МИНИСТЕРСТВА

ТРЕТЬЕ ДЕСЯТИЛѢТІЕ.

1856.
МАРТЪ.

въ типографіи Императорской Академіи Наукъ.

КРАТКІЙ ОТЧЕТЪ ОБЪ УЧЕНОМЪ ПУТЕШЕСТВІИ
ВЪ ЮЖНЫЯ ГУБЕРНІИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССІИ.

Предпринимая въ 1855 году путешествіе въ западныя и
южныя губерніи Россіи, я имѣлъ въ виду наглядное ознакомленіе
съ тамошнимъ сельскимъ хозяйствомъ, и, по обозрѣніи Горыгорецкаго земледѣльческаго института, предположилъ заняться въ
особенности изученіемъ сельско-хозяйственнаго быта въ Меннонитскихъ колоніяхъ Мелитопольскаго уѣзда, Таврической губер
ніи; столь важнаго для южной Россіи.
Изъ Дерпта я выѣхалъ 20 Мая и отправился черезъ Ригу
въ помѣстья графа Платера-Зиберга, лежащія недалеко отъ го
рода Динабурга. Въ этомъ имѣніи, отличающемся очень хоро
шимъ устройствомъ хозяйства, заслуживаетъ особеннаго внима
нія введенная лѣтъ за шесть правильная лѣсосѣчная рубка и
устроенное на рѣчкѣ Ликмянкѣ графомъ Генрихомъ ПлатеръЗибергомъ большое бѣлильное заведеніе. Въ послѣднемъ полот
но, привозимое сюда изъ окружныхъ мѣстъ, моютъ, бѣлятъ и
апретируютъ весьма сложными химическими и механическими
способами.
По осмотрѣ телеграфической станціи въ Динабургѣ, при
чемъ мнѣ удалось видѣть новый способъ передачи телеграфическихъ депешъ, продолжалъ я свое путешествіе безостановоч
но до мѣстечка Горокъ, въ Могилевской губерніи, гдѣ предстоя
ло мнѣ обозрѣть Горыгорецкій институтъ — сельско-хозяйствен
ное учебное заведеніе, бывшее давно уже особеннымъ предме
томъ моихъ желаній и любопытства.
Заведеніе это, щедро снабженное всѣми средствами, со
стоитъ собственно изъ трехъ отдѣленій и каждое изъ нихъ стре-
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мится къ достиженію особенной, ему указанной цѣли. Назначе
ніе перваго изъ нихъ заключается исключительно въ образова
ніи и обученіи дѣльныхъ практическихъ работниковъ, въ слѣд
ствіе чего и принимаются туда способные къ работѣ крестьян
скія дѣти отъ 16 до 20 лѣтъ, которыхъ обучаютъ не только
всѣмъ занятіямъ, необходимымъ для практическаго земледѣльца
какъ по части сельскаго, такъ и домашняго хозяйства, но и
важнѣйшимъ въ ихъ быту ремесламъ. Цѣль втораго отдѣленія
клонится къ образованію и воспитанію людей не только совер
шенно свѣдущихъ во всѣхъ сельско-хозяйственныхъ занятіяхъ,
но вмѣстѣ съ тѣмъ и вполнѣ ознакомленныхъ какъ съ общими,
такъ и съ спеціальными основными правилами земледѣлія, ско
товодства, технологіи и лѣснаго хозяйства, — такихъ людей, кото
рые могли бы быть употреблены съ пользою не только какъ
руководители во всѣхъ практическихъ занятіяхъ, но и для
распредѣленія отдѣльныхъ работъ и ' надзора за рабочими,
равно какъ и для приведенія въ исполненіе предначертан
ныхъ хозяйственныхъ плановъ, слѣдовательно способныхъ за
нимать должности надзирателей, второстепенныхъ сельскихъ
управителей и прикащиковъ. Назначеніе третьяго отдѣленія со
стоитъ въ томъ, чтобы доставить молодымъ людямъ такое прак
тическое и теоретическое образованіе, по которому они были
бы въ состояніи, по окончаніи курса, смотря но обстоятель
ствамъ и склонностямъ каждаго, или заняться самостоятельнымъ
устройствомъ и управленіемъ мнѣній, или могли быть назначае
мы въ различныя должности по Министерству государствен
ныхъ имуществъ, или же наконецъ были бы способны занять
какую либо каѳедру по предметамъ сельскаго хозяйства.
Болѣе подробное сужденіе объ этомъ учебномъ заведеніи
не входитъ въ составъ предлежащаго обзора.
Изъ Горокъ я направилъ свой путь на Черниговъ и Кіевъ,
причемъ дорогою имѣлъ случай ознакомиться съ бортевымъ
пчеловодствомъ Черниговской губерніи. Въ Черниговѣ я посѣ
тилъ Палату государственныхъ имуществъ, гдѣ осмотрѣлъ на
ходящіяся тамъ коллекціи туземныхъ собственныхъ и удобнѣй
шихъ для введенія у насъ иностранныхъ земледѣльческихъ ору
дій и машинъ (въ моделяхъ), естественныхъ произведеній губер
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ніи, образцовъ первой обработки оныхъ и т. д. Учрежденіе при
Палатахъ государственныхъ имуществъ въ губернскихъ горо
дахъ подобныхъ собраній, дающихъ понятіе при первомъ взглядѣ
(если можно такъ выразиться) о состояніи мѣстнаго земледѣлія
или дозволяющихъ по-крайней-мѣрѣ составить сужденіе о сте
пени развитія его, вполнѣ достойно похвалы. Коллекція такихъ
предметовъ, хранящаяся въ Черниговской палатѣ государствен
ныхъ имуществъ, принадлежитъ къ лучшимъ изъ видѣнныхъ
мною.
Въ Кіевѣ я не могъ довольно надивиться громадному и
великолѣпному цѣпному мосту, перекинутому черезъ Днѣпръ, и
разсматривалъ его съ особеннымъ вниманіемъ, какъ нѣчто чуд
ное и единственное въ дѣлѣ техническихъ искусствъ, и плѣнился
поразительно-красивымъ мѣстоположеніемъ этого холмистаго
города. Обозрѣніе университета и всѣхъ находящихся при немъ
заведеній, равно какъ и намѣреніе познакомиться съ нѣкоторыми
лицами, которыхъ свѣдѣнія и указанія могли послужить мнѣ съ
большою пользою для достиженія цѣли дальнѣйшаго моею пу
тешествія, какъ-то съ инспекторомъ сельскаго хозяйства южной
Россіи, Д. Н. Струковымъ, побудили меня пробыть тамъ нѣ
сколько времени.
