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О состояніи хозяйства въ Молочанскихъ Менонистскихъ колоніяхъ въ 1844 году (*).
Состояніе здоровья жителей Менонистскаго округа въ 1844 году не было
удовлетворительно. Почти въ каждой колоніи и почти въ каждомъ домѣ были, въ концѣ лѣта,
больные, страдавшіе наиболѣе желчною лихорадкою; въ слѣдствіе чего, произошла
значительная остановка въ исправленіи работъ. Смертные случаи были, однакожъ, не
слишкомъ многочисленны. Число ихъ относится къ числу родившихся какъ 1 къ 3. Вообще же
умерло 295 человѣкъ, а родилось 691.
Урожай хлѣбовъ былъ, въ прошломъ году, вообще превосходный, а урожай пшеницы даже
превзошелъ всякое ожиданіе. У лучшихъ хозяевъ, она родилась самъ 20 и самъ 22; въ общей
же сложности урожай ея составляетъ самъ 9 ½. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что буря,
свирѣпствовавшая 20 апрѣля, нанесла въ восточной части этого округа, такой вредъ всходамъ,
что полученный отъ нихъ урожай составляетъ, въ общей сложности, по большей мѣрѣ самъ 7.
Около 11,000 десятинъ, которыя были въ округѣ засѣяны пшеницею, дали ея 58,777 четвертей.
За исклю(*) О состояніи хозяйства въ сихъ колоніяхъ въ 1843 году см. Ж. М. Г. И. 1844 года часть
XI, Отд. II, стр. 129— 144. — О хозяйствъ и бытѣ Ме-нонистовь вообще см. Ж. М. Г. И. 1841
года часть 1, Смъси стр. 553; 1842 года часть IV, стр. 1, и часть VI, стр. 260; 1843 года
часть VIII, стр. 64. Ред.
-236ченіемъ изъ этого числа 13,987 чет. для посѣва и собственнаго потребленія, осталось для
продажи 48,083 чет. Изъ сихъ послѣднихъ, уже продано 16,000 чет., по 10 р. ас. за чет., всего
на сумму 160,000 р. ас.; затѣмъ можетъ еще быть продано около 32,000 четвертей. Рожь,
которой было высѣяно 1,950 четвертей, родилась самъ 11 ½; урожай ячменя, посѣяннаго въ
количествѣ 3,427 четвертей, составляетъ самъ 11; а урожай овса, котораго было посѣяно 4,608
чет., самъ 5. Другіе полевые плоды и даже картофель росли до начала іюня превосходно; но
наступившая тогда засуха нанесла имъ вредъ. Травы были изумительныя, и сѣна, въ прошломъ
году, было накошено столько, что весьма многіе запаслись имъ года на 2 или па 3. Картофель
и другіе овощи родились въ прошломъ году далеко не такъ хорошо, какъ въ 1843 г., и притомъ
они не сочны. Картофеля было посажено 3,978 четвертей 7 четвериковъ, (967 четвертями
болѣе, чѣмъ въ 1843 году); а родился онъ не вступно самъ 4. Противу 1843 года, его получено
12,000 четвертей менѣе; впрочемъ, во всякомъ случаѣ, какъ его, такъ и другихъ овощей будетъ
весьма достаточно для собственнаго потребленія. Льнянаго сѣмени было посѣяно 51 четверть
7 четвериковъ. Отъ нихъ получено 1,364 пуда 30 фунтовъ льна отличнаго качества (660 п.
болѣе, чѣмъ въ 1843 году).
На плоды 1844 годъ былъ весьма урожайный. Вишенъ, грушъ, абрикосовъ и сливъ было
множество. Яблоки, однакожъ, сравнительно съ другими плодами, родились хуже. Это
произошло отъ того, что въ слѣдствіе вреда, который нанесъ имъ червь, они попадали во
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множествѣ, будучи величиною только съ обыкновенный орѣхъ. Продано плодовъ въ
прошломъ году на 6,403 р. 38 к. ас. Это такой доходъ, какого они до нынѣ еще не давали въ
здѣшнемъ округѣ. Для увеличенія насажденій плодовыхъ деревьевъ, имѣются въ питомникахъ
331,958 дичковъ и 81,834 привитыхъ деревцовъ. Въ сады въ прошломъ году было пересажено
39,522 дерева.
