Хуторъ Юшанле.

Въ Молочанскомъ округѣ, на берегу степной
рѣки Юшанле, основань въ 1811 году, тестемъ моимъ
Менонистомъ
Іоганомъ
Корнисомъ
хуторъ
Юшанле. На этомъ хуторѣ занимались въ началѣ
исключительно овцеводствомъ. Въ 1850 г. Корнисъ задумалъ устроить въ этомъ мѣстѣ образцовое хозяйство всѣхъ с. хозяйственныхъ вѣтвей.
Цѣль такого предпріятія состояла не только
въ улучшеніи собственнаго хозяйства, но вмѣстѣ
съ тѣмь въ желаніи доставлять сосѣднимъ жителямъ средства къ улучшенію здѣшняго ихъ хозяйства на прочномъ основаніи. Хотя земля эта,
на которой Корнисъ сталъ устроивать свое хозяйство, не была еще его собственностью и онъ владѣлъ ею только по найму на неопредѣленное время: но это не удержало его построить на ней
основательныя прочныя строенія и заняться прочими устройствами.
Съ тѣхъ поръ всѣ усилія Корниса и его наслѣдника были постоянно устремлены на введеніе на этомъ хуторѣ постепенныхъ улучшеній, въ
чемъ и дѣйствительно успѣли, во многихъ отно1853. № 3 Отд. I.
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шеніяхъ, не жалѣя, конечно, для сего ни издержекъ, ни трудовъ.
Въ награду за столь общеполезныя труды Высочайше пожалована Корнису земля, на которой
устроенъ этотъ хуторъ (всего 500 десят,), въ потомственное владѣніе.
Желая сдѣлаться достойнымъ такой Монаршей милости, Корнисъ не переставалъ трудиться
надъ улучшеніемъ и украшеніемъ этого хутора до
смерти своей въ 1848 году.
По смерти Корниса хуторъ Юшанле сдѣлался моимъ достояніемъ. Мои усилія были съ тѣхъ
поръ постоянно направлены на то, чтобы не только поддерживать въ лучшемъ видѣ уже устроенное, но вводить въ то же время новѣйшія полезныя улучшенія, и тѣмъ достигнуть со временемъ
первоначальной цѣли сего учрежденія.
Для большей наглядности хозяйственнаго устройства, приложены здѣсь краткое обозрѣніе всего хозяйства и планъ хозяйственныхъ учрежденій. При этомъ должно замѣтить, что сверхъ 500
десятинъ земли, Высочайше пожалованныхъ и принадлежащихъ къ хутору, наняты возлѣ него на неопредѣленное время еще 5,500 десятинъ земли по
40 коп. серебромъ за каждую.
1. Земледѣліе. Ежегодно воздѣлюваются около 270 дссятинъ земли (изъ нихъ 50 дес. остаются подъ чернымъ паромъ) и засѣваются различнаго рода хлѣбомъ. Въ послѣдніе три года
земледѣліе производилось совершенно системати-
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чески; орудія употребляли для сего слѣдующія:
10 плуговъ, 1 катокъ (Akkerruhm), 20 большихъ
телѣгъ, 12 молотиленъ, 1 машина для очищенія
хлѣба, и другіе необходимые для земледѣлія снаряды. Всѣ работы производятся на хуторѣ поденщиками, для упряжи употребляютъ большею частію воловъ. Въ прошломъ году собрано 574 четверти пшеницы, 605 чтрт. ржи, 545 чтрт. ячменя, 625 чтрт. овса, 232 чтрт. проса, 14 чтрт.
льнянаго сѣмени и 341 чтрт. картофеля. Урожай
былъ посредственный. Продано 207 четв. пшеницы на 875 руб. серебр.; прочій хлѣбъ сохраняется для собственнаго продовольствія.
2. Овцеводство. На эту хозяйственную вѣтвь
обращено было особенное вниманіе съ самаго начала учрежденія хутора, и еще въ 1825 году
куплено покойнымъ Корнисомъ нѣсколько племянныхъ овецъ вх окрестностяхъ С.-Петербурга; въ
1827 году купили такихъ же въ Саксоніи; послѣдняя покупка способствовала не только къ
улучшенію хуторскихъ овецъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ
доставила возможность и всѣмъ сосѣднимъ жителямъ улучшить породы своихъ овецъ; даже помѣщики южныхь губерній — Харьковской и Полтавской, покупали племянныхъ барановъ изъ хуторскихъ стадъ, и тѣмь усовершенствовали ское
овцеводство. Для поддержанія улучшеннаго хуторскаго овцеводстка выписали въ 1852 году изъ
за границы свѣжихъ мериносовыхъ племянныхъ
барановъ. Въ настоящее время находится на ху-
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торѣ всего 10,000 головъ овецъ. Въ прошломъ
году продано 804 пуда шерсти, 850 бракованныхъ овецъ, 39 племянныхъ барановъ и 800 кур.
дюковъ, всего на 15,000 руб. серебромъ.
3. Рогатый скотъ. Для улучшенія рогатаго
скота куплено въ 1835 году, подъ Москвою, два
заводскихъ быка и 10 дойныхъ коровъ Холмогорской породы; эта покупка содѣйствовала значительному улучшенію скота на хуторѣ. Между
здѣшними коровами встрѣчаются такія, которыя,
при хорошемъ выгонномъ весеннемъ кормленіи,
даютъ отъ 20—25 и даже до 50 квартъ молока
въ день. Впрочемъ не только хуторскія коровы красивы и хороши, но и быки весьма отличны оть
обыкновенной породы туземнаго скота.
Хорошая дойная корова хуторской породы
продается здѣсь по 30 и по 50 р. сер., заводскій
же быкъ оть 50—100 р. сер. Въ настоящее время находятся на хуторѣ 5 заводскихъ быка, 39
дойныхъ коровъ, 79 воловъ рабочихъ и 57 штукъ
молодаго скота, а всего 178 головъ.
4. Коннозаводство. Этимъ предметомъ занимались уже въ первые годы учрежденія хутора.
Часто покупали хорошихъ случныхъ жеребцовъ
персидскаго и арабскаго происхожденія и мѣнялись кобылами, а потому здѣшнія лошади находились постоянно въ хорошемъ видѣ. Ежегодно
продають отъ 25 — 30 мереновъ на самомъ мѣстѣ, или въ Новомосковской ярмаркѣ близъ Екатеринославля, и большею частью по полкамъ. Случ-
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ныхъ, жеребцовъ до сихъ поръ не много продано
съ здѣшняго хутора, единственно потому, что
животныя эти пасутся въ степяхъ на свободѣ,