Что касается университета и принадлежащихъ къ нему
заведеній, то я бы дозволилъ себѣ слишкомъ много, еслибы взду
малъ излагать здѣсь свои сужденія о состояніи его послѣ крат
каго шестидневнаго пребыванія въ Кіевѣ; однакожь есть пред
меты, какъ напримѣръ зданія, состояніе коллекцій и т. д., о ко
торыхъ можно высказывать свои мнѣнія даже и послѣ самаго
поверхностнаго обзора.
Мнѣ извѣстны теперь всѣ университеты обширной Рос
сійской имперіи, не исключая и Гельсингфорскаго, но ни одинъ
изъ нихъ не производитъ такого сильнаго впечатлѣнія относи
тельно наружнаго архитектурнаго совершества, какъ универси
тетъ Св. Владиміра. Великолѣпное какъ по мѣстоположенію,
такъ и по зодчеству университетское зданіе, заключаетъ въ себѣ
квадратное пространство внутренняго двора и доставляетъ возможность, въ слѣдствіе весьма удачнаго расположенія всѣхъ
корридоровъ, аудиторій и прочихъ помѣщеній, вполнѣ пользо-
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ваться дневнымъ свѣтомъ, — удобство, какого, къ сожалѣнію, въ
новоотстроенномъ анатомическомъ театрѣ не достаетъ. Въ музе
яхъ вездѣ поражаетъ чистота, порядокъ и выгодное размѣще
ніе предметовъ.
Во время моего пребыванія въ Кіевѣ я имѣлъ случай при
сутствовать при торжествѣ основанія университета, совпадаю
щемъ съ окончаніемъ перваго полугодія. Духовное пѣніе, чтеніе
годоваго отчета, раздача медалей высокопреосвященнѣйшимъ
митрополитомъ Кіевскимъ за сочиненія на заданныя темы и
рѣчь профессора Ходецкаго «Объ успѣхахъ сельскаго хозяйства
въ Россіи« и въ заключеніе народный гимнъ достойнѣйшимъ
образомъ ознаменовали это академическое торжество.
Коллекціи здѣшней Палаты государственныхъ имуществъ,
за исключеніемъ собранія птицъ, немного представляли для меня
замѣчательнаго и вообще не столь значительны, какъ въ Черни
говской Палатѣ.
Собравъ много полезныхъ свѣдѣній, необходимыхъ для
дальнѣйшаго путешествія, чемъ въ особенности я обязанъ Д. Н.
Струкову, совершенно знакомому съ состояніемъ сельскаго хо
зяйства южной Россіи, я рѣшился немного уклониться отъ пер
воначально-предначертаннаго мною плана путешествія, тѣмъ
болѣе, что уклоненіе это должно было оказаться весьма полез
нымъ для достиженія ученой цѣли поѣздки. Вмѣсто того, чтобы
ѣхать изъ Кіева чрезъ Полтаву и Константиноградъ въ Екате
ринославъ, я предпочелъ остаться на правомъ берегу Днѣпра,
чтобы продолжать путешествіе черезъ Кременчугъ и центръ
свеклосахарной промышлености.
Сперва я заѣхалъ на шелковичныя плантаціи извѣстнаго
шелковода Ф. В. Чижова, лежащія въ 8 верстахъ отъ Триполья.
Заведеніе это, въ которомъ въ пріѣздъ мой производились по
стройки съ цѣлію распространенія его, есть, сколько мнѣ извѣ
стно, самое значительное и обширное изъ частныхъ заведеній
этого рода въ Россіи и вполнѣ заслуживаетъ вниманія знатоковъ.
Оно образовалось изъ тутовыхъ насажденій, существовавшихъ
здѣсь уже около 50 или 60 лѣтъ, отданныхъ правительствомъ
г. Чижову на 25 лѣтъ въ аренду, и доставило въ 1854 г., не
взирая на недавнее основаніе, уже 4 пуда шелку. Я осматривалъ
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это заведеніе, показанное мнѣ во всѣхъ его подробностяхъ са
мимъ владѣльцемъ, и долженъ сознаться, что нельзя достаточно
выразить удовольствіе, возбуждаемое осмотрительностію, точно
стію и опрятностію, съ какою собираются листья, производятся
кормленіе и перемѣщеніе червей, равно какъ и прочія относя
щіяся къ этому дѣлу занятія.
Изъ мѣстностей, лежащихъ внутри упомянутаго выше
округа, составляющаго средоточіе разведенія свекловицы и све
клосахарной промышленности, посѣщены мною Таганча, Кор
сунь, Млѣевъ, Смѣла и Райгородь. Долѣе всего пробылъ я въ
Смѣлѣ, гдѣ разведеніе свекловицы и выдѣлка сахара на заво
дахъ графа Бобринскаго производятся въ огромныхъ размѣрахъ.
Предѣлы краткаго отчета не позволяютъ мнѣ говорить
здѣсь обо всѣхъ крайне занимательныхъ предметахъ, видѣн
ныхъ мною отъ Таганчи до Райгорада; замѣчу только слѣ
дующее:
Дѣлать наблюденія надъ разведеніемъ свекловицы удалось
мнѣ въ особенности въ Таганчѣ и Смѣлѣ, при чемъ я имѣлъ воз
можность убѣдиться, что, за исключеніемъ немногихъ случаевъ
гдѣ употребляется обыкновенный Малороссійскій плугъ, тре
бующій измѣненія, воздѣлываніе свекловицы преимущественно
производится съ помощію улучшенныхъ, по Англійскимъ образ
цамъ устроенныхъ орудій. Къ сожалѣнію, лѣтомъ 1855 г.
нанесли различныя насѣкомыя большой вредъ посѣвамъ и мо
лодымъ растеніямъ, такъ что во многихъ мѣстахъ посѣвы дол
жно было произвести въ другой и даже въ третій разъ, что,
вѣроятно,—такъ какъ при подобныхъ обстоятельствахъ свеклови
ца не достигнетъ надлежащей зрѣлости (третій посѣвъ былъ
произведенъ въ концѣ Іюня), — не обошлось безъ замѣтнаго умень
шенія въ томъ году количества обыкновенно-добываемаго
сахара. Въ особенности вредными оказались многіе виды изъ
семейства долгоносиковъ (Curculiones), равно какъ и гусеницы
хлѣбной ночницы (Noctua segetum), что и побудило графа Бо
бринскаго назначить значительну премію за открытіе средства
для устраненія этого вреда.