Число лѣсныхъ деревьевъ также все болѣе и болѣе увеличивается. Въ питомникахъ
находится двух-237годовалыхъ и старѣе того деревцовъ 931,131; продано было 100,650, на сумму 8,325 р. ас. Въ
лѣсныхъ на-сажденіяхъ (числомъ 40) было въ прошломъ году посажено 80,474 лѣсныхъ и
47,841 шелковичныхъ деревьевъ. Вообще успѣшность произрастанія лѣсныхъ деревьевъ въ
здѣшнемъ округѣ обѣщаетъ, что число ихъ будетъ чрезвычайно велико въ
непродолжительномъ времени.
Шелководствомъ, въ прошломъ году, занимались въ округѣ (въ 28 колоніяхъ) 129
семействъ (5 колон. и 15 сем. болѣе, чѣмъ въ 1843 году). Шелковичные черви потерпѣли отъ
сырой погоды въ маѣ и отъ медвяной росы; но, не смотря на то, въ прошломъ году получено
23 пуда шелка.
Въ колоніяхъ нынѣ всѣ убѣдились, что живыя изгороди изъ шелковицы приносятъ
большую пользу садамъ и лѣснымъ насажденіямъ, доставляя вмѣстѣ съ тѣмъ обильный,
хорошій кормъ для шелковичныхъ червей. Въ слѣдствіе этого убѣжденія, колонисты
возъимѣли мысль обнести упомянутыми изгородями поля, находящіяся по близости отъ
колоній.
Хлѣбопашество съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе совершенствуется въ округѣ, требуя съ
каждымъ годомъ болѣе и болѣе рабочихъ силъ. Въ 1839 году число лошадей простиралось въ
округъ до 8,560; а въ прошломъ году ихъ было 10,086 — 1,526 болѣе. Впрочемъ въ числѣ этихъ
10,086 лошадей находится 1,530 такихъ, которыя не употребляются для полевыхъ работъ,
потому что принадлежатъ людямъ, занимающимся не сельскимъ хозяйствомъ, а промыслами
другаго рода. Здѣсь вообще принято, что хлѣбопашество можетъ идти хорошо только въ
такомъ случаѣ, когда на каждыя 65 десятинъ будетъ на лицо 6 взрослыхъ, крѣпкихъ лошадей
и 4 штуки жеребятъ; слѣдовательно, 10 штукъ па каждаго хозяина. Поэтому, чтобы земля
обрабо-тывалась здѣсь вполнѣ хорошо и чтобы хозяйство шло вполнѣ успѣшно, нужно чтобы
здѣшніе 1,044 хозяина, изъ которыхъ каждый владѣетъ 65 десятинами, пріобрѣли еще 1,884
лошади. Продано въ прошломъ году 672 лошади, па сумму 46,802 р. Объ улучшеніи лошадей
нынѣ здѣсь болѣе заботятся, чѣмъ прежде, и онѣ улучшаются мало по
-238малу. Для этой цѣли, колонисты покупаютъ нынѣ хорошихъ жеребцовъ.
Рогатаго скота въ прошломъ году было въ округѣ 13,611 штукъ. Продано было 544 штуки,
на сумму 19,203 р. ас. Молочныя хозяйства доставили 10,151 пудъ 34 фунта масла, на сумму
81,006 р. 61 к., и 406 п. 20 ф. сыра, на сумму 3,323 р. 68 к. Доходъ, полученный отъ масла и
сыра, былъ въ прошломъ году 7,346 р. менѣе, чѣмъ въ 1843 году. Причиною этого уменьшенія
дохода были засуха въ концѣ лѣта, болѣзни скота и падежъ его въ 3 колоніяхъ. Наибольшій
доходъ отъ упомянутыхъ продуктовъ получили колоніи Вальдгеймъ (40 хозяевъ) и
Блюменортъ (20 хозяевъ). Первою получено 3,382 р., а второю 2,605 р. 31 к. ас.
Овцеводство, въ слѣдствіе возвышенія цѣнъ па шерсть, принимаетъ большій размѣръ.
Число овецъ въ колоніяхъ простирается нынѣ до 103,030. Острижено было 83,063 штуки. Онѣ
дали 7,053 пуда шерсти, проданной за 189,476 р. ас. Слѣдовательно, каждая штука доставила
2 р. 28 к. ас. Барановъ и овецъ, негодныхъ на племя, было продано на сумму 45,174 р. ас. А
потому весь доходъ, доставленный овцеводствомъ, составляетъ 234,650 р. ас.; 10,000 болѣе,
чѣмъ въ 1843 году. По какъ ни благопріятенъ этотъ результатъ, онъ не можетъ заставить
желать, чтобы овцеводство сдѣлалось снова, какъ это было за нѣсколько лѣтъ предъ симъ,
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главною основою сельскаго хозяйства; потому что, при чрезмѣрно высокихъ цѣнахъ на
шерсть, многіе привыкнутъ къ слишкомъ изобильной, недѣятельной жизни, хлѣбопашество
придетъ въ упадокъ и многія хозяйства разстроятся вовсе.
