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III Жители.
2. Племена, правы и очерки быта.
Совершенно противное Ногайцам и Татарам зрелище представляют жители Немецких
колоний вособенности менонистских; сколько Ногайцы беспечны, ленивы и
нечистоплотны; столько менонисты предусмотрительны, трудолюбивы, образованы,
любят порядок и чистоту; у них приняты по сельскому хозяйству и администрации
некоторые правила, оказывающую чрезвычайную пользу в применении, и имеющие
решительное влияние на семейственные их отношения и нравственную образованность.
Так например:
1) В каждом селении назначается определительное число хозяев семей а именно от 20 до
22: как скоро число семей прибавится хотя одною, то полагается начало новому селению.
По распоряжению местного управления, т. е. смотрителя, головы и прикомандированного
землемера, указывается место для нового селения с усадьбами, на котором живет,
выселившаяся семья отдельно, пока не прибавятся новые земли. От строгости с какого эта
мера исполнялась, произошло то, что поселяне по необходимости принялись за обработку
земли, какая была назначена, неимея возможности выбирать полосы по всей даче и
уничтожать целину; разстояние селений уравнялось и обыкновенно на четвертой версте
встречается селение.
2) Постройка дома дозволяется поселянину неиначе как после представления
поручительства в 400 руб. ассиг. от поселян хозяев, и подписки о непременном
разведении дерев. Неимея таких способов, или не приобретя доверия в обществе, которое
бы поручилось за него, поселянин должен оставаться работником. Обязанность о
разведении дерев определяется с большою точностью. Если же новый хозяин оказывается
неспособным, то хозяйство у него отбирается и отдается другому, за отобранное же
платится владельцу по оценке.
3) За правильною постройкою домов, огорож и правильною по садкою дерев в селении,
имеют наблюдение особо выбранные люди под надзором смотрителя.
4) В числе 65 десятин, назначенных хозяину, заключается и земля для пастьбы скота.
Богатые поселяне, пмеющие возможность обработывать большое число земли и разводить
значительное количество скота, немогут произвольно распространяться на даче селения, и
обязаны нанимать земли или у поселян, которые по бедности не вполне обрабатывают
свои участки или у казны и помещиков. Последствия этой меры весьма благодетельны.
Надобность в особых при селениях выгонах, под которыми только бесполезно топчется
земля, сама собой уничтожалась.
5) Каждому хозяину дозволяется иметь не более 30 штук крупного скота; на число
недостающее до 30, позволяется разводить овец, считая 6 овец, вместо одной штуки
крупного скота. Эта мера тем полезна, что неограниченное дозволение заниматься
скотоводством, в особенности разведением Испанских овец, могло бы отвлечь поселян от
прочих, требующих большого труда, статей хозяйства.
Менонисты имеют и другие полезные учреждения, свойственно их обычаям и тому
благосостоянию в котором эти поселенцы находятся. Так на пример у них есть
общественное стадо Иснанских овец и общественный плодовой сад. Выручаемые доходы,
обращаются местным управлением, по разрешению начальства, на постройку
общественных зданий и на другие общественные надобности. Кроме того, на случай
пожара, каждый хозяин должен участвовать в складчине для пособия погоревшим; из этой
же складчины составляется общественная пожарная касса. Если пожар произошел от
неосторожности, то виновник оного подвергается денежному штрафу.
Забота сберегать время и умьнье обходиться малым числом рабочих рук обратились
почти в отличительную черту характера менонистов. Во всем видны признаки этого
нравственного навыка. Употребление деревянных стенных часов, а у иных поселян бывает
их несколько, не есть простое украшение; это неусыпный указатель всех домашних работ

и занятий. В самом молитвенном дому, на виду всех, висят огромные часы. Где только
можно заменить рабочего незатейливым механизмом или собственными руками, там не
употребляется лишнего работника. В каждом дворе есть колодец; в некоторых хозяйствах
колодцы для поения лошадей устроены в самой конюшне и с насосом; не нужно терять
лишнего времени и употреблять лишних рабочих на провод лошадей и выкачивание воды.
При таком устройстве, хозяин в рабочее время, может все сделать собственными руками.
Менонисты образуют религиозную секту, главные представители которой жители
берегов Вислы, близь Данцига; они выходцы Голланд-ские, но живя долго в Германии
приняли много Немецкого. Духовное основание их секты есть мысль, что все люди братья
и должны во всем друг другу помогать. Имея вообще много сходства с квакерами, они
избегают подобно зтим последним пролития крови и потому не могут быть солдатами.
Исполнение этой заповеди они простирают до того, что считают непозволительным
самую законную оборону. Это впрочем не представляет неудобства в применении,
потому что нравы их необыкновенно кротки и миролюбивы. Духовенства в настоящем
смысле этого слова у них нет; не менее того они имеют свои молитвенные домы, которые
ими часто посещаются.
В начале нынешнего столетия, некоторые из них просили у Русского правительства
позволения поселиться в Таврических степях. Позволение скоро воспоследовало с
обещанием отвести каждому хозяину 65 десятин земли и дать лес на постройку домов, с
тем чтобы впоследствии было за него уплочено; каждое семейство, желавшее
переселиться, должно было привезти с собою покрайней мере 1,200 ассиг.; 1,700 семейств
приняли это условие, заселили собою 42 колонии, достигшие ныне такого благосостояния,
что напоминают лучшие части Баварии и Швабии; переселившиеся в Россию сохранили
однако же самые близкие и частые сношения с братьями, оставшимися в Пруссии.
Переписка между ними производится самая деятельная; каждый год несколько человек
ездят туда, для свидания с дальними родными, иногда чтоб выбрать там жену или найти
жениха для дочери. Туда же, по приговору общества отсылаются менонисты, сделавшие
какой нибудь важный не уголовный проступок.
Замечательны умеренность менонистов во всем и дух равенства. Они щеголяют тем что
действительно полезно: прочно выстроенным домом, большим стадом, хорошо
содержимою лесною плантациею; но убранство домов, и особенно одежда и пища у всех
одинаковы. Самый богатый одевается точно как самый бедный, ест и пьет как они, ездит в
таком же штульвагене. Богач, имеющий десятки тысяч дохода, незнает серебряной ложки
и никакой роскоши; дочь его, одетая как простая работница, прислуживает в комнатах и
исправляет все домашние работы.
Стр.: 100 - 102
Размещение жителей.
Способ строиться и величина строений в усадьбах у различных народов, населяющих
Таврическую губернию, так разнообразны, что необходимо с некоторою подробностью
изложить о состоянии их у каждого из главных народов, порознь:
А) У Менонистов и Немцев, жилой дом имеет 50 Фут в длину и 30 ширины, в нем 4
комнаты, особая кухня, сени и под домом погреб; на чердаке помещение для хранения
хлеба; к дому пристроена конюшня 50 Фут в длину для 8 лошадей и 8 коров; особые
станки для 2 лошадей, и место для мелкого скота и сбережения лошадинного прибора.
Клуня, к конюшне пристроенная имеет 40 фут в длину; в ней находится отделение для
молотьбы хлеба, в 20 Фут длины, отделение для хранения хлеба, сарай для овец, и сарай
для повозок, саней и земледельческих орудий.
Хозяйство Менонистов считается образцовым, не только у нас, но и в Пруссии откуда
они вышли.
Постройки их прочны и удобны, ВСЕ находятся под одною крышею, т. е. составляют
один корпус, выстроенный прямым углом в виде буквы Г. Чрез такое расположение

