го ХІ-ю
484 сверху 10 и 11 эта цифра умешится еслпбы раждаемость покрыва

ла только смертность, то 
населеніе простиралось бы

12 т. е. т. е. что прежде полученный 
выводъ 926,161 д. об. п. до
казываете,

486 — 9 рѣшались решились

— сиизу 8 губерніп, губерніи;
487 сверху 13 населенныхъ, населенныхъ
—  , — 22 составлявшихъ составившихъ
— — 30 наслѣдс-твенно наследственною

489 — 7 избяліи пзобиліи
— — 9 крестьянъ украпнцевъ

491 снизу 2 дешево проттъ дорого проситъ
493 — 23 и 22 составлять составляетъ
494 — 2 Александровскоиъ Александрійскомъ
495 — 1 Таранненко Тараненко

496 1 а хто гово- (пропущено) а хто говорить, той догово- 
рьітцл!» Гораздо довѣрчивѣе 
ог.ъ къ свяіцснникамъ и осо
бенно къ церковно - служите
лям^ также охотно вѣритъ 
всему; что

497 сверху 1 чиловикъ чоловикъ
— — 9 подвигнуты подвинуты
— снизу S ЯВИЛИСЬ являлись

499 — 2 требуетъ потребуетъ



Стр. Строки: Напечатано: Должно быть:
499 снизу 4 цѣну; на которой обѣ сто

роны и сходятся.
цѣну, за которую птица и 
погибаетъ противъ воли хо
зяина ея.

502 сверху 14 въ глину глину
506 снизу 15 черевяки черевики
— — 3 по Бидимому; по видимому,
507 сверху 14 переселились переселялись
509 — 46 Евреи 5. Еврек
— сверху 7 1829 1769

510 сверху 13 производителями производителями;
514 снизу 1 помни помнить

524 — 16 слились нѣсколько слились
527 — 1 викоградства винодѣлія
535 — 5 не Болгаръ * иноплеменниковъ
540 — 11 коздуха воздуха
543 — 16 находится находятся
— — 18 сказано оказано
550 сверху 15 прежнее прежніе
551 — 49 Чулоскій Чульскій
552 — 14 породившія породили

— снизу 11 частныхъ частыхъ

556 — 1 дли для

560 — 1 5 63— 1,119— 70 о— 848 — 
1,049

551 — 1,219— 703— 825 — 
1ДЗО.

(въ объясненіи кар
ты):

сверху 5 и 6 въ таблицѣ барометрическа- 
го нивеллированія оныхъ, 
приложенной къ стр. 141-й 
части І-й

снизу 7 не выше свыше.
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