Koрнис И. О состоянии хозяйства в Молочанских меннонитских
колониях в 1842 г. Журнал Министерства Государственных
имуществ. 1843 ч. 8 кн. 3.
О состояніи хозяйства въ молочанскихъ менонистских колоніяхъвъ 1842 году.
Молочанское поселеніе Менонистовъ, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губерніи,
нѣсколько южнѣе 47" сѣв. широты, на равнинъ, отчасти пропитанной солью, и мѣстами
покрытой песками, представляетъ собою въ хозяйственномъ отношеніи любопытное и
поучительное явленіе. Оно есть самое неопровержимое и убѣдительное доказательство того,
что можетъ сдѣлать постоянный и благоразумно направленный трудъ для благосостоянія
человѣка. Трудолюбіе и бережливость произвели здѣсь съ одной стороны цвѣтущее положеніе
сельскаго хозяйства и ремеслъ, а съ другой положили прочное основаніе достаточности, даже
богатства поселенцевъ, которое въ свою очередь, будучи соединено съ замѣчательнымъ
развитіемъ нравственныхъ понятій, еще сильнѣе привязываетъ поселенцевъ къ ихъ быту,
заставляетъ ихъ любить его, и всѣми
-65мѣрами стараться еще къ большему его улучшенію. Это явленіе, столь рѣдко выдающееся изъ
общей картины хозяйственнаго быта другихъ поселянъ Новороссійскаго края, ведетъ
невольно къ самымъ поучительнымъ и практическимъ заключеніямъ.
Въ этомъ убѣжденіи, мы старались сообщать нашимъ читателямъ самыя подробныя и
обстоятельныя свѣдѣнія о Молочанскихъ колоніяхъ. Въ предшествовавшихъ годахъ мы
помѣстили нѣсколько статей, которыя содержатъ въ себѣ полное обозрѣніе хозяйственнаго
быта этихъ поселеній (*). Теперь, пользуясь доставленною къ намъ запискою г. Корниса,
представляемъ замѣчательнѣйшіе факты, служащіе къ объясненію состоянія хозяйства у
Молочанскихъ колонистовъ въ 1842 году.
Состояніе погоды было не совсѣмъ благопріятно. Лѣто было жаркое и сухое; бури были
рѣдки: едва были двѣ нѣсколько замѣтныя. Начало весны было очень благопріятно и подавало
хорошія надежды, которыя были разсѣяны въ концѣ Мая и началѣ Іюня наступившею
засухою. Продолжительность засухи и господствовавшіе въ это время изсушающіе вѣтры
заставили даже страшиться совершеннаго неурожая. Около 11 Іюня погода измѣнилась;
сдѣлалось прохладнѣе. Двѣнадцать облачныхъ дней, слѣдовавшихъ одинъ за другимъ,
произвели то, что зерновые хлѣба стали поправляться: хлѣбные стебли, почти совершенно до
того пересохшіе, удержаны были отъ дальнѣйшаго засыханія, и зерна въ
(*) См. Ж. М. Г. И. 1841, част. I, смѣси стр. 553; 1842, част. IV, стр. 1; и част. VI стр.
260.
-66колосьяхъ стали полнѣть и образоваться. Около 22-го началась жатва. Урожаи былъ въ
колоніяхъ весьма различенъ: пшеница родилась отъ самъ 3 до 18; рожь отъ самъ 4 до 12;
ячмень отъ самъ 6 до 12; овесъ отъ самъ 4 до 12. Солома была хотя короткая, однако болѣе
питательная, нежели въ предшествовавшемъ году, и весьма хорошо замѣняла для корма скота,
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средняго достоинства сѣно.
На состояніе народнаго здоровья въ колоніяхъ прошлый годъ не имѣлъ худаго вліянія. Въ
теченіе года умерло 335 человѣкъ, то есть на 100 человѣкъ населенія приходилось 2 2/3
смертныхъ случая. Смертность была преимущественно между дьтьми ниже 10-лѣтняго
возраста. Родилось 588; слѣдовательно населеніе умножилось 253 душами.
