Земледельческая газета на немецком языке, для колонистов
южного края России. Журнал Министерства Государственных
имуществ. 1846 ч. 19.
Земледѣльческая газета на нѣмецкомъ языкѣ для Нѣмецкихъ колонистовъ южной
Россіи.
На страницахъ нашей лѣтописи мы не можемъ не отмѣтить еще одного весьма пріятнаго
событія. Въ началѣ апрѣля появился въ Одессѣ первый номеръ Земледѣльческой Газеты, на
нѣмецкомъ языкѣ, издающейся подъ заглавіемъ Unterhaltungs blatt für deutsche Ansiedler im
südlichen Russland. (Листокъ для Нѣмецкихъ колонистовъ южной Россіи). Цѣль изданія газеты
и выполненіе ея, какъ мы видимъ по первому номеру, достойны полнаго вниманія. Нѣтъ
сомнѣнія, что медленность, съ какою въ большей части нѣмецкихъ колоній развивается
сельское хозяйство, происходитъ частью отъ недостатка въ руководствахъ, доступныхъ для
простыхъ земледѣльцевъ, и отъ того, что большей части нѣмецкихъ колонистовъ остаются
неизвѣстными улучшенія и опыты, дѣлаемыя не только въ другихъ мѣстахъ Россіи, но даже и
въ сосѣднихъ колоніяхъ. Между тѣмъ нѣмецкіе колонисты составляютъ въ Россіи ту часть
земледѣльческаго сословія, которая, по образованію своему, наиболѣе го-131тона пользоваться полезными руководствами въ сельскомъ хозяйствѣ. Они почти всѣ
граматны, но имъ недостаетъ хозяйственныхъ книгъ для чтенія. Одни не читаютъ ихъ потому
что покупка ихъ сопряжена съ значительными издержками, другіе потому что издаваемыя за
границею пли у насъ нѣмецкія сочиненія о сельскомъ хозяйствѣ, по способу, изложенію и по
своему содержанію, не всегда занимательны и удобопонятны для большей части колонистовъ.
Расчетъ и предубѣжденіе укоренили въ колонистахъ мысль, что населяемый ими край, въ
отношеніи климата и почвы совершенно отличенъ отъ прочихъ странъ; что улучшенія,
предпринимаемыя другими сословіями, опыты, дѣлаемые въ другихъ мѣстахъ, не могутъ
имѣть у нихъ примѣненія. Поэтому они отвергаютъ возможность лѣсоразведенія, удобренія
полей, травосѣянія и вообще всего, клонящагося къ измѣненію заведеннаго колонистами, при
первомъ поселеніи, степнаго хозяйства. Чтобы пробудить въ колонистахъ стремленіе къ
улучшеніямъ необходимо было между прочимъ развить въ нихъ любознательность въ
Отношеніи къ хозяйственнымъ предметамъ. Но заманчивымъ для нихъ могло быть чтеніе
только о предметахъ, прямо относящихся къ ихъ быту и къ особенностямъ края, къ тому, что
у нихъ происходитъ и что между ними заслуживаетъ общей извѣстности всѣхъ ихъ. Эту-то
цѣль и имѣетъ новый листокъ, котораго изданіе поручено колоніальному начальству, и
котораго мы получили на дняхъ первый номеръ (за апрѣль мѣсяцъ). Должно отдать полную
справедливость этому листку; онъ прекрасно составленъ, изящно изданъ и можетъ
представлять интересъ не для однихъ колонистовъ, во для всякаго любознательнаго хозяина.
Вотъ содержаніе перваго номера. 1) Предисловіе, или обращеніе въ колонистамъ, въ которомъ
объяснена цѣль газеты, и ея составъ, и которымъ колонисты приглашаются къ доставленію
своихъ наблюденій и замѣтокъ. Изъ этого предисловія, написаннаго г. Іеншемъ, мы видимъ,
что въ составъ газеты будутъ входить всѣ предметы мѣстнаго хозяйства: земледѣліе,
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скотоводство, шелководство, пчеловодство, врачеваніе скота, устройство прудовъ; сельское
домостроеніе; садоводство и винодѣліе; огородничество; лѣсоводство; указаніе работъ,
производимыхъ въ каждомъ мѣсяцѣ, представленное въ видѣ хозяйственнаго календаря;
статьи о нравственности, и наконецъ цѣны на произведенія сельскаго хозяйства. 2) О выгодахъ
отъ разведенія табака, г. Гана. 3) Объ успѣхахъ въ хозяйствѣ, въ Молочан-132скомъ Менонистскомъ округѣ, въ 1845 году. 4) Хозяйственный Календарь за апрѣль мѣсяцъ.
5) Дамашнія средства отъ обжога. 6) Цѣны па земледѣльческія произведенія въ Одессѣ въ
мартѣ 1846 года; и наконецъ, въ видѣ особаго прибавленія, къ этому номеру приложено
наставленіе г. Корниса о разведеніи табака.
Мы не сомнѣваемся, что этотъ прекрасный листокъ вскорѣ сдѣлается любимымъ и общимъ
чтеніемъ колонистовъ, особенно когда болѣе образованные изъ нихъ согласятся помѣщать въ
немъ собственныя замѣтки. Сверхъ того, это изданіе образуетъ весьма полезную связь между
одноплеменными колонистами южнаго края Россіи, которые до сихъ поръ совершенно чужды
всему, что дѣлается за предѣлами собственнаго ихъ округа, тогда какъ примѣръ и бытъ
Менонистовъ Екатеринославской и Таврической губерній могъ бы быть въ высшей степени
поучителенъ для всѣхъ прочихъ колонистовъ.
30 апрѣля 1846 г.
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