А.З. [Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович] Oписание
Meннонитских колоний в России. Журнал Министерства
Государственных имуществ. 1842 ч. 4 кн. 1.
Описанiе менонистскихъ колоній въ Россіи. (*)
Происхожденіе Менонистовъ и водвореніе ихъ въ Россіи.
Подъ именемъ Менонистовъ извѣстны послѣдователи особаго религіознаго ученія,
основателемъ коего былъ священникъ Менно-Симонисъ, несоглашавшійся въ догматахъ Св.
Крещенія съ знаменитыми современными ему богословами: Лютеромъ, Буцеромъ и
Булгингеромъ. Послѣдователи сего ученія въ 1536 году стеклись къ основателю его въ
Голландію изъ разныхъ мѣстъ Германіи и Швейцаріи, образовались тамъ въ благоустроенныя
общины и получили съ тѣхъ поръ названіе Менонистовъ.
Между годами 1540 и 1549 Король Польскій Сигизмундъ І-й вызвалъ Менонистовъ изъ
Голландіи въ западную часть Пруссіи для осушенія болотъ, находившихся между Данцигомъ,
Маріенбургомъ и Ельбингомъ, и отдалъ имъ сіи болота въ потомственное владѣніе. Въ
скоромъ времени болота
(*) См. Ж. М. Г. И. 1841. № 2, стр. 553.
-2сіи были осушены, построены плотины, земля обработана и Менонисты своею дѣятельностію,
прилежаніемъ и умѣренностію въ жизни, сдѣлались извѣстными во всей Германіи. Въ такомъ
положеніи находились они въ Пруссіи до 1780 года, раздѣляя съ земледѣльцами сего края
права и повинности. Но съ 20 Марта того года повелѣно, чтобы они ежегодно вносили 5,000
талеровъ на содержаніе кадетскаго корпуса, основавшагося тогда въ Кульмѣ. Спустя 9лѣтъ
послѣ сего, 30 Іюля 1789 года запрещено имъ было пріобрѣтать вновь землю. Симъ стѣснилось
хозяйство Менонистовъ, начавшихъ преимущественно заниматься скотоводствомъ, и тогда же
родилась у нихъ мысль о переселеніи.
Кромѣ Менонистовъ, вышедшихъ въ Пруссію, много другихъ семействъ въ разныя времена
переселились въ Швейцарію, Австрію, Польшу и даже въ Соединенные Сѣверо-Американскіе
Штаты. Переселенцы сіи составили тамъ отдѣльныя общины, изъ коихъ каждая получила
болѣе или менѣе отличный характеръ.
Первое переселеніе Менонистовъ въ Россію было въ 1772 году. Въ это время жившіе съ
половины XVIII столѣтія въ Валахіи близъ Бухареста Тирольскіе Менонисты, по приглашенію
Фельдмаршала графа Румянцева, перешли въ Россію въ Черниговскую губернію, па земли ему
принадлежавшія въ имѣніи его Вишенкахъ. Къ симъ первымъ переселенцамъ присоединились
въ 1784 году еще 16 семействъ, вышедшихъ изъ Венгріи и Богеміи.
Но переселенія эти были весьма неважны въ сравненіи съ тѣми, которыя послѣдовали въ
1786
-3году. Въ сіе время, чрезъ уполномоченнаго коллежскаго совѣтника Трапе, приглашены были
поселенцы къ выходу въ полуденный край Россіи. Менонисты, вслѣдствіе сего благосклоннаго
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приглашенія и обѣщанія покровительства Императрицы Екатерины, послали въ Петербургъ
двухъ депутатовъ просить о свободномъ отправленіи своего вѣроисповѣданія въ Россіи и о
дозволеніи имъ осмотрѣть земли, назначаемыя для ихъ поселенія. Императрица, имѣя въ виду
улучшеніе земледѣлія и скотоводства въ Новороссійскомъ краѣ, даровала Менонистамъ, по
ходатайству Фельдмаршала графа Румянцева, слѣдующія права: 1) свободное отправленіе
вѣроисповѣданія ихъ въ Россіи; 2) надѣленіе каждому семейству по 65 десятинъ удобной
земли; 3) освобожденіе на 10 лѣтъ отъ всѣхъ податей; 4) по прошествіи сего времени
переселенцы обязаны платить за каждую десятину по 15 коп., они освобождались отъ подводъ,
работъ и постоевъ, исключая прохожденія командъ, по обязывались содержать въ исправности
дороги и мосты на ихъ земляхъ находившіеся; 5) дозволено имъ заводить фабрики, торговать
и вступать въ гильдіи и цѣхи по городовымъ положеніямъ; 6) присягать по ихъ вѣрѣ и обычаю;
7) освобождались отъ воинской службы; 8) каждому семейству дано заимообразно по 500 руб.
