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I. ПосЪвъ и степень урожая.
ПосЬвъ озимыхъ хлЪбовъ осенью 1898 года начался въ 

первой половине Сентября, когда были засеяны наровыя 
поля. ПосЬвъ на стерневыхъ земляхъ производился во второй 
половине Сентября и въ Октябре месяце. Благодаря поря
дочному количеству дождей, всходы озимыхъ получились удо
влетворительные, при чемъ более ран nie всходы успели до
статочно раскуститься съ осени и пошли въ зиму въ 
весьма утйшительномъ виде. Озимые более поздняго сева 

^  хотя и взошли, но не успели раскуститься.
■5 Зима 1898/э года была теплая и малоснежная, безъ 
Осильныхъ морозовъ и безъ резкихъ колебаний температуры, 

столь обычныхъ въ нашемъ крае въ конце зимы и въ на
чале Марта.

Конецъ зимы отличался достаточнымъ количествомъ 
осадковъ, главнымъ образомъ въ виде дождя. Благодаря ука
занному состоянш зимней погоды, озимые хлеба вышли изъ 
зимы неповрежденными и скоро зазеленели^ т р р Е В Г р ^ '  
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ПосгЬвъ яровыхъ въ Бердянскомъ уЄздЄ начался раньше 
иредъидущихъ 3 лЄть, а именно около половины Марта ме
сяца. Погода во время сева яровыхъ была благоиріятная. 
Всходы хлебовъ появились довольно дружные. ХОТЯ П03ДНІЄ 
всходы взошли недостаточно густо вслЄдствіє некоторого не
достатка влаги. Всл^дъ за темъ начался періоді» упорной 
засухи, продолжавшейся втеченіи всего Апреля и Мая мЄ- 
сЄця. Ростъ хлебовъ былъ очень слабый и на мпогихъ ни- 
вахъ стало заметно подсьіханіе листьевъ. Состояніе хлебовъ 
съ каждымъ днемъ становилось болйе критическим!». Земля 
высохла и потрескалась. Въ атмосфере не было даже и при- 
знаковъ, подававшихъ надежду на дождь. Столь обычная въ 
весеннюю пору облачность была самая незначительная. Вте
ченіи Апреля и Мая месяца не было пи одного порядочна™, 
обложного дождя. Только 23 Апреля прошелъ небольшой 
дождикъ, захватавшій часть Софієвской и Дмитріевской воло
сти, а также гор. Бердянск!». 15 Мая прошелъ дождь полосою 
по линіи— ДЄвнєнскоє, Покровка, Ново-Васильевка, Гнаден- 
фельдъ и Черниговка. ВслЄдствіє отсутствія дождей все хле
ба едва обнаруживали признаки жизни, хотя озимые держа
лись значительно лучше яровыхъ. Очевидно, они находили 
питаніе во влаге, скопленной отъ нредъидущаго года. Баш
таны и кукуруза къ концу Мая едва только взошли и то 
редко. Растительность на толокахъ, едва успевшая появиться 
съ ранней весны, совершенно выбита была скотомъ, такъ 
что молочныя коровы ВЫГОНЯЛИСЬ только для прогулки и су- 
ществованіе ихъ приходилось поддерживать подкармливашемъ 
дома соломой.

Наступилъ, наконецъ, Іюнь мЄсяці», а дождя нЄгь, какъ 
нЬтъ. Только съ 5 по 10 число прошли дожди полосами въ 
северныхъ и северо-восточныхъ волостяхъ (Николаевской, |
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Берестоватской, Поповской, Андреевской, Черниговской, Петро
павловской, Мало-Токмакской, Сладко-Балковской, Ор'Ьхов- 
ской и ББлицкой), хотя эти дожди не вездЪ были доста
точно сильные. При томъ дййствіе этихъ дождей было внолнй 
благопріятно только для кукурузы и баштана, да еще отчасти 
для яровыхъ поздняго сйва. На состояніе раннихъ яровыхъ 
они не могли оказать никакого вліянія, такъ какъ къ этому 
времени они закончили свой ростъ. Вслйдъ затймъ обложной 
дождь выпалъ по всему уйзду 17 Іюня, а затймъ 28 и 29 
числа. Разумеется, что эти дожди для хлйбовъ были совер
шенно безполезны, такъ какъ съ половины Поия въ южныхъ 
волостяхъ началась уже уборка озимыхъ. Яровой хлйбъ на
чали убирать около 25 Іюня.

Описанное выше состояніе погоды втеченіи весенняго 
періода времени дйлаетъ настоящій годъ совершенно исклю- 
чительнымъ въ лЪтописяхъ Новороссіи. Старожилы Бердянска- 
го уйзда ириравниваютъ его по степени продолжительности 
засухи къ такимъ рйдкимъ годамъ, какъ 1848 и 49, 1862 
и 63, которые сопровождались полнымъ неурожаемъ хлйбовъ, 
при чемъ рЬдкіе колосья на нивахъ приходилось нередко 
срывать руками. Последнее обстоятельство неудивительно при 
расиространенномъ въ то время обычай сЪять хлйбъ наволо- 
комъ, по невспаханной стернй съ прикрьтемъ бороной или 
раломь. Если въ настоящемъ году результаты урожая срав
нительно сносные, то это зависитъ главнымъ образомъ отъ того, 
что способы культуры съ тйхъ иоръ значительно улучшились.

Въ общемь урожай хлйбовъ въ уйздй въ текущемъ 
году вышелъ нижесредній. Озимые хлйба, укрйпившіеся съ 
осени, вышли въ среднемъ удовлетворительные, а на наро- 
выхъ земляхъ даже хорошіє. Зерно озимой пшеницы во мно- 
гихъ случаяхъ повреждено зоной. Урожаи яровыхъ въ общемъ 
посредственный, а местами совсймъ плохой, такъ какъ мно-
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гія нивы едва вернули семена. Особенно плохой сборъ по
лучился отъ яровыхъ въ т'Ьхъ волостяхъ и селеніяхщ і дгЬ отъ 
иоявленія всходовъ до созрЄванія хлебовъ не было ни одного 
дождя. Сюда относятся частью или цЬликомъ волости: Ире- 
славская, Ново-Алексеевская, Романовская, Цареводаровская, 
Ново-Васильевская, Покровская и особенно Вознесенская и 
Болыне-Токмакская. Въ общемъ поздніе яровые удались зна
чительно лучше раннихъ посЄвовгь. Наилучшій сборъ какъ 
озимыхъ, такъ и яровыхъ хлебовъ получился на наровыхъ 
земляхъ. Ленъ вышелъ плохой, а кукуруза удовлетворитель
ная. Состояніе погоды, оказавшееся столь неблагопріятньїмь 
въ першдъ роста хлебовъ, причииоло много печали нашимъ 
хлЪбопашцамъ также во время уборки и молотьбы, такъ какъ 
въ половине Поля нередко выпадали въ разныхъ частяхъ 
уЄзда сильные дожди, которые смачивали хлебъ въ копнахъ, 
доводя его иногда до порчи зерна и до прорастанія.

Данные объ умолоте на основаній свЄдЄній, получен- 
ныхъ отъ Волостныхъ Правленій, представлены въ следую
щей таблице.

Назваше хлЪбовъ.
'Занято подъ 
пос£въ деся- 
тинъ земли.

Высеяно
четвертей.

Собрано
четвертей.

і Средній уро
жай съ деся- 
1 тины въ 
1 пудахъ.

Ржи .................... 20316 14257 53285 26
Озимой пшеницы 40762 32736 168678 41
Яровой пшеницы 256195 205431 652919 25
Ячменя .......... 132189 104103 375834 28
О вса.................... 16739 15717 77292 46
Проса ................. 964 143 1760 18
Л ьн а .................... 8674 2076 11589 13
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Между различными сортами яровыхъ шпеницъ, которые 
возделываются въ Бердянскомъ уЄздЄ (арнаутка, бЄлоколоска, 
кубанка и красная гирка), наиболее виносливой по отноше- 
нію къ засухе оказалась кубанка. Сортъ этотъ въ северныхъ 
волостяхъ (Черниговской, Петро-Павловской, Мало-Токмакской 
и Ореховской) иолучилъ значительное распространеніе, не 
смотря на то что введенъ сравнительно недавно ( 3 — 4 года). 
Въ нВкоторыхъ селахъ онъ является уже преобладающими, 
вытеснивъ другіе сорта.

Въ колоній Риккенау у Генриха Зуккау и Гергарда 
Мартенса былъ впервые испытанъ новый сортъ озимой пше
ницы, банатка. которою занято было около 20 десятинъ па
ровой земли. Сравнительныя достоинства этого сорта вполне 
пока не выяснены, однако менониты на столько заинтересо
вались банаткой, что въ настоящемъ году заказъ на семена 
ея былъ сделанъ на весь урожай ея у названныхъ выше 
хозяевъ.

Урожай травъ въ настоящемъ году былъ плохой. СЄно 
убрано въ сухую погоду. Урожай винограда удовлетворитель
ный, а фруктовъ посредственный. Баштаны и огороды дали 
урожай нижесредній вслЄдствіє весенней засухи.

Въ виду недостаточнаго урожая хлебовъ въ Бердянскомъ 
уЄздЄ для многихъ селеній понадобится значительная ссуда 
изъ губернскаго и имперскаго капитала на продовольстві ё 
населенія и обсЄмененіе нолей. Вопросу этому посвящается 
особый докладъ.

2. Общественные переделы.
Въ Бердянскомъ уЄздЄ въ 33 болгарскихъ колошяхъ 

существуетъ подворное землевладЄніе съ черезполоснымъ
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пользовашемъ делянками, при чемъ мЄста дйлянокъ изме
няются при хозяйственныхъ разверсткахъ угодій, который 
предпринимаются болгарскими обществами при измЄненіи по
левого севооборота и проч.

Въ 57 немецкихъ колоніях!» землевладЄніе тоже подвор
ное съ'черезполоснымъ пользовашемъ делянками, при чемъ 
однако места дЄлянокі», нарезанных!» при образованіи коло
ній, остаются постоянными при всевозможныхъ хозяйствен
ныхъ разверсткахъ. Въ культурномъ отиошеніи это последнее 
обстоятельство, разумеется, имЄеть большое значеніе.

Въ 94 русскихъ обществахъ землевладЄніе общинно
душевое, при котором!» земля распределяется на души муж. 
пола. Существуетъ несколько способовъ разверстки земли по 
душамъ: 1) на всгь наличный душа поровну. 2) на налич
ный души съ ограничетемъ возраста и 3) на реви зш я  
души (по ревизіи 1857 года) земля падгьляется въ болъ- 
шемъ количествП), а на души, родившгяся послгъ означен
ной ревизіи. въ менъшемъ количествуъ. Самымъ распростра- 
неннымъ способомъ дележа земли въ южной Россіи является 
первый способъ, который преобладаем» также и въ Бердян
ском!» уЄздЄ. По этому способу каждая семья получаетъ 
земельный наделъ ироііорціональпо числу наличныхъ муже- 
скаго пола душъ, независимо отъ ихъ возраста, а также отъ 
общаго числа душъ въ семье. Семья, состоящая изъ 1 хо
зяина, не имЄющаго мальчиковъ, а только девочекъ, наири- 
меръ четырехъ, иолучаетъ земли въ 5 разъ меньше того 
хозяина, у котораго считается 4 мальчика, и въ 10 разъ 
меньше той семьи, въ которой считается 10 мужскихъ душъ. 
По этому способъ этом» для краткости можно назвать про- 
порщоналънымъ.

Несостоятельность этого способа бросается сразу въ 
глаза, въ виду очевиднаго неравенства душъ различнаго воз
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раста (ребенка, мальчика и взрослаго хозяина), а также въ 
виду того, что онъ совсЪмъ не разсчитанъ на удовлетвореніе 
действительных!) потребностей семьи, въ которой могутъ, 
вЄдь, преобладать и души женскаго пола. Если однако этотъ 
снособъ является такимь распространеннымъ во всей Ново- 
россіи, то это только въ виду его простоты и прямолиней
ности.