Что касается добыванія сахара, то изъ видѣнныхъ мною
заводовъ работали только рафинадные, въ особенности На-
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бутовскій близъ Корсуни, Млѣевскій близъ Городища и Смѣлянскій; сырцовые же, гдѣ работы начинаются только позднею
осенью, находились въ эту пору въ бездѣйствіи. На всѣхъ заво
дахъ безъ исключенія употребляютъ новѣйшіе признанные луч
шими снаряды, безъ которыхъ эта промышленость едва-ли
могла бы процвѣтать, и для меня было особенно интересно убѣ
диться собственными глазами въ огромныхъ успѣхахъ этого рода
заводской дѣятельности, оказанныхъ въ продолженіе послѣднихъ
десяти лѣтъ, въ которые мнѣ не представлялось случая видѣть
подобные заводы.
При многихъ изъ нихъ устроены машинныя заведенія, из
готовляющія не только необходимые для сахарнаго производства
снаряды и машины, по и занимающіяся также постройкою и
другихъ, въ особенности сельско-хозяйственныхъ орудій и ма
шинъ. Самое значительное изъ нихъ, принадлежащее гг. Яхненко
и Симиренко, въ Млѣевѣ, дозволяетъ по своему устройству по
строеніе паровыхъ машинъ и даже пароходовъ, изъ которыхъ,
многіе ходятъ по Днѣпру. Случилось такъ, что я во время пре
быванія здѣсь могъ видѣть прекрасную Американскую паровую
мельницу, устроенную въ этомъ заведеніи.
Наконецъ заслуживаетъ еще быть упомянутою суконная
Фабрика графа Понятовскаго, въ Таганчѣ, отличающаяся превос
ходнымъ устройствомъ и добротностію издѣлій средняго каче
ства; не могу также пройти молчаніемъ и посѣщеніе великолѣп
наго, превышающаго всякое описаніе прекраснаго сада князя
Лопухина, въ Корсуни, о которомъ трудно рѣшить, чему дол
жно въ немъ болѣе удивляться — искусству или природѣ. Между
прочими тропическими растеніями мнѣ удалось видѣть въ одной
изъ теплицъ роскошный экземпляръ Ѵапіііа aromatica со мно
жествомъ зрѣлыхъ стручьевъ, —явленіе довольно рѣдкое въ Евро
пѣ, а въ Россіи наблюдаемое только во второй разъ.
Екатеринославъ, куда я отправился, какъ уже сказано вы
ше, чрезъ Кременчугъ, представилъ въ ученомъ отношеніи, за
исключеніемъ Палаты государственныхъ имуществъ и казенна
го сада, состоящаго въ вѣдомствѣ Министерства гос. им., мало
замѣчательнаго, почемѵ и пребываніе мое въ этомъ городѣ было
очень кратковременно. Къ тому же почти насильно вытѣснила
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меня изъ города случившаяся на ту пору (29 Іюня) ярмонка и
обнаружившійся въ слѣдствіе большаго стеченія народа недо
статокъ въ помѣщеніяхъ.
Такимъ образомъ, сдѣлавъ предъ тѣмъ небольшую поѣзд
ку въ помѣстьѣ генерала Синельникова (куда увлекло меня лю
бопытство взглянуть на строющуюся тамъ на берегу Днѣпра
Американскую водяную мельницу) и осмотрѣвъ на пути нѣсколь
ко крестьянскихъ хозяйствъ, достигъ ея Нейенбурга—первой Нѣ
мецкой колоніи; по осмотрѣ нѣсколькихъ тамошнихъ хозяйствъ,
я переправился у Александровска черезъ Днѣпръ и прибылъ на
конецъ, безъ дальнѣйшихъ остановокъ, чрезъ Орѣховъ и Гальбштадтъ въ колонію Орлофъ, гдѣ и поселился на нѣсколько вре
мени. чтобы отсюда изучать столь занимательный и для южной
Россіи столь важный селько-хозяйственный бытъ Молочанскихъ
Меннонитовъ.
Какъ ни сильно во мнѣ искушеніе войти въ подробно
сти о моемъ 16-дневномъ (*) пребываніи у Меннонитовъ, и
какъ бы ни желалъ я обратить особенное вниманіе читате
ля на эту часть путешествія, но сущность представляемаго
мною краткаго отчета принуждаетъ меня ограничиться наину
жнѣйшимъ и лишь слегка коснуться главнѣйшихъ данныхъ въ
(*) Во время 16-дневнаго пребыванія у Меннонитовъ я обозрѣлъ, кромѣ
нѣсколькихъ колоній, принадлежащія Меннонитамь частныя по
мѣстья Юшанлы, Ташенакъ, Алтагиръ; Ногайскія деревни Аккерменъ, Акнакасъ и Бауэрдакъ; Бердянскую образцовую лѣсную
плантацію; деревню Терпѣнію, населенную прежде Духоборцами,
съ садомъ, замѣчательнымъ потому, что онъ былъ посѣщенъ въ
Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ I; Русское
поселеніе Ново-Павловку; деревню Астраханку, населенную Моло
канами, и множество другихъ Русскихъ деревень па берегу Азовскаго моря. Посѣтилъ я также молельню и школы Меннонитовъ; сри
совалъ и заставлялъ другихъ срисовывать подъ моимъ руковод
ствомъ употребляемыя здѣсь сельско-хозяйственныя орудія и ма
шины; собиралъ образцы почвъ для будущихъ анализовъ; старался
вездѣ изучить сельско-хозяйственный и домашній бытъ Меннонитовъ, Русскихъ крестьянъ и Ногайцевъ; часто видѣлъ себя вынуж
деннымъ просматривать Оффиціальные источники, и сдѣлалъ въ
продолженіе этого времени, побывавъ во многихъ изъ упомяну
тыхъ мѣстъ по нѣскольку разъ, въ сложности болѣе 300 верстъ.
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моихъ изслѣдованіяхъ. Они могутъ быть разсматриваемы съ
трехъ точекъ зрѣнія:
а) Меннонитъ, какъ земледѣлецъ.
Ь) Меннонитъ, какъ садовникъ и лѣсоводъ.
с) Вліяніе Меннонита на все окружающее его.
а) Меннонитъ, какъ земледѣлецъ.