и по 125 четырехъ-саженныхъ бревенъ; 9) обѣщана защита и всякая помощь отъ
Правительства.
Привиллегія сія Высочайшимъ указомъ Императора Павла І-го, 6 Сентября 1800 года,
подтверждена и распространена на тѣхъ Менонистовъ, которые
-4пожелаютъ впредь поселиться въ Новороссійскомъ краѣ. Указомъ симъ сверхъ прежнихъ
преимуществъ дозволено еще варить пиво и уксусъ, курить хлѣбное вино, какъ для
собственнаго употребленія, такъ и для продажи въ земляхъ имъ отведенныхъ; запрещено
постороннимъ людямъ строить на Менонистскихъ земляхъ харчевни, питейные домы и
содержать шинки.
Въ 1789 году прибыли въ Екатеринославскую губернію изъ западной Пруссіи 228
Менонистскихъ семействъ и заняли островъ Хортицы на Днѣпръ, принадлежавшій прежде
князю Потемкину; тамъ они основали 8 деревень.
Съ 1793 по 1796 годъ прибыло еще 118 семействъ, изъ коихъ 86 поселились въ Хортицкихъ
деревняхъ, а остальныя 32 семейства въ Павлоградскомъ и Новомосковскомъ уѣздахъ.
Вскорѣ послѣ сего отправленный по Высочайшему повелѣнію для осмотра колоній южной
Россіи, надворный совѣтникъ Контеніусъ доносилъ, что живущіе на островѣ Хортицкомъ
Менонисты находятся въ недостаточномъ состояніи отъ частыхъ неурожаевъ, возвышеннаго
положенія ихъ земли, и отъ воровства, коему подвергался ихъ скотъ.
Вслѣдствіе сего указомъ 1800 года продолжено имъ льготное время еще па пять лѣтъ, а для
переселяющихся въ другія мѣста на 10 лѣтъ; сверхъ того они освобождены были отъ уплаты
денегъ, выданныхъ па путевыя издержки, Въ 1802 году куплено для нихъ у тайнаго совѣтника
Миклашевскаго близъ острова Хортицъ 11,755 дес. за 24,000 руб., и сумму сію невельно
включать въ число ихъ долга.
-5Такое же попеченіе прилагаемо было и о другихъ Менонистахъ, жившихъ въ Черниговской
и Кіевской губерніяхъ. По просьбѣ первыхъ изъ нихъ, позволено переселиться имъ изъ имѣнія
графа Румянцева на казенную землю близъ мѣстечка Радичева и они уравнены въ
привиллегіяхъ съ Менонистами Новороссійскаго края. Тѣ же изъ нихъ, кои жили въ Кіевской
губерніи на землѣ графа Потоцкаго, указомъ 1803 года, освобождены отъ подушнаго оклада и
позволено имъ переселяться въ другія мѣста.
Столь милостивое вниманіе Правительства имѣло большое вліяніе на живущихъ за
границею Менонистовъ. Изъ окрестностей Ельбинга и Маріенбурга цѣлыми селеніями, изо
всѣхъ деревень стали они переходить въ Новороссійскій край. Зажиточные хозяева продавали
свое имущество, многіе на 30 и 40 тысячъ гульденовъ, оставляли десятую часть вырученныхъ
денегъ Прусскому правительству и шли въ Россію.
