Успехи молочанских колоний в сельском хозяйстве, в 1845 году.
Журнал Министерства Государственных имуществ. 1847 ч. 23.
Успѣхи молочанскихъ колоній въ сельскомь хозяйствѣ, въ 1845 году.
Улучшеніе луговодства — одно изъ важнѣйшихъ улучшеніи, какое по состоянію у пасъ
хозяйства, можетъ бытъ вводимо въ русскихъ помѣстьяхъ — обращаетъ на себя въ
Остзейскихъ губерніяхъ все болѣе и болѣе вниманіи. Между прочимъ въ одной Рижской
газетѣ мы читаемъ, что въ Эстляндіи въ имѣніи Куркуль весною будетъ открыто училище
луговодства и лѣсоводства. Оно учреждается на акціяхъ. Акціонеры имѣютъ право отдавать
въ это училище молодыхъ эстонцевъ, которые умѣютъ читать и считать — съ платою за
каждаго ученика по 25 руб. сер. въ годъ. Подобныя учрежденія, о пользѣ которыхъ излишне
было бы и распространяться, приносятъ честь Остзейскимъ хозяевамъ, и доказываютъ, что
они, въ стремленіи своемъ къ улучшенію сельскаго хозяйства одушевлены тѣмъ духомъ
согласія и единодушія, и тѣмъ настоящимъ пониманіемъ истинной своей пользы, безъ
которыхъ не можетъ быть прочныхъ успѣховъ. Concordia res parvie crescunt. — гласитъ
классическая пословица. Подтвержденіемъ этой старой истины можетъ служить весьма
отрадное зрѣлище, представляемое, на другомъ концѣ Россіи, небольшимъ поселеніемъ
Нѣмцевъ, которые трудолюбіемъ, терпѣніемъ, постоянствомъ, а всего болѣе духомъ
сообщества, устремленіемъ всѣхъ частныхъ усилій къ одной общей цѣли, къ одному общему
благу, превратили уголокъ голой степи въ цвѣтущій оазисъ; читатель догадался, что мы
говоримъ о Молочанскихъ менонистахъ. Постоянные успѣхи, дѣлаемые этими скромными и
въ своемъ быту образованными земледѣлами, есть такой предметъ, па которомъ, признаемся,
мы любимъ останавливаться. Тутъ простые факты такъ ясно говорятъ за себя, что мы
предпочитаемъ принести ихъ, вмѣсто всякихъ разсужденій. Вотъ они, безъ всякихъ украшеній
риторическихъ.
Хотя Таврическая губернія, и въ особенности Бердянскій
-141округъ, сильно пострадали въ 1845 году отъ неурожая и падежа скота, и трудно было самымъ
опытнымъ и искуснымъ земледѣльцамъ, въ продолженіе этого одного года, подвинуть впередъ
сельское хозяйство, однако колонисты въ Молочанскомъ менонисткомъ округѣ, кромѣ
немногихъ исключеніи, сдѣлали удивительные успѣхи во всѣхъ отрасляхъ сельскаго
хозяйства.
Здоровье колонистовъ было вообще удовлетворительно: умерло всего 296 человѣкъ;
родилось 646. Изъ заграницы переселились различные ремесленники, такъ что
народонаселеніе колоніи увеличилось прибывшими 51 семействами, въ которыхъ до 200
человѣкъ обоего пола.
Вслѣдъ за сухою осенью 1844 года, наступила зима безъ снѣга, которая постоянною дурною
погодою вредно дѣйствовала на озимые посѣвы, имѣвшіе еще малые корни, и по большей
части истребила ихъ.
7 Марта начаты были яровые посѣвы. Различными хлѣбами засѣяно было 23,280 десятинъ
самой сухой почвы. Въ этомъ же мѣсяцѣ, два не сильные дождя, смочившіе посѣвъ,
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способствовали сѣменамъ пустить ростки и взойти, такъ что земледѣльцы начали питать
надежду на обильную жатву; по вскорѣ простились съ нею, когда вдругъ морозы въ ночь 20
апрѣля въ 3°, и 21 въ 1°, побили роскошно взошедшій посѣвъ. Послѣ того, первый дождь,
освѣжившій не совсѣмъ погибшіе посѣвы, былъ 23 мая, но растеній оставалось скудно, и
наконецъ знойные дни до 27 и болѣе градусовъ жара, и при томъ сухіе вѣтры не позволили
земледѣльцамъ надѣяться и на посредственную жатву. Одни посѣвы на паровомъ полѣ могли
поправить ее; они удались и доказали пользу, которую приносятъ паровыя ноля въ этихъ
странахъ. По этому, во время лѣта, не только вскопаны были глубоко нѣсколько разъ паровыя
поля, по вспаханы также и жнивныя поля, приготовленныя для будущихъ посѣвовъ. Іюля 11
было преступлено къ сѣнокосу, а 22 къ жатвѣ хлѣба.