Въ 1894 г. для Бердянска го у езда земскимъ агрономомъ 
С. К. Олексенко былъ иредложенъ новый способъ, уравнитель
ный, но которому земля наделяется на дворъ и на души т. е. 
каждый дворъ иолучаетъ сначала определенную норму (2, 3 или 
4 десятины), а остальная земля делится на все наличный 
души мужеск. пола поровну. Представимъ себе такой конкрет
ный примЬръ. Общество имЬетъ 360 дворовъ и 1304 на
личный души. Пахатная земля (5476 десятинъ) разделена 
на 1304 души по закону пропорциональности, но 44/ 2о дес. 
Въ селеній 13°/о дворовъ однодушныхъ. Следовательно, око
ло 7« части общаго числа семей нолучаютъ наделъ по 44/ 2о 
дес. Вместо этого, для достиженія дЄйствительнаго равенства 
можно было бы поступить такъ: на 360 дворовъ наделить
норму но 3 десятины, всего следовательно 1080 дес., а 

0

остальную землю 4396 дес. пропорціонально по наличнымъ 
душамъ, но З7/2о дес. Но этому способу, вдовы, не имЄю- 
щія сыновей, нолучаютъ одинаковую съ другими норму на 
дворъ вместо того, чтобы оставаться обиженными, какъ это 
нередко случается въ настоящее время.

Если въ данномъ обществе наименьшее число душъ 
муж. пола въ сємьЄ— 1, а наибольшее 10 душъ, то одно- 
душныя семьи по пропорціональному способу получать на
делъ въ 44/ 20 дес. (такихъ семей въ обществе 18°/о или 
на 360 дворовъ 64); 10-душная семья (10 душъ муж. пола) 
получить 42 десятины (такихъ семей въ обществе 2 ). Между



тймъ по уравнительному способу однодушная семья получить 
3 (на дворъ) +  З7/ 2о (на ] муж. душу), всего 7 7/го дес., 
а 10— душная— 3 (на дворъ) +  10. 37/го или 3372 , а 
всего 36 V» десятинъ. ЗдЬсь уже заметно значительное при- 
ближеніе къ уравнительности, которая составляет!, конечную, 
высшую цель общин наго землевладЄнія, ради которой его! 
защитниками приносятся въ жертву многія положительныя 
стороны нодворнаго, а въ особенности хуторского землевла- 
дЬнія.

Изложенный здесь уравнительный способъ принять въ| 
сл'йдующихъ обществахъ Бердянскаго уЄзда.

Въ 1895 г. Сысикулакское общество, села Черниговки 
разделило землю по 5 дес. на дворъ и но 2 12/зо дес. шт 
наличный души.

Въ 1896 г. Ново-Полтавское общество назначило по 6] 
дес. на дворъ и но 2 7 *  дес. на душу, а Бегимъ-Чокракское! 
общество по 1 дес. на дворъ и по З 4/ 10 Дес- на душу.

Въ 1898 г. Могилянское общество определило по 5 дес. на! 
дворъ и по 2 16/го на душу, а Верхне-Токмакское общество! 
по 2 15/ 2о на дворъ и по стольку же на каждую наличную! 
мужескую душу.

Въ настоящее время въ экономической жизни Бердян
скаго уЄзда замечается значительная дифференцировка въ 
степени матеріальной зажиточности разныхъ группъ населеній 
въ пределахъ одной и той же національности. Если у бол-1 
гаръ это зависитъ отъ нодворнаго землевладЄнія, при кото- 
ромъ указанное явленіе вполне естественно, то казалось бы, 
что прц общинномъ землевладЄніи оно не дол Лін о иметь та
кого остраго характера, такъ какъ оно должно встречать 
продиводЄйствіе въ неріодическомь уравнительномъ распреден 
л єні и земли, соответственно рабочей способности и потребно- 
стямъ разныхъ семей. Изъ нредъидущаго однако видно, что
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въ Новороссіи общинное землевладЄніе сводится не къ ДЄЙ- 
ствительному уравниванію средствъ производства (и прежде 
всего земли), а къ пропорціональной разверстка ея по всемъ 
наличнымъ душамъ муж. пола. Въ ариеметическомъ смысле 
оно, конечно, выходитъ, слишкомъ просто, а въ обществен- 
номъ смысле совершенно нецелесообразно. Результатомъ та
кого иоложенія вещей является усиленіе разницы въ степени 
благосостоянія крайнихъ группъ населенія (самой бедной и 
самой богатой). Если это явленіе до известной степени ле- 
житъ въ природе экономическихъ соотношеній, если указан
ная экономическая дифференцировка составляетъ неизбежное 
гіослЄдствіє соціальная развитія, то во всякомъ случае 
общинное землевладЄніе призвано не къ тому, чтобы усили
вать эту дифференцировку наравне съ подворнымъ землевла- 
дешемъ, а къ тому, чтобы ей продиводействовать. Этой цели 
достигаетъ не иропорціональньїй снособъ раскладки земли, 
а только уравнительный. Воиросъ можетъ быть только о ве
личине земельной нормы на дворъ. Понятно, что при этомъ 
сиособе денежный повинности должны распределяться не по 
душамъ, а по десятинно.

3. Полеводство.
Начавшееся съ 1894 года, благодаря земско-агрономи

ческому руководительству, усиленное движеніе въ полеводстве 
Бердянскаго уЄзда, выразившееся въ увеличеніи площади то
локи, продолжается и въ настоящее время. Въ 1894 году 
площадь переложной толока въ 21 волости уЄзда (за исклю- 
чешемъ 2 немецкихъ) равнялась 45406 десятинъ, въ 1895 г. 
49905 дес., въ 1896 г .— 57810 дес., въ 1897 г.— 64209 
дес., въ 1898 г.— 78074 и въ 1899 г .— 8120072 дес.

Количество толоки въ отдельныхъ селешяхъ вь настоя
щем^ году видно изъ следующей таблицы.

2.



-  10 —

Какой волости. Селеше.

С ко л ько
считалось

Десятинъ  
1 ВЪ 1899 г.

Ч
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ло
 ж

ат
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ве
н.

 м
аш

ин
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въ
 1

89
9 

г.

О
бщ

ее
 ч

и
сл

о 
хо

зя
ев

ъ.

П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку
рузы.

Дмитр1евской . Дммдпевка.......... 903 139 237 438

Ново-Васильевка . 774 137 131 427

Николаевское . . . 870 32 70 140

Троянъ ................. 1111 303 103 159

Ново-Павловка 0 50 150 541

Лозановка ............ 0 85 68 120

Борисовна ............ 0 198 139 258
3658 944 89Э 2083

Романовской . Романоока . . . . 1190 300 92 170

Елисаветовка. . . . 284 3 3 6 ! 27 68

ЕлисЬевка .......... 687 400 80 350

Гю н е в ка ............... 948 228; 76 98

Радоловка .......... 621 157 56 100

Нельговка ........................ 490 398 22 85

Зеленовка........................... 1980 3601 100 170

Богородицкое. . . . 349 з о 1 34 165

Юрьевка ............ 400 50 57 287

Вячеславка .......... 976 366 96 168
7925 2625 640 1661

Ново-Алек- Ново-АлексгЬевка. 458 96 61 217

сЪевской. . . Д1ановка ............... 584 133
61

140
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Какой волости. Селен ІЄ.

С ко л ько д есяти нъ  
считалось въ 1899 г .

Ч
ис

ло
 ж

ат
- 

ве
н.

 м
аш

ин
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 1
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хо
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ъ.

П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку-
Р У 8 Ы .

Ново-Алек- Маріино............. 783 __ 70 143
с'Ьевской . . Манойловка. . . . . 1140 186 73 125

Марья новка . .  . 453 135 40 123

Апостоловка . . . . 92 10 8 20

Петровка ............ 1011 303 80 135

Перво-Николаевка 1000 400 100 154

Анновка ............... 1290 215 70 124
6811 1478 563 1160

Преславской . Преславъ.. . . . . 2052 43 64 282

Камышеватка . . . 109 30 16 57

Орловка ............... 550 135 101 268

Инзовка ............ 1127 161 198 273

Бановка ............... 525 350 86 146

Обиточное .......... 179 20 50 300

4542 739 515 1326

Цареводаров- Цареводаровка 1016 127 119 244
с к о й ..........

Строганова . . . . 385 275 63 118

Владиміровка. .  . . 232 240 50 154

Райновка ............ 646 190 55 156

Богдановка . 990 215 51 150

Степановна .......... 746 * 130 56 163
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Какой волости. Селеше.

С ко л ько  десяти нъ  
считалось въ 1899 г .

Ч
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ъ.

П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку
рузы.

Цареводаров- Дмитр1евка.......... 431 12 65 135
ской . Браиловка ............ 60 — 3 22

Ново-Поповка . . 30 — 7 45

Приморсшй Посадъ 61 — 11 47
4597 1189 480 1234

Покровской. Покровка............... 2430 200 300 630

Надеждино . . . . 450 150 100 143

ДЪвненское .......... 316 158 53 141

Георпевка . . .  . 525 140 51 105

Гаммовка............... 658 80 19 67

Ново-Троицкое..  . 284 20 16 61
4663 748 539 1147

Александров Александровка. . 658 6 215 353
ской. Стенановка ......... 1004 15 53 272

Мироновка .......... 120 — 9 35

Дунаевка ............ — 60 39 138

Гирсовка................ 1284 428 113 220 ■

Второ* Константин. 38 15 13 45

Ново-Константин. — — 50 149

Троицкое ............ 195 — 44 105
3299 524

1

536| 1317
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Какой волости. Селенів.

С ко л ько  д есяти нъ  
считалось  въ 1899 г.

Ч
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ло
 ж
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ве
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ее
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зя
ев

ъ.

П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку
рузы.

Ново Васильев- Ново-Васильевка. 1519 122 143 422
ской.

Астраханка .......... 792 60 167 367

Ново-Спасское . . 1136 100 100 270

Воскресенка .......... 382 79 70 243

Ново-Николаевка . 387 200 38 68

Задунаевка . . . 224 — 25 63

Ново-Александров. 388 — 29 122

0еодоровка .......... 1143 15 41 125

Анно-Апанлы . 170 10 48 78

БесЪдовка............ 92 3 16 26

Царе-Александров 338 38 30 69

Ново-Борисовка.. — — 4 59
6571 627 711 1912

Вознесенской. Вознесенка . . . . . 1277 300 198 700

Ново-Филипповка. 264 25 20 40

Тихоновка . . . — - 25 56 172

Константиновка 782 200 109 488

Мордвиновка . . . . — 5 Э2 189

2323 . 550*1 465 1589

Болыне-Ток- Болыного-Токмака
макской.

Успенская часть. 1179 1028 і 239 1016
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Накой волости. Селенге.

С ко л ько  д есяти нъ  
считалось въ 1899 г
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П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку-
рувы.

Болыие-Ток- Троицкая часть 765 960 257 1012
макакой.

Вижн. Куркулакъ. 105 18о' 40 177

204У 2168 ! 536 2205

Сладко-Балков- Сладкая Балка съ
ской. хуторами . . . . 573 218 91, 322

Работино съ хуто-
рами................... 339 98 68 168

* Копани 1 и 2 . 561 400 186
I

385

Ново-Прокофьева 293 35 29 92
1766 751 374 967

Ореховской. Города Орехова.

1-я Покровская ч .. 0 60
1

83 256

2-я Александр, ч. 0 52 751 201

Ново-Даниловка 517 136 52 135

Но во-Павловка . 0 1211 104 328

Щербаковка . . . . 0 — 60 150

Ново-Андреевка.. 697 250 130 283
1214 619 504 1353

БЄлицкой. Белицкое ............ 0 226 216
1

814

Ново-Яковлевка . 0 ! 15 83 139

1

0 241 і 299
і
І

953
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Какой волости. Селенів.

С ко л ько  д есяти нъ  ' 
считалось въ 1899 г.
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П е р е 
л о ж н о й
то л о ки .

Куку
рузы. і

Мало-Токмак- Малой Токмачки.
ской.

Вознесенская часть 810 206 192 449

Авивовская часть. 1193: 198 127 395

Вербовое ............... 1193

00со 113 489

Барвиновка .......... 55 — 3 22
3251 542 435 135о

Петро-Павло в- Петро-Павловка.. 1736 500 197 878
ской. ОльгоПОЛЬ ................ 15 10 2 23

Ново-Григорьевка 1833 250І 175 560

Ново Казанковат. 450 100
18

50

Ново-Ми хай ловка. 707 100 99 423

Ново-Зеленое .. 137 [ 35 8 65

Ново-Скелеватое . 143 30 21 78

Очеретоватое . . . . 408 50 62 183

Остриково-Скелев. 415 1 235 50 237
5844 1310 632 2497

Черниговской с. Черниговки.

Токмачанская ч. . 1232 450 93 390

Низянская часть . 1346 665 180 624

Сысикулакская ч. 754 242 57 328

Верхній Токмакъ. 2180 — 78 288



Какой волости. Селеше.