Высочайшими повелѣніями, данными Литовскому, Волынскому и другимъ губернаторамъ,
приказано было оказывать имъ всякое пособіе и въ случаѣ надобности дѣлать даже денежное
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вспомоществованіе. По прибытіи ихъ въ означенныя для поселенія мѣста, выдано имъ
заимообразно около полумилліона рублей, на построеніе домовъ, покупку скота и вообще на
хозяйственное обзаведеніе.
Такимъ образомъ въ 1803 и 1804 годахъ прибыло изъ Пруссіи 362 семейства. Для ихъ
поселенія назначена была земля въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губерніи близъ рѣки
Молочной. Земля сія представляла обширную, ни кѣмъ необитаемую
-6степь, гдѣ кочевали только толпы Нагайцевъ. Менонисты основали тамъ 19 колоній, изъ
которыхъ 10 поселились по берегу Молочной, три близъ рѣчки Токмакъ и шесть близъ Куруюшанла.
Съ 1804 по 1819 годъ переселенія были незначительны; но въ 1819 году прибыло изъ за
границы 75, а въ 1820 г, 179 семействъ. Послѣ сего по настоящее время ежегодно прибывало
среднимъ числомъ до 20 семействъ и всѣ они поселялись по лѣвому берегу рѣки Молочной.
Вообще число ихъ быстро возрастало: по 6 ревизіи всѣхъ душъ обоего пола считалось 2,113,
по 7 ревизіи 2,555; по осьмой 9,229, а къ 1-му Сентября 1839 года состояло налицо 11,381
душа. Всѣхъ же Менонистовъ, живущихъ въ Россіи, въ настоящее время считается 17,439, изъ
коихъ 8,819 мужеск. и 8,620 женск. пола.
Высочайшимъ указомъ 1825 года повелѣно взыскивать съ Менонистовъ въ уплату
казеннаго долга ту только сумму, которая была употреблена на первоначальное ихъ
хозяйственное обзаведеніе, а именно по 35 руб. въ годъ съ каждаго хозяина; тѣ же деньги, кои
выданы были на покупку земель, жалованье чиновникамъ, на постройку церквей и другихъ
общественныхъ зданій, считать безвозвратными.
Деньги, выданныя на путевыя издержки, должны быть возвращаемы только въ такомъ
случаѣ, когда кто либо изъ Менонистовъ захочетъ переселиться въ прежнее свое отечество.
Колоніи состояли первоначально въ управленіи
-7конторы опекунства иностранныхъ поселенцевъ, которая подчинена была экспедиціи
государственнаго хозяйства. Въ 1819 году учрежденъ въ Екатеринославъ особый комитетъ
подъ названіемъ попечительнаго комитета о колоніяхъ южнаго края Россіи, который состоялъ
въ непосредственномъ вѣденіи Министерства Внутреннихъ Дѣлъ; комитету подчинялись три
конторы опекунства съ ихъ подраздѣленіями на округи. Комитетъ имѣлъ свое
мѣстопребываніе въ Екатеринославъ, потомъ въ Кишиневѣ, а теперь находится въ Одессѣ.
Конторы опекунства уничтожены въ началъ 1834 года. По образованіи Министерства
Государственныхъ Имуществъ Менонисты, наравнъ съ другими иностранными поселенцами,
перешли въ вѣдомство Перваго Департамента Государственныхъ Имуществъ, въ которомъ
учреждено особое отдѣленіе для управленія дѣлами колонистовъ, живущихъ въ Россіи.
Въ настоящее время Менонисты живутъ въ Россіи въ трехъ мѣстахъ: одно ихъ поселеніе
находится въ Таврической губерніи близъ рѣки Молочной и извѣстно подъ именемъ
Молочанскаго. Другое въ Екатеринославской губерніи близъ Днѣпра и называется Хортицкимъ. Третіе, самое незначительное, находится въ Черниговской губерніи въ мѣстечкѣ
Радичевѣ. Сіи по-слѣдніе, составляющіе только 69 семействъ, весьма отстали въ успѣхахъ по
хозяйствуетъ прочихъ единовѣрцевъ своихъ. Причиною сему—малоземелій, большое
удаленіе отъ колоніальнаго управленія и существующіе у нихъ обычаи и предразудки въ
хозяйствѣ. Хортицкіе же и Молочанскіе поселенцы, происходя отъ одного корня, имѣя частыя
между собою сношенія, представ-8ляютъ большое сходство въ образъ жизни и постановленіяхъ, относящихся до внутренняго
устройства ихъ хозяйственнаго быта.