а потому и не способны для поселенцевъ. Впрочемъ уже другой годъ стали заниматься укрощеніемъ здѣшнихъ молодыхъ жеребцевь. Всѣхъ лошадей считается 370. Продано въ прошломъ году 25 мереновъ и 21 бракованныхъ кобылъ на
1,790 руб. серебромъ.
5. Орошеніе луговъ. Для устроенія искуственныхъ орошеній луговъ и водохранилищъ для пойла скота, заведено 7 большихъ, частію земляныхъ
плотинъ, которыя вполнѣ сотвѣтствуютъ своему назначенію.
6. Садоводство и лѣсоводство. ІІервыя плантаціи устроены въ 1831 году; вь то время 5 1/2
десят. зняты были подь плодовыя деревья и 6
десят. подъ лѣсъ; въ настоящее время лѣсомъ заняты 29 1/2 десятинъ; этоть лѣсокъ доставляетъ
нынѣ уже не только топливо на хуторѣ, но и матеріялъ для колесниковь и мебельщиковъ.
На этотъ предметъ, хотя и сдѣланы были довольно значительныя издержки, но онѣ уже вознаградились продажею молодыхъ деревьевъ и плодовъ окрестнымъ помѣщикамъ и поселенцамь.
Однажды было продано деревьевъ на 1,340 руб.
еер. и плодовъ на 597 руб. серебр. Въ настоящее
время болѣе 200,000 деревцевъ находятся единственно въ питомникахь.
7. Пчеловодство. Съ прошлаго года обращено
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вниманіе на улучшеніе этой полезной вѣтви сельско-хозяйственной промышленности.
8. Разведеніе табака. Разведеніе табака введено уже въ 1842 г.; ежегодно разводятся здѣсь
нѣсколько различныхъ сортовъ заграничнаго табака и собирается порядочнаго качества табакъ.
Подъ табакъ назначено 2/5 десятины; съ этого
пространства земли можно получить, при хорошемъ урожаѣ, до 100 пудовъ табаку; въ прош
ломъ году получено только около 40 пудовъ, по
причинѣ значительныхъ поврежденій, которыя потерпѣла табачная плантація отъ града.
Чтобы съ моей стороны болѣе поощрить здѣшнихъ жителей къ разведенію табака и содѣйствовать вмѣстѣ съ тѣмъ его сбыту, я испросилъ у
Высшаго Начальства разрѣшеніе устроить на хуторѣ Юшанле табачную фабрику, которую и открою въ непродолжительномъ времени.
9. Шелководство. Этою вѣтвью с. хозяйства занимались до сихъ поръ въ весьма малыхь размѣрахъ,
по недостатку въ необходимыхъ для сего устройствахъ и въ тутовыхъ деревьяхъ; но въ 1848 году уже заняты были двѣ десятины подъ тутовою плантаціею; съ тѣхъ поръ обращено особенное вниманіе на шелководство, и мы надѣемся заняться имъ со временемъ въ большемъ видѣ.
10. Домоводство. Въ здѣшнемъ мѣстѣ приготовляютъ отличный сыръ для продажи; производится его отъ 30 до 40 пудовъ ежегодно, но
это количество не удовлетворяетъ требованію на
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него; масла поступаетъ не много въ продажу, а
большею частью расходится на домашнее употребленіе.
11. Фабричныя заведенія. Сверхъ табачной
фабрики существуютъ здѣсь еще три заведенія:
а) кирпичный заводъ; d) заведеніе для обжиганія извести и с) кафельный заводъ. На первомъ
изъ этихъ заведеній обжигаютъ кирпичъ и известь
единственно для построекъ хуторскпхъ, на второмь приготовляютъ черепицы и для продажи,
на третьемъ изразцы также для продажи, послѣднія не уступаютъ добротою своей харьковскимъ.
12. Учебныя заведенія. Только въ 1850 году
оказалась необходимость въ устройствѣ на этомъ
хуторѣ особой школы, сверхъ той, которая существуетъ для казенныхъ воспитанниковъ. Въ этой
новой школѣ обучаютъ Русскому и Нѣмецкому
языкамъ, и въ настоящее время вь ней находится 10 учениковъ.
Съ 1840 года, по распоряженію Высшаго Начальства, стали отдавать на здѣихъ сосѣднихъ казенныхъ деревень для обученія с. хозяйству и
садоводству; изъ нихъ окончили курсъ ученія 13
русскихъ и 3-ое ногайскихъ мальчиковъ, которые
и опредѣлены въ своихъ поселеніяхъ образцовыми хозяевами и садовниками. Въ настоящее время находятся здѣсь еще 4 русскихъ ученика, которые также въ скоромъ времени окончатъ свое
ученіе.
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15. Постройки. Старыя первоначальныя строенія уже болѣе не существуютъ: онѣ замѣнены новыми лучшими, и большею частью покрыты черепицами. Въ настоящее время состоятъ слѣдующія: А) изъ обожженныхъ кирпичей 5 жилыхъ
строеній, 1 пекарня, 1 кладовая для шерсти, 3
конюшни для скота, 3 конюшни для овецъ, 1
кузница, 1 строеніе для приготовленія кафлей
и при немъ другія необходимыя для сего производства строенія, 1 сушильня для плодовъ и 4
хранилища для золы. В ) Деревянныя строенія:
конюшня, амбаръ, хлѣвъ для свиней, мельница,
сарай и колодезь съ шатровою крышкою.
14. Въ обширномъ хозяйствѣ необходимы и
значительныя рабочія силы.
Управленіе хуторомъ Юшанле ввѣрено прикащику и кассиру; прочія лица, находящіеся при
этомъ хуторѣ, слѣдующіе: 1 учитель, 1 столяръ,
кузнецъ, мельникъ, садовникъ и 4 дѣвицы, всѣ
они нѣмцы; сверхъ того опредѣлены русскіе,
именно: главный овчарь, 20 постуховъ при овчарнѣ, два семейства при кухнѣ рабочихъ, конюхъ,
4-ро пастуховъ, 1 сторожъ при лошадяхъ, работникъ при мельницѣ, и два семейства при отдѣленіи овчарни. Изъ Татаръ тутъ же опредѣлены:
1 сторожъ при лошадяхъ, и одинъ степной разъѣздный. Всѣ эти лица получаютъ ежегодное жалованье. Для работъ какъ полевыхъ, такъ и другихъ, нанимаютъ поденьщиковъ, которые въ прош-
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ломъ году работали всего 20,158 дней, какъ видно изъ слѣдующей таблицы:
Таблица показывающая: сколъко поденьщиковъ и
сколько дней они работали на хуторѣ Юшанле
въ 1854 году.
Мѣсяцы.