Изъ урожая 1842 года, отъ 12 до 15 тысячъ четвертей пшеницы было отправлено на продажу
въ Бердянскъ, цѣною отъ 4 р. до 4 р. 85 к. сер. за четверть. Сверхъ того продано колонистами
значительное количество ржи по 2 р. 85 к. сер. четверть, ячменя по 2 р. и до 2 р. 29 к. с., овса
отъ 1 р. 70 к. до 2 р. сер. (*).
Урожай сѣна въ нѣкоторыхъ мѣстахъ былъ не значителенъ; однако количество сѣна было
достаточно; а въ большей части колоній сборъ сѣна былъ даже весьма обиленъ. Сильные
дожди, бывшіе въ Августѣ, освѣжили пастбища и выгоны; а дожди,
(*) Главный сбытъ хлѣбныхъ избытковъ изъ Молочанскихъ колоній, въ Бердянскѣ, гдѣ по
этому обстоятельству колонисты выстроили для ссыпкп запасовъ на продажу собственные
магазины. Доставкою туда этого хлѣба занимаются Ногайцы, получающіе отъ того
немалую прибыль.
-67шедшіе въ концѣ Сентября и въ Октябри до того увлажили почву, что не только озимые
посѣвы взошли равно и сильно, но и ростъ травъ въ степи очень усилился: что очень
благопріятствовало осеннему прокормленію скота, и особенно овецъ.
Въ 1841 году въ Молочанскихъ колоніяхъ было занято разведеніемъ хлѣбныхъ растеній
около 20 тысячЪ десятинъ земли; въ 1842 году это количество увеличилось еще почти на 1,000
десятинъ. При введеніи въ земледѣліи разныхъ улучшеній, все стараніе колонистовъ было
направлено къ тому, чтобы извлечь изъ этой земли наибольшую прибыль, — возвышеніемъ ея
производительности. Удобреніе навозомъ оказалось въ этомъ году особенно полезнымъ; всѣ
поля, которыя были надлежащимъ образомъ унавожены и навозъ ровно и хорошо запаханъ въ
землю, отличились отъ полей не удобренныхъ и такихъ, на которыхъ навозъ былъ неровно
положенъ и запаханъ, — болѣе чѣмъ вдвое большимъ урожаемъ хлѣбовъ. Этотъ разительный
примѣръ пользы удобренія, былъ причиною того, что съ осени почти всь поля колонистовъ
были тщательно перепаханы и приготовлены для весенняго посѣва, а большая часть изъ нихъ
удобрена навозомъ. При этомъ замѣчено, что для улучшенія способа обработки почвы,
необходимо улучшить устройство земледѣльческихъ орудій; и мѣстами въ колоніяхъ уже
сдѣланы были нѣкоторые опыты для достиженія этой цѣли.
Картофеля было посѣяно 2,539 четвертей и 3 четверика; собрано 12,362 четверти 4
четверика, то есть урожай былъ почти самъ 5. Общество коло-68нистовъ стремится къ тому, чтобы увеличить еще покрайней мѣръ вдвое разведеніе картофеля,
и чтобы оно производилось болѣе правильнымъ образомъ на поляхъ, потому что, по
убѣжденію колонистовъ, разведеніе картофеля ведетъ къ улучшенію полеводства и вообще
всего сельскаго хозяйства; оно есть надежнѣйшая опора хозяина и по своей пользѣ заняло
важное мѣсто въ области земледѣльческой производительности. Изъ картофеля
приготовляютъ крахмалъ, крупу и муку; и онъ служитъ главною пищею человѣка и лучшимъ
кормомъ для скота; сверхъ того разведеніе картофеля служитъ лучшимъ обезпеченіемъ на
случай неурожая.