С ко л ько  десяти нъ  
считалось въ 1899 г .

Й  |  ь,-

" S * 1_ сб

. кЯ

§ 1 00
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л о ж н о й
то л о ки .

К у к у 
р у з ы .

Ч я  0 0  |О • *""*
К  и  -

»г °  й  1 р  и  и

а .  и

Е *w  о

Черниговской. Ново-Полтавка . . 342 100 9 159
%

Ново-Семеновка . 185 80 19 77

Стульнево ............ 251 180

70

47

27

15°

77Бегимъ Чокракъ . 186

М огиляны............ 426 157 31

8

163

36Зубово ............... 148
7050 1944 549 2292

Поповской с. Поповки.

Троицкая часть.. 620 25 55 511

Бодянская часть . 4977а 26 36 418

Вершинская часть 280 5 14 217

С алты ч1я............ 2477а 102 34 172

Обиточное ............ 2657а 30 32 198
19104 188 171 1516

Андреевской. Андреевна ............ 2865 380 286 1527

Берестоватской Берестовое............. 3159 150 150 1776

Николаевской. Николаевка .......... 2218 249 203 1305

Соф1евской. Со({певка............... 700 175 48 131

А н д ре вка ............ 1750 280 130 186

Палаузовка . . . . 725 103 49 121

(г\ /Ш

• ц



-  17 -

■ гЛ \

Какой волости. Селенів.

С ко л ько  десяти нъ  
считалось въ 1899 г .
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Софіевской . . Ново-Троицкое . . 990 225 116 414

Нейгофнунгъ . .  . 512 150 72 84

Розенфельдъ . . 208 104 29 26

Нейгофнунгсталь . 300 70 30 40

Нейштутгартъ . 300 105 29 31
5485 1212 503 1033

Всего по 21
волости. 81200 V* 191789989 32208

Площадь толоки, достигнувшая втечете приблизительно 
20-летняя перЮда цыфры 45406 десятинъ, которой она 
равнялась въ 1894 г., возрасла4 загЬмъ за 1 годъ на 4499 
десятинъ (около 10°/о), за 2 года на 12404 дес. (27 ,з% ), 
за 3 года на 18803 дес. (41°/о), за 4 года на 32668 дес. 
(7 2 % ) и за 5 л'Ьтъ на 35794 десятины (78,8% ).

Противъ прошлаго года разница въ пространстве толоки 
составляетъ 3126 десятинъ. Отсюда видно, что въ последнее 
время увеличеніе толоки стало мєнЄє значительным^ что за
висит!. отъ малаго числа сельскихъ' обществъ, у которыхъ 
не введена еще толока, а также отъ того, что для решитель
н а я  измЄнєнія общая строя полевого хозяйства необходимо 
дождаться новаго срока иередела, утвержденная обществен- 
нымъ приговоромъ.

Сельсмя общества, не имеюшдя въ настоящемъ году то
локи, видны изъ следующей таблицы.

0 6 Э 4 8 Й
БІБЛІОТЕК,'
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Какой волости. Сельсмя общества, въ которыхъ н'Ьтъ 
толоки въ 1899 году. Итого.

Дмитріевской . . . . Ново-Павловка, Лозановка и Бо-
рисовка........................................... 3

Александровской . . Дунаевка и Ново-Константиновка 2

Ново-Васильевской. Ново-Борисовка 1

Вознесенской .......... Тихоновка и Мордвиновка. .  . . 2

Ореховской ............ г. Орехова, 1-я Покровская часть
и 2-я Александровская часть. 2

Белицкой ............... Белицкое и Ново-Яковлевка .. 2

Всего. . 12

Следовательно, въ настоящемъ году изъ 127 русскихъ 
и болгарскихъ обществъ, толоки не имЄють 12 обществъ, 
изъ нихъ 11 русскихъ и 1 Дунаевское— молдаванское, кото
рое, въ противоположность всЪмъ другимъ болгарскимъ обще
ствам^ вышедшимъ изъ Бессарабіи, упорно отказывается отъ 
улучшенія прежней хищнической формы полеводства.

На 1899 годъ ввели вновь толоку следующія общества:! 
Ново-Поповка, Браиловка (Цареводаровской волости), Покров
ка той же волости, Александровка, Троицкое (Александров
ской волости) и Троицкая часть Большого Токмака, всего 
б новыхъ обществъ. Уничтожили толоку,, вероятно, вслЄдствіє 
малоземелья и высокихъ арендныхъ цЬнъ, 2 общества— По
кровская и Александровская часть города Орехова.

Изъ 127 русскихъ и болгарскихъ обществъ въ 110 
обществахъ принята однолетняя толока. Двухлетнюю толоку 
практикуютъ слЄдуіощія 12 селеній: Зубово (Черниговской
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волости), Царе-Александровка (Ново-Васильевской волости), 
Остриково-Скелеватое и Ново-Скелеватое (Петро-Павловской 
волости), Степановна, Троицкое и Мироновна (Александров
ской волости), Успенская часть Большого Токмака, Камыше- 
ватка (Преславской волости), Сладкая Балка и Копани (Слад
ко- Балковской волости) и Берестовое. Кроме того, трехлет
нюю толоку имЬютъ 5 обществъ: Ново-Филипповка, Анно- 
Апанлы, Александровка, Обиточное (Преславской волости) и 
Вершинская часть с. Поповки.

Сама по себЬ распространенность однолетней толоки 
доказываетъ большую ея практичность, какъ наиболее деше- 
ваго и удобнаго способа возстановленія плодородія земли 
въ кратчайшій періоді времени.

Кроме того, обходя все поля въ непродолжительное 

время (3, 4, 5 л'етъ, смотря по севообороту) однолетняя 
толока способствуетъ более равномерному, хотя конечно и 
не радикальному уничтоженію на всехъ поляхъ сорныхъ 
травъ и меньшему ихъ засоренію такими несносными сорны
ми травами, какъ овсюгъ, буркунъ, пырей, и осотъ, которыя 
имЄють возможность безпрепятственно размножаться при 
слишкомъ продолжительномъ періоде посева, неизбежнаго 
при двухъ и трехлетней толоке.

Что касается причины, почему въ шЬкоторыхъ общест- 
вахъ такъ упорно держится двухлетняя и трехлетняя толока 
не смотря на то, что она становится явнымъ исключешемъ, 
то это зависитъ отъ того, что некоторыя общества, очевидно, 
подражаютъ примеру соседнихъ казенныхъ участковъ, на 
которыхъ ирактикуется 6-ти лЄтняя толока при 3-летнемъ 
посЄвЄ (Ново-Филипповка, Анно-Аианлы, Александровка, Сте- 
пановка, Троицкое), другія ;ке общества (малороссійскія села 
северо-восточныхъ волостей) удержали двухлетнюю толоку,
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какъ остатокъ старины, когда она была уместна при отно- 
сительномъ многоземелш, за то совершенно неуместна въ 
настоящее время при недостатка земли.

Указанное выше увеличете площади толоки служить 
несомненнымъ признакомъ развиыя полеводства въ русскихъ 
и больарскихь селахъ, Бердянскаго уезда. Это обстоятельство, 
по мере введешя правильнаго чередовашя полей, по мере 
очищешя земли отъ сорныхъ травъ и возстановленш плодон 
род1Я техъ полей, который засевались долгое время безъ всякаго 
отдыха, должно вести къ повышенно среднихъ урожаевъ въ 
уезде по сравнению съ предидущимъ нершдомъ, хищничесн 
каго и безсистемнаго хлебопашества. Введен1е толоки, служа
щей не только целямъ усилешя ироизводительныхъ силъ 
земли, но также и выпасомъ для скота является несомненно 
первою и простейшею ступенью улучшешя нолевого хозяйства 
Бердянскаго уезда.

Вторая ступень заключается въ введенш занятаго пара, 
культуры паровыхъ растенш, кукурузы, баштана и картофеля^ 
Эта мера улучшешя полеводства получила въ хозяйстве 
русскихъ и болгарскихъ обществъ полное признаше и полное 
ираво гражданства на равне съ толокой.

Въ приведенной на предъидущихъ страницахъ таблице 
была указана площадь подъ кукурузой въ каждомъ селеши 
отдельно. Общая площадь подъ кукурузой въ 21 волости 
равна 19178 десятинамъ. Въ 1896 году эта площадь составляла 
6810 десятинъ, въ 1897 году— 7829 десятинъ и въ 1898 
году— 16724 десятины. Эти цыфры ясно указываютъ про
грессивное увеличете культуры кукурузы въ русскихъ и 
болгарскихъ селахъ за последше годы. Возделываше ея 
важно не только потому, что она составляетъ паровое растете 
и, следовательно, служитъ для улучшешя системы полеводства*
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но еще и потому, что, будучи растетемъ поздноспелымъ, 
она используетъ влагу, выпадающую съ тЄлш дождями, ко
торые для хлеба оказываются поздними (іюньскіе и іюльскіе ма
лейше дожди) и следовательно служить возмЄіцєніємь необходи- 
мыхъ кормовыхъсредствъ, на случай неурожая ячменя. Подобное 
явленіе имйетъ место и въ настоящемъ году. Кукуруза вы
севается какъ на спеціально иаровыхъ поляхъ, отводимыхъ 
для этой цели всЄмь обществомъ, такъ и среди хлебныхъ 
полей въ случае крайняго засоренія нивы сорными травами.

На ряду съ кукурузой у русскихъ и болгарскихъ по
селянь часть парового поля занимается.баштаномъ и огород
ными растеніями: картофелемъ, подсолнечникомъ, фасолью.

Это перенесете огородныхъ растеній въ поле съ спе
ціальною цЄлью приведеній засоренныхъ хлебныхъ полей въ 
болЄе культурный видь служить наиболее резкимъ доказа- 
тельствомъ того, что въ сознаніе нашихъ крестьянъ ирони- 
каетъ мысль о необходимости очищенія хлебныхъ полей отъ 
сорныхъ травъ. такъ чтобы эти поля въ своемъ идеале на
поминали но своей чистоте и плодородно огородныя ноля. 
Но понятно, что въ действительности къ этому идеалу при
ближаются только паровыя ноля.

Третья ступень въ развитіи полеводства заключается въ 
примененіи чистой паровой обработки безъ посева иаровыхъ 
растеній. Сюда относятся рйдкіе случаи собственно чернаго 
пара и чаще всего ранняго зеленого пара, столь распро
страненного у немцевъ-менонитовъ и у молоканъ. У этихъ 
ііослЄднихь чистый иаръ имЄєть недавнее ироисхожденіе, но 
въ послЄдніє годы въ с. Астраханке и Ново-ВасильевкЄ 
готовится 2000 — 3000 десятинъ спеціально для посева ози
мой пшеницы. Въ этихъ двухъ селахъ есть хозяева, засЄ- 
вающіе на собственной и арендованной земле но 30 и болЄе



десятинъ озимой пшеницы исключительно на раннемъ зе- 
леномъ пару. Получаемые на такихъ поляхъ урожаи этогс 
хлЪба въ засушливые годы иредставляютъ нЪчто необычайное 
и знаменательное.

Что касается нЬмцевъ — жнонитовъ, то у нихъ примк
нете ,,чистаго пара (чаще всего ранняго зелеиаго) состав- 
ляетъ съ давняго времени явленге обычное, наряду съ толокой 
и разными видами паровыхъ растенШ (кукуруза, баштанъ 
картофель и кормовая тыква.)

Площадь иодъ паромъ въ селешяхъ Гальбштадтской и 
Гнаденфельдской волости видна изъ следующей таблицы, вт 
которой чистый паръ (черный и раншй зеленый) для крат
кости названъ просто «чернымъ паромъ».



О Н О Г С Т Ь
площади разныхъ видовъ пара въ н'Ь- 

мецкихъ колошяхъ
БЕ Р Д , ЯНСКАГ О Г В З Д А .
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Какой волости. Колонія.

Сколько десятинъ считалось во 
колоній въ 1898 году.

Чернаго Кукуру- Баштана 
и карто- Т

пара, і зы. феля.

%

Гальбштадтъ . 243

Ней-Гальбштадтъ . 39 —

Мунтау ............. 366 —

ЭЯ
Тигенгагенъ . . , 235 20

О
Шенау . 162 3172

о Ф и ш а у ................... 22974 •*-

н Линденау 280 . —

*=£ Лихтенау 290 —

я Блюмштейнъ . 25172 —

н Мюнстербергъ. 30374 —

а Альтенау 231 —

ХО Орловъ ................... 19974 —

я Т и г е ...................... 300 —

ч Блюменортъ . 175 30
сЗ Розенортъ 226 —

&н Тигервейде 364 5

Риккенау 222 40

Фирстенвердеръ . . 14272 12772

Александрволь . . 210 135

87

13

42

787*

42

55

6 0 ‘А

84

47

33

55

6972

60

29

5172

87

51

60

45 аа
. 