Но между Молочанскими поселенцами встрѣчается гораздо болѣе зажиточныхъ и уже
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богатыхъ; ибо по прибытіи ихъ въ Россію, они были надѣлены лучшею землею и притомъ
поселены въ такомъ краѣ, гдѣ пріобрѣтеніе земли въ собственность стоитъ дешево, что дало
возможность покупать земли и разводить стада овецъ — составляющихъ одинъ изъ первыхъ
источниковъ богатства края.
Здѣсь представляется подробное описаніе хозяйственнаго быта Молочанскнхъ колоній.
При описаніи двухъ прочихъ поселеній Менонистовъ, мы покажемъ, для избѣжанія
повторенія, только то, что составляетъ отличіе ихъ отъ поселеній Молочан-скихъ.
А. Молочанское поселеніе Менонистовъ.
Мѣстное положеніе, количество и качество земли Менонистовъ
Земля Молочанскихъ Менонистовъ расположена нѣсколько южнѣе 47° сѣверной широты.
Съ восточной стороны граничитъ землями села Черниговки; съ запада съ Нѣмецкими
колоніями и селеніями Духоборцевъ, отъ которыхъ отдѣляется рѣкою Молочной; съ сѣвера съ
Малороссійскимъ селеніемъ Большіе Токмаки, а съ юга съ селеніями Малакановъ и
Нагайцевъ.
Всей земли, назначенной Менонистскимъ колоніямъ, считается 123,069 дес.
-9Изъ сего количества удобной. . . 103,321 дес.
Неудобной и подъ дорогами . . . . 19,748 —
123,069 дес.
Изъ удобной:
а) Въ надѣленіи поселенцамъ
68,537 —
b) Подъ общественными заведеніями
3,000 —
с) Остается еще удобной земли для заселенія на будущее время
31,784 дес.
Зажиточнѣйшіе Менонисты имѣютъ собственной земли, пріобрѣтенной ими покупкою,
44,010 дес. Изъ сего количества большая часть въ Днѣпровскомъ и Мелитопольскомъ уѣздахъ,
да въ Екатеринославской губерніи 4,000 дес. Многіе изъ нихъ весьма богаты землею: такъ
Вильгельмъ Мартенсъ имѣетъ 33,691 дес., за которую заплатилъ 298,979 руб. асс., то есть
около 9 руб. 15 коп. за дес. Другой Менонистъ Иванъ Корнисъ за 3,364 дес. лучшей земли въ
Мелитопольскомъ уѣздѣ заплатилъ тоже 35,000 р., т. е. около 10 р. за дес.
Кромѣ пользованія собственными землями, Менонисты нанимаютъ еще значительное
количество оной, именно 65,244 дес., за которыя въ 1839 году платили 12,857 р., т. е. кругомъ
около 20 коп. асс. за десятину.
Почва въ Молочанскихъ колоніяхъ состоитъ изъ рыхлой песчаной земли, перемѣшанной съ
черноземомъ; въ низменныхъ мѣстахъ вдоль р. Молочной встрѣчаются солончаки и въ одной
только колоніи Минстсрбергѣ— сыпучіе пески. Отъ востока къ западу земли Менонистовъ
перерѣзываются гранитною грядою, идущею отъ Днѣпровскихъ пороговъ къ Азовскому
морю.
-10Занятія.
Главнѣйшіе предметы занятій Менонистовъ состоятъ: 1) въ земледѣліи, 2) скотоводствѣ, 3)
лѣсоводствѣ и садоводствѣ и 4) ремеслахъ.