сберегается много материяла, ибо многие стены делаются общими и сверх того надзор за
хозяйством, если только отдельные части удобно расположены, облегчается. Старые
постройки во всех колониях, из дерева, на хороших каменных фундаментах; в последнее
время почти все, новые постройки делаются из кирпича, который приготовляется на
заводах, устроенных в колониях же. Все строения покрыты хорошими соломенными
крышами; недавно начали, на кирпичных заводах, приготовлять черепицу; опыты эти
удались хорошо, и ныне хотят усилить их заготовление, дабы со временем ввести повсюду
черепичные крыши. Жилые покои, которые у полного хозяина должны быть 9 Фут
вышины, считая от пола до потолка, (у ремесленников только 8 Фут) опрятны и удобно
расположены; они выстроены из хорошего дерева или кирпича, хозяйственные постройки
сделаны на деревянных или кирпичных столбах, промежутки которых забиты толстыми
досками, плотно налегающими одна на другую. Чрез такой образ постройки хозяйственных зданий, сберегается много материала, и сами постройки соответствуют совершенно
цели. Хлевы и конюшни находится вместе, они высоки, достаточно светлы и всегда могут
иметь чистый воздух, пол в них вымощен камнями, а в самих стойлах выложен досками,
имеющими некоторую покатость, дабы моча и прочая влажность могла стекать в особый
желобок; потолки досчатые. Место под крышею назначено для сбережения корма и
других произведений хозяйства. Двор содержится чисто и имеет особенное место, куда
убираются грязь и навоз. Со стороны улицы, двор огражден палисадником; между двумя
усадьбами устроен сад; там где сад еще не разведен, строго запрещено класть горючий
материал, чтобы в случае пожара огонь не мог распространиться.
Стр.: 114 - 115
IV Промышленность
Сельское хозяйство, промыслы и ремесла.
Земледелие
Земледелие находиться в самом удовлетворительном, даже в прекрасном виде, у
Менонистов, водворившихся в 1804 году в Мелитопольском уезде на Молочных водах и
занимающихся преимущественно земледелием, а из прочих отраслей промышленности
только теми, которые находятся в непосредственной связи с ним.
В Молочанском округе находится 44 менонитских колоний; все они в цветущем
положении не взирая на то, что одна колония пред другою имеет свои преимущества по
выгоднейшему местоположению. Наружный порядок и устройство колоний, благосостояние и довольство жителей, разность между ними и окружающими их Русскими и
Татарскими селениями, слишком разительны. Во всех колониях принят один образ
хозяйства; составлены и ими самими приняты особенные правила по части полицейской и
хозяйственной, о строгом соблюдении которых печется хозяйственный комитет,
состоящий из четырех членов. Комитету предоставлено, всякого Менониста, при
отступлении от общепринятых правил, или при беспорядочном хозяйстве, наказывать
денежною пенею в пользу мирских касс, и нарядом к общественным работам; а если эти
меры останутся без действия, то по представлению комитета и по мирскому приговору, у
виновного отнимается его хозяйство, с платою ему, что стоить его усадьба. На место его
водворяется молодой, прилежный менонист, которому выдается заимообразно из мирской
кассы, сумма для уплаты за усадьбу и на устройство хозяйства. За безнравственное
поведение менонисты, по мирскому приговору, исключаются из общества, и не
допускаются к церкви.
Каждому полному хозяину отведено 65 десятин земли; из этого числа ½ дес. под
усадьбу, другая под садом, одна под лесом, 25 под пашнею, а остальное пространство под
сенокосом и пастбищем. Количество сенокосов неодинаково во всех колониях, по
причине неодинаковой местности; оно бывает от 2 ½ до 11 десятин. Выгонами вся
колония пользуется нераздельно; дабы не было притеснения менее зажиточным хозяевам,
установлено правило, что каждый полный хозяин может выгонять на пастьбу 25 голов

крупного скота; количество это он может умножить до 30, платя за то в общую мирскую
кассу 2 руб. ассигнациями; лошадь, вол, корова, шесть овец, две телки, четыре теленка,
считаются равными одной крупной скотине. Лошади у зажиточных и хороших хозяев
содержатся всегда на стойле.
В колониях введена четырехпольная система с следующим севооборотом:
I. Пар, четыре раза вспахиваемый и унавоживаемый 40 возами навоза, в 30 пуд.
КАЖДЫЙ, на десятину.
II. Ячмень.
III. Яровая пшеница преимущественно гирка и арнаутка.
IV. Овес и рожь. В последнее время Менонисты начали разводить масличные
растения, Китайскую масляную редьку и сурепицу, которая сеется во втором году,
т. с. после пара в ячменном поле; и картофель и другие корнеплодные растения,
которые возделываются в паровом поле, или же в четвертом году, т. е. в ржаном и
овсяном поле.
Паровое поле, поднятое осенью плугом, в течение следующей весны и лета
перепахивается три раза, иногда даже более, оралом, имеющим особенное
устройство; делая борозды, оно хорошо смешивает частицы почвы между собою и
предоставляет сверх того много частиц действию воздуха; оно запрягается
четырьмя лошадьми, и будучи однажды установлено не требует человека для
управления. Человек, который правит лошадьми, сидит на одной из них верхом и
производит перепашку пароваго поля весьма скоро; в день он перевахивает от 1 ¼
до 1 ½ десятин. Орало стоит от 30 до 40 руб. ассигнациями.
Для удобрения парового поля, Менонисты употребляют мелкий, уже
претерпевший первую степень брожения навоз, который по сделанным опытам,
оказывает наилучшее влияние на степную почву. Навоз сей вывозится осенью или
весною в поле, тотчас запахивается и потом частою распашкою хорошо
смешивается с почвою; уже по той причине, что паровое поле обрабатывается
оралом, необходимо для удобрения употреблять мелкий навоз, ибо иначе орало не
могло бы действовать, засоряясь перегнившею соломою.
Менонисты строго наблюдают чтобы паровое поле никогда не зеленело, т. е. не
покрывалось сорными травами; при появлении их, они сей-час перепахивают поле;
чрез это оно совершенно очищается от сорных растений и сверх того
уничтожается твердая кора, которая всегда образуется при высыхании степной
черноземной почвы и препятствует действию на н ЕЙ воздуха.
Для поднятия почвы употребляют плуг Немецкий, но улучшенный и
приноровленный к степной черноземной почве. Бороны хороши в большею частию
с железными зубьями.
Под пшеницу, рож и овес поле поднимается раз, а именно осенью, дабы во время
поспеть посевом; в краю, где почва имеет мало влажности, это весьма важно,
ибо от своевременных посевов почти исключительно зависит хорошие урожаи.
Жатву хлеба Менонисты производят косою с грабельками, кося густо стоящую
рож и пшеницу в привал; редкую же и низкую рож, как и овес и ячмень, в отвал.
Собранный хлеб привозится домой на больших телегах, запряженных двумя лошадьми, и на кои можно нагрузить от 300 до 400 снопов. Хлеб вымолачивается
сыромолотом, катками или на молотильных машинах, которых во всем
Менонистском округе считается до 80. Машины сии делаются в самих колониях;
они подобны Бутенопским, но колеса и шестерни сделаны из дерева и от того
могут быть исправлены хозяйственными средствами. Молотильная машина стоит
от 1,000 до 1,200 руб. ассигнациями. Сыромолотный хлеб насыпается в житницах,
тонкими слоями, часто пересыпается и перекидывается лопатою, дабы он не
портился и в нем не заводились бы хлебные черви.