Льна посѣяно было 75 четвертей 1 четверикъ; получено 947 пуд. 13 ½ фунтовъ чистаго
льна. Качества онъ вышелъ хорошаго, по количествомъ его едва достанетъ па удовлетвореніе
и половины домашнихъ потребностей. Причиною столь малаго сбора была сухость лѣта, и
потому для пополненія недобора этого продукта, нужно колонистамъ покупать недостающее
для домашнихъ потребностей количество льна. Въ 1838 году сборъ льна простирался до 1,862
пудовъ; а въ 1839 году до 1,567 пудовъ. Хотя эта важная и полезная отрасль хозяйства годъ
отъ году по немногу распространяется и увеличивается, однако не въ той мѣръ какъ бы
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слѣдовало; весьма важно было бы распространеніе разведенія льна въ колоніяхъ не только для
своего обихода, но и для сбыта па продажу. Важная выгода разведенія льна состоитъ въ томъ,
что тѣ же руки, которыя его выростили и собрали ленъ, даютъ ему и первую обработку, и
потому много
-69рукъ находятъ въ этомъ себѣ занятіе, и у хозяевъ занято много такого времени, которое безъ
этого пропадало бы безъ дѣла. Неисчислимая польза соединяется съ этимъ столь простымъ
средствомъ — занять съ выгодою всѣ минуты жизни,—дать дѣло всякому: старику, дѣтямъ,
слабымъ и даже больнымъ и изувѣчнымъ людямъ,— доставить пропитаніе легкою работою
неимущимъ, — и предохранить цѣлую общину отъ праздности и отъ вредныхъ ея послѣдствій.
Разведеніемъ табака начинаютъ заниматься мѣстами не многіе колонисты. Въ 1839 году
сдѣланы первые удачные опыты въ этомъ дѣлѣ, и большой спросъ въ колоніяхъ на табачныя
сѣмена подаетъ надежду, что эта отрасль хозяйства со временемъ получитъ здѣсь большее
развитіе.
Разведенію масличныхъ растеній, и особенно китайской масляной рѣдьки (Chinesiche
Oelrettig) въ большемъ видѣ, положено, въ послѣднія 4 или 5, лѣтъ удачное начало. Урожай
этихъ растеній былъ очень хорошъ; по сбытъ ихъ въ Бердянскъ былъ не очень ободрителенъ,
и потому незамѣтно было чтобы старались увеличить разведеніе этихъ растеній.
Садоводство дѣлаетъ въ Молочанскихъ колоніяхъ все болѣе и болѣе успѣховъ и можно
ожидать, что еще черезъ 10 или 20 лѣтъ оно достигнетъ здѣсь самаго цвѣтущаго состоянія. Въ
послѣдніе 2 или 3 года разсадники или школы плодовыхъ деревъ въ садахъ у всѣхъ хозяевъ
распространены и умножены въ замѣчательной степени. Въ 1841 году было всего въ колоніяхъ
142,383 разсаженныхъ по мѣстамъ плодовыхъ деревъ; а въ 1842 г. еще къ нимъ подсажено
-7024,770 деревцовъ. Въ разсадникахъ было въ 1841 году привитыхъ 72,351 дерево; а въ 1842 году
это число еще увеличено 17,531; не привитыхъ или дичковъ въ сѣменныхъ питомникахъ было
330,770 деревъ, и ежегодно дѣлаются новые подсѣвы сѣмечекъ и косточекъ разныхъ
плодовыхъ деревъ. На будущій годъ приготовлено ямъ и бороздокъ для посадки вновь 31,184
деревъ. Въ 1842 году продано колонистами въ разныя мѣста молодыхъ плодовыхъ деревьевъ
на 5,630 р. 8 к. асс. (а на серебро 1,610 р. 31 к.); изъ этого количества нѣкоторые изъ хозяевъ
получили рублей по 200 асс. за деревья, ими самими вырощенныя. Хотя продажа плодовъ
вообще въ этомъ году, необильномъ плодами, доставила колонистамъ только 2,819 р. 60 к. асс.
(на сер. 805 р. 60 к.), однако нѣкоторые хозяева имѣли выручки до 300 р. асс. Эти важныя
выгоды побуждаютъ колонистовъ дѣятельно заниматься садоводствомъ. Для этого у всякаго
хозяина около двора есть по одной десятинѣ, занятой подъ садъ; эти сады хозяинъ долженъ
обносить живою изгородью изъ тутовника.