Мужчинъ.
Число
лицъ. Дни.

Въ Январѣ . .
15
— Февралѣ .
19
— Мартѣ . . . 30
— Апрѣлѣ . . 33
— Маѣ_____ 42
— Іюнѣ . . . . 198
42
— Іюлѣ. . . .
— Августѣ. . . 44
— Сентябрѣ . 43
. 42
— Ноябрѣ . . 38
— Декабрѣ. . . 16

425
456
810
696 1/4
769
4,4383/4
1,078 1/2
1,0223/4
1,0081/4
1,027
9281/2
496

И того . 565 13,156

Женщинъ.

Вообще

Лица. Дни.

Лица.

Дни.

—
—
—
—
—
60 1,172 3/4
60
716 3/4
107 2,224
75 1,0331/2
46
7821/2
24
507
18
375
1901/2
8
—
—

15
19
30
93
102
305
120
90
67
60
46
16

425
456
810
1,869
1,485 3/4
6,6623/4
2,112
1,8051/4
1,5151/4
1,402
1,119
496

398

7,0021/2 963

20,158

Изъ сего видно, что хуторъ Юшанле, отъ части, служитъ образцовымъ хозяйствомъ для окрестности, отъ части же доказывается этимъ возможность и въ степяхъ соединить пріятное съ полезнымь, безъ вреда для страны.
I. Виббе.
2-го Іюня, 1852 г.