Менонисты содержать преимущественно рогатый скот, который происходит от
Ост-Фрисландской породы; но теперь от климата, содержания и не совсем
соответствующего ухода, выродился. Для подНоВЛения этой породы, общество
приобрело покупкою 12 коров и одного быка чистой Ост-Фрисландской породы;
приплод только теперь продается и вырученные деньги употребляются на
содержание коренного стада. Каждая корова этого стада, в общей сложности,
заплачена 474 руб. ассигнациями.
Летом, скот у Менонистов ходит на пастбище, зимою он содержится в хороших,
теплых и чистых хлевах и кормится, хотя не изобильно, однако достаточно. Скоту,
особенно дойным коровам, дают кроме сена еще картофель и пойло из муки.
Общество Менонистов имеет значительные овчарни тонкорунных овец, которые
состоят под надзором хозяйственного комитета и управляются особенными
овчарами. Мериносы здесь первоначально заведены от привезенных из Испании
овец, а потом частью от Царскосельской породы, частью от Саксонской; эти две
породы теперь смешаны. Шерсть их средней доброты и была продана в 1840 году,
в Москве с доставкою, за 60 руб. ассигнац. пуд; провоз пуда стоил им 9 руб.,
следовательно они выручили за пуд мытой шерсти 51 руб. ассигнациями. Выгоды
от общественных овчарен ясно видны у Менонистов. Если б каждый хозяин отдельно занялся этою отраслью скотоводства, то в таком случае нельзя было бы
ожидать таких хороших результатов; ибо каждый хозяин не мог бы, частью по
незнанию, частью по недостатку времени, обратить должное внимание на своих
овец, требующих весьма рачительного ухода.
Прежде Менонисты занимались также коневодством; ежегодно из их колоний
продавалось значительное число лошадей для ремонта; но ныне коневодство почти
прекратилось, потому что дознано верным исчислением, что прочие отрасли
скотоводства, особенно овцеводство, дают им более выгод.
У них установлено правило, чтоб зола, которая у каждого хозяина собирается в
особенной, на дворе устроенной яме, выложенной кирпичем и покрытой
черепичной крышей, и прочий ХОЗЯЙственный сор, не годный для удобрения
полей, употреблялись бы на удобрение лугов. На реке Молочной устроены
плотины для оро ШЕНИЯ прибрежных лугов. Во всех колониях вместе считается
1,385 десят., орошаемых лугов (всех лугов считается 6,865 дес); поливные луга
дают постоянно хороший урожай, средним числом от 100 до 120 пуд. сена с
десятины; степные от 30 до 50; каждой колонии прирезано, смотря по большей или
меньшей годности почвы, к сенокосу известное пространство земли. От того
каждый Менонист владеет различным пространством лугов; оно бывает от 2 ½ до
11 десятин, смотря потому находятся ли луга в низменностях способных к
орошению, или на степи.
Отдаленная часть степей служит выгоном. Менонисты до сих пор не обратили
еще должного внимания на свои выгоны; их выгоны, как все степи, которые
долгое время не были подняты, покрыты, малопитательными растениями. Ныне,
они хотят приступить к улучшению этой важной отрасли хозяйства, и комитет для
сей цели уже сделал свои предположения. На отдаленных местах в степи, где
местность позволяет вырыть колодцы, и в низменностях устроены запруды для
собирания воды, служащей пойлом пасущемуся скоту.
Полдесятины, назначенной у каждого хозяина под Фруктовый сад, засажена
лучшими породами Фруктовых дерев, которые удаются здесь, при хорошем за
ними уходе. При разведении садов, они руководствуются следующими правилами:
1) Для хорошего роста дерев за полгода пред посадкою оных, вырываются ямы,
величиною в 7 кв. Фут и глубиною 2 ½ Фута; вырытая земля кладется по краям
ямы; они выкапываются на таком разстоянии, чтобы между посаженными