Молочанскіе Меннониты. числомъ 18,000 душъ обоего
пола, размѣщены въ 50 колоніяхъ и представляютъ народона
селеніе, преимущественно занимающееся земледѣліемъ и ското
водствомъ. При устройствѣ дворовъ они удержали порядокъ и
обычаи, вывезенные ими изъ Пруссіи. Свѣтлые, удобные дома
выстроены хорошо и прочно изъ кирпича, крыты черепицею и
состоятъ въ непосредственной связи съ прочими хозяйственными
постройками (конюшней, амбаромъ и пр.), находящимся съ ними
подъ одною крышею. Вездѣ царствуетъ почти Голландская чи
стота. Земледѣльческія орудія, соотвѣтственно плотности черно
земной почвы, большею частію тяжелыя, устроенныя хорошо и
прочно, хотя и нуждаются въ дальнѣйшихъ улучшеніяхъ. Точно
также и вся прочая домашняя и дворовая утварь отличаются
прочностію и соотвѣтствуютъ вполнѣ степенному характеру
Меннонитовъ. Желѣзо употребляется вездѣ, гдѣ оно необходимо
или полезно, отъ чего между ремесленниками этихъ колоній
большинство составляютъ кузнецы, которые, не смотря на боль
шое количество мастеровыхъ (въ 1854- г. работало 96 кузнеч
ныхъ мастеровъ), имѣютъ большія заработки.
Принятая система полеводства раціональная, хотя и удер
жанъ паръ, признаваемый Меннонитами необходимымъ; скотъ
въ общей сложности вездѣ хорошій, у нѣкоторыхъ даже пре
восходный.
Изъ побочныхъ сельско-хозяйственныхъ промысловъ шел
ководство занимаетъ главное мѣсто и усиливается съ каждымъ
годомъ, такъ что въ 1854 г. добыто смотаннаго шелку всего
около 100 пудовъ, въ числѣ коихъ отъ нѣкоторыхъ хозяевъ
получено отъ половины до цѣлаго пуда. Въ 1851 г. количество
добытаго шелку сырца простиралось даже до 200 пудовъ.

ВЪ ЮЖНЫЯ ГУБЕРНІИ РОССІИ.

55

За исключеніемъ весьма немногихъ рѣзкихъ случаевъ, Меннониты люди зажиточные, нерѣдко богатые, даже очень бога
тые, а нѣкоторые изъ нихъ владѣютъ, кромѣ крестьянскаго дво
ра въ той колоніи, къ которой они приписаны, еще землями
внѣ колоній, ставящими ихъ въ рядъ съ значительными земле
владѣльцами съ большими доходами. Такія имѣнія, которыхъ я
имѣлъ случай видѣть нѣсколько, могутъ лучше всего служить
доказательствомъ, какія огромныя выгоды можно извлечь изъ
земли при рачительномъ Меннонитскомъ способѣ хозяйства,
неусыпно преслѣдующемъ поставленную ему цѣль. Остается
только желать, чтобы владѣльцы такихъ большихъ имѣній со
хранили Меннонитскую простоту нравовъ и не поддались заман
чивому искушенію разыгрывать роль большихъ баръ.
b) Меннонитъ, какъ садовникъ и лъсоводъ.
По положенію, при каждомъ хозяйствѣ долженъ находиться
садъ, равно какъ къ каждой колоніи принадлежитъ лѣсъ, въ ко
торомъ на долю каждаго хозяина приходится участокъ величи
ною въ 1/2 десятины.
Сады, въ которыхъ каждому предоставлена свобода, вмѣстѣ
съ Фруктовыми и другими деревьями, разводить различныя ово
щи для домашняго употребленія, представляли для меня, не
смотря на обиліе плодовъ (въ ту пору созрѣли абрикосы), менѣе
интереса, чѣмъ лѣсныя насажденія, разведенныя здѣсь только
искусственною посадкою.
Лѣса эти (только въ 43 старыхъ колоніяхъ есть таковые;
въ 7-ми же, устроенныхъ въ новѣйшее время, за множествомъ
другихъ потребностей, колонисты еще не успѣли произвести
лѣсныхъ насажденій) занимаютъ уже 515 десятинъ земли, и про
изводятъ даже на поверхностнаго наблюдателя совершенно-свое
образное впечатлѣніе: потому что каждый, одному хозяину при
надлежащій лѣсной участокъ, состоитъ изъ двухъ половинъ, изъ
коихъ одна заключаетъ въ себѣ лѣсныя древесныя породы, дру
гая же только тутовыя деревья.
Такъ какъ въ засаженной лѣсными породами половинѣ ве
дется высокоствольное хозяйство, въ половинѣ же, состоящей
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изъ тутовыхъ деревъ, съ цѣлію разведенія шелковичныхъ чер
вей, низкоствольное, то полосу лѣса, принадлежащую къ колоніи,
тотчасъ можно замѣтить по виду ея.
Еще съ большимъ интересомъ останавливаешься на этихъ
лѣсонасажденіяхъ, если сообразишь, что тамъ, гдѣ была прежде
безлѣсная степь, теперь удачно растутъ (*) лѣсныя деревья, и
нельзя не согласиться, что важный вопросъ, составлявшій пред
метъ столькихъ споровъ, возможно ли въ степяхъ Новороссій
скаго края разведеніе лѣсовъ, столь необходимыхъ для этихъ гу
берній, рѣшенъ Меннонитскими лѣсонасажденіями весьма удо
влетворительнымъ образомъ.
Кромѣ этихъ небольшихъ лѣсонасажденій, при отдѣльныхъ
колоніяхъ существуютъ и болѣе обширныя, разведенныя Меннонитами въ частныхъ ихъ имѣніяхъ (слѣдовательно внѣ земель,
отведенныхъ подъ колоніи), между коими лѣсныя плантаціи въ
Юшанлы особенно важны въ томъ отношеніи, что могутъ быть
употреблены при разрѣшеніи нѣкоторыхъ вопросовъ на счетъ
того, какія изъ древесныхъ породъ могутъ болѣе или менѣе
успѣшно разводиться и какого возраста въ состояніи достигнуть
(*)

Богатство древесной произрастительности и, какъ слѣдствіе ея,
количество ежегоднаго прироста въ этомъ краѣ приводятъ дѣй
ствительно въ изумленіе.