ьз
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десятинъ 
ОЛОНІИ въ

считалось во всей 
1899 году. На сколь

ко л^тъ 
остав

ляется пе- 
реножная 

толока.

Сколько считается во всей 
колоній въ 1899 году. Общее

Кукуру

зы.

Баштана 
и карто

феля.
Толоки. Жатокъ.

Ря
до

вы
хъ

сЬ
ял

ок
ъ

(д
ри

ле
й)

. Снопо-
вяза-
локъ.

число хо- 

зяевъ.

19

СПсо 27 4 2 21

5 20 — — 4 1 — 16

28 50 — — 29 10 5 31

45 63 — — 39 6 1 36

13*/* 3 17 * — . — 30 16 2 36

— 55 — — 39 10 — 33

21 51 — — 34 10 3 41

— 42 — — 26 3 3 56

— 42 — — 28 1 12 56

— 157 г — — 33 5 5 35

44 — — — 31 6 6 41

10 62 — — 26 7 4 33

38 24 — — 28 8 6 34

72 37 — — 31 9 3 34

55 59 — — 30 15 — 36

— 37 218 1 49 25 1 50

і 50 61 — — 41 18 — 57

140 20 240 2 39 12 — 62

П О 60 300 2 50 14 47

4.



Какой волости.

«а
о
га
о
Е-
1=4.
ей
Е-
3

\©

*3
ей

р-1

Колонія.

колоній въ 1898 год|

Чернаго

пара.

Лихтфельдъ . 

НеЙКИрХЪ . 

Вер н е р сдор фт 

Либенау. 

Ш ензе. .  

Фабрикеріше 

Фирстенау . 

Ладекопъ . 

Петерсгагенъ 

Гнаденгеймъ 

Клеефельдъ . 

Александркроне

220
120
120
120

40

26

126

200
311

274

340

310

Кукуру

зы.

Баштана 
и карто

феля.

_ 98

60 80

200 46

80 60

98 59

12 574

1 92 ‘/г 95

62 40

40 30

29 36

■— 205

120 100

Итого . 6 6767* 12827г 18997*

абЗЗ Гнаденфельдъ. 176 65 140
О
ё Контешусфельдъ . . 150 234 59

<х> Шпаррау 200 195 80
>£̂<
И02Р=С

Руднервейде . 4972 138 186
со9 Гросвейде . . 266 12 15
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десятинъ 
солоній въ

считалось 
1899 году

во всей
На сколь
ко л^тъ 

остав
ляется пе- 
реножная 

толока.

Сколько считается во всей 
колоній въ 1899 году. Общее

Кукуру

зы.

Баштана 
и карто

феля.
Толоки. Жатокъ.

Ря
до

вы
хъ

сЬ
ял

ок
ъ

(д
ри

ле
й)

. Снопо-
вяза-
локъ.

число хо- 

зяевъ.

Зо 24 _ _ г 35 15 3 35

136 V2 8 0 ‘/2 110 ’/2 1 42 8 — 41

286 30 120 1 36 6 — 72

71 79 120 1 25 3 — 36

106 59 160 о 28 7 — 36

— 10 — — 8 4 — 5

129‘/з 37 63 2 30 18 — 37

70 30 — — 23 5 1 35

51 10 80 9 30 12 -— 33

7 07 * 49 132 2 33 8 1 42

58 162 200 1 71 6 1 80

140 38 — — 56 4 1 68

1
1804 1371 174372 — 1031 276 60 1275

65 210 — — . 54 10 2 85

83 35 75 1 43 17 — 57

174 28 — — 58 24 — 66

105 90 150 2 45 4 — 63

172 96 — — 28 6 3 59
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Сколько десятинъ счигалосі
колоній въ 1898 год

Какой волости. Колонія. Чернаго I Кукуру- Баштана
1 и картой

пара. зы. феля.

%
Францталь . . 48 210 59
П а ств а ................... •— - 123 38 1
Маріенталь . . 90 200 5 6 :

в Порденау . . 40 100 40
о Шардау.................... — 10 70

ЫЗ Александрталь — 89 83 I

О Елизабетталь. — 8 7 'А 377)

1=( Штейнфельдъ. 106 60 76

. ̂ Прангенау . . 44 22 89НМ
Фриденсруэ 170 125 61

ч
Паульсгеймъ . — 13'/2 104

05 Маріаволь 205 */« 21 21
>©< Николайдорфъ 120 40 50

а Гнаденталь 180 — 45

05 Моргенау 150 75 36

« Фриденсдорфъ 120 126 45

а Ландскроие 340 124 70
Гирш ау. 204 50 105

а
Вальдгеймъ . . 245 132 45

С-ч Гамбергъ З 1/* 107 ‘/г 52
Клинпенфельдъ . . — 135 61

Итого . . 2 9 0 7 ‘/з 249472 17237]

В с е г о  . . 9 5 8 4 ‘А 3777 36237]
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десятинъ 
юдо ній въ

считалось 
1899 году

во всей
На сколь
ко л'Ьтъ 
остав

ляется пе
реложная 

толока.

Сколько считается во всей 
колоній въ 1899 году. Общее 

число хо- 

зяевъ.
кукуру

зы.

Баштана 
и карто

феля.
Толоки. Жатокъ.

Ря
до

вь
тх

ъ
сЬ

ял
ок

ъ
(д

ри
ле

й)
. Снопо-

вяза-
локъ.

220 77 192 1 50 4 — 59

117 18 153 2 28 4 — 25

60 50 90 1 27 2 — 38

108 32 160 1 23 13 — 46
— 80 290 2 23 7 — 34

89 63 180 2 37 13 — 40

96 24 175 1 43 10 — 52
— 90 120 1 34 20 1 29

58 60 263 2 34 10 — 54

118 76 — — 42 9 — 56
66 77 150 1 31 5 — 33
27 8 — — 25 6 — 24
30 13 50 1 28 10 — 30
17 43 270 2 35 21 1 32
80 72 144 2 35 12 — 55
61 60 150 2 34 16 — 53
88 33 160 2 50 4 — 78
45 57 — — 33 9 — 60

145

GOСО — -— • 46 9 — 83
78 20 187 1 27 4 — 30
95 30 220 1 30 10 1 43

{ 2197 1480 3179 — 1 943 259
8

1260

4001 2851 4922 */2 — 1974 535 68 і 2535
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Отсюда видно, что чистый иаръ въ полеводстве мено 
нитовъ составляем преобладающую группу, нревосходящун 
по своему пространству толоку и паровыя растенія. Это оса 
бенно относится къ Гальбштадтской волости, которая, въ сил] 
климатическихъ условій (дождей, выиадающихъ довольно пра 
вильно въ начал!» Сентября), является особенно благопріятноі 
для посева озимой пшеницы.

Пространство толоки въ Гнаденфельдской волости в 
общемъ значительнее, чемъ въ Гальбштадтской.

Наиболее распространенный севооборотъ у немцевъ че 
тырехпольный: Г) черный паръ, баштанъ и кукуруза; 2) ози 
мая пшеница; 3 ) ячмень и ленъ; 4) озимая пшеница, рожь] 
овесъ и яровая пшеница. Этотъ севооборотъ практикуется ві 
большинстве колоній Гальбштадтской волости.

Въ селеній Пастве введенъ восьмипольный севооборотъ 
предложенный земскимъ агрономомъ въ 1894 году въ табли] 
цахъ обществениыхъ севооборотовъ подъ Л"« 8: 1 и 2 годъ— 
толока; 3, 4 и 5) хлебъ; 6) кукуруза и баштанъ; 7 и 8 ) хлебъ 
Этотъ севооборотъ введенъ вместо шестипольнато: 1 и 2) то! 
лока, 3, 4, о и 6) хлебъ.

Въ некоторыхъ немецкихъ колошяхъ полеводство ведется 
по двумъ севооборотами Въ Руднервейде, Паульсгейме, Гна| 
дентале и Николайдорфе практикуется нормальный 4 -ноль] 
ный севооборотъ съ паромъ и паровыми растеніями, а иан 
ряду съ нимъ трехпольный съ однолетней толокой и двух] 
летнимъ посевомъ. Этотъ послЄдній севооборотъ введенъ ВЄ 
Руднервейде вместо нятинольнаго: 1 и 2) толока, 3, 4 и 
5) хлебъ, а.въ Паульсгейме вмЬсто шестииольнаго: 1 и 2 ) тон 
лока; 3, 4, 5 и 6) хлебъ. Результатомъ такой замены двух
летней толоки однолетней вполне довольны.

Въ Шардау тоже два севооборота. Первый съ двухлетн
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їєй толокой: 1 й 2 ) толока; 3, 4, о и 6 ) хлгЬбъ. Второй съ 
заровыми растеніями: 1) баштанъ— кукуруза, 2 и 3)хл!>бъ.

Въ ФранцталЪ введенъ такой пятипольный севообороте. 
1) толока, 2 ) хлйбъ, 3) кукуруза и баштанъ, 4 и о) хлебъ.

Изъ предъидущаго видно, что система полеводства у 
тЬмцевъ улучшенная зерновая съ усиленнымъ развитіемш па- 
)овой обработки.

Въ Гнаденфельдской волости расширяются посевы ози- 
ной пшеницы, имЄюіціє такое большое значеніе въ хозяйств!* 
Гальбштадтской волости. Кроме того, во многихъ колошяхъ 
вводятся овцы въ цЪляхъ болЬе усиленнаго вьиіасьіванія толоки.

Описанный типъ полеводства въ шймецкихъ колошяхъ 
служите идеаломъ, къ которому должно стремиться хлебопа
шество русскихъ и болгарскихъ селеній.

Повсеместное увеличеніе площади толоки и посЄвовь 
кукурузы , въ связи съ укорочешемъ періоди посева хлебовъ, 
служить решительнымъ признакомъ улучшенія полеводства у 
русскихъ и болгарскихъ обществъ. Однако введеніе чернаго 
пара въ настоящее время оказывается посильнымъ только 
болЄе развитымъ иоселянамъ изъ молоканъ. Введеніе его у 
рядовыхъ хозяевъ русскихъ и болгарскихъ селеній состав
ляете вопросъ времени.

Сводя указаиныя раньше цыфры о количестве разныхъ 
видовъ пара воедино, иолучимъ, что на будущій 1900 годъ 
въ Бердянскомъ уЄздЄ имеется для посева хлебовъ толочной 
земли 86.123 десятины, кукурузища 23.179 десятинъ и чер
наго пара (у немцевъ и молоканъ) около 10.000 десятинъ.

Изложенное выше движете въ полеводствЬ Бердянскаго 
уЄзда, выразившееся въ такомъ решительномъ улучшеніи 
прежней хищнической формы хлебопашества является прямымъ 
слЄдствіємь того массоваго распространенія свЄдЄній о глав-



нЄйшйхь основахъ мЄстнаго практическая хозяйства, кото 
рое служить важнМшимъ принцицомъ земско- агрономиче 
скаго вліянія въ Бердянскомъ уЄздЄ. Движеніе это, вмЄст 
съ освобождешемъ части земли, перешедшей ИЗЪ ПОДЪ ПОСЄв 
хл'Ьбовъ нодъ выпасъ скота, отразилось на увеличеніи ско 
товодЪтва.

По свЄдЄніямь Волостныхъ Правленій къ концу 189! 
года считалось въ уЄздЄ следующее количество скота.

№№ В о л о с т и . Лошадей. Рогатаго
скота.

Овецъ.

1 Дмитріевская .......... 6840 5208 16273

2 Романовская ............ 5921 4384 30169

3 Ново-Алексеевская . 4809 3127 26772

4 Преславская ............ 4929 2613 17236

5 Цареводаровская . . 4320 2572 22649

6 Покровская ............... 3891 3121 11777

7 Александровская . . . 3422 3518 15109

8 Ново-Васильевская . 6338 4551 4788

9 Вознесенская. . . . . . 3536 4342 6701

10 Гальбштадтская. . . . 8890 6810 553

11 Гнаденфельдская . . . 7932 6354 4245

12 Болыне-Токмакская. 4570 3853 5737

13 Сладко-Балковская . 2994 3052 6616

14 Ореховская ............... 3206 2789 3884

15 Белицкая ................. 2084 1191 2563
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16 Мало-Токмакская . .