Лѣсоводство. Лѣсныя плантаціи ежегодно распространяются; въ заведенныхъ уже
плантаціяхъ число посадокъ увеличивается, и сверхъ того вновь заводятся плантаціи па
новыхъ мѣстахъ по низменностямъ и покатостямъ. Въ этомъ отношеніи въ 1842 году сдѣлано
здѣсь болѣе успѣховъ, нежели въ предшествовавшіе годы. Благопріятные результаты посѣва
и посадки лѣсныхъ деревъ привели къ убѣжденію, что есть возможность развести лѣса не
только по низменностямъ, но и по голымъ степямъ,
-71что лѣсныя насажденія на возвышенностяхъ улучшаютъ воздухъ, служатъ защитою хлѣбнымъ
полямъ отъ холодныхъ и горячихъ вѣтровъ и что чѣмъ смѣшеннѣе разныя лѣсныя породы,
тѣмъ лучше удаются плантаціи, то есть, всего полезнѣе въ тамошней мѣстности разводить
лѣсныя плантаціи не одной породы деревъ, но садить вмѣстѣ, дубы, липы, и т. п. Если одна
порода не такъ скоро растетъ, какъ другая, то это не вредитъ дѣлу, напротивъ опа возвышаетъ
еще цѣнность сосѣднихъ породъ; разнородные древесные листья удобряютъ землю лучше,
нежели листья одной какой нибудь породы; а разнородныя лѣсныя насажденія безопаснѣе
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противъ порывовъ вѣтра и накопленій снѣга; замѣчено также что насѣкомыя болѣе
повреждаютъ листья плантаціи изъ одной лѣсной породы, нежели насажденія смѣшенныя.
Доказательствомъ усердія жителей къ размноженію лѣсныхъ насажденій служитъ то, что
теперь находится въ древесныхъ питомникахъ 434,993 деревъ разныхъ лиственныхъ и
хвойныхъ породъ, и 126,325 шелковицъ. Высажено въ 1842 году въ лѣсныя плантаціи 47,209
деревъ и 31,308 шелковицъ; сверхъ того высажено 62,811 деревъ шелковицы въ живыя
изгороди, отдѣляющія между собою полуде-сятинные кварталы. Живыя изгороди и въ
другихъ мѣстахъ значительно распространены. Подъ лѣсныя плантаціи, которыхъ всего 39,
предположено 428 ½ десятинъ; изъ этого пространства, понынѣ засажено 162 дес. 2,039 кв.
саж. Деревья въ этихъ плантаціяхъ находятся въ совершенно удовлетворительномъ положеніи.
Дубы и другія плотныя деревья достигли уже мѣстами высоты въ 5 аршинъ. Въ 39
-72плантаціяхъ колонистовъ теперь находится 245,856 лѣсныхъ деревъ (*) и 144,983 шелковицы,
а въ живыхъ изгородяхъ, отдѣляющихъ полудесятинные кварталы одинъ отъ другаго, 243,848
деревъ. Сверхъ того по низменностямъ и покатостямъ находится 48,113 деревъ. Въ 1842 году
заложена въ колоніи Шпаррау новая, 40-я лѣсная плантація и сдѣланы нужныя приготовленія
для разведенія здѣсь лѣса.
Шелководство также дѣлаетъ постоянные успѣхи. Находящіяся три шелкомотальныя
машины, будутъ по всей вѣроятности, въ будущемъ году, уже недостаточны, для смотанія со
всѣхъ коконовъ шелка въ надлежащее время, потому что здѣшними шелководами уже теперь
заарендованы многіе тысячи тутовыхъ деревъ для снятія листа. Хотя шелководство не
обогащаетъ шелковода, однако доставляетъ ему хорошія выгоды; въ 1842 году многія
колонисты получили за свой шелкъ рублей по 80 и по 90 сер. Но главное въ томъ, что запятіе
шелководствомъ пріучаетъ всѣхъ членовъ семейства къ трудолюбію, доставляетъ молодому и
старому соразмѣрную съ силами не изнурительную работу и хорошую выручку для
поддержанія бѣдныхъ семействъ. Въ 1841 году добыто было колонистами шелка 6 пуд. 18 ф.,
а въ 1842 году 8 пуд. 32 фунт. 25 лот., которые въ средней сложности проданы на мѣстѣ но 3
р. сер. за фунтъ. Усердіе и стремленіе къ шелководству здѣсь такъ были велики, что почти съ
достовѣр-ностью, можно ожидать въ настоящемъ году, если
(*) По отчету за 1838 годъ въ плантаціяхъ было всего 148,460 лѣсныхъ деревъ. (См. Зем.