Чтобы дать объ этомъ нѣкоторое понятіе, приведу здѣсь нѣ
сколько примѣровъ: 21-лѣтній, на открытомъ мѣстѣ стоящій то
поль, имѣлъ въ поперечникѣ 30 дюймовъ; 15-лѣтній, также на от
крытомъ мѣстѣ растущій дубъ, заключалъ въ поперечникѣ 12 дюй
мовъ (оба дерева мѣрены мною 4 Фута отъ земли). Даже близко
другъ подлѣ друга растущія деревья отличались также изумитель
но сильнымъ приростомъ, что видно изъ слѣдующихъ измѣреній:
10-лѣтній тополь имѣлъ въ поперечникѣ 10 дюймовъ.
16 »
береза..............................................9
»
16 »
берестъ............................................8
»
11 »
ива...................................................7
»
15 »
кленъ...............................................6
»
12 »
тутовое дерево...............................6
»
15 »
дикая яблонь . . . ....... ...................З1/2
»
15 »
ель................................................... 5
»
13 »
дубъ................................................ 41/2
»
12 »
лоховникъ...................................... 41/2
»
15 »
ясень............................................... 5
»
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отдѣльныя породы въ этомъ степномъ краѣ. Изъ опытовъ, дѣ
ланныхъ въ продолженіе почти 25 лѣтъ, видно, что на возвы
шенныхъ мѣстахъ степи лучше всего произрастаютъ дубъ, бе
рестъ, бѣлая акація, татарскій кленъ, тутовое дерево, боярыш
никъ, лоховникъ. На низменныхъ же частяхъ степи, гдѣ болѣе
влаги и защиты отъ непогодъ, произрастаютъ успѣшно, кромѣ
названныхъ, также ясень, липа, дикій каштанъ, тополь (въ осо
бенности сребристый тополь), букъ, ольха, береза, ель и сосна.
Нельзя не упомянуть о большомъ фруктовомъ садѣ въ
имѣніи Ташенакъ, принадлежащемъ также одному Меннониту :
потому что садъ тотъ какъ по величинѣ своей, такъ и по пре
восходному устройству и хозяйственному уходу, болѣе спосо
бенъ рѣшить множество общихъ и частныхъ вопросовъ относи
тельно разведенія Фруктовыхъ деревъ въ степи, чѣмъ неболь
шіе сады, принадлежащіе къ отдѣльнымъ Меннонитскимъ дво
рамъ.
с) Вліяніе Меннонитовъ на все окружающее ихъ.
Если сообразить, какъ трудно вытѣсняются устарѣлые,
изстари существующіе обычаи, чѣмъ-либо новымъ и лучшимъ,
и какъ медленно совершается этотъ процессъ вытѣсненія преи
мущественно въ сельскомъ хозяйствѣ, то должно сознаться, что,
не смотря на краткость времени (Меннониты переселились, какъ
извѣстно, въ земли, прилегающія къ Молочнымъ-Водамъ, только
въ первыхъ десятилѣтіяхъ текущаго столѣтія), вліяніе ихъ на все
окружающее отражается какъ въ нравственномъ, такъ и въ ве
щественномъ отношеніи.
Не говорю о вліяніи, какое имѣлъ и будетъ имѣть при
мѣръ Меннонитскаго трудолюбія, трезваго образа жизни, равно
какъ и не щадящей никакихъ жертвъ вѣрноподданнической
преданности отечеству, доказанной столь блестящимъ обра
зомъ особенно при теперешнихъ обстоятельствахъ и, не рас
пространяясь объ этомъ предметѣ болѣе, укажу только на слѣ
дующіе, изъ Оффиціальныхъ источниковъ почерпнутые Факты.
Въ 1854 г. продано Меннонитскими колоніями (Нѣмецкимъ
колонистамъ не Меннонитамъ, Русскимъ крестьянамъ, Татарамъ,
казеннымъ заведеніямъ и помѣщикамъ):
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73,770 штукъ лѣсныхъ и шелковичныхъ деревьевъ; 5,890
штукъ фруктовыхъ деревъ (кромѣ весьма значительнаго коли
чества лѣсныхъ и Фруктовыхъ деревъ, проданныхъ изъ боль
шихъ древесныхъ питомниковъ, хотя и принадлежащихъ Меннонитамъ, но расположенныхъ не на колоніальныхъ участкахъ);
549 лошадей, 741 шт. рогатаго скота, 5057 тонкорунныхъ
овецъ, 362 новыхъ и подержанныхъ повозокъ, 200 новыхъ или
уже бывшихъ въ употребленіи плуговъ, 9 боронъ, 3 вѣяльныя
машины.
Кромѣ того, въ томъ же самомъ году было занято въ ко
лоніяхъ работниковъ и работницъ 139 не Меннонитскихъ коло
нистовъ и иностранцевъ и 433 человѣка Русскихъ (въ это число
не входятъ работники не Меннониты, ходившіе на заработки
въ большія частныя имѣнія Меннонитовъ).
При находящемся въ завѣдываніи Меннонитовъ Бердян
скомъ казенномъ образцовомъ древесномъ питомникѣ состоитъ
училище садоводства, въ которомъ ежегодно обучается нѣ
сколько Русскихъ и Татарскихъ крестьянскихъ мальчиковъ са
доводству. Въ частномъ Меннонитскомъ имѣніи Юшанлы суще
ствуетъ для практическаго изученія земледѣлія и садоводства
училище, въ которое принимаются ученики изъ дѣтей Русскихъ
и Татарскихъ казенныхъ крестьянъ. По выпускѣ оттуда они
дѣлаются или хозяевами образцовыхъ усадьбъ или же садовни
ками. Ново-Павловка есть образчикъ такого Русскаго поселенія,
составившагося совершенно по примѣру Меннонитовъ.
Татарскія деревни Аккерменъ и Акнакасъ устроены также
по образцу Меннонитскихъ колоній и ихъ довольство можно
приписать постоянному попечительному надзору Меннонитовъ
и т. д.
Факты эти говорятъ сами за себя и лучше всего доказы
ваютъ справедливость высказаннаго мною мнѣнія о значительно
сти вліянія Меннонитовъ на окружающія ихъ населенія. Посту
пившія изъ колоній въ продажу деревья послужили къ распро
страненію лѣсныхъ насажденій и Фруктовыхъ садовъ на зем
ляхъ, не принадлежащихъ къ Меннонитскимъ колоніямъ. Большая
часть скота продана ими на племя, слѣдовательно послѣдній
употребленъ для улучшенія породъ скота въ другихъ мѣстахъ;

ВЪ ЮЖНЫЯ ГУБЕРНІИ РОССІИ.