17 Петро-Павловская . .

18 Черниговская ..........

19 Поповская .................

20 Андреевская ............

21 Берестоватская

22 Николаевская . . . .

23 СЦневская . . . . . . .

3683 4420 9300

7452 6559 12093

5902 5055 13720

4265 4193 7534

4165 2795 7475

3520 4690 7650

3015 2112 5053

4317 2960 21246

.1006 90274 260138

Между тЬмъ къ концу 1897 года считалось лошадей 
100.554, рогатаго скота 83.172 и овецъ 240.653. Следова
тельно, всего прибавилось въ течете 1898 года лошадей 
4.442, рогатаго скота 7.102 и овецъ 19.485.

На иредъидущихъ страницахъ были выяснены те факты, 
которые доказываютъ улучшеше хлебопашества въ отношенш 
его организащи, въ смысле усовершенствовашя системы по
леводства. Здесь кстати интересно будетъ указать на нро- 
грессъ хлебопашества въ Бердянскомъ уездЬ, въ отношенш 
раснространешя машинной уборки хлеба.

Абсолютный цыфры о количестве жатвенныхъ машинъ 
въ разныхъ селен'шхъ уезда были приведены въ предъиду- 
щихъ таблицахъ. Общее число машинъ въ 21 волости (безъ 
двухъ менонитскихъ) составляетъ 9989, въ томъ числе у 
русскихъ 7398, у болгаръ 2431 и у немцевъ-лютеранъ 160. 
КромЬ того у менонитовъ считается 1974 жатки, а всего въ

5.



уезд е  1 1 .9 6 3 . Следовательно, на 1 0 0  хозяевъ приходится у р ус | 
скихъ 26,8 жатвенныхъ машинъ, у болгаръ 50, у нЪмцевъ менони! 
товъ 7 8  и у лютеранъ 8 8 . Общее число жатвенныхъ машинъ у 
поселянъ Бердянскаго уезда, исчисленное въ 1899 г., пре* 
восходитъ таковое же число, определенное земской статисти! 
ческой переписью въ 1 8 8 6  г., (3302) на 262°/о. Результатом!, та! 
кого сильного распространена жатокъ въ Бердянскомъ уезд! 
является то, что въ настоящее время, не говоря уже о нем! 
цахъ и болгарахъ, даже у русскихъ поселянъ почти веси 
хлебъ убирается машинами, такъ какъ не имйющ’ш собствен! 
ной машины крестьяне косятъ свой хлебъ вступая въ супрягу) 
съ такими хозяевами, которые ее имЬютъ.

Помимо жатвенныхъ машинъ является харакгернымъ для! 
немецкаго хозяйства пользоваше рядовыми сеялками (,,дри| 
лями“ ), которые употребляются для посева всйхъ хлЬбовъ и 
льна. На 2535 менонитскихъ дворовъ считается 535 рядо-1 
выхъ сеялокъ, изготовляемых!, большею частью на местныхъ 
заводахъ. Наконецъ, не составляютъ исключешя въ хозяйств 
венномъ инвентаре менонитовъ также сноповязалки, которыхъ 
считается въ обоихъ волостяхъ 68 штукъ. Лучшими въ ран 
боте считаются жатка и сноповязалка Макъ Кормика, а въ 
последнее время машины Ш апо.

Указавъ на распространете у поселянъ Бердянскаго 
уезда жатвенныхъ машинъ, употреблеше которыхъ делаетъ! 
совершенно излишнимъ наемъ пришлыхъ рабочихъ даже въ 
годы урожая, нельзя не отметить крайне характерный эко! 
номическШ фактъ, получившш место въ развиты крестьян- 
скаго хозяйства въ Бердянскомъ уезде въ последшй пер’юдъ| 
времени. Это начавшееся съ некоторой поры ирименеше 
усовершенствованныхъ машинъ къ маслобойному и мельничн 
пому производству въ русскихъ и болгарскихъ селешяхъ.

I
—  Б4 —
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Издавна, какъ известно, у крестьян! были приняты 
маслобойни первобытного устройства, который делались просты
ми мастерами. Въ течете последним десятилейя и особенно 
въ последшя 4 — 5 лгйтъ получили заметное распространете 
маслобойни фабричнаго устройства, существенную часть ко
торых! составляют! гидравличесше прессы.

Паровыя мельницы у крестьян! ПОЯВИЛИСЬ ТОЛЬКО В ! по- 

слйдше 2 — 3 года. Число гидравлических! маслобоень и па
ровых! мельниц! въ настоящее время видно изъ следующей 
таблицы.

ч и с л о .
К акой волости. С е л с н  1  е. Масло

боень.

П а р о -выхъ
мель-
ницъ.

Дмитрнзвской Ново-Павловка 3

» Дмитр'ювка.................... 2 —

» Николаевское 1 —

Романовской Романовка. . 1 1

» Вячеславка . . . 2 —

» Зеленовка ...................... 1 —

» ЕлисЪевка .................... 1 —

Ново-Алексеевской . Ново-Алексеевка. 1 —

> Маршно ...................... — 1

> Петровка ...................... 2 —

» Перво-Николаевка 2 1

> Анновка ...................... — 1

» Марьяновка .................... — 1



Бреславской . .

»

»
% »

Цареводаровской . .  

»

Покровской 

Александровской . .  

Ново-Васильевской . 

»

Ореховской

Белицкой ...................

Мало-Токмакской . .  

Петро-Павловской . .  

Поповской 

Берестоватской 

Соф1евской 

»

Сладко-Балковской .

Преславъ . .  

Орловка 

Инзовка . .  

Бановка . .  

Цареводаровка . 

Строгановка. 

Дмюдневка . 

Покровка . .  

Степановка . 

Ново-Васильевка 

Ново-Николаевка 

Ново-Иавловка . 

Белицкое ..  

Малая-Токмачка 

Ново-Григорьевка 

Поповка . .  

Берестовое . 

Ново-Троицкое . 

Андревка ..  

Сладкая-Балка . 

Копани

Итого
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Стоимость гидравлической маслобойни составляетъ около 
2300 руб. Ежегодный доходъ до 1000 руб.

Стоимость паровой мельницы (зданіе, 10 сильный паро
вой двигатель, мельничный поставь и проч.) составляетъ не 
мєнЄє 5000 руб. Перерабатывая въ сутки 2 0 — 30 четвертей 
зерна, владельцы паровыхъ мельницъ создаютъ большую кон- 
куррендію собственникамъ ветряныхъ мельницъ, отбивая у 
нихъ кліентовь, особенно въ л'Ьтнее безветренное время, когда 
вужда въ мукгЬ бываетъ особенно велика.

Указанное здесь явленіе представляетъ въ миніатюрв 
начатокъ капиталистического производства въ крестьянскомъ 
міре Бердяпскаго уЄзда. Причиной этого явленій служить 
развитіе иредпріимчивости въ крестьянской среде.

4. Случные пункты.
Прошлогоднимъ Земскимъ Собраніемь было назначено на 

содержаніе земскихъ случныхъ нунктовъ 1500 руб., а изра
сходовано: на фуражъ 905 руб. 73 к. и на жалованье ко
нюхами 354 руб. 17 к., всего 1259 р. 90 к., въ томъ числе 
уплачено Обиточенской Сельскохозяйственной школе за со
держаніе земскихъ жеребцовъ во второй половине прошлаго 
года 439 руб. 74 к.

На казенные случные пункты ассигновано 400 руб., 
а израсходовано 401 руб. 54 к.

Получено въ уилату за случку при Обиточенской Сельско
хозяйственной школе 78 руб., въ Покровке 105 руб. и въ 
Берестовомъ 103 руб., а всего 286 руб.

Изъ 6 земскихъ производителей ,,Русланъ‘с находив
шійся на Берестоватскомъ пункте заболелъ сибирской язвой, 
отъ которой палъ 3 Апреля.

Деятельность всехъ случныхъ нунктовъ видна изъ сле
дующей таблицы.



Назваше пунктовъ. Назваше произво
дителя.

Порода или типъ 
производителя.

I Г
ла

та
за

 
сл

уч
ку

. Сколько 
1 покры

то ма- 
! токъ.

Казенные пункты.

Астраханка ........... Москвичъ ............... Рысистый ............... 2 28

> Ри угор ай............. .. Верховой ............... 1 27

Алоколндровка . .. МогучШ . . . .  . . . РабочШ (першерок.) 91 33

> Альманахъ............... Верховой .......... 1 39

Романовка ............... Беркутъ ................. Верховой ............... 1 40

Любимецъ............... Рысистый............... 1 40

Большой-Токмакъ. Мекандросъ .. Верховой ............... 1 37

$ Вулканъ................... Рысистый............. 3 30

> Червоный Король. Рысистый............... 2 30

> Мамай........................ Верховой ............... 2 29

Ново-АлексЬевка .. Аравартаиъ . . . . . Верховой ............... 1 39

> Гал1афъ................... РабочШ (першерок.) 2 38
410

Земсые пункты:

Обиточенская

Сельскохоз. школа. Робиьъ ................... РабочШ (арденъ) .. 1 24

> Разгулт> ................. Рысистый ............... 3 18

Берестовое............... Русланъ ................. РабочШ (арденъ) .. 1 1 19

> Рыцарь ................... РабочШ (арденъ) .. 2 42

Покровка ............... Латникъ................... РабочШ (арденъ) .. 1 24

> Чугунный............... Рысистый............... 3 28
155

Всего следовательно, восемнадцатью производителями 

покрыто въ настоящемъ году на казенныхъ и земскихъ 

пунктахъ 565 матокъ, т. е. на 3 матки больше, чЪмъ вт 

нрошломъ году.
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5 .  Т р а в о с і я н і е .

- Въ отчетномъ году требованія на травяныя семена значи
тельно увеличились. Спросъ на нихъ шелъ главнымъ образомъ 
изъ тйхъ селеній, гдЬ травосіїяніе нашло для себя благо- 
пріятньїя условія въ ирсдгидущіе годы. Для удовлетворенія 
всего спроса было нріобрКтено 85 пуд. 25 фун. люцерны на 
сумму 711 руб. 40 к. Семена эти были разосланы народ- 
пымъ учителямъ и сельскимъ правлешямъ для раздачи посе- 
.тянамъ. Ведомость о разсылк'Ь помещается ниже.

Какой волости. С е л е н і е. Кому высланы семена. КОЛИЧЕСТВО. 
Пуд. | Фун.

Преславской . . . . Инзовка . . . .  .. Учит. Геговскому . . . . . 1 __

Бановка ............. Сельскому Правлешю .. 7 —
Ь Обиточное ........... Учит. Ярмоленко......... 1 —

Романовской .. .. Вячеславка........... > Вучакчшскому .. — 10

Ново- А лексіевск. Маріино ............... » Митьевскому .. .. 1 20

> Діановка ............... Сельскому Правлешю .. 3 30

Цареводаровской. Владиміровка .. .. Учит. Соломонову.......... 2 — |

Покровской ......... Покровка............... » Мильчевскому.. .. — 20

2> Гаммовка ............... » Б’Ьльческому .. . 1 —

Александровской. Александровка .. » Дончеву ............... 1 —

Т> Степановка .......... » Петровскому . . . . — 20

Ново-Басяльевск. Ново-Васильевка. » Тищенко ............... 3 —

> Астраханка ......... » Луговому............... — 20

Гальбштадтской .. Лихтенау............... Сельскому Правлешю .. 2 —

Ъ Альтенау ............. Т о ж е  ....................... 2 15

) Блюмштейнъ . . . . Т о ж е  ........................ — 10

Нейкирхъ............... Т о ж е  ........................ 1 20

> Тиге .................... Т о ж е ..................... 2 __

Тигервейде .......... Т о ж е  ........................ 3 20

> Лихтфельдъ ........... Т о ж е  ........................ 1 20
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Гнаденфельдской. Руднервейде --- Сельскому Правлешю .. 2 10

> Клпппенфельдъ .. Учит. Фасту ................... — 10

> Прангенау ........... Сельскому Правлешю .. 2 30

> Контетусфельдъ . Т о ж е  ....................... 2 30

Гросвейде............... Т о ж. о ............. 2

Бол.-Токмакской . Бол.-Токмакъ . .. У чит. Петрову ............. . ю

>• > Гласнохму Высочину .... — 20

> > Учит. Добровольскому.. 3 —

> Троицкой части .. Сельскому Правлешю .. 9 —

> Нижн.- Куркулакъ Учит. Грищинскому .... 7 1
Сладко-Балковск. Сладкая-Балка Сельскому Правлешю .. 4 -

Ореховской...... г. Ор'Ьховъ.....