Пшеницы намолочено 22,774 четверти. Изъ нея, въ Бердянскѣ продано 16,635 четвертей, па
сумму около 70,000 руб. сер. Ржи получено 2,300, ячменя 13,927 и овса 4,551 четверть.
Пшеница родилась самъ 3 ½ и зерно довольно полное; рожь самъ 1 1/5, очень тощая; ячмень
самъ 4, очень хорошее зерно; овесъ принесъ только 7/8 посѣва, и то зерно было тощее и легкое.
Изъ этого видно, что урожай пшеницы и ячменя былъ во-142обще лучше, нежели прочихъ хлѣбныхъ растеній; но это объясняется тѣмъ, что они высѣяны
были нынѣ, по принятому здѣшнихъ колонистовъ правилу, на паровыхъ поляхъ. Въ
нѣкоторыхъ колоніяхъ, заведшихъ такое хозяйство уже болѣе 10 лѣтъ тому назадъ, пшеница
родится нынѣ, при надлежащей обработкѣ почвы, обыкновенно самъ 7 3/5, а иногда даже и
самъ 15.
Сухая весна, послѣ безснѣжной зимы, также вредно подѣйствовала на луговое сѣно и
выгоны, какъ и на хлѣбныя растенія, Сѣна собрано было едва столько, сколько нужно для
домашняго потребленія, недостатокъ въ подножномъ кормѣ сдѣлался ощутительнымъ еще въ
началѣ мая.
Обстоятельство это не менѣе заслуживаетъ вниманіе, какъ и причина вышеупомянутаго
урожая пшеницы и ячменя на па-ровыхъ поляхъ (*); оно ясно доказываетъ необходимость
устроенія запрудъ на здѣшнихъ степныхъ рѣкахъ и въ оврагахъ, въ которыхъ скопляется
снѣговая и дождевая вода, для того, чтобы въ случаѣ засухъ, можно было производить
искуственное орошеніе луговъ (**), лежащихъ въ лощинахъ и низменностяхъ.
Недостатокъ въ подножномъ кормѣ имѣлъ слѣдствіемъ возобновленіе въ здѣшнемъ округѣ
скотскаго падежа, уже почти было прекратившагося. Эта болѣзнь свирѣпствовала съ большею
или меньшею силою въ 8-ми изъ здѣшнихъ округовъ, и число павшаго отъ нея скота
простиралось до 549 штукъ, а заболѣвшаго и потомъ выздоровѣвшаго до 75. Почти весь
родившійся картофель былъ истребленъ морозами 20 и 21 апрѣля и слѣдующею за нимн
засухою. Посажено было 3,000, а собрано только 5,000 четвертей, и то плохого; въ нѣкоторыхъ
колоніяхъ, едва собрано столько, сколько было посажено, притомъ во многихъ мѣстахъ
картофель былъ такъ плохъ, что не годился къ употребленію пи въ пищу людямъ ни на кормъ
скоту.
Такая же участь постигла и огородныя растенія: за исключеніемъ немногихъ мѣстъ въ
колоніи, овощи нигдѣ не созрѣ(*) Паровыя поля (т. е. земля, которая ежегодно хорошо пропахивается нѣсколько разъ
вершка на 4 глубиною и еще лучше когда удобряется) составляютъ единственное средство
къ улучшенію земледѣлія и отвращенію частыхъ неурожаенъ.
(**) Для устраненія вреднаго вліянія сухаго воздуха и палящихъ вѣтровъ, жители степей
имѣютъ только два вѣрныя средства: вырываніе прудовъ и разведеніе лѣсовъ.
-143ли въ цѣломъ округѣ, а чрезъ то не получилось и сѣменъ для посѣва на будущую весну.