Земледѣліе. Земледѣліе у Менонистовъ находится въ несравненно лучшемъ состояніи,
чѣмъ у всѣхъ другихъ жителей южнаго края Россіи. Изъ числа 5,702 душъ мужескаго пола,
земледѣльцевъ хозяевъ считается 995. Всѣхъ же исключительно земледѣліемъ занимающихся
1,475, т. е. вдвое болѣе противъ числа ремесленниковъ и промышлениковъ. Изъ числа 65 дес.,
принадлежащихъ каждому хозяину, подъ хлѣбопашествомъ можно считать не болѣе 20 дес.
Остальныя же 45 дес. оставляются подъ сѣнокосы и пастбища. Почти во всѣхъ колоніяхъ
введено четырехпольное хозяйство. Сѣвооборотъ слѣдующій: первый годъ поле засѣвается
ячменемъ, второй — пшеницею, третій — рожью или овсомъ, четвертый оставляется подъ
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паромъ. Участки, подъ паромъ лежащіе, содержатся въ теченіе лѣтняго времени, посредствомъ
перепашки плугомъ, въ разрыхленномъ положеніи и ничѣмъ не засѣваются.
Почти во всѣхъ колоніяхъ удобряютъ землю конскимъ навозомъ; навозъ коровій и овечій
хотя и могъ бы съ выгодою употребляться въ тамошнихъ сухихъ мѣстахъ, но онъ идетъ болѣе
на топливо. По опытамъ, дѣланнымъ однимъ изъ старшинъ Менонистскаго поселенія—
Корнисомъ, лучшая пропорція навоза для удобренія земли, составляетъ 40 двуконныхъ возовъ
(каждый вѣсомъ отъ 40 до 50 пудовъ) на де-11сятину. Послѣ такого удобренія въ продолженіе 3 и даже 4-хъ лѣтъ, получалъ онъ урожаи самъ
15, самъ 20 и болѣе.
Земледѣльческія орудія Менонистовъ отличаются своего прочностію и легкостію.
Колонисты пашутъ плугомъ въ 4 лошади. Плугъ сей пашетъ легче, чѣмъ Малороссійскій о 6ти волахъ. Гриндель или валъ Мено-нистскаго плуга лежитъ на передкѣ, состоящемъ изъ
двухъ колесъ, изъ которыхъ правое на полфута меньше лѣваго. Корпусъ плуга соединяется съ
осью колеса цѣпью, и можетъ по произволу орать глубже пли мельче. Рѣзецъ, заостренный
только съ правой стороны, прикрѣпляется тремя клиньями, изъ которыхъ одинъ забивается
спереди, другой сверху, а третій снизу. Отвалъ представляетъ однообразную кривую
плоскость. Къ нему прикрѣпляется желѣзный лемехъ, имѣющій видъ треугольника, и полозъ
дающій правильность ходу орудія. Рукоятка длинная и дѣлается изъ крѣпкаго дерева. Такой
плугъ стоитъ отъ 30 до 40руб. серебромъ, но зато можетъ прослужитъ лѣтъ 20 и болѣе. Симъ
орудіемъ можно вспахать въ день цѣлую десятину и притомъ гораздо лучше, чѣмъ
Малороссійскимъ сабаномъ.
Для лѣсныхъ посадокъ и другихъ подобныхъ случаевъ, гдѣ нужны бываютъ глубокія
борозды, а именно въ аршинъ и больше, употребляютъ они Ригольцевъ плугъ, въ который
впрягаютъ отъ 30 до 40 лошадей. Плугъ сей отличается въ устройствѣ своемъ отъ
обыкновеннаго плуга, и стоить отъ 50 до 60 рублей серебромъ.
Боропы употребляются съ желѣзными зубьями,
-12отъ чего земля раздробляется на мельчайшія части, а вмѣсти съ тѣмъ вырываются изъ почвы
негодныя травы. Борона такая стоитъ до 7 р. сереб. и можетъ прослужить 20 лѣтъ.
Для прижатія къ землѣ разбросанныхъ сѣменъ употребляется катокъ, состоящій изъ
деревяннаго цилиндра, который имѣетъ въ діаметрѣ 1 аршинъ, въ длину 3 аршина 3 вершка.
Земля придавленная одинъ или два раза симъ орудіемъ не такъ скоро высыхаетъ.