59

купившіе у Меннонитовъ земледѣльческія орудія будутъ тщатель
нѣе обработывать свою землю и извлекутъ изъ нея большую при
быль; нанимающіеся къ Меннонитамъ работники, пріучаясь къ
Меннонитскому трудолюбію и любви къ порядку, возвратятся на
родину, утвердятъ и распространятъ эти добрыя свойства у себя.
Словомъ, куда не взглянешь, вездѣ отражается вліяніе Меннонитовъ, распространяющееся хотя медленно (что совершенно въ
порядкѣ вещей), но явно, и во всякомъ случаѣ съ пользою для
тамошняго края.
Да благоденствуютъ и впредь эти добрые люди! Никогда
не позабуду тѣхъ дней, которые довелось провести въ средѣ
ихъ, съ полнымъ удовольствіемъ вспоминая о составленныхъ
между ними знакомствахъ.
Наконецъ должно было подумать о продолженіи путеше
ствія. Ближайшей цѣлью былъ Таганрогъ, гдѣ я намѣревался
изучить болѣзнь винограда, которую мнѣ до сихъ поръ еще не
удалось видѣть. Но какъ тогда пронесся слухъ, что Таган
рогъ занятъ непріятелемъ и въ то же самое время мнѣ предста
вился болѣе удобный случай видѣть эту болѣзнь на южномъ
берегу Таврическаго полуострова, то я и рѣшился сдѣлать
поѣздку въ Крымъ, куда и отправился изъ колоніи Орлофъ
15 Іюля.
Какъ ни достопамятны и разнообразны путевыя событія
во время этой поѣздки, но и здѣсь краткость отчета не дозво
ляетъ мнѣ входить въ болѣе подробное изложеніе.
Въ Перекопскомъ уѣздѣ я посѣтилъ два степныя имѣнія:
одно изъ нихъ, только еще устраиваемое, принадлежитъ г. Княжевичу, а другое, принадлежащее г. Шатилову, весьма замѣча
тельно превосходными земледѣльческими орудіями и сельскохо
зяйственными машинами, обширными лѣсными насажденіями,
воздѣлываніемъ крапа (Rubia tinctorum) и богатою коллекціею
набитыхъ птицъ, водящихся въ Крыму. На южномъ берегу я
былъ въ знаменитомъ Никитскомъ саду и лежащемъ близъ него
училищѣ винодѣлія, имѣлъ случай наблюдать болѣзнь винограда
въ Никитскомъ саду и въ Ливадіи, откуда взялъ нѣсколько боль
наго винограду для дальнѣйшаго химическаго изслѣдованія, и
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наконецъ 27 Іюля возвратился въ колонію Орлофъ откуда от
правился вдоль берега Азовскаго моря въ Маріуполь и колоніи,
лежащія на сѣверъ отъ Маріуполя.
Колоніи эти, находящіяся въ юго-восточной части Екате
ринославской губерніи, состоятъ въ вѣдѣніи попечительнаго ко
митета этихъ поселеній, находящагося въ Грунау — Нѣмецкой
колоніи протестантскаго вѣроисповѣданія. Не смотря на то, что
г. попечителя, барона Штемпеля, не было дома, я рѣшился про
быть въ Грунау дня два, чтобы осмотрѣть по-крайней-мѣрѣ
столь замѣчательныя колоніи Евреевъ.
Приближаясь къ подобной колоніи, можно тотчасъ же
различить, который изъ дворовъ принадлежитъ Еврею и кото
рый Нѣмцу (въ каждомъ изъ этихъ поселеній помѣщено нѣ
сколько Нѣмецкихъ колонистовъ, съ тою цѣлію, чтобы служить
живымъ примѣромъ для Евреевъ). Если передъ домомъ видны
удачно растущія деревья, то съ увѣренностію можно сказать,
что тутъ живетъ Нѣмецкій поселенецъ; передъ домами же
Евреевъ или вовсе не посажено деревьевъ, или же они давно
засохли. Въ порядкѣ содержащіеся дома принадлежатъ Нѣм
цамъ, дурные — Евреямъ. Только у Нѣмцевъ можно найти хоро
шія хозяйственныя строенія (конюшни, амбары и пр.). У Евре
евъ же ихъ или вовсе нѣтъ, или же они находятся въ весьма
неудовлетворительномъ состояніи. Хлѣбъ въ эту пору былъ уже
снятъ съ полей. Если на дворѣ стояли въ порядкѣ большія
скирды, то оказывалось, что дворъ этотъ принадлежалъ не
Еврею, а Нѣмцу. Наконецъ въ какомъ плохомъ состояніи на
шелъ я земледѣльческія орудія у Евреевъ, плуги, бороны, по
возки. Помня поговорку: «покажи мнѣ твой плугъ и я скажу
тебѣ, что ты за хозяинъ», я просилъ показать мнѣ плугъ, однако
нигдѣ не нашлось этого орудія въ полномъ его составѣ.
Мнѣ кажется, что Евреи неспособны и не склонны къ зе
мледѣльческимъ занятіямъ и едва ли можно ожидать какого-либо
успѣха отъ этихъ колоній. Въ состояніи ли усиленно-бдитель
ный и строгій надзоръ за ними возродить въ нихъ желаніе и
склонность къ подобнаго рода занятіямъ, объ этомъ судить не
берусь.
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Передъ отъѣздомъ изъ Грунау посѣтилъ я также Грече
скую колонію Дордоба, извѣстную также подъ именемъ НовагоКременчуга. Хотя живущіе здѣсь Греки и не слывутъ у сосѣд
нихъ Нѣмцевъ за хорошихъ хозяевъ, однакожь казалось, что
состояніе ихъ вовсе не такъ плохо, а нѣсколько подробнѣе осмо
трѣнныхъ мною дворовъ, и ихъ внутреннее устройство свидѣ
тельствовали даже о нѣкоторомъ благосостояніи; въ нихъ за
мѣтна была чистота и опрятность, хорошій скотъ, хорошіе
хлѣва, полные магазины; кромѣ Малороссійскаго, также Нѣмец
кій плугъ и т. д.
Изъ Грунау я направилъ путь свой чрезъ Нѣмецкія коло
ніи и Русскія деревни къ Екатеринославской учебной Фермѣ,
гдѣ не нашелъ, впрочемъ, для себя ничего новаго, кромѣ развѣ
только Венгерской породы рогатаго скота, присланной сюда
съ цѣлію улучшенія туземной породы. Гораздо любопытнѣе
было для меня лежащее за версту отъ Фермы Велико-Анадольское казенное лѣсничество.