Александровск. ч. Сельскому Правлешю .. 2 —

Поповской ...... Поповка ....... Учит. Пршмгту ............... 1

> Обиточенской Сельскохозяйст. Ш К О Л ’Ь. . 12 —

Андреевской .... Андреевка ...... Учит. Ясницкому..... — 10

Пегро-Павловской Петро-Павловка .. Гласному Рожко ...... —  1 20

Разосланный семена были своевременно посеяны, однак( 
всходы травы вслгЬдств1е сухости весенней погоды получилис! 
не везде удовлетворительные, редковатые. Надлежащей гу
стоты они достигли после ноньскихъ дождей.

Состоите травяныхъ участковъ, засеянныхъ люцерно! 
въ предъидупие годы, было везде хорошее, не смотря на за
суху съ ранней весны. Съ выпадешемъ дождей ростъ травь 
сделался значительно лучше.

Въ последнее время интересъ къ травосеянию, особенн» 

ВЪ немецкихъ КОЛОШЯХЪ, значительно возросъ. Это ВИДНО Й31 

того, что требовашя на семена люцерны получаются изъ но
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шхъ селеній, въ которыхъ до сихъ поръ носівь ея не произ
водился (Нейкирхъ, Тиге, Контешусфельдъ, Орангенау, Ниж-

Ііій Куркулакъ); кромі того увеличивается и число желаю- 
дихъ получить сімена въ тЪхъ селеніяхгь, гд і люцерна была 
ізвістна раньше. Въ большинства случаевъ люцерной поль- 
іуются для укосовъ зеленой травы, а въ нЪкоторыхъ слу- 
шяхъ приготовлялось на зиму сіно.

По настоящее время сімена люцерны выдавались Зем
ской Управой безплатно съ цілью заинтересовать поселянъ 
полезнымъ растешемъ путемъ производства опытовъ при нод- 
ходящихъ условіяхі,. Послі, пяти літня го посіва достоинства 
•поцерны, какъ кормовой травы, достаточно выяснились въ 
глазахъ крестьянъ. Не признавая возможнымъ сіять ее на 
шбомъ м іс т і,  они охотно с ію тв  ее на низкихъ містах!,, 
съ неглубокой грунтовой водой (1 — 2 сажня), хотя при хо
рошей обработкі земли и отсутствіи сорныхъ травъ, люцерна 
успішно растетъ и на боліє высокихъ мЬстахъ.

Въ виду этого Земская Управа считаетъ цілесообраз- 
нымъ выдавать сімена люцерны крестьянам!, только за пла
ту, хотя бы уменьшенную на половину (около 4 руб. за 
нудъ или по 10 коп. за фунті,).

6. В и н о г р а д а р с т в о .
Вслідствіе постановленій Земскаго Собранія было ас

сигновано 500 руб. на наемъ земскихъ обр1,зчиковъ, на воз- 
Ійагражденіе учителей-инструкторовъ по виноградной культур і 
їй на производство моделей винодгбльческихъ приборовъ (ви
ноградной терки и закрытого бродильнаго чана) для разсылки 
(сельскимъ правлешямъ.

Весною текущаго года, на основаній заявленій народ- 
ры хъ  учителей, было пріобрітено 11.000 чубуковъ винограда 
I сорта шасла и 2300 чубуковъ сорта каберне, которые были 
разосланы по слідующей відомосте.

о,
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Какой волости. С е л е н 1  е. Кому высланы чубуки.

Число; >| 
чубуковії

й н І А 'Е 
й “ « о ік—і р се се аза
И

Дмитревской . . . . Лозановка .......... Учит. Карачевскому.. .. 100

щ —

> Ново-Павловка .. » Жевченко ...........' 200
Романовской . . . . Радоловка ........... > Креслеву............... 200
Ново-АлексЬевск. Петровка............... > Ганеву ............... 500 !

Преславской . . . . Инзовка .......... > Іеговскому ........... 100
, ..

» Орловка . . . . . . . > Райчеву ............... 100
Инзовка ............... > Малеву................... 300 200

> Камышеватка . . . . » Варбанскому . . . . 200 і
Цареводаровской . Владим1ровка . . . . » Соломонову ........... 100

> Строгановка . . . . » Стоят некому . . . 100 —1
Покровская ........... Д'Ьвненское.......... » Занкову ............... 500 1 Л

> Гаммовка. . . . . . . . » Бельскому ........ 300 і Ч
Александровской . Александровна .. » Дончеву .............. 100 1

Дунаевка............... > Опара ................... 300
[

> Степановка ........... » Петровскому . . . . 1000 1 —1
Ново-В асилневской Астраханка.......... Михаилу Пачину ........... 1000 —і
Б.-Токмакской .. Болыной-Токмакъ. Учит. Петрову ............... 600 — \

> Т о ж е .  ------------------ » Добровольскому 200
> Т о ж е ..................................... Гласному Высочину . . . 600 еоё

Сладко-Балковской Ильченково........... Учит Журавлю............... 100
Ор’Ьховской.......... Ново-Павловка .. » Булашеву ........... 400 —1

> Ново-Андреевка .. > Ящснко ............... 17СО
> Александрбвск. ч. Сельскому Правленію .. 300 —1

Мало-Токмакской. Вербовое ............... Учит. Дерменджіеву----- 200 —І
Черниговской . . . . Ново-Полтавка .. > Чернявскому . . . . 200 і 1
Поповской ........... Поповка ............... * ТТрІААШу ............... 1200

і

> Обиточенекой . . . . Сельскохозяйст. школі. 150̂
Андреевской . .  . . Андреевка ........... Учит. Курковскому___ 100 - 1
Николаевской . . . Николаевка........... »  Т Г А И А Ж . Т Т О М у .......................... 100
Соф1евской........... Соф1евка............... »  Х о м р н к п  .................................... 100

I

Разосланные чубуки были своевременно посажены и 
принялись болЬе или мен'Ье удовлетворительно.

Учебныя работы на крестьянскихъ виноградникахъ, но
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постановленій) Земскаго Собранія, были разделены между на
родными учителями и земскими образчиками. Въ першдъ ве
сенней обрізки, съ 24 Аиріля по 1 Мая, двое рабочихъ 
(Александръ Полуляховъ и Иванъ Уль) посетили елідующія 
14 селеній: Ново-Павловку, Лозановку, Борисовну, Райновку, 
Строганову, Дареводаровку, Ново-Троицкое (Покров, вол.), 
Ново-Константиновку, Георгіевку, Дівненское, Ново-Васильев- 
ку, Астраханку, Ново-Снасское и Марьяновну. Снисокъ но
с і щенныхъ въ этихъ селахъ виноградникові въ свое время 
былъ нредставленъ въ Управу.

Въ тотъ же періоді) земскій агрономъ в м іс т і съ м іщ а- 
ниномъ Петромъ Чехомъ цоеЬтилъ сліду ющія німецкія коло
ній: Розенфельдъ, Нейгофнунгсталь, Нейштутгартъ, Маріенталь, 
Пордепау, Шардау, Александрталь, Фриденсру, Лихтфельдъ, 
Александркроие, Клеефельдъ, Тигервейде, Риккенау, Николай- 
дорфъ, Гнадентадь, Паульсгеймъ, Гнаденфельдъ, Фраицталь, 
Гросвейде и Руднервейде.

Въ конц і Мая т і  же селенія были вторично посещены 
земски мъ агроном о мъ совместно съ Петромъ Чехомъ, при чемь 
были показаны работы, ОТНОСЯЩІЯСЯ къ літнему уходу за 
виноградниками (выломка излишнихъ побВговъ, насьіикованіе, 
подвязка и нроч.). Кромі работъ, относящихся собственно къ 
КультургЬ винограда, при случат показывалась прививка фрукто
зы хъ деревьевъ и опрысни ваше ихъ растворомъ французской 
зеле-ни съ цілью уничтоженія вредныхъ гусениць. Особенное 
вниманіе было обращено на демонстрацію моделей улучшен- 
ныхъ приборовъ для виноділія и на объяснение прививки 
Винограда.

Въ результаті всЬхъ иаблюденій за состояшемъ вино- 
фадарства въ у із д і  необходимо констатировать постеленное 
ріучшеніе культуры винограда у русскихъ поселянъ и у 
Н'Ьмцевъ. Т і  и другіе относятся къ этому д ілу съ значи-
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телышмъ интересомъ, первые— въ видахъ долученій некоторого 
дохода, вторые— въ видахъ добьіванія домашняго вина, избы- 
токъ котораго также нередко цродается на сторону. У гЬхъ 
и другихъ заметно стремленіе къ сознательному отвошенію 
нри производстве всЄхь работъ, хотя конечно, не у всЄхь 
эти работы производятся вполне отчетливо. ТЄ ошибки, ко
торый* допущены были .въ прошломъ, нри первоначальною» 
устройстве виноградникові», отражаются неблагопріятно и въ 
настоящее время на состояніи виноградарства. Больше всего 
тутъ значить неудачный выборъ сорта (знаменскаго), заим- 
ствовапнаго въ болыпомъ количестве у болгаръ какъ рус
скими, такъ и немцами. Сортъ этотъ, помимо того, что больше 
нодверженъ неблагонріятньїмі» вліяніямь, но сравненію съ дру
гими сортами (нападенію жука „оленки“ , весенними и осен- 
нимъ утренникамъ и проч.), отличается малой плодовитостью, 
а потому и отбнваетъ у многихъ анергію въ правильному 
постоянномъ уходе за виноградникомъ. Присутствіе или от- 
сутствіе его въ виноградномъ насажденіи сильно вліяеть 
на общее состояніе виноградника, въ смысла пониже
ній его культурности. Изъ всЄхь н'Ьмедкихъ колоній больше 
встречается этого сорта въ тЄхь колоніяху которыя нахо
дятся ближе къ болгарскимъ селамъ. B e t поселяне, не исклю
чая и болгаръ, хорошо сознаютъ непригодность знаменскаго 
сорта и потому нередко заменяюсь его другими сортами. 
Иовыя посадки чаще всего заполняются сортами: простым!» 
белымъ и шасла мускатная. Кроме того, немцы довольно 
часто производить прививку черенкові, этого послЄдняго сорта 
къ корпямъ знаменскаго винограда. У многихъ хозяевъ ме- 
нонитовъ такихъ ирививокъ произведено по нескольку десят- 
ковъ и*даже болЄе сотни. Большая часть этихъ ирививокъ 
удачна. Замеченный неудачи происходили вслЄдствіє несовер
шенства техники этого дела у нЄкоторьш» поселянь.
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Некоторые изъ крестьянъ— винодЪловъ воспользовались 
преподанным!, имъ ебъяснешемъ улучшенных!» способовъ ви- 
НОД'Ыя въ томъ смысла, что производили отдЪлеше гребет- 

, ковъ винограда отъ ягодъ, а также брожеФе сока изъ крас- 
I наго винограда на выжимкахъ для усилешя окраски крас- 
наго вина.

Въ настоящем!, году Земской Управой было дано впер
вые поручеше некоторым!, учителямъ, побывавшим!, на кур- 
сахъ садоводства принять на себя руководительство крестьянъ 
но части ухода за виноградниками (обрЬзка, выломка, под
вязка, иасынковаше и нроч.). Въ качеств'!» инструкторовъ 
были назначены сл'йдукнфе учителя.

Фамиліи учителей.
ІІазваніе селеній, въ которыхъ 
предположены учебныя работы 

по виноградарству.

И. А. Петковъ Палаузовка, Андревка
и Оофіевка.

А. В. Варбанскій . . Камышеватка и Обиточное.

И. И. Райчевъ Орловка.

П. И. Паранановъ . Діановка.

П. Ф. Фуклсвъ Богдановна и Стеиановка.

Ф. С. Соломоновъ . Владиміровка.

0. 0. Іеговскій Инзовка.

0 0. Ганевъ .................... Петровка, Анновка
и Ми хай ловка.

И. А. Маршновъ . Перво-Николаевна.

Э. П. Креслевъ Радоловка.

0. Э. Бутенко Воскресенка.

3. С. МильчевскШ . Покровка.