деревьями оставалось пространства 2 ½ саж.; и при разгадке наблюдается, чтобы
различные породы дерев были между собою перемешаны.
2) Весною, все Фруктовые деревья к 15 апреля должны бытьn очищены от гнезд и
яиц вредных насекомых; самый сад от накопившейся в продолжение зимы
различной нечистоты; сухие и излишние дереву ветви обрезаны и почва между деревьями разрыхлена и очищена от сорных трав. Такое разрыхление почвы
предпринимается в продолжение года несколько раз; оно кроме истребления
сорных трав, имеет целью уничтожить образовавшуюся кору на почве. По дорогам,
пролегающим в Менонистском округе, разсаживаются дикие яблони, груши, тополи и березы.
Для поощрения шелководства, имеется при каждом училище разсадник тутовых
дерев; и сверх того, позволено, занимающимся шелководством, пользоваться
безденежно листьями с плантации, принадлежащей Менонистам, незанимающимся
шелководством. Хотя не многие хозяева занимаются им, однако те которые
однажды начали, продолжают им заниматься. За каждый Фунт смотанного сырца,
хозяйственный комитет дает 9 ½ руб. серебр. в займы до выручки денег за сырец.
Древесные рассадники находятся большею частью пепосредственно за усадьбою,
позади сада, ежели местность к тому способна: в противном случае они несколько
удалены от селений. Они состоят из смеси всех лиственных древесных пород
нашего отечества. Почва для такого рассадника вспахивается или разрыхляется
лопатою до 3 / 4 арш. глубины и насаждается различными древесными растениями.
Две трети всего пространства назначено для обыкновенных лиственных пород, ⅓
для тутовых дерев. Каждый квартал отделяется от соседнего живою изгородью из
тутовых дерев; весь же рассадник ограждается живою оградою из различных
древесных пород; большею частью ограды состоит из лоховника и белой акации,
которые по скорому росту и по способности переносить здешний климат,
безценны для края. Каждый хозяин обязан ежегодно насадить известное число
дерев, не считая в том числе тех, которыми он, обязан заменить пропавшие.
Ежегодно комитет для поощрения садоводства, лесоводства и шелководства
осматривает все плантации в округе, наблюдая находятся ли они в должком
порядке, т. е. очищены ли от сорных трав и насекомых и ограждены ли
надлежащим образом. Сверх того комитет удостоверяется, находится ли в
плантации показанное число дерев. При найденном безпорядке, хозяин
подвергается положенному штрафу. Овощные растения разводятся между Фруктовыми деревьями, чрез что почва содержится в должной чистоте.
Точных, да и приблизительных сведений о количестве пахотных земель в
губернии вообще и по уездам, не отыскано в делах местного начальства.
Вновь открытый Бердянский порт и усиливающийся с каждым годом отпуск
хлеба из него и из Херсона, дают повод надеяться, что северные уезды губернии,
будут скоро на счету самых изобильных хлебом частей южной России.
Число десятин лугов еще менее можно определить. Для некоторой известности их,
можно принять за среднюю, ту пропорцию лугов, которая существует у
Мепонистов. У них земли, у хозяев 67,860 десятин и в том числе 6,865 десятин
лугов, что и составляет немного менее 1/10 всего пространства.
Ведомость о посеве и урожае в 1846 году, приложена под № 2.
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В Менонитских колониях, где всего менее земли, наимают крестьяне окресных
селений землю, платя за десятину целены под бакчи по 1 руб. 75 коп. серебром.
Плату эту можно считать высшею в губернии, за исключением горной ее части.
Предлагаем для соображения, сравнительную ведомость о хозяйстве и
приблизительных, доходах и расходах в средние годы, хозяев небогатых и

небедных, разного происхождения, в Таврической губернии. С намерением
выбраны три хозяина, Менонист, Малороссиянин и Ногай, живущие на реке
Молочной, в самом близком разстоянии один от другого; для того чтоб причины
их положения были независимы от Физических и торговых обстоятельств, а
проистекали бы от них самих.
А) У менониста.
а) Скотоводство: рабочих лошадей
дойных коров
Испанских овец
Б) Земледельческие орудия: плуг
борона
повозоки на железных осях
в) Количество засеянной земли:
аа) Озимым хлебом, рожью
— пшеницею
бб) Яровым: рожью
— пшеницею
— ячменем
— овсом
картофелем
льном
Итого
Приблизительные доходы:
За пшеницу
Коровье масло
Рогатый скот и лошадей
Бракованные овцы
Шерсть
Прочие статьи
Итого
Приблизительные расходы:
Жалованье работнику и работнице
Подати и повинности
Содержание общественных построек,
жалованье учителям, пастухам и т. п.
Содержание и починки земледельческих
орудий и построек
Наем косарей и других рабочих, во время
сенокоса и жатвы хлеба
Содержание дома, т. е. покупка посуды,
мебели одежды и проч
Итого

6
6
60
1
2
2
2 десятины.
2—
2—
8—
3—
3—
½—
¼—
23 ¾ десятин.
270 руб. ассиг.
120 —
100 —
75 —
120 —
145 —
1,100 руб. ассиг
260 руб. ассиг.
26 руб. 69 к.
52 руб.
82 руб. 49 к.
159 руб. 89 к.
350 руб. ассиг.
931 р. 7 к. ас.

Посему, хозяину среднего состояния, в средние годы, за исключением расходов,
остается чистого дохода 108 руб. 83 коп. ассигнациями.
Б) У хозяина Малороссийского происхождения из казенных крестьян:
Скотоводство: волов рабочих
— лошадь
— коров
— овец
— свиней
посев ржи:
— пшеницы
— овса и ячменя
— проса

4 штуки
1—
3—
20 —
3—
1 четверть
2—
1½—
¼—

Доход приблизительно определить можно в 400 руб. ассигнациями.

Расходы на уплату податей и прочих денежных взносов, полагая в семье 4
платежные души за каждую…………………………………19 руб. 25 копеек;
всего за четыре ……………………………………. ..............77 рублей.
На одежду, обувь, покупку…………………………………. 200
—
Горячее вино …………………………………………………..40 руб.,
домашние вещи, ремонт збруи, повозок, земледельческих орудий и прочие
мелочные расходы…………………………………………….80
—
В) У Татарина Ногая:
Скотоводство: волов рабочих…………………….2 штуки.
лошадей ……………………………………………. 2
—
Испанских или чундукских овец…………………40
—
коров……………………………………. …………..3
—
Посев ржи……………………………………. …….½ четверти.
Пшеницы яровой…………………………………….1 четв.
Ячменя или проса …………………………………1 —
Годовой доход Ногая можно положить в 330 руб. асспгнац. Расходы, полагая
четыре души платежные, за них податей и прочих денежных сборов до 17 1/2 руб.
с каждой, 70 руб.; на покупку ОДЕЖДЫ, обуви, соли, полагая в семь восемь душ
муж. и жен. пола 150 руб., на кирпичный чай и табак, на всю семью 40 р.; на
поддержку дома и ремонт земледельческих орудий и прочие мелкие расходы 90
рублей.
Эти исчисления ведут к чрезвычайно поучительным выводам. Тогда как
Менонист и вообще колонист немец помещаются в 4-хъ комнатах, с особою
кухнею на пространстве 1,500 квадратных футов, Малороссиянин со всем
семейством помещается в одной хате, на пространстве 300 квадратных Фут; другие
хозяйственные постройки и домашняя утварь находятся в таком же отношении.
Теперь обращаемся к доходам и расходам.
У Менониста
Колониста
Малороссиянина
Ногайца