Здѣсь мнѣ представился еще разъ прекрасный случай дѣ
лать наблюденія надъ лѣсоразведеніемъ въ степи, и осмотръ
этихъ очень значительныхъ лѣсонасажденій, подъ руководствомъ
управляющаго лѣсничествомъ, принадлежитъ къ поучительнѣй
шимъ и пріятнѣйшимъ экскурсіямъ моего путешествія. Не
подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ степи лѣсоразведеніе
возможно; этотъ вопросъ рѣшенъ. Остается только развести
въ нихъ лѣса дѣйствительно, а этому положено уже твердое
начало Меннонитами и Велико-Анадольскимъ казеннымъ лѣсни
чествомъ.
На пути въ Луганскій литейный заводъ, куда я отправился
съ Екатеринославской учебной Фермы, имѣлъ я многократно
случай наблюдать свойства и расположеніе слоевъ, равно какъ
и способы разработки находимыхъ въ округѣ рѣки Донца ка
менно-угольныхъ пластовъ, какъ-то: въ Александровкѣ, гдѣ эта
разработка производится нѣсколькими шахтами; въ Луганскѣ,
гдѣ каменно-угольный песчаникъ выходитъ на поверхность;
въ Городищѣ, гдѣ слой также выходящаго на поверхность угля
добывается посредствомъ штольны. Способы разработки застав
ляютъ еще многаго желать, особенно въ Александровкѣ.
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На Луганскомъ заводѣ, чего и можно было ожидать, гос
подствовала необыкновенная дѣятельность, и только съ боль
шими усиліями успѣвали удовлетворять безпрерывныя требова
нія на ядра и бомбы изъ Севастополя.
Цѣлые обозы безпрестанно подвозили Сибирское желѣзо,
между тѣмъ какъ другіе обозы были заняты перевозкою отли
тыхъ ядеръ. Заводъ былъ занятъ въ то время только литьемъ
36-Фунтовыхъ ядеръ изъ чугуна, плавившагося въ шести боль
шихъ купольныхъ печахъ.
Между прочимъ я съѣздилъ отсюда въ близлежащее
Штейндорфское машинное заведеніе, владѣлецъ коего, г. Шу
манъ, извѣстенъ сельскимъ хозяевамъ какъ изобрѣтатель (т. е.
улучшителЬ) Шотландской молотильной машины. Приготовленіе
этихъ молотильныхъ машинъ и вѣялокъ составляетъ главную
отрасль Фабрикаціи этого для тамошняго края столь важнаго
заведенія.
Изъ Луганскаго завода, самой восточной мѣстности моего
путешествія, я повернулъ, начавъ такимъ образомъ обратный
путь, на сѣверо-западъ и отправился черезъ Бахмутъ и Чугуевъ, гдѣ, съ разрѣшенія генерала Энгельгардта, осмотрѣлъ при
надлежащую къ военнымъ поселеніямъ Ферму, въ Харьковъ, гдѣ
и пробылъ четыре дня.
Бакъ ни коротокъ былъ этотъ срокъ, но его было доста
точно для быстраго по-крайней-мѣрѣ обзора интересовавшихъ
меня значительнѣйшихъ заведеній, тѣмъ болѣе, что въ этомъ
отношеніи оказали мнѣ большую пользу предупредительное
вниманіе г. ректора Фойгта и услужливая ласковость профес
сора Кочетова, занимающаго здѣсь каѳедру сельскаго хозяйства.
Зданія Харьковскаго университета, хотя и довольно об
ширны, но далеко не производятъ того выгоднаго впечатлѣнія,
какъ университетъ Св. Владиміра въ Кіевѣ. Такъ какъ первона
чально большая часть университетскихъ строеній имѣла совсѣмъ
другое назначеніе, и они раздѣлены между собою улицею, то
имъ и не достаетъ той цѣльности, какою отличается универси
тетъ Кіевскій.
Кабинеты, видѣнные мною, были въ хорошемъ состояніи.
Модели сельско-хозяйственныхъ орудій почти все новыя, техно-
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логическія же большею частію устарѣлыя. Химическій каби
нетъ отличается очень просторнымъ и свѣтлымъ помѣщеніемъ,
немногими, но отличными снарядами, и рабочей комнатой про
фессора химіи, устроенной съ такою роскошью и удобствомъ,
какихъ не встрѣтишь ни въ одномъ изъ Русскихъ или Герман
скихъ университетовъ.
Кромѣ университета, я видѣлъ здѣшнюю Палату государ
ственныхъ имуществъ. За исключеніемъ нѣсколькихъ моделей
земледѣльческихъ орудій, распространенныхъ бывшимъ мини
стромъ Финансовъ гр. Канкринымъ и встрѣчаемыхъ почти по
всей Россіи, находилась здѣсь еще небольшая коллекція мине
раловъ Харьковской губерніи, употребляемыхъ въ техническихъ
производствахъ.
Новоотстроенное отличное зданіе ветеринарнаго учили
ща, помѣщенное весьма кстати въ концѣ города, заключаетъ
въ своихъ свѣтлыхъ и удобныхъ помѣщеніяхъ очень много
достойнаго вниманія; особенно замѣчательна была для меня ку
пленная у Іеппе коллекція шерстяныхъ пробъ, представляющихъ
образцы всѣхъ извѣстныхъ недостатковъ и хорошихъ качествъ
шерсти.
Наконецъ отсюда я совершилъ небольшую поѣздку на
Харьковскую учебную Ферму, лежащую за городомъ въ 8 вер
стахъ, по Сумской дорогѣ.
Ферма эта производитъ уже издали своими хорошими,
даже прекрасными и весьма правильно расположенными строе
ніями, столь выгодное впечатлѣніе, какого не производитъ ни
одна изъ другихъ извѣстныхъ мнѣ Фермъ. Ко всему этому при
соединяется еще и то обстоятельство, что выгодное впечатлѣніе
это не исчезаетъ и по мѣрѣ приближенія къ ней. Къ сожалѣнію,
бывшій управляющій Фермою уже выѣхалъ отсюда, преемникъ
же его еще не прибылъ на мѣсто, почему я и не могъ съ боль
шею подробностію вникнуть въ ея хозяйственное положеніе.
Мнѣ показали здѣсь земледѣльческія орудія и прекрасный скотъ.
Между первыми я замѣтилъ два новыя, — не знаю практиче
скія ли, — мнѣ до сихъ поръ еще не извѣстныя, а въ числѣ
скота нашелъ, какъ на Екатеринославской Фермѣ, Венгерскую
породу рогатаго скота.