Названные здесь учителя приняли новое назначение въ 
качестве руководителей по виноградной культурі} бол Єє или 
менЄе охотно. Учебный работы, производились ими на крестьян- 
скихъ виноградникахъ въ присутстпіи соседей съ иодробнымъ 
объяснен іемь значеній каждой работы, при чемъ предлагалось 
самимъ носелянамъ произвести ту же работу для проверки 
преноданныхъ имъ знаній. Большинство поселянь относилось 
къ об'ьяснеиію учителей съ видимымъ иитересомъ. Больше 
интереса заметно было, конечно, у молодыхъ иоселянъ, въ 
то время какъ пожилые хозяева нередко обнаруживали тен
денцію придерживаться старыхъ, рутинныхъ способовъ образки. 
Значительнымъ облегчешемъ при выполнеши учителями воз- 
ложенныхъ на нпхъ культурныхъ работъ служили школьные 
виноградники, такъ какъ они представляли готовый примеръ 
правильно веденной культуры винограда въ разныхъ возра- 
стахъ кустовъ, при чемъ видны были наглядно также и ре
зультаты этого діда. Такіе школьные виноградники, могу
щі е служиті» прекрасными учебнымъ ноербіемь, изъ общаго 
числа названныхъ выше 18 селеній, имеются въ следу ющихъ 
селахъ: въ ПалаузовкЄ, въ Андревке, въ Орловке, въ Діа- 
новк'Ь, въ Перво-Николаевич, въ Воскресений и Покровке.

Съ целью личнаго ознакомлена съ условіями культур
ной деятельности назваииыхъ выше учителей, земскій агро- 
номъ посЬтилъ ихъ въ весенній першдъ, при чемъ даны были 
необходимыя разъяснешя но культуре винограда, гдЬ это ука
зывалось дЄлом'ь. Понятно, что результаты новой культурной 
миссіи учителей могутъ определиться только черезъ несколько 
лЄт 'ь. Однако несомненно, что назиаченге ихъ въ качестве
і
руководителей местного виноградарства является вполне цйлесо- 

образнымъ, такъ они, будучи постоянными жителями села, могутъ 

Неоднократно и своевременно разъяснять все запросы и сомиЄ-
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1пя, как1я могутъ явиться у крестьяне по частй Практичес
к а я  ухода за виноградниками.

Площадь виноградниковъ въ уезде (въ томъ числе и 
молодыхъ насаждеп1й), но нов’Ьйпшмъ сведешямъ, имеющимся 
въ Земской УправЬ, составляете 1590 десятинъ.

Большая часть добываемая поселянами вина потребляет
ся на месте втечем’ш зимы самими производителями. Избы- 
токъ, сущ ествую т^ у Н'Ькоторыхъ поселянъ, сбывается со- 
седямъ, а также на ярмаркахъ и базарахъ, хотя сбытъ этотъ 
въ последнее время сопровождается большими затруднениями 
со стороны акцизно-полицейскаго надзора.

О качестве крестьян ска го вина, полученнаго въ ирош- 
ломъ году, можно судить по следующими образцами, .испы
тан'ю которыхъ было сделано при помощи специальная вин
ная  спиртомера.

№ 1. Нейштутгартъ. Белое вино Якова Шмидта—-спирта 
7°, кислота умеренная, мало экстракта, вкусъ чистый.

№ 2. Нейгофнунгсталь. Белое вино Готгильфа Штреле, 
спирта 6°, кислое съ примесью горечи, вкусъ чистый (безъ 
плесени).

№ 3. Гросвейде. Белое вино Петра Бартеля— спирта 10°, 
кислота умеренная, вкусъ дрожжей, горечи и плесени.

Л? 4. Тигервейде. Красное вино Петра Плета (смесь 
разныхъ сортовъ)— спирта 12°, кислота умеренная, цветъ 
прозрачный, вкусъ чистый, гармонически.

Л? о. Клеефельдъ. Розовое вино Генриха Гардера (смесь 
разныхъ сортовъ)— спирта 9°, кислое, вкусъ чистый съ нри- 
месыо горечи.

№ 6. Лихтфельдъ. Белое вино Генриха Берга— спирта 
10°, кислота умеренная, вкусъ чистый.
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№ 7. Парнау. БЪлое вино Петра Бергена— спирта 6°, 
кислое, вкусъ чистый.

№ 8. Тамъ-же. Красное вино Генриха Шненста, спирта 
6°, очень кислое, вкусъ чистый.

№ 9. Маріенталь. БЬлое вино Генриха Брейля— спирта 
4°, кислое вкусъ дрожжей.

Л1» 10. Тамъ-же. Б'Ьлое вино Іогана Нейфельда— спирта 
7 а, кислота умеренная, вкусъ дрожжей.

№ 11. Лихтфельдъ. Б'Ьлое вино Гергарда Классена — 
онирта 11°, кислота умеренная, вкусъ чистый, гармоническій.

№ 12. Его же красное вино-спирта  13°, вкусъ чистый, 
гармоническій.

№ 13. Ново-Троицкое (Покровск. вол.). Б'Ьлое вино Ни
кифора Кузьменка— спирта 7°, кислота умеренная, вкусъ 
дрожжей.

Съ ц'Ьлью улучшеиш способовъ винод'Ьлія были приго
товлены 30 наръ моделей улучшенныхъ винод'Ьльческихъ 
нриборовъ (виноградной терки для отдЪлешя гребешковъ и 
закрытаго бродильного чана для усиленія окраски красного 
вина), которыя были разосланы для ознакомленія иоселянъ 
въ сд$дующіе пункты: въ Гнаденфельдъ (Волостному Прав- 
ленію) и Сельскимъ Иравлешямъ: въ Дмитріевку, Николаевское, 
Борисовку, Камышеватку, Обиточное, Преславъ, Орловку, 
Инзовку, Владиміровку, Богдановку, Перво-Николаевку, Пет
ровку, Покровку, Цареводаровку, Діановку, Ново-АлексЪевку, 
Троянъ, Софіевку, Нейгофнунгъ, Розенфельдъ, Нейштутгартъ, 
Романовну, Радоловку, -Францталь, Фриденсруэ, Тигервейде, 
Астраханку, Ново-Васильевку и Воскресенку. ВсЪ 30  парт 
моделей обошлись въ 60 рублей.

Урожай винограда въ настоящемъ году въ общемъ былъ 
удовлетворительный. Ранней весной виноградники заметно



пострадали отъ утреннихъ' заморозковъ, бывшихъ 14 и 16 
Апреля, а потомъ отъ нападенія на раскрьівающіяся ночки 
жука „оленки“ .

7. Школьное садоводство.
Всл'Ьдствіе заявленія нЪкоторыхъ учителей въ начал!} 

текупіаго года выписаны были, изъ Москвы отъ Иммера, се
мена слЪдующихъ деревьевъ: груши 4 лота, яблони 4 лота, 
айвы 1 лотъ, шелковицы 1 V* Фунта, гледичій 7 фун., жел
той акацій 2 фунта и маслины 1 фунтъ, всего стоимостью 
на 8 руб. 32 коп. ОЬмена эти были разосланы учителямъ 
въ такомъ количеств!}.

- ' 4 9  -

Количество сЪмянъ.

Названіе школы. Фамилія учителя.
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Л 0 Т 0 в ъ . ф у Н Т 0 в ъ.

Камышеватка . А. Варбанскій. _____ _____ 1 4 2 1

Андреевская 3-я II. Ясницкій . . 4 4 1 7* 2 —

Андревская . . . Онанасенко . . . — — — 1 — —

Въ настоящее время въ числгЬ земскихъ учителей Бер- 
дянскаго уЪзда около 80 считается такихъ, которые побывали 
на сельскохозяйственныхъ курсахъ. Большинство изъ нихъ 
(68 ) были участниками на учительскихъ курсахъ садовод
ства и огородничества при Бреславской учительской семинарш, 
которые устраивались въ течеши 3-хъ лгЬтъ Бердянскимъ 
Земствомъ, а остальные были слушателями подобныхъ же 
курсовъ въ МосквЬ, Одесса и Симферополь.

7,

і
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Въ тЬхъ селешяхъ, где при школе имеется свободная 
земля и где общество отиускаетъ средства хотя бы на до
ставку посадочнаго матер1ала изъ лесничества, учителя охотно 
занимаются садоводством! и огородиичествомъ, а некоторые 
кроме того и пчеловодствомъ. Занятю этими отраслями хо
зяйства делаетъ более разумнымъ препровождеше времени въ 
свободный отъ школьнаго труда нершдъ года, доставляя зна
чительный умственный и нравственный интерес!, а кроме того 
даетъ некоторые продукты, необходимые въ жизненном! 
обиходе. Помимо этого, подобный з а н я т  устанавливают! бо
лее тесную связь учителя съ деревенскою жизнью, такъ какъ 
онъ изъ холоднаго, носторонняго наблюдателя деревенской 
жизни становится до некоторой степени ея участником!, при
нимая ближе къ сердцу ея матер1альныя нужды и интересы. 
Отъ этого, разумеется, выпгрываетъ какъ учитель, нршбре- 
тающШ въ глазахъ населешя болышй авторитет!, такъ и сама 
школа, получающая некоторую органическую связь съ жизнью 
деревни. Эту истину подтверждаютъ все учителя, занимав
шиеся более или менее серьезнымъ образомъ разными отрас
лями хозяйства.

Наконецъ, русская деревня въ лице прежде всего уче
ников! и болйе развитых! поселянь невольно заимствует! 
отъ учителей садоводов! кое что по части ухода за деревьями 
и другими растешями, что, конечно, далеко не лишнее для 
постуиательнаго р а зв и т  народной жизни. Крестьяне, нри- 
выкппе считать себя исконными и единственными знатоками 

сельскохозяйственнаго дела, начинают! въ этомъ разочаровы
ваться, такъ какъ они воочш убеждаются, что сельское хо
зяйство не только доступно понимашю интеллигентных! лю
дей, но что этимъ последним! принадлежит! истинная руко
водящая роль по части правильной организащи сельско-хозяй-
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сйвєнной жизни русской деревни. Отсюда ясно, что сельскохозяй
ственный занятія учителей, кажущіяся съ перваго взгляда неваж
ными, имйютъ большое культурное значеніе въ народной жизни.

Въ предъидущихъ двухъ отчетахъ было помещено опи- 
саніе 8 школьныхт» садовъ. Въ наетоящемъ отчетй представ
ляется оиисаніе еще 2 садовъ.

Андреевская 1 -я  школа. Учительница Е. Г. Гаврилова. 
Гадь заложенъ съ весны 1893 года учителем!, Д. И. Вих- 
ляевымъ, бывшимъ на курсахъ въ Одессъ въ 1892 г. При 
училиіцй находится участокъ земли въ 2200 кв. саж., изъ 
которыхъ подъ плодовымъ садомъ находится 550 кв. саж., 
подъ лйсными деревьями 900 кв. саж., подъ виноградником!,—  
320 кв. саж., подъ огородомъ 160, подъ палисадником!, 30 
кв. саж., остальные 240 кв. саж., находятся подъ здашемъ 
училища, другими постройками и школьнымъ дворомъ. Школь
ный нлаиъ съ западной стороны обнесенъ каменной оградой, 
съ северной— илетнемъ, съ южной и восточной рвомъ, кото
рый ежегодно возобновляется. Кромй того, на восточной 
[стороні, вдоль рва растутъ группы лйоныхъ деревьевъ, слу- 
жащихъ прекрасной защитой для сада и виноградника отъ 
господствующихъ у насъ восточныхъ вйтровъ, а зимою отъ 
снйжныхъ заносовъ. Для этой же цйли вей насажденія лйс- 
ныхъ деревьев!) сдйланы на восточной сторонй школьнаго сада.

Въ школьномъ саду находится 360 лйсныхъ деревьевъ: 
вяза 257. ясеня 72, бйлой акацій 10, липы 9, татарского 
клена 8, остролистного клена 3, тополя 1. Въ плодовомъ са
ду фруктовыхъ деревьевъ находится 136: яблонь 2 5 /гр уп гь  
35, вишень 7, черешень 7, абрикосовъ 11, сливъ 20, шел
ковицы 31. Вдоль участка съ плодовыми деревьями посажены 
ягодные кусты: малины 40, смородины 1 ], крыжовника 8. 
На остальвыхъ, особо для этого приготовленныхъ грядкахъ,
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посажена клубника и земляника— 25 кустовъ. Плодовыя де
ревья пріобрЄтались изъ Бердянскаго Лесничества, изъ Фель- 
зенталя и изъ Бреславской фермы.

Возле школы, на пространстве 30 саж., разбить цвЄт- 
никъ, обсаженный кустами сирени. Въ винограднике нахо
дится %423 куста винограда сорта шасла мускатная, простого 
белаго, чауша и другихъ. Весной 1897 /8  и 9 года чубуки 
винограда разбирались какъ учениками, такъ и крестьянами.