Доход
1,100 р
1,100 р.
400 —
330 —

Расход
931 р. 7 к.
935 —
403 —
350 —

Остаток
168 р. 93 к.
165 —
3—

Важнейшие расходы составляют казенные подати и общественные сборы, которых
уплачивают: Менонист 78 руб. 69 к., колонист 105 руб., Малороссиянин 77 руб.,
Ногаец 70 руб. Но у первых двух значительнейшую часть этой статьи расходов
составляют содержание общественных построек, жалованье учителям пастору и
пастуху: 52 руб. у Менониста, и 40 р. у колониста, тогда как у Малороссиянина
сборы идут главнейше на уплату казенных податей. Расходы на собственные
домашние потребности распределяются следующим образом; на содержание дома,
на одежду, обувь, мебель и проч. тратит: Менонист и колонист 350 руб. ассиг., а
Малороссияние 200 руб., Ногаец 130 руб.; притом первые два имеют работника и
работницу, платя им жалования 260 руб. ассиг. Этого расхода уже нет у
Малороссиянина и у Ногайца, но за то у них есть свои расходы, которых не знают
первые. Так Малороссиянину нужно 46 руб. асспгн. на горячее вино, а Ногайцу 40
руб. ассигн. на кирпичный чай и табак.
В этих немногих цифрах ясно рисуется хозяйственный быт людей, живущих так
близко друг от друга, под одними и теми же условиями природы; но резко
разливающих между собою нравами и просвещением; вот где источник того, что
один живет в довольстве и имеет еще возможность зберегать, следовательно
составлять капитал, а другой приобретением своим едва может покрывать
насущные, самые ограниченные, нужды: о сбережении, следовательно о капитале,
у него уже не может быть и речи.

Как ни утешителен вид Немецких колоний, в будущем они обещают гораздо
более. Правда Немцы прибыли с капиталами, познаниями, получили от
правительства земли и вспомоществование на постройку домов и обзаведение, но
зато встретили и большие препятствия: незнание языка, край совершенно
пустынный, где небыло никого, кроме кочующих Татарских орд, недостаток
строительных материялов, и неимение места для сбыта своих произведений. Они
должны были доходить до всего ощупью: какой хлеб сеять, когда сеять, на какой
земле, как убирать и проч. А известно, что в земледелии нельзя делать опытов
когда нужно, и сколько нужно как в мануфактурном или ремесленном
производстве, а надобно ждать год, чтоб видеть удался ли опыт или нет. То же было и с лесоводством: им надо было доставать семена, заводить питомники, изучать
долго природу, чтоб дойти до того, какие породы приличны сухому климату.
Тогда в Бердянске порта небыло, и они возили произведения свои на продажу, но
ничтожным ценам, в Феодосию. Теперь все препятствия преодолены; колонисты
освоились совершенно с климатом, и нашли в новооткрытом порте верный сбыть
своей пшенице. И потому можно утвердительно сказать, что успехи их пойдут еще
быстрее, и чрез десять, двадцать лет, селения их можно будет сравнить с тем, что
ни есть лучшего в Вестфалии и Швабии; и разница между ими и Татарами
сделается еще разительнее.
Огородничество
В огородах разводится более всего картофель, арбузы и табак.
В Менонистских колониях табак разводится в довольно большом количестве.
Лучший сорт из Сирии Джебельский, как по доброте, так и потому что на нем
много листьев; листья его малой величины и не так ломаются от ветра как листья
других сортов. Из присланых от министерства государственных имуществ семен
Виргинских, Мериландских и Кентукских, получен табак отличного качества.
Замечено однако ж, что табак скоро перерождается, и надобно часто, а лучше
каждый год, выписывать новые семена.
Садоводство.
В Молочанских колониях фруктовые дерефья сохнут местами от соляной
подпочвы; в них не обращают большого внимания на продажу плодов, и в 1844 году их
продано только на 2,000 руб. серебром. Общественные колониальные сады очень хорошо
содержаны, и обильно приносят плоды, в том числе и грушу виргулез отличной доброты.
Разведение в фруктовых садах лучших сортов, состовляет главнейшую задачу садоводов.
В Молочанских колониях продано из школ в один год 203,538 деревьев на 3,580
руб. серебром.
Стр.: 136 – 144
Скотоводство
Все помещики стали разводить мереносов и вскоре они распространились повсеместно.
Этому не мало способствовала высокая цена на шерсть. Но с 1837 года цены сильно
упали, и в 1842 году получили они, за исключением всех расходов, за пуд мытой шерсти,
не более 70 руб. ассигнациями. Вообще принять можно что мериносовая шерсть упала в
последние годы на 60% в сравнении с ценами 1825 года, и до 33% против цен 1830 и 1840
годов; и теперь за пуд лучшего перегона редко платят более 10 руб. сереб. Вместе с тем,
упала от других причин цена на сало, так что доходы от овцеводства стали гораздо менее
прежних. В менонитских колониях было в стрижке в 1843 году 87,914 овец, которые дали
7,595 ½ пудов мытой шерсти и 450 пуд. не мытой; шерсть продана за 53,192 руб. 82 коп.
сереб. слишком на 60 коп. сереб. с овцы. Бракованных овец, валахов и баранов, большею
частью ягнят, продано 12.817 голов на 10,878 руб. 80 коп. сереб. за тем весь доход от
овцеводства простирался до 64,071 руб. 62 коп. сереб. т. е. по 73 коп. сереб. с овцы. В 1844
году, в стрижке было 83,063 штуки; они дали 7,053 пуда шерсти, проданной за 54.173 руб.