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Полюбовавшись Харьковомъ, этимъ прекраснымъ и цвѣту
щимъ, среди степи раскинутымъ и безпрерывно расширяю
щимся городомъ, съ двухъ самыхъ выгодныхъ для этой цѣли
мѣстъ, съ такъ-называемой "холодной горы» и съ нижняго конца
Екатеринославской улицы, изъ коихъ въ особенности съ по
слѣдней открывается восхитительный и великолѣпный видъ на
университетъ, соборъ, монастырь и архіерейскій домъ, я снаря
дился снова въ путь и отправился по большой дорогѣ черезъ
Курскъ, Орелъ, Тулу и Серпуховъ въ Москву.
Въ Орлѣ обратилъ я особенное вниманіе на лежащій за 4
версты отъ города казенный садъ. Между прочимъ я видѣлъ
здѣсь удачный опытъ разведенія Sorghum saccharatum,— расте
нія, подающаго надежду сдѣлаться со-временемъ, наравнѣ съ
свекловицей (а можетъ быть даже и лучше), Европейскимъ сур
рогатомъ сахарнаго тростника. Роскошно произраставшія расте
нія имѣли стебли отъ 8 до 10 Футовъ длины, почти въ дюймъ
толщиною и находились (18 Августа) въ полномъ цвѣту. По
сладкому вкусу можно было заключить, что въ нихъ содержа
лось весьма значительное количество сахара.
Въ Тулѣ, гдѣ я воспользовался случаемъ подробно вник
нуть въ производство металлическихъ издѣлій, я осмотрѣлъ
Императорскій оружейный заводъ. Разумѣется, и здѣсь, какъ
и на Луганскомъ заводѣ, господствовала необыкновенная дѣя
тельность, съ тою только разницею, что здѣсь вмѣсто ядеръ
заготовляютъ штуцерныя ружья, ежедневно по 300 штукъ.
Здѣсь работаютъ, какъ и можно было ожидать, не иначе, какъ
съ помощію лучшихъ механическихъ снарядовъ; въ особенно
сти же привлекло на себя все мое вниманіе примѣненіе воды,
какъ двигательной силы цѣлаго завода.
Въ Серпуховѣ заставили меня остаться нѣсколько времени,
кромѣ обширной бумагопрядильни г. Коншина, также ситцевыя
Фабрики и красильныя заведенія гг. Третьякова и Сѣрикова.
Въ особенности набивныя Фабрики представляли для наблюда
теля много новаго и интереснаго.
Такимъ образомъ я прибылъ наконецъ къ древней сто
лицѣ царей Русскихъ, и хотя важнѣйшія изъ заведеній по ча
сти наукъ были мнѣ уже извѣстны, однако я не могъ отказать
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себѣ въ удовольствіи посѣтить еще разъ университетъ и полю
боваться здѣшними коллекціями. Входить въ подробности объ
этомъ предметѣ не согласовалось бы съ сущностію краткаго
отчета.
Кромѣ того, я имѣлъ удовольствіе познакомиться здѣсь
съ дѣйств. ст. сов. Масловымъ, непремѣннымъ секретаремъ из
вѣстнаго своею дѣятельностію Московскаго Общества сельскаго
хозяйства. Онъ сообщилъ мнѣ между прочимъ множество поу
чительныхъ свѣдѣній по части шелководства въ Россіи, основа
тельно изученнаго имъ, и дозволилъ осмотрѣть принадлежащія
Обществу земледѣльческое училище и подгородную учебную
Ферму.
Наконецъ упомяну еще о большомъ машинномъ заведеніи
почетныхъ гражданъ братьевъ Бутенопъ, извѣстное преимуще
ственно изготовленіемъ сельско-хозяйственныхъ орудій и ма
шинъ. Между ними я видѣлъ нѣсколько такихъ, которыя были
до того времени не извѣстны.
Осмотромъ упомянутаго земледѣльческаго училища съ
Фермою и машиннаго заведенія братьевъ Бутенопъ я какъ бы
заключилъ свои сельско-хозяйственныя путевыя наблюденія: по
тому что какъ въ продолженіе переѣзда изъ Москвы въ Петер
бургъ по желѣзной дорогѣ, такъ и въ самомъ Петербургѣ, за
исключеніемъ обозрѣнія коллекцій Императорскаго вольнаго
экономическаго Общества, не представлялось ничего, что было
бы замѣчательно въ сельско-хозяйственномъ отношеніи. Впро
чемъ, я не считаю времени, проведеннаго мною въ Петербургѣ,
потеряннымъ, тѣмъ болѣе, что я употребилъ его съ пользою для
изученія различныхъ техническихъ производствъ.
Самое значительное изъ видѣннаго мною, въ техниче
скомъ отношеніи, составляетъ огромное машинное заведеніе,
основанное покойнымъ герцогомъ Лейхтенбергскимъ, въ кото
ромъ обработка металловъ производится по различнымъ на
правленіямъ. То отдѣленіе завода, гдѣ выковываютъ разные
предметы изъ желѣза, далеко оставило за собою, по своей гро
мадности, все до сихъ поръ видѣнное мною. Между прочимъ,
удалось мнѣ видѣть тутъ, какъ, съ помощію огромныхъ паро
выхъ молотовъ, выковывали колоссальную ось для парохода-
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Фрегата. Въ такихъ же обширныхъ размѣрахъ производились
работы и въ томъ отдѣленіи, гдѣ занимаются гальваническимъ
золоченіемъ. Въ это время тамъ производилась позолота боль
шихъ листовъ для купола новаго храма Спасителя въ Москвѣ,
и т. д.
Не менѣе занимательно было для меня видѣть Фабрику
камвольной пряжи Мѣняева, единственную въ этомъ родѣ въ Рос
сіи. Кромѣ того, посѣтилъ я бумагопрядильню того же самаго
Фабриканта, Императорскую льнопрядильную Фабрику въ
Александровскѣ, близъ Петербурга, принадлежащій теперь ком
паніи на акціяхъ Гутуевскій стеариновый заводъ и мн. др.
Осмотрѣвъ внутренность собора Св. Исаакія, великолѣп
ныя залы Зимняго дворца, Эрмитажъ и новый Николаевскій
мостъ,------ эти четыре чуда сѣверной столицы, я разстался
съ Петербургомъ и возвратился черезъ Нарву, гдѣ задержали
меня нѣсколько часовъ Фабрики барона Штиглица, въ Дерптъ.
Ордин. проф. Дерптскаго унив.
А. ПЕТЦОЛЬДТЪ.