Хлѣбъ обыкновенно косятъ. Для молотьбы употребляютъ цѣпъ или лошадей. Въ 1827 году
прибывшій изъ за границы Менонистъ Дикъ изобрѣлъ молотильную машину, которая при
дѣйствіи пары лошадей и пяти или шести человѣкъ, вымолачиваетъ въ день 15 четвертей
пшеницы. Машины сіи оказались весьма удобными, и теперь считается ихъ у Менонистовъ до
80. Польза молотиленъ признана также и сосѣдними помѣщиками, изъ коихъ многіе
заказываютъ ихъ Менонистамъ.
Между орудіями здѣсь употребляемыми заслуживаютъ ещс особаго вниманія три большія
общественныя соломорѣзки, устроенныя въ 1838 году и употребляемыя съ большою пользою.
Что касается до сѣянія хлѣбовъ, то изъ колосовыхъ растеній преимущественно удаются и
выгоднѣе другихъ сбываются здѣсь два рода яровой пшеницы: арнаутка и такъ называемая
гирка (по Татарски кизильша), изъ коихъ первая предпочтительнѣе, потому что, имѣя болѣе
твердый стебель, она лучше противустоитъ господствующимъ
-13здѣсь вѣтрамъ. Притомъ солому ея скотъ охотнѣе ѣстъ.
За симъ рожь, овесъ и ячмень составляютъ употребительнѣйшіе роды хлѣбовъ.
На одной десятинѣ высѣвается не больше 6 и даже 5 четвериковъ ржи и пшеницы; овса одна
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четверть, а ячменя 6 или семь четвериковъ. Величину средняго урожая въ Менонистскихъ
колоніяхъ можно опредѣлить съ большою точностію потому, что здѣсь записывается сколько
каждымъ хозяиномъ ежегодно посѣяно и собрано. Если сложить сіи показанія за 21 годъ, то
выходитъ, что средній урожай всѣхъ вообще хлѣбовъ у Менонистовъ бываетъ самъ 8. У
сосѣднихъ колонистовъ Нѣмцевъ и у Менонистовъ, у коихъ не введено правильное 4-хъ
польное хозяйство, средній урожай бываетъ самъ 6, а въ смежныхъ Малороссійскихъ
селеніяхъ, пользующихся одинаковою землею, положеніемъ и климатомъ, родится не больше
какъ самъ 4. Изъ сего видно, какъ различны бываютъ доходы, получаемые отъ земли при
различномъ способѣ ея обработки.
Осенью 1837 и весною 1838 года посѣяно было у Менонистовъ всего хлѣба 13,041 четв., а
получено 107,965 четв. Изъ сего количества на собственное прокормленіе потребляется до
46,000 четвертей, па посѣвъ 14,000 четв. Находилось въ запасѣ въ существующихъ 39
магазинахъ около 5 тысячъ четв., остальное затѣмъ количество хлѣба поступило въ продажу.
Кромѣ колосовыхъ растеній, Менонисты сѣютъ въ довольно большомъ количествѣ
картофель. Для очи-14стки земли отъ дикихъ травъ, и для окопанія картофельной посадки употребляется здѣсь
маленькій одноконный плугъ, называемый кучевникомъ (Häufler), которымъ въ одинъ день
приготовляется двѣ десятины. При среднемъ урожаи получается 24 четверти картофеля съ
десятины. Средняя цѣна четверти около 4 руб. Въ 1838 году получено не менѣе 20,771
четвертей, что составитъ на каждое изъ 995 семействъ почти по 21 четверти.
Съ 1835 года Менонисты стали сѣять ленъ длинностебельный, который даетъ болѣе
прядева, по за то менѣе льнянаго сѣмени. Въ 1838 году получено этого льна 1,862 пуда.
Пряденіемъ его и тканіемъ изъ него холста для собственнаго домашняго обихода, въ теченіе
зимы занималось 2,378 человѣкъ обоего пола.
Во всѣхъ колоніяхъ разводятъ для домашняго потребленія горохъ и бобы.