следовательно каждая штука доставила 65 коп. серебром. Баранов и овец было продано па
сумму 12,907 руб.; а потому весь доход от овцеводства составил 67,044 руб. и овца дала
почти 81 коп. сереб.
В других уездах замечательны овчарни колонистов Корниса и Фейна, и общественная
колонистская.
Рогатого скота в губернии 688,918 штук. Главная порола обыкновенная украинская
серая, большого роста и Татарская бемнокрасная небольшого роста.
Колонисты на Молочных водах завели третью породу, фрисландскую, которая от
климата, содержания и не совсем соответствующего ухода выродилась; для подновления
этой породы, менонистское общество приобрело несколько лет тому назад покупкою в
Москве двенадцать коров и одного быка чистой остфрисландской породы. Приплоды
этого скота теперь только продаются Менонистам и вырученные деньги употребляются на
содержание казенного стада. Каждая корова стада заплочена в общей сложности 133 руб.
серебром. Число рогатого скота не равно у хозяев, смотря по достатку и обычаю; у Татар
их всего менее, у Немцев колонистов более; ибо они мало держат лошадей. У
Мепонистов, хотя они не употребляют волов для полевых работ, а только для домашнего
хозяйства, считалось в 1844 г. 13,611 голов; хозяев было 1,044 и на каждого приходилось
13 штук. Из того числа продано 544 штуки, на 5,480 руб. сереб.; молочные хозяйства
доставили 10,152 пуд. масла на 23,000 руб. и 400 1/2 пуд. сыра на сумму 950 рублей.
Лошади содержатся тоже в неравном количестве у хозчев различного происхождения.
Прежде Менонисты занимались также коневодством; ежегодно из колоний продавалось
значительное число лошадей для ремонта; но ныне коневодство почти прекратилось,
потому что они верным исчислением дознали, что прочая отрасли скотоводства, особенно
овцеводство, им дают более выгоды, и теперь они заботятся только о рабочих лошадях,
которых у них более чем где либо, ибо они все полевые работы производят лошадьми. В
1840 году в Менонистском обществе считалось 10,086 лошадей, в числе их было 1,530
таких, которые не употребляются для полевых работ, потому что принадлежать людям,
занимающимся не сельским, хозяйством, а промыслами другого рода. У Менонистов,
принято, что хлебопашество может идти хорошо только в таком случае, когда на каждые
65 десятин будет на лицо шесть взрослых, крепких лошадей и четыре штуки жеребят, т. с.
десять на каждого хозяина. Следовательно, что бы земля обрабатывалась вполне хорошо и
хозяйство шло совершенно успешно, требовалось чтобы 1,044 хозяина, из коих каждый
владеет 65 десятинами, приобрели еще 1884 лошади. Из числа 10,086 наличных лошадей,
продано 672 лошади на сумму 13,390 рублей серебром; по 20 руб. лошадь.
Стр.: 153 – 158
Лесоводство
В Немецких колониях северной части губернии леса разводятся, если взять во внимание
средства колонистов, в размере обширном. Кроме общественного сада, которого
приходится на хозяина по полдесятин, почти всякий имеет свою небольшую лесную рощу.
У одних Менонистов на Молочной, в 1843 году, находилось, в питомниках, двухгодовых
и старее того деревьев 931,131; продано было 100,650 на сумму 1,370 руб. сер. В лесных
насаждениях посажено было в один год 80,474 лесных, и 47,841 шелковичных дерев. У
менониста Корниса, в хуторе его Юшаклы, 12 десятин засажено лесными разного рода
деревьями, приносящими уже, дровами, хороший доход. По принятым в Менонистскнх
колониях правилам, каждый хозяин обязан ежегодно насадить известное число дерев, не
считая те, которыми он заменит пропавшие. Комитет для поощрения лесоводства
осматривает ежегодно все плантации в округе, наблюдая находятся ли они в должном порядки, т. е. очищены ли от сорных трав и насекомых и ограждены ли надлежащим
образом. Сверх того комитет удостоверяется находится ли в плантации, показанное по
ведомости, число дерев. При найденном безпорядке, хозяин подвергается положенному
штрафу. Колонисты же, первые ввели в крае в большом виде живые изгороди, для защиты

насаждений от скота; изгороди состоят преимущественно из глота, дикой маслины и
шелковицы; успешность произрастания дерев в менонистском Молочанском округе,
заботливость и охота Хозяев, обещают, что число их будет чрезвычайно велико в
непродолжительном времени. В последние годы большая почтовая дорога из Мелитополя
в Орехов, пролегающая на протяжении 35 верст, чрез Молочанские колонии, засажена
почти по всей длине, по обе стороны, деревьями, большею частью берестами и белыми
тополями.
Стр.: 162 – 163
Шелководство.
Между тем как в Крыму шелководство упадает, на севере губернии Молочанские
колонисты делают в шелководстве замечательные успехи, становящиеся с каждым днем
заметнее. Во всех Менонистских колониях теперь имеется шелковичных деревьев в садах
у хозяев 8,058; в плантациях при колониях 325,492; в школах 304,851; а с посаженными в
живых изгородях всего 1,142,478. Добыто в 1840 году 2,457 четвериков коконов, из
которых смотано по одному лоту с четверика, всего до 63 пудов шелку, между тем как в
1845 году получено было 22 пуда, а в 1843-м 14 пуд. 20 Фунт., и получилось бы более, если
б не помешала суровая погода, стоявшая во время кормления червей. Шелк продан на
месте от 140 до 150 руб. сер. за пул. Шелководством занимаются в колониях более 200
хозяев, более всего воспитывают червей в колониях Минстерберг и Алтона; выделано
шелку: в первой 7 ½ пуд., во второй 6 пуд. 30 Фунтов. Самое большое количество шелка
получили, однако же, жители колонии Линденау, Исак Левен 32 Фун. и колонии Орлов,
Петр Корнис. В колонии Тиге, возле Орлова, менонист Янсен изобрел особую
шелкомотальную машину, которая на испытании на Симферопольской губернской
выставке, заслужила общее одобрение.
Стр.: 165 – 166
б) Фабрики и заводы.
Из числа разных нижепоименованных заведений, только одно входящее в разряд
Фабрик, суконная Фабрика Немца Классена Бердянского уезда, в колонии Галбштат. На
Фабрике этой ткется, на 6 станках, около 6,500 арш. сукна и байки на сумму 36,500 руб.
сер.; требования на эти предметы постоянные и превосходят производимость. — Рабочих
на Фабрике 60 человек. — Прочие заведения скорее могут быть отнесены к ремесленным
занятиям; а большая часть их, в строгом смысле, никогда неставится в разряд Фабрик и
мануфактур.
Стр.: 176
V Образованность
74 школы в колониях Мелитопольского и Бердянского уездов, в них 74 учащих и 4,715
учащихся.
В менонистских колониях, где училищ 44 с 2,026 учениками, образование молодых
людей составляет предмет заботливого внимания местного управления. Принимаются
меры к приобретению полезных книг для чтения и других пособий, облегчающих для наставника преподавание, а для учащегося изучение. Сверх того, для пользы обучения,
происходят каждомесячные собрания всех 44 учителей. Цель этих собраний, совещания о
новых полезных способах преподавания, и за тем представление заключений по этому
предмету на разсмотрение и утверждение общества по заведыванию учителями.
Стр.: 207
АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК МЕСТ, ОСВОБОЖДЕННЫХ от постоя.
а) Навсегда.
Наименование колонии. Какого уезда.
Какая колония.
Александрполь . ............Бердянского . . . Менонистская.
Александрталь . ............ —
....... —
Алтона............................ —
....... —