Газ. 1839 г. стр. 523).
-73состояніе погоды будетъ благопріятно, вдвое большаго сбора шелка, нежели въ истекшемъ
году.
Коневодство въ колоніяхъ, въ послѣднія 12 лѣтъ, отъ соперничества размножившагося и
прибыльнаго мериносоваго овцеводства, вообще много потеряло, какъ въ отношеніи
внѣшнихъ Формъ, такъ и внутреннихъ достоинствъ разводимыхъ лошадей. Прежде колонисты
ежегодно продавали множество прекрасныхъ лошадей для легкой и тяжелой кавалеріи, по 300
р. асс. Неурожайные 1833 и 1834 годы очень много повредили коневодству. Къ улучшенію его
прилагали мало попеченій; всѣ заботы привлекло на себя улучшеніе и распространеніе
овцеводства. Но въ настоящее время замѣтили ошибку и снова начинаютъ обращать вниманіе
на улучшеніе породъ лошадей, стараются о пріобрѣтеніи хорошихъ жеребцовъ, которые, по
сложенію своему и по тѣлеснымъ свойствамъ, въ такой степени соотвѣтствовали бы цѣли,
чтобы не только земледѣлецъ имѣетъ въ нихъ хорошихъ животныхъ, способныхъ для
полевыхъ работъ, но и можно было бы ихъ продавать для кавалерійскихъ полковъ. Вѣрный и
выгодный сбытъ хорошей лошади есть лучшее поощреніе для сельскаго хозяина; а покупкою
двухъ хорошихъ спускныхъ жеребцовъ, на общественныя суммы, можно было бы всего легче
и скорѣе достигнуть улучшенія въ коневодствѣ Всѣ земледѣльческія работы въ колоніяхъ
производятся лошадьми, которыя въ этомъ отношеніи гораздо выгоднѣе воловъ. Во всемъ
округѣ Молочанскихъ колонистовъ находится всего 9,021 лошадь, изъ числа которыхъ 57
спускныхъ жеребцовъ. Въ теченіе года продано 425 ло4
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-74шадей, па сумму 33,294 р. асс. (на сер. 9,512 р. 57 к.) или кругомъ каждая лошадь по 78 р. 38
к. асс.
Разведеніе рогатаго скота ограничивается въ Ме-нонистскихъ колоніяхъ
выкармливаніемъ и содержаніемъ молочныхъ коровъ и приготовленіемъ масла и сыра, какъ
для своего потребленія, такъ въ особенности для продажи. Масла продано въ 1842 году 7,426
пудовъ 28 фунт., суммою на 70,663 р. 85 к. асс. (то есть слишкомъ по 9 р. 50 к. асс. пудъ); сыра
280 пуд. 8 фунт, па сумму 2,715 р. 40 к. асс. (немногимъ менѣе 10р. пуд). Масла продано 630
пудами болѣе чѣмъ въ предъидущемъ году. Молочное хозяйство постоянно улучшается и
доходъ отъ коровъ ежегодно возрастаетъ, но и еще можетъ возвыситься втрое противъ
настоящаго, когда молочни и погреба будутъ вездѣ устроены такъ хорошо и сообразно съ
цѣлью, какъ таковыя устроиваются, при вновь возводимыхъ колонистскихъ домахъ, по всѣмъ
правиламъ молочнаго хозяйства. А когда еще болѣе распространится у всѣхъ колонистовъ
улучшенная и за шесть лѣтъ предъ симъ приведенная сюда превосходная и обильная молокомъ
порода остфрисландская, тогда молочное хозяйство у мено-нистовъ достигнетъ цвѣтущаго
состоянія. Въ настоящее время находится въ колоніяхъ 12,353 головъ рогатаго скота; изъ этого
числа 5,609 молочныхъ коровъ. Продано въ 1842 году 450 головъ, на сумму 20,661 р. 90 к. асс.,
то есть по 459 р. 10 к. асс. за штуку. Съ увеличеніемъ молочности коровъ и вѣса скота,
цѣнность его безъ сомнѣнія увеличится вдвое противъ этого.
Овцеводство составляетъ для сельскаго хозяина
-75важную отрасль хозяйства, потому что не требуетъ много заботъ, и приноситъ хорошую
прибыль. Но оно не должно быть производимо на счетъ другихъ полезныхъ отраслей
сельскаго хозяйства; иначе травы, выщипываемыя весьма близко къ корню овцами и
вытаптываемыя ихъ ногами, совершенно исчезаютъ по степямъ. Уже и теперь добыча шерсти
на истощенныхъ пастбищахъ оказывается замѣтно меньше чѣмъ прежде; овцы мельчаютъ, и
молочныя коровы начинаютъ давать менѣе молока, масла и сыра. Земледѣліе страдаетъ;
урожая зерновыхъ хлѣбовъ становятся скуднѣе, потому что лошадями, потерявшими часть
своихъ силъ на тощихъ пастбищахъ, нельзя уже такъ глубоко разрыхлять почву при паханьѣ.
Къ счастію, начинаютъ уже замѣчать эти неудобства, уменьшаютъ количество овецъ; но при
этомъ стараются сдѣлать ихъ обильнѣе руномъ и улучшить ихъ шерсть. Количество овецъ въ
1838 году простиралось до 170,000; въ 1840 году до 152,000, а въ настоящее время состоитъ
100,905 головъ, которыя продажею приплода и шерсти дали дохода 226,615р. 60к. асс. (на сер.
64,747 р, 31 к.).
Домостроительство. Колоніи ежегодно украшаются какъ засажденіемъ улицъ вдоль
колоніи деревьями, такъ и постройкою вновь красивыхъ, уютныхъ и болѣе безопасныхъ отъ
огня домовъ, болѣе примѣненныхъ къ хозяйственнымъ потребностямъ, особенно къ
молочному хозяйству. Въ 1842 году построено по планамъ 25 жилыхъ домовъ, 5 конюшенъ,
домъ для школы, хлѣбный амбаръ изъ сженаго кирпича; изъ этого числа 9 жилыхъ домовъ
покрыты голландскою черепицею. Изъ другихъ матеріаловъ построено
-7624 жилыхъ дома, 26 конюшенъ, 10 амбаровъ. Во всѣхъ постройкахъ видно стремленіе къ
красивому, прочному и уютному. На 12 существующихъ кирпичныхъ заводахъ высжено въ
184-2 году кирпича 1,319,800 штукъ; изъ этого количества продано 554,000; на трехъ
черепичныхъ заводахъ сдѣлано 51,119 штукъ голландскихъ черепицъ; изъ этого количества
продано 43,119 штукъ. Въ 1842 году построено вновь 7 мельницъ, по повой улучшенной
методъ, съ конными приводами. Каждая изъ этихъ мельницъ приготовляетъ въ день по 40 пуд.
самой лучшей муки и даетъ владѣльцу по 6 р. асс. въ день чистой прибыли. Суконная Фабрика,
въ колоніи Гальбштадтѣ, сгорѣвшая въ 1839 году, возобновлена и на первый разъ въ пей
пущены въ дѣйствіе 6 становъ съ принадлежащими машинами; ежедневно заняты здѣсь 44
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человѣка. Молотильныхъ машинъ было въ дѣйствіи 88, соломорѣзокъ конныхъ 38 и ручныхъ
4. Пряденіемъ льна и ткачествомъ занимается 2,670 человѣкъ.
Облегченіе всѣхъ средствъ добыванія пропитанія составляетъ предметъ дѣятельнѣйшихъ
заботъ «общества поощренія промышлености», для того чтобы при увеличеніи
народонаселенія самые бѣдные имѣли все нужное для пріятнаго и полезнаго препровожденія
времени. Достаточная степень населенности и благосостояніе жителей составляютъ основныя
начала процвѣтанія земледѣлія. Въ такихъ обстоятельствахъ взаимный обмѣнъ произведеній
становится оживленнѣе; одинъ снабжаетъ другаго произведеніями своей промышлености.
Оживляемое разнородностію запятій и произведеній, благосостояніе всѣхъ получаетъ но-77вую опору; поэтому менѣе благосостоянія заминается въ тѣхъ колоніяхъ, въ которыхъ жители
исключительно занимаются земледѣліемъ; и напротивъ тѣ колоніи въ болѣе цвѣтущемъ
положеніи, гдѣ нѣкоторая часть населенія занимается промыслами и ремеслами.
Вмѣстѣ съ матеріальнымъ развитіемъ, и нравственное образованіе дѣлаетъ новые успѣхи.
Кромѣ 44 сельскихъ школъ, въ которыхъ было 44 учителя, и 1,976 учащихся обоего пола,
получающихъ первоначальное обученіе въ чтеніи, письмѣ и ариѳметикѣ, находятся въ
колоніяхъ 3 школы, съ 5 учителями, содержимыя двѣ на счетъ «училищнаго общества»
(Schulverein), а одна на счетъ общественныхъ суммъ. Въ эти школы принимаются только такія
дѣти, которыя умѣютъ читать и писать и знаютъ первыя основанія ариѳметики. Каждая изъ
этихъ школъ раздѣлена на 2 класса. Здѣсь преподаютъ: Законъ Божій, языки Русскій и
Нѣмецкій, исторію, географію, ариѳметику и рисованіе. Цѣль этихъ школъ, и особенно школъ
училищнаго общества, состоитъ въ образованіи для сельскихъ школъ учителей. Учителями въ
этихъ школахъ бываютъ люди, особенно для того образованные, изъ среды Менонистовъ.
Третье учебное заведеніе, которое называется окружною школою — Gebietsschule —съ двумя
учителями — однимъ для Русскаго и другимъ для Нѣмецкаго языковъ, имѣетъ главною цѣлью
— образованіе способныхъ писцовъ, счетоводовъ и тому подобныхъ лицъ для общественной
службы.
Также и взрослымъ людямъ открыто средство пріобрѣтать лучшее образованіе; для чего
образовалось общество для чтенія— Lesegesellschaft— цѣль
-78котораго состоитъ въ снабженіи всякаго желающаго всѣми полезными книгами религіознаго,
историческаго и хозяйственнаго содержанія, па прочтеніе, за умиренную плату 1 руб. сер. въ
годъ. Библіотека общества состоитъ теперь изъ 145 сочиненій, иди 235 томовъ.
Многіе изъ колонистовъ выписываютъ разныя газеты, а именно: Сапктпетербургскія
Академическія Вѣдомости (на Нѣмецкомъ языкѣ); Прусскую Государственную Газету,
Общую Нѣмецкую Земледѣльческую Газету, Баварскую Газету для гражданъ и крестьянъ,
Садоводную Газету, Одесскій Вѣстникъ, Листки Общества Сельскаго Хозяйства южной
Россіи, Журналъ Министерства Государственныхъ Имуществъ, Земледѣльческую Газету,
Лѣсной Журналъ и Журналъ для Овцеводовъ.
Постоянно поддерживаемая дѣятельность возрастаетъ, а чрезъ то, поденная и годовая
заработная плата нисшаго класса увеличивается; и ниже 1 руб. асс. въ день, кромѣ харчей, въ
зимнее время, и ниже 200 или 250 руб. асс. въ годъ нельзя нанять себѣ здѣсь работника,
Должно только желать, чтобы съ успѣхами земледѣлія, заработная плата за трудъ не
понижалась, потому что пониженіе этой платы было бы неблагопріятно успѣхамъ
нравственнаго образованія нисшаго класса. Успѣхи какое сдѣлало земледѣліе въ колоніяхъ,
доказываетъ наконецъ то, что несмотря на пониженіе цѣнъ почти па всѣ земледѣльческіе
продукты, мызы съ хорошо устроеннымъ хозяйствомъ скорѣе возрастаютъ, нежели упадаютъ
въ цѣнѣ.
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