Всѣ роды хлѣба сбываютъ Менонисты на мѣстѣ пріѣзжающимъ купцамъ пли посылаютъ
въ Бердянскъ чрезъ Нагайцевъ, получающихъ отъ того немалую прибыль.
Цѣны на хлѣбъ, смотря по урожаю и требованію, бываютъ весьма различны; но вообще за
среднія можно принять слѣдующія цѣпы: четверть пшеницы стоитъ 10 руб., ржи 5 руб., овса
и ячменя 3 руб. асс. Впрочемъ Менонисты, рѣдко находясь въ совершенной нуждѣ, сбываютъ
хлѣбъ только въ самое выгодное для продажи время. Солому не продаютъ, а употребляютъ ее
па крыши, въ кормъ для скота и на топливо.
-15Многіе изъ колонистовъ нанимаютъ работниковъ и наемная плата поденщику здѣсь очень
высока, чему причиною служитъ многоземелье и недостатокъ рукъ. Вспахать, посѣять и
забороновать десятину подъ пшеницу стоитъ здѣсь 14, а подъ другіе хлѣба 8 рублей. Косарю
платятъ въ день полтора рубля, а иногда и болѣе. За молотьбу не меньше рубля въ день.
Для улучшенія состоянія земледѣлія учреждено у Менонистовъ общество, извѣстное подъ
названіемъ общества для усовершенствованія и распространенія сельскаго хозяйства.
Общество сіе поставило себѣ цѣлію изслѣдовать недостатки въ хозяйствѣ и изыскивать
способы къ его улучшенію, соображаясь съ мѣстными обстоятельствами, усовершенствовать
земледѣльческія орудія и наконецъ разводить разныя кормовыя, огородныя и мануфактурныя
растенія. Члены сего общества избираются изъ числа лучшихъ хозяевъ; они же вмѣстѣ и члены
общества садоводства.
Скотоводство. Скотоводство составляетъ одинъ изъ важнѣйшихъ источниковъ доходовъ
Менонистовъ. Они разводятъ въ степяхъ своихъ—лошадей, рогатый скотъ и въ особенности
овецъ.
Лошади здѣсь смѣшанной породы—русской съ нѣмецкою; онѣ средняго роста, сильны и
потому употребляются во всѣхъ земледѣльческихъ работахъ. По всѣмъ колоніямъ въ 1839
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году считалось ихъ 7,778, въ томъ числѣ 216 приплодныхъ общественныхъ жеребцовъ лучшей
породы. Колонисты продаютъ лошадей не рѣдко по 200 и 300 р.; часто покупаютъ у нихъ
ремонтеры для кавалеріи.
-16Рогатаго скота въ 1838 году считалось 10,298 штукъ, въ томъ числѣ приплодныхъ
общественныхъ быковъ 156. Порода здѣшняго скота происходитъ отъ восточной
Фрисландской. Для ея улучшенія, съ прошедшаго года выписано изъ Москвы 10 коровъ и два
быка Холмогорской породы. Кромѣ дохода отъ продажи скота, получается еще большой
доходъ отъ масла и сыра, которыя сбываются въ Крымъ, а также въ Кременчугѣ,
Екатеринославѣ, Маріуполѣ и другихъ городахъ. Годовое содержаніе хорошей коровы
обходится здѣсь рублей въ 15, и не болѣе какъ въ 20, получается же дохода, придѣланіи масла,
отъ 52 до 60 руб., а при дѣланіи сыра около 90 руб. въ годъ. Въ 1839 году продано 583 головы
рогатаго скота на сумму 34,980 руб. Сверхъ того продано 5,481 пудъ масла по 8 р. на 43,848 р.
и 208 пуд. сыра по 10 р. на 2,080 р,; всего на 80,808 руб.
Но самую важную отрасль скотоводства и значительный источникъ доходовъ Менонистовъ
составляетъ овцеводство, вообще очень выгодное въ южной Россіи.