Быстрое пониженіе теплоты въ августѣ произвело болѣзни не только у людей, но и у
домашнихъ животныхъ. Между ягнятами появился поносъ, въ слѣдствіе котораго многіе
хозяева лишились ихъ всѣхъ; у лошадей появились желваки (Kropf), и многія изъ нихъ пали;
наконецъ, у коровъ появился кашель, и нездоровое ихъ состояніе было замѣтно по самому
удою.
-239Дѣятельность колонистовъ усиливается видимо, и колоніи процвѣтаютъ болѣе и болѣе.
Здѣсь даже замѣтно желаніе, чтобы полезное соединялось съ изящнымъ. Въ этомъ отношеніи,
особенно замѣчательны многіе красивые (кирпичные) дома, крытые голландскою черепицею
и выстроенные по образцу германскихъ сельскихъ домовъ. Но въ отношеніи къ умѣренности
и воздержности, образъ жизни колонистовъ не измѣнился ни сколько.
Въ прошломъ году было построено 107 зданій (35 болѣе, чѣмъ въ 1843 году), и въ томъ
числѣ 31 домъ, 3 училища, 2 сарая и 2 хлѣва, всего 38 зданій, изъ обозже-наго кирпича.
Голландскою черепицею было въ прошломъ году покрыто 13 зданій.
На 13 здѣшнихъ кирпичныхъ заводахъ было сработано 1.742,593 кирпича, изъ которыхъ
1.423,723 пошли, въ прошломъ году, въ дѣло. Четыре черепичныхъ завода доставили 62,100
черепицъ, которыхъ даже недостало для кровель въ прошломъ году. Поэтому къ нимъ былъ
присоединенъ почти весь остатокъ отъ 1843 года, и всѣхъ черепицъ пошло въ дѣло 70,400
штукъ. Къ будущему году осталось кирпичей 831,200, а черепицъ 4,000.
Число мельницъ въ округѣ увеличивается. Въ прошломъ году было выстроено ихъ 4.
Суконная Фабрика дѣйствуетъ успѣшно. Въ прошломъ году было выткано (па 6 станахъ)
6,431 ½ аршина сукна и байки, па сумму 36,566; но если судить по цѣнамъ этихъ продуктовъ,
то сукна и байки требуется еще болѣе чѣмъ изготовляется. Рабочихъ на этой фабрикѣ, въ
прошломъ году, было 48; (9 челов. болѣе, чѣмъ въ 1843 году).
Пряденіемъ льна и тканіемъ полотенъ занимаются въ округѣ 2,559 человѣкъ. Работниковъ
и работницъ въ прошломъ году было русскихъ 231, иностранныхъ 83 и менонистскихъ 746.
Годичное жалованье ихъ было не менѣе 60 и не болѣе 250 р. асс.
Правильное хозяйственное счетоводство нынѣ ведутъ 464 хозяина. Вообще нынѣ нѣтъ въ
округѣ ни одной колоніи, въ которой не было бы хозяевъ, ведущихъ правильное счетоводство.
-240Образованіе молодыхъ людей составляетъ предметъ заботливаго вниманія. Въ прошломъ
году были приняты мѣры къ пріобрѣтенію полезныхъ книгъ для чтенія и другихъ пособій,
облегчающихъ для наставника преподаваніе, а для учащагося изученіе. Сверхъ того, для
пользы обученія, происходили каждом мѣсячныя собранія здѣшнихъ 44 учителей. Цѣлію
этихъ собраній были совѣщанія о новыхъ полезныхъ способахъ преподаванія и затѣмъ
представленіе заключеній по этому предмету на разсмотрѣніе и утвержденіе общества по
завѣдыванію училищами (Verein über das Schulwesen). Въ прошломъ году здѣшнія 44 училища
посѣщались 2,026 учениками.
Когда хозяева будутъ слѣдить за всѣми открытіями по части сельскаго хозяйства съ такою
же ревностію, съ какою слѣдятъ за всѣмъ новымъ, по своимъ частямъ, купцы и Фабриканты,
тогда и хозяйство наше быстро подвинется впередъ. Но къ сожалѣнію, пока все новое въ
сельскомъ хозяйствѣ принимается у насъ съ трудомъ, и хлѣбопашество наше еще не
соотвѣтствуетъ потребностямъ нашего времени.
ИВ. КОРНИСЪ.
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