Сухая погода была причиною также и неурожая льна, котораго недостало для домашняго
употребленія; всего собрано было только 121 пудъ 21 фунтъ. Хорошо еще, что былъ запасъ
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льна отъ прошлыхъ годовъ, такъ что пришлось только немного прикупить.
О доходѣ отъ плодовыхъ деревъ въ 1845 году не стоитъ и говорить: чистый доходъ отъ
плодовъ простирался только до 159 руб. 54 к. сер, потому что поздніе морозы и сильные вѣтры,
въ копцѣ іюня, истребили и послѣдніе немногіе плоды, остававшіеся па деревьяхъ; къ этимъ
несчастіямъ должно еще прибавить гусеницъ (Tinea cognatella, padella) которыя не мало
повредили плодовъ.
Изъ всѣхъ этихъ неудачныхъ обстоятельствъ, можно было бы заключать, что сельское
хозяйство въ 1845 году упало въ менонистскихъ колоніяхъ па рѣкѣ Молочной; но такое
заключеніе было бы несправедливо, потому что доходъ отъ земледѣлія и скотоводства
простирался до 498,055 р. 32 к., а отъ овцеводства за одну шерсть 290,905 р. асс., что составитъ
на каждую душу отъ 14 до 60 лѣтъ по 118 р. 37 к. асс., т. е. 41 руб. 57 коп. болѣе дохода 1844
года. Эти удовлетворительные успѣхи въ хозяйствѣ, въ годъ столь несчастный во многихъ
отношеніяхъ, — слѣдуетъ приписать тому, что колонисты здѣшніе занимаются не одною
какою либо отраслію сельскаго хозяйства, по различными, и каждую изъ нихъ стараются
улучшать и усовершенствовать; онѣ однѣ только могутъ быть падежною опорою для
крестьянина, котораго благосостояніе такъ много зависитъ отъ погоды.
Относительно разведенія породистыхъ лошадей, должно замѣтить, что во многихъ изъ
колоній имѣются уже породистые жеребцы; по вообще остается еще многаго желать по этой
части. Всего было продано 597 лошадей, на сумму 12,280 руб. 96 к., среднимъ числомъ, по 20
р. 57 к. сер. за лошадь.
Рогатаго скота считается нынѣ менѣе противу прошлыхъ годовъ, потому что колонисты
здѣшніе болѣе и болѣе убѣждаются въ безполезности заводить большія стада, при недостаткѣ
корма для нихъ, и заботятся преимущественно только о содержаніи хорошихъ дойныхъ
коровъ. Кто видѣлъ въ 1845 году степи, лишенныя травы, тотъ невольно изумится доходу,
полученному въ этомъ году колонистами отъ масла и
-144сыра. Масла было продано 8,477 пуд. 17 ф. на сумму 73,619 р. 33 коп., а сыра 512 пуд. 36 ф. па
4,534 руб. 17 коп. асс. Наибольшій доходъ отъ этихъ произведеній полученъ былъ въ колоніяхъ
Тигервейде (состоящей изъ 24 хозяевъ), 2,778 р. 52 к. и Блуменортъ (20 хозяевъ) 2,652 р. 80 к.
асс. Наибольшій доходъ одного хозяйства былъ за сыръ 316 р. 80 к, асс. а за масло 252 р.
Продано рогатаго скота различныхъ возрастовъ 1,429 штукъ за 13,790 р. 53 к., среднимъ
числомъ за штуку но 9 р. 65 к. сер. Число овецъ въ колоніяхъ нѣсколько увеличилось; изъ
105,857 имѣющихся нынѣ въ нихъ овецъ, 90,507 были острижены, и доставили чистаго
промытаго руна 7,530 пуд. 35 ф. на сумму 83,603 р. 22 к., слѣдовательно 3 1/5 ф. съ овцы.
Шерсть продаваема была по 92 к. сер, за фунтъ. Барановъ, овецъ негодныхъ для приплода и
ягнятъ продано вообще 31,121 штука на сумму 19,242 р. 6 к., слѣдовательно, круговою цѣною,
по 1 р. 46 к. сер. штука Доходъ отъ овцеводства въ 1845 году, состоявшій преимущественно
въ продажѣ шерсти, превосходилъ доходъ 1844 года на 100,000 рублей асс.
Домостроительство шло въ 1845 году, въ колоніяхъ, столь же успѣшно какъ и въ минувшіе
годы.
Изъ обожженнаго кирпича выведено 29, изъ другихъ матеріаловъ 74 строенія, и 29 зданіи
покрыты голландскою черепицею. Тринадцать кирпичеобжигательныхъ печей доставили
кирпича 1.821,240 штукъ; изъ нихъ, для построекъ слѣдующаго года, оставлено 1.749,840
штукъ. Черепицы было получено вдвое болѣе, чѣмъ въ 1844 году, именно 134,500 штукъ, и
изъ нихъ употреблено въ дѣло 117,200. Въ остаткѣ отъ прошедшаго и этого года имѣлось
кирпича 740,600, и черепицы 21,000 штукъ.
Къ 96 молотильнымъ машинамъ съ каменными цилиндрами, введеніе которыхъ во
всеобщее употребленіе. въ колоніяхъ, приноситъ рѣшительную пользу, особенно когда стоитъ
сухая осенняя погода, прибавилось въ 1845 году еще 2. Всѣ сіи машины были въ ходу. Еще
болѣе заслуживаетъ вниманія быстрое распространеніе здѣсь машинъ для приготовленія
рѣзки; оно доказываетъ, что колонисты стараются объ улучшеніи корма для скота, а
3

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

слѣдовательно и объ улучшеніи вообще своего хозяйства. Находится нынѣ такихъ машинъ въ
колоніяхъ всего 50, т. е. семнадцатью болѣе, чѣмъ въ 1844 году; изъ нихъ, 3 приводятся въ
дѣйствіе людьми, а остальныя лошадьми.
-145Число мельницъ, съ круговымъ и цилиндрическими жерновами увеличилось 5-ю вновь
выстроенными. Онѣ важны для колонистовъ, потому что, но хорошему своему устройству,
доставляютъ лучшую муку. Заказы и требованія на нее все боліе увеличиваются, и уже
производятся значительные отпуска за границу. Суконная фабрика была увеличена 7-мъ
станкомъ, и доставила въ 1845 году 5,356 аршинъ сукна, на сумму 9,737 р. 56 к. и байки 1,862
аршина на сумму 2,699 р. 90 к. сер.; всего байки и сукна около 800 аршинъ на 2,000 р. сер.
болѣе чѣмъ въ 1844 голу. Отъ того, къ 48 рабочимъ находившимся на фабрикѣ, прибавлено
еще 7.
Пряжею льна и тканьемъ занимались въ зиму 2,623 человѣка, 64-мя болѣе чѣмъ въ прежніе
годы.
Ремесленники много выручили въ 1845 году отъ посторонней работы; они постоянно
обращаются въ своемъ кругѣ дѣйствій и не думаютъ уже, какъ прежде, что съ ремеслами
должно соединять и сельское хозяйство. Различные ремесленники получили въ этомъ году
чистаго дохода 21,665 р. 2 к.
Виднѣе всего усовершенствованіе сельскаго хозяйства по различнымъ его отраслямъ изъ
ежегоднаго увеличенія числа работниковъ, мальчиковъ и работницъ въ здѣшнихъ колоніяхъ.
Русскихъ работниковъ теперь 371, другихъ колонистовъ 78 и собственныхъ работниковъ 974,
всего 1,423 человѣка, 300 болѣе, чѣмъ въ прежніе годы.
Изъ этихъ выводовъ можно судить о матеріальныхъ силахъ колоніи. Кромѣ того, ихъ
лѣсоводство, состоящее изъ 528,985 лѣсныхъ и 294,005 тутовыхъ деревьевъ, сверхъ
потребленія подѣлочнаго лѣса и дровъ на удовлетвореніе хозяйственныхъ потребностей,
доставляетъ постоянный большой доходъ. Въ продолженіе 1845 года, предпринята вторая
посадка 102,757 лѣсныхъ и 60,212 тутовыхъ деревъ. На 18 участкахъ, принадлежащихъ 373
колонистамъ перваго округа, опа совершенно кончена, а на 18 остальныхъ, производится 91
колонистомъ. Въ живыхъ изгородяхъ, находятся 551,432 тутовыхъ дерева, которыхъ листья
назначаются для шелковыхъ червей. Разведеніе плодовыхъ деревьевъ идетъ успѣшно: въ 1845
году, число ихъ увеличилось 48,611. Колонисты продали деревьевъ различнаго рода 268,241,
па сумму 3,401 р. 92 к. сер. Къ 11,365 деревьямъ лѣсной груши, растущимъ вдоль улицъ
колоніи, въ 1845 году, прибавлено еще 2,427 деревьевъ.
Колонисты этого округа обращаютъ болѣе всего вниманія
-146на шелководство. Въ 35 колоніяхъ, у 207 семействъ (въ предъидущемъ году занимались этимъ
предметомъ только въ 7 колоніяхъ 78 семействъ) получено 885 четвериковъ коконовъ. Изъ
нихъ размотаны были (не считая тѣхъ, которые остались не-размотанными отъ предъидущаго
года) 843 четв. и доставили 21 пудъ 39 фун. и 4 лота шелка, среднимъ числомъ, по 1 фунту изъ
четверика. Еслибы яички шелковичныхъ червей не открылись нѣсколько ранѣе надлежащаго,
и еслибы листья тутовыхъ деревьевъ не были побиты поздними морозами, то шелка
получилось бы вдвое болѣе. Шелкъ былъ проданъ на мѣстѣ по 12 р. 50 к. асс. за фунтъ.
Шелководство идетъ впередъ, и, при здѣшнемъ успѣшномъ разведеніи тутовыхъ деревьевъ,
никакія занятія не принесутъ столь большихъ выгодъ.
Сухое лѣто и сильныя осеннія бури не благопріятствовали разведенію табака; его собрано
только 65 нудъ 33 ф., но очень хорошаго качества. Вообще здѣсь еще мало знакомы съ этою
полезною отраслью, но уже нѣкоторые хорошіе примѣры возбуждаютъ во многихъ охоту къ
разведенію табака. Общество сельскаго хозяйства будетъ тому дѣятельно
покровительствовать.
Кромѣ почтовой дороги, идущей вдоль 12 колоніи но Молочной, и по колоніямъ Орловъ,
4

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Тиге, Блуменортъ, Розенортъ и къ общественной овчарнѣ, обсаженной прекрасными рослыми
деревьями, осенью 1845 г. колоніи Рекенау и Лихтфельдъ сдѣлали приготовленія, чтобы
обсадить улицы деревьями.
На восточномъ концѣ Менонистскаго округа, колоніи Руднервейде и Паства намѣрены
посадить деревья для защиты отъ бурь и снѣжныхъ мятелей зимою. Лѣсъ уже приготовленъ.
По составленному плану и при благопріятной погодѣ, весною, приступлено будетъ къ работѣ.
Колонія Альтона, слѣдуя этому примѣру, сдѣлала также всѣ нужныя приготовленія къ посадкѣ
въ степяхъ деревьевъ, чтобы прикрыть свои поля отъ бурь и мятелей. Вездѣ въ колоніяхъ, гдѣ
совершенствуется сельское хозяйство, земледѣльцы уже не держатся устарѣлыхъ мнѣній и
предразсудковъ, относительно употребленія своей земли, а распоряжаются ею сообразно съ
нуждами и выгодами своими, и требованіями потребителей ихъ произведеній.
Для возвышенія и повсемѣстнаго распространенія деревенскихъ школъ, общество
раздѣлило 44 уѣздныхъ учителей на 6 округовъ и, выбравъ изъ каждаго округа двухъ наиболѣе
способныхъ
-147занимается съ ними составленіемъ новой методы, удобной для деревенскихъ дѣтскихъ школъ.
Преподаваніе въ здѣшнихъ школахъ, находясь подъ покровительствомъ общества, въ
послѣдніе годы сдѣлало большіе успѣхи. Школы посѣщались 2,304 учениками, которые
занимаются съ большимъ прилежаніемъ и охотою.
Для распространенія просвѣщенія, между взрослыми колонистами этого округа, находится
библіотека для чтенія, подъ надзоромъ знающихъ дѣло людей, и подъ покровительствомъ
общества. Всякій желающій получаетъ лучшія книги за 1 руб. сер. въ годъ. Библіотека годъ
отъ года увеличивается, и должна будетъ имѣть большое вліяніе па просвѣщеніе; теперь, въ
ней находится 223 сочиненія въ 355 томахъ.
Скотоводство, разведеніе лѣса, улучшеніе почвы упрочиваютъ благосостояніе колоній, и
все стремится къ одной цѣли: доставить увеличивающемуся народонаселенію всѣ духовныя,
нравственныя и матеріальныя средства къ улучшенію жизни.
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