Балтачокрак . . ............Симферопольского...Греческая.
Блюменорт . . ............Бердянского . . ..... Менонистская.
Блюменталь. . . . . . . . Мелитопольского ....Немецкая.
Блюмштейн . . . ............Бердянского . . .... Менонистская.
Валдгейм . . . . ...........—
......... —
Валдорф . . . . .............Мелитопольского ... Немецкая.
Вассерау....................... —
.... —
Вейнау...... ....................—
.... —
Вернерсдорф . . .............Бердянского . . ......Менонистская.
Галбштат . . . . . . . . . Бердянского. . . ....... Менонистская.
Гейделберг . . . .............Мелитопольского ... Немецкая.
Гейльбрун . . . . . . . . . Феодосийского . .... —
Герценберг . . . ............ —
. . . —
Гнаденгейм . . . ............Бердянского . . ...... Менонистская.
Г Н А Д Е Н Ф Е Л Ь Д . . . .......... —
...........—
Гофенталь . . . . ...............Мелитопольского .... Немецкая.
Гохштат ..... .................. —
......—
Гринталь....................... Мелитопольского .... Немецкая
Гросвейде..... .................Бердянского . . ..... Менонистская.
Гуттерталь . . . . ............ —
..........—
Дармштат . . . . ..............Мелитопольского .. Немецкая.
Дурлах..... ..................................—
..........—
Елисаветталь . . ............. Бердянского . . ..... Менонистская.
Карсру...... ......................Мелитопольского ... Немецкая.
Кеизерталь . . . . . . . . . . —
......—
Кишла в..... ......................Феодосийского . . .... Болгарская.
Контениусфельд .............Бердянского . . ...... Менонистская.
Костгейм . . . . .............Мелитопольского .... Немецкая.
Кронентал ..... .................Симферопольского..... —
Кронсфельд . . . ..............Мелитопольского ....... —
Ладекоп..... ......................Бердянского . . ........ Менонистская.
Ландскроне . . . . . . . . . . —
. . . . —
Лейтерсгаузен . . ..............Мелитопольского ....... Немецкая.
Либенау........................... Бердянского . . . ........Менонистская.
Линденау.......................... —
...........—
Лихтенау...........................—
...........—
Лихтфельд ........................—
...........—
Мариенталь ........................—
............—
Минстерберг . . . . . . . . . —
.............—
Монталь старый . ...........Мелитопольского .......... Немецкая.
Монталь новый . ...............—
............—
Моргенау..... .....................Бердянского . . . ...........Менонистская.
Мунтау............................. Мелитопольского .......... Немецкая.
Нассау старый . ................. —
........—
Нассау новый . .................—
.........—
Нейгофнунг . . . .................Бердянского . . ............. —
Нейгофнунгсталь .............. Бердяаского . . ............. Немецкая.
Нейзац...... .........................Симферопольского.......... —
Нейкирх..... ..................................Бердянского . . ............. Менонистская.
Нейштутгард . ............................. Бердянского. . . . .....................Немецкая.
Орлов .............................................. —
.........................Менонистская.

Паства...................................... —
........................—
Петерсгаген . . . ....................—
.......................—
Порденау..... ...........................—
.......................—
Прангенау . . . . ...................—
.......................—
Пришиб(Модочн.) .................Мелнтопольского ..................Немецкая.
Ренхенфельд . . . . . . . . . . —
. . . . . . . . . —
Рикенау...... ..............................Бердянского . . .........................Менонистская.
Розенорт ................................... —
.............................—
Розенталь..... ............................Мелитопольского .......................Немецкая.
Розенталь................................ Симферопольского. ...................—
Розенфельд . . . .....................Бердянского . . . . . . . . . . . . —
Руднервейде . . . . . . . . . —
................................ Менонистская.
Старый Крым . . .....................Феодосийского . . . ......................Болгарская.
Судак...... .................................—
.............................Немецкая.
Тиге....... ..................................Бердяпского . . ........................... Менонистская.
Тигенгаген . . . . . . . . . . —
. . . . . . . . . . . —
Тигервейде . . . . . . . . . . . —
...............................—
Тифенбрун . . . . . . . . . . Мелнтопольского . .......................Немецкая
Фирстенау . . . . . . . . . . . Бердянского . . . . . . . . . . . . Менонистская.
Фирстенвердер . ...................—
................................ —
Фишау...... ...............................Мелитопольского .........................Немецкая.
Францталь . . . . . . . . . . . Бердянского . . .............................. Менонистская.
Фриденсдорф . . ................... —
........................... —
Фридрихсфельд . ...................Феодосийского . . ........................Немецкая.
Цирхталь..... ............................Мелитопольского . ........................Немецкая.
Шардау.................................... Бердянского . . ..............................Менонистская.
Шенау....................................... —
................................. —
Шензе........................................ —
................................—
Шпардау..................................... —
.................................—
Колонии сии освобождаются от военного постоя, на основании следующих статей Свода
законов издания 1842 г. Т. XII.
№ 2. Ведомость О Посеве и урожае в 1846
Название хлъбопашцевъ.

Посеяно четвертей.

Снято четвертей.

Урожаи Урожай
озимого. ярового.

Урожай
На душу
картофеля. приходится.

озимого

ярового карто озимого
феля.

По господской
запашке

8,327

11,755

165

53,256

71,149

301

Сам 6 с Сам 6
излишк.

Без мала
сам друг

По крестьянской
запашке

3,275

4,791

41

30,943

31,082

78

Сам 9 с Сам 6
излишк.

Без мала
сам друг

По общественной
запашке

289

151

152

По крестьянской
запашке
У колонистов и
Менонистов
И т о г о

85,609

У

У

ярового

г

картоф
еля.

п о м е щ и к о в

г о с у д .

к р е с т ь я н

346

376

Сам друг с
излишком

Сам друг с
излишком

145,810 4,586 506,762

962,138

17,891

3,562

22,040

269,089

22,148

101.062

184.554 8,630 693,203

1.333,804

40,794

Сам 6 с
излишк.
Сам 13
без мала
Сам 7.

Сам 6 с
излишк.
Сам 12 с
излишк.
Сам 6 с
излишк

358

3,686 41,884

По ¾ с
болшим
По ¼ с
излишк.

Сам четвертъ.
Сам 5 с
излишк.
Сам третей.

По ¾ с
излишк.
По 11 четверт. с изл.
По 4 четв.
с излишк.

№ 2. Ведомость Об иностранцах в Таврической губернии

В Бердянском
В Днепровском
В Евпаторийском
В Мелитопольском
В Перекопском
В Симферопольском
В Феодосийском
В Ялтинском
Итого во всей
губернии.

Римско-Католического
вероисповедания.
Муж.
Жен.
55
35
28
23
61
47
1,562
1,440
20
16
405
361
141
105
19
11
2,291
2,038

Лютеранского и
реформатского
Муж.
Жен.
61
32
75
84
10
11
3,667
3,419
11
3
686
665
546
512
20
23
5,076
4,755

Менонистов
Муж.
7,262

Жен.
7,003

231

254

7,493

7,257

Примечание. В течении 1846 года из католиков в лютеране перешло 3 человека.
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Управление.
Иностранные колонии.
Правительство, имья постоянною целью доставить сельскому хозяйстау нашему образцы
во всех его отраслях, дозволяло, в разные времена, иностранным переселенцам селиться в
отводимых им местах с некоторыми преимуществами. При переселения колонистов они
были наделяемы от казны участками земли, в количестве сообразном, с заключенными
при их поселении условиями.
Все, отведенные под поселение колонистов, земли присвоены им в неоспоримое и
вечное потомственное владение, но не в личную кого либо, а в общественную каждой
колоши собственность. При первоначальном поселении колонистов, дарованы были им
льготы на 10 лет, от исправления повинностей и платежа всякого рода податей.
Все, поселенные в этой губернии, колонисты с их потомством, освобождаются на всегда
от рекрутской повинности, как натуральной так и денежной.
В отправлении натуральных повинностей колонисты уравнены с прочими сельскими
обывателями, как то в Отношении: 1) устройства и починки дорог, мостов, плотин и
содержания перевозов. 2) Квартирной повинности; впрочем тогда только, когда где либо
проходить будут воинская команды и то на самое короткое время, как то: для ночлега или
роздыха. 3) Дачи подвод. 4) Провода арестантов. 5) Содержания пожарного устройства в
селениях. 6) Сохранения в селениях внутреннего устройства, чистоты и опрятности.
В земских, денежных повинностях колонисты также участвуют на ровне, со всеми
прочими обывателями податных сословий, между которыми они водворены; но кроме,
того подлежат еще и мирским денежным повинностям, разлагаемым собственно на одних
только колонистов.
К государственным податям колонистов принадлежат: 1) Сбор на содержание
присутственных мест; 2) Сбор на содержание водяных и сухопутных сообщений и 3)
Поземельная подать.
Все иностранные поселенцы состоят под попечительством министерства
государственных имуществ; для управления же всеми поселениями южного края, состоит
в г. Одессе попечительный комитет об иностранных поселенцах в России.
Для местного управления колониями, состоят смотрители, в каждом округе, окружной
приказ и в каждом сельский приказ.
Стр.: 11-12
Разделение.
Иностранные колонии в составе означенных округов и волостей невходят, но для
управления разделяются на 3 особые округа: 1-й Хортицкий, 2-й Мариупольский
колонистский и 3-й Мариупольский Менонистский.
Хортицкий округ составляют 16-ть колоний, находящихся в западной части
Екатеринославского уезда, одна колония в Александровском (близь города
Александровска) и одна в Новомосковском уезде. Число ревизских душ мужского пола в
округе 2,521.
НА3ВАНИЕ КОЛОНИЙ.
Екатеринославского уезда.
Блуменгарт.
Бурвальд.
Кронсвейде.
Новомосковского уезда.
Кронсгартен.
Екатеринославского уезда.
Кронсталь.
Нейгорст.

Нейенбург.
Нейендорф.
Нейостервик.
Розенгарт.
Розенталь.
Хортица.
Хортица нижняя.
Хортица остров.
Александровского уезда.
Шенвизе.
Екатеринославского уезда.
Шенгорст. Щенеберг. Оинлопе (Кичкас.)
Мариупольский колонистский округ состоит из 26 колоний, находящихся в
Алсксандровском уезде, в нем 2,896 ревизских душ мужского пола.
Мариупольский Менонистский округ составляют 4 колонии, находящиеся в
Александровском уезде, в нем 328 ревизских душ мужского пола.
Алфавитныи список колоний, составляющих Мариупольский Менонистский округ.
Название колоний Присвоенный им номер.
Александровского уезда.
Бергталь.....................27
Гейбуден....................30
Шенталь.....................29
Шенфельд..................28
Стр.: 16-18
III Жители
Колонисты
отличаются
особенным
трудолюбием,
терпением,
честностью,
аккуратностью и имеют хорошие способности ума, но ум их робок, нерешителен, они
ничего не предпринимают необдуманно; характер тихий, не мстительный, хотя долго
помнящий обиды, откровенный, но упрямый.
Иностранные колонии во всех уездах, где оные устроены, будучи расположены правильно, большею частию в одну улицу с значительными промежутками между
строениями, с деревянными, или же искусно крытыми, камышовыми крышами,
безопаснее других селений от пожаров.
Колонисты, кроме земледелия, занимаются также с большим успехом скотоводством и
овцеводством, приготовлением на продажу масла и сыра, и разведением огородных
овощей. Некоторые из колонистов, занимаясь земледелием знают разные ремесла и состоя
из слесарей, каретников, кузнецов, плотников каменьщиков и столяров, находят всегда
работу и сбывают изделия свои за хорошую цену, а многие из ним, сверх того, имея
некоторые механические сведения, занимаются постройкою разных необходимых для
сельского хозяйства машин.
Стр.: 97-108
Алфавитный список местам освобожденным навсегда от воинского постоя.
Какого уеда.
Название селений.
Александровского ........................................... с. Анадол1я
........................................... кол. Бергталь (№ 27)
........................................... с. Бешев
Екатеринославского......................................... кол. Блюменгарт
Александровского............................................ с. Богатырь
Екатеринославского......................................... кол. Бурвальд

Алексаидровского.........................................
.........................................
.........................................
Бахмутского.....................................................
Алексаидровского..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Новомосковского...........................................
Екатеринославского.......................................
Александровского..........................................
Славяносербского...........................................
Александровского..........................................
Екатеринославского.......................................
.........................................
.........................................
.........................................
Александровского...........................................
Александровского...........................................
.........................................
.........................................
Ростовского.....................................................
Екатеринославского.......................................
Александровского...........................................
.........................................
.........................................
Александровского...........................................
.........................................
Екатеринославского.......................................
.........................................
.........................................
Ростовскоаго...................................................
Александровского..........................................
.........................................
.........................................
.........................................
Екатеринославского.......................................
.........................................
Александровского..........................................
.........................................
Екатеринославского.......................................
Александровского..........................................
Екатеринославского.......................................
Александровского...........................................
.........................................
Екатеринославского.......................................

— Белая вежа (№ 20)
—Вердервеликий(№ 24)
— Вердермалый (№ 23)
с. Верхнее (3 рота)
кол. Викерау ( № 8)
с. Волноваха
кол. Гейбуден (№ 30)
— Гетланд (№ 13)
— Грунау (№ 6)
— Дармштадт (№ 25)
— Ейхвальд (№ 15)
— Елизабедторф (№ 19)
с. Игнатьевка
кол. Иозефталь
с. Кайдаки старые
кол. Калчиновка (№ 21)
с. Каменный брод
кол. Кампенау (№ 10)
с. Камянка
— Каракуба большая
— Каракуба новая
— Каран
кол. Кеизердорф (№ 12)
с. Сартана
станица Стародубовская
с. Стыла
— Султан-сала
хут - Сурской
кол. Тегенорт (№ 16)
— Тигенгоф (№ 2)
— Тиргарт (№ 17)
с. Улаклы
— Урзуф
кол. Хортица
— Хортица нижняя
— Хортица (Остров)
с. Чалтырь
— Чердаклье
— Чермальск
кол. Шенбаум (№ 4)
— Шенвиз
— Шенгорст
— Шенеберг
— Шенталь (№ 29)
— Шенфельд (№ 28)
хут. Широкие
с. Ялта
кол. Ямбург
с. Янисоль большая
с. Янисоль малая
кол. Энлаг, она же и Кичкас.