2  Діановскал школа. Учитель И. И. Парапановъ—  
былъ на курсахъ садоводства въ Преславе. Діановское зем
ское училище располагаетъ участкомъ земли въ 1000 кв. 
саж. Участокъ имЄєть видъ правильнаго четырехугольника и 
со вс/Ьхъ сторонъ обнесенъ живой изгородью изъ кустовъ 
шелковицы. Школьнымъ здашемъ и дворомъ занято 250 кв. 
саж., а на всей остальной площади разбить плодовый садъ, 
виноградникъ и огородъ. Плодовый садъ, площадь котораго 
400 кв. саж., расиоложенъ съ восточной стороны, а вино
градникъ, занимающій 270 кв. саж., съ западной; огородъ 
разбить съ южной стороны и занимаетъ 80 кв. саж. Вино
градник!) и огородъ отделяются отъ плодоваго сада аллеей, 
обсаженной на половину кустами желтой акацій и шелковицы. 
Въ виноградномъ саду растетъ 330 кустовъ винограда раз- 
ныхъ сортовъ. Чубуки при насажденіи виноградника частью 
были присланы Земской Управой, а часть пріобрЬтена на 
стороне на личныя средства учителя. Въ северной части ви
ноградника оставлена свободною небольшая площадь, которая 
засевается ежегодно для демонстрацій поселянамъ разными 
сельскохозяйственными, экономическими и медоносными рас- 
теніями— люцерной, горчицей, фацеліей и нр.

Плодовый садъ заложенъ въ 1894 году и постепенно 
засаживался до 1897 года. Въ настоящее время въ саду рас-
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теть 81 плодовое дерево (3 вишни, 7 персикові», 4 абрикоса, 
8 сливъ, 29 грушъ, 16 яблонь, 13 шелковицъ, 1 орЬхъ и 
30 л'Ьсиыхъ деревьевъ. Кроме деревьевъ, въ саду растетъ по 
нискольку кустовъ: крыжовника, малины, розы и сирени. 
Плодовыя деревья все иривигыя и большая часть была вы
писана изъ Бердянскаго Лесничества, а остальная часть вос
питана въ школьномъ питомнике. Въ школьномъ же питом
нике была выращена и вся шелковица для изгороди. Между 
деревьями сада ведется рядовая культура огородиыхъ растеній. 
Въ северной части нлодоваго сада, благодаря небольшому еще 
развитію деревьевъ, разбитъ иитомникъ илодовыхъ деревьев ь, 
въ которомъ въ настоящее время растетъ до 50 прививокъ, 
200 саженцевъ и 500 сеянцевъ шелковицы.

Все работы въ школьномъ саду (ириготовленіе почвы, 
посадка, поливка и нроч.) лЄтомі», въ неучебное время, произ
водятся учителемъ и сторожемъ школы, а осенью и ранней 
весной учащимися старших ь отдЄлєній нодъ руководством!) 
и иаблюдешемъ учителя. Занятія эти въ саду учащимися 
исполнялись всегда съ большой охотой и внимашемъ и нередко 
при работе приходилось удерживать болЄе нрилежныхъ дЬтей. 
Такое гірилежаніе и рвеніе учащихся къ работамъ въ школь
номъ саду безснорно нужно приписать той причине, что 
ежегодно весной носледнимъ изъ школьнаго питомника вы
давались однолЄтніє прививки и сеянцы шелковицы, а также 
раздавались семена огородныхъ растеній и цвЬтовъ. Къ та- 
кимъ занятіямъ учителя и учащихся въ школьномъ саду ро
дители носледнихъ, относятся съ болынимъ внимашемъ. Они 
часто носещаютъ работы, наблюдаютъ за ихъ производством!, 
и иоощряюп, дЄтєй разными похвалами. На досуге поселяне 
охотно носещаютъ садъ и обращаются за советами и разъя- 
сненіями къ учителю. Безснорно, что школьное садоводство
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и вообще сельскохозяйственный занятая въ будущемъ окажутъ 
благотворное вліяніе па развитіе садоводства среди крестьянъ 
и въ ихъ экономической жизни.

Кроме садоводства, виноградарства и огородничества при 
школе ведется пчеловод стіп) и шелководство. Въ настоящее 
время на ііасЄкЄ имеется 12 пчелиныхъ семей въ ульяхъ 
системы Дадана и англоамериканским».

СвЄдЄнія о положеній сельскохозяйственныхъ занятій во 
всЄх і, остальныхъ школахъ Бердянскаго уйзда представлены 
въ цифрахъ въ общей ведомости, помещенной въ отчете но
народному образованно.

8. Ш е л к о в о д с т в о .
Для целей шелководства въ текущем!» году Земской 

Управой выписано было черезъ Одесскій Комитета Шелко
водства 105 золотникові, целлюлярной грены фирмы Таху, 
итальянской желтой породы, за плату 49 руб. Кроме того 
темъ же Комитетом!, было прислано безплатно 105 золотни
кові, грены фирмы М о п г іп і и Наконец!,, 172 золот
ника было передано въ расиоряженіе Земской Управы грены, 
приготовленной по методу целлюлярнаго гренажа учителемъ 
Н. К. Шенченкомъ. Таким ь образомъ, всего было разослано 
Управой для безплатной раздачи поселянамъ 382 золотника 
грены. Ведомость о разсылке помещается ниже.

Число золотниковъ.

Селенів.
Кому выслана 

грена.
Назв

Таху.

іаніе фі 
Моп

гіпі и.
І’і&іі-

ірмьі.
п7кТ
НІеп-
ченко. И

то
го

.

Троянъ .......... Уч. Кирьяну . . . . 14 14 — ■ 28

Радоловка . . . . » Креслеву — — ї ї 11

Вячеславка . . . » Бучакчійскому. — — 18 18
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Марш но . .  . Уч. Митьевскому .. 28 — — Ю СО

Д1ановка . . . » Парапанову. .  . 7 14 — 21

Анповка .......... » Гордевскому .. 7 14 21

Инзовка . . . . .% » 1еговскому. . . . — — 20 20

Бановка . . . . . > Стрелецкому . . — — 8 3

Орловка .......... » Райчеву .......... — — 6 6

Обиточное . . . » Ярмоленко. . . . . — — 2 2

Камышеватка . » Варб'анскому . . — — 8 3

В л ад тровна .. » Соломонову . .  . — 7 — 7

Цареводаровка. » Рупчеву .......... — — 24 24

Богдановка . .  . » П. Фу клеву . . 14 14 — 28

Строгановка..  . » Стояновскому . — — 24 24

ДЪвненское . .  . » Занкову .......... — , — 18 18

Гаммовка . . . . » Б е л ьско м у .... 14 14 — 28

Георпевка. . . . » Кулиде ............ — — 24 24

Александровка. » Дончеву .......... — — 4 4

Н.-Константин. Сел. Иравлшю . . . — . — 5 5

Бол.-Токмакъ.. Уч. Петрову............ — . — 2 2

Ниж.-Куркулак. » Грищинскому.. — — 2 2

Щербаковка . . » Дульцеву ------ — — 3 3

Палаузовка . .  . * Петкову _____ 14 14 . — 28

Соф1евка.......... 0 Хоменко .......... г?( 14 — 21

г. Бердянскъ . . г. Сальстрему . . . . — — 3 3

105 105 172 382



К р о м е  этого г. Инснекторомъ пародныхъ училищъ ВердяА 
скаго района Е. Л. Рекало разослано 936 золотниковъ. 
Наконецъ А. А. Ремнелемъ роздано грены, полученной отъ 
фирмы Саножниковыхъ, 350 золотниковъ. Всего, следовательно, 
находилось въ обращены у поселянъ и учителей 1668зол. Резуль
таты выкормки получились везде хорошіє. БолЄзиєй червей, бла
годаря здоровому состоя и і ю грены, нигде не замечено. Грена, 
приготовленная П. К. Шепченкомъ, оказалась также вполне 
здоровою; отличіе ея отъ заграничной сказалось только вг 
томъ, что она потребовала, но заявленію учителей, бол ! 
продолжительнаго времени для своего оживленія. Выходъ ко- 
коновъ былъ въ среднемъ около 15 фунтовъ съ одного зо
лотника грены.

Цена на коконы на местномъ рынке несколько повы
силась, что увеличило интересъ къ занятію шелководством^ 
особенно въ немецкомъ населеній. Въ предъидуние годы за 
фунтъ сухихъ коконовъ платили по 80 коп., а въ на- 
стоящемъ году главный скупщикъ, А. А. Ремпель въ Гна- 
денфельде, платилъ по 4 руб. за меру т. е. около 1 руб. 
за фунтъ. Въ настоящем!, году скуплено имъ около 600 мЄш 
коконовъ для доставки въ Москву на фабрику Саножниковыхъ 
Кроме того Нейфельдъ въ Линденау купили 30 меръ и Гй- 
бертъ въ ВернерсдорфЬ 400 меръ. Въ цЬляхъ распростране- 
нія научныхъ знаній по шелководству среди учителей, Де* 
партаментомъ зємлєдЄлія выслано было черезъ Губернскую 
Земскую Управу соч. профессора А. Тихомирова, ,,Основ« 
практическая шелководства“ , въ числе 15 экземпляров!,, изт 
которыхъ 1 экземпляръ оставленъ для земской библіотеки, 1 
остальные разосланы въ следующая школы: Радоловскую, Вя- 
чеславскую, Анновскую, Инзовскую, Цареводаровскую, Гам* 
мовскую, Георгіевскую, Камышеватскую, Орловскую, Перво-



Николаевскую, Владиміровскую, Александр 
скую и Петровскую.

9. З а к л ю ч е н і е .

57

На основании всего вышеизложенная, признавая всё 
*мЪропрш1я по улучшение разныхъ отраслей селъекаго 
хозяйства въ уезде целесообразными, Земская Управа имйетъ 
честь предложить на разрешеше Земская Собран 1'я воиросы 
о слЪдующихъ денежныхъ ассигновкахъ.

1. По хлебопашеству. Въ виду значительного зара- 
жешя носевныхъ сгЬмянъ озимой пшеницы зоной , урожай ея 
въ уезде сильно страдаетъ, при чемъ у шЬкоторыхъ посе
лишь онъ уменьшается на половину. До сихъ поръ борьба 
съ зоной ограничивалась ознакомлешемъ населешя съ сущностью 
этой грибной болезни и съ епособомъ уничтожения ея путемъ 
мочегпя посевныхъ семяпъ въ растворе меднаго купороса, 
безъ всякаго матер1альная содейств1я. Такъ какъ вопросъ 
этотъ въ последнее время получаетъ особенно острое значе- 
ше, то необходимо, въ виду пробуждешя у некоторыхъ 
крестьянъ значительная интереса къ борьбе съ зоной, придти 
населенно на помощь безплатной раздачей медная купороса, 
который можетъ быть нрюбретенъ Земствомъ при посредстве 
Крымская Филоксернаго Комитета оптомъ но удешевленной 
цене (безъ уплаты пошлины). На этотъ нредметъ желательно 
на первый разъ ассигновать 150 руб.

2. По травосеятю. По настоящее время травяныя 
(люцерновый) семена выдавались безплатно. Такъ какъ по
селяне уже достаточно ознакомились съ посевомъ люцерны и

[ такъ какъ покровительственная система во всякой отрасли 
хозяйства до л ясна быть только временная, то Управа признаетъ 
целесообразнымъ выдавать семена люцерны па будущее время 
за плату, уменьшенную на половину (4 руб. за пудъ или

8.
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10 кон. за фунтъ). На этотъ предметъ желательно ассигно
вать 300 руб.

3. По виноградарству и винодгьлт— 600 руб. на 
наемъ обрЪзчиковъ винограда, на нриглашеше народныхъ 
учителей въ качеств!} инструкторовъ но виноградной культур^, 
на пршбр'Ьтеше внноградныхъ лозъ и садовыхъ шприцовъ для 
сельскихъ школъ и на устройство моделей винодйльческихъ 
нриборовъ для разсылки Сельскимъ Нравлешямъ.

4. На расходы по случнимъ пунктамъ необходимо: на 
содержите земскихъ пунктовъ 1500 руб. и на содержите 
казенныхъ пунктовъ 400 руб.

5. По шелководству— 100 руб. на выписку целлюляр-1 
ной грены для раздачи учителямъ и поселянамъ.

6. Наконецъ, на выписку журнала „Школьное Хозяйство*4] 
для земскихъ школъ— 153 руб.

Председатель Харченко.

Члены:
Я. Шварцъ. 

А. Фуксъ.

Земстй Агрономъ С. Олексенко.