Улучшенное овцеводство въ колоніяхъ началось съ 1804 года, когда Менонисты, при
посредствѣ незабвеннаго Ришелье, получили въ подарокъ отъ казны 10 паръ Испанскихъ
овецъ; въ слѣдующемъ 1805 году учредили они при Куру-юшанлы общественную овчарню,
прикупивъ еще нѣсколько сотъ простыхъ овецъ. Въ 1824 году пріобрѣтено изъ
Царскосельской овчарни настоящихъ мериносовъ: 35 барановъ и 30 матокъ, а въ 1827 году
выписаны
-17изъ Саксоніи 35 барановъ и 300 матокъ. Число овецъ ежегодно возрастало съ успѣхомъ.
Въ 1835 году было 4,010 общ. овецъ,
1836
4,379
1837
4,972
1838
5,735
1839
5,298 (*).
Въ 1838 году овчарня сія принесла дохода: отъ продажи овецъ . 3,227 р. 51 к.
отъ — шерсти . 17,407 р. 5 к.
Всего
20,634 р. 56 к.
Доходъ сей, съ разрѣшенія начальства, употребляется на жалованье разнымъ лицамъ, на
поддержаніе общественныхъ строеній и вообще на общественныя нужды.
Кромѣ общественныхъ овецъ, каждый хозяинъ имѣетъ еще болѣе или менѣе собственныхъ,
пасущихся на общественныхъ пастбищахъ. Въ 1838 году сіи стада поселенцевъ состояли изъ
172,558 овецъ и продано ими шерсти въ Ромнахъ, Екатеринославѣ и другихъ городахъ:
1) Перегонной 11,915 пуд. за 314,802р. 44 к., и 2) не мытой 281 пудъ за 4,391 р. 75 коп. Всего
собрано шерсти 12,196 пуд., продано на 319,194 руб. 19 коп.
Сверхъ того продавались и самыя овцы по слѣдующимъ среднимъ цѣнамъ: племенныя отъ
12 до 15 рублей, бракованныя по 5 и 6 руб. ассигн., кладеные бараны отъ 9 до 12 руб.
(*) Въ послѣдній годъ число овецъ уменьшилось по причинѣ значительнаго падежа.
-18За продажу ихъ выручено до 30,921 руб. и потому весь доходъ Менонистовъ отъ
овцеводства простирался до 370,000 р. Въ послѣднемъ году пало болѣе 16,000 овецъ, что
впрочемъ весьма незначительно въ сравненіи съ тѣмъ падежомъ, который былъ въ стадахъ.
Ногайцевъ и нѣкоторыхъ смежныхъ Малороссійскихъ селеніяхъ, отъ недостатка въ хорошемъ
кормѣ и отъ свирѣпствовавшей парши.
Желая доставить скоту лучшій и болѣе обильный кормъ, Менописты начали вводить у себя
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искуственное орошеніе луговъ. Оно учреждено уже на 1,400 дес., орошаемымъ посредствомъ
36 запрудъ и проведенной къ нимъ воды; луга эти даютъ вдвое болѣе сѣва. Такъ какъ пастбища
у Менони-стовъ общественныя, то для воспрепятствованія богатымъ пользоваться въ ущербъ
бѣдныхъ, опредѣлено сколько каждый хозяинъ имѣетъ право держать головъ скота па
общественномъ выгонѣ, а именно отъ 25 до 30 штукъ крупнаго рогатаго скота; что касается
до мелкаго, то 6 овецъ считается за одну крупную скотину.
Для сбереженія скота Менонисты нанимаютъ пастуховъ изъ Малороссіянъ. Въ настоящее
время число ихъ простирается до 350 мужчинъ и 160 женщинъ. Всѣмъ имъ производится плата
деньгами около 26,000 р. и хлѣбомъ до 1,000 четв. Сверхъ того предоставлено въ ихъ
пользованіе 158 дес. для разнаго посѣва и 226 для сѣнокошенія. Вообще овцеводствомъ
нѣкоторые изъ зажиточнѣйшихъ Менонистовъ занимаются въ обширнѣйшемъ видѣ и кромѣ
овецъ, кои пасутся у нихъ па обществен-19ныхъ пастбищахъ, есть еще до 80,000 головъ пасущихся на собственной покупной и на
наемной земли; впрочемъ большая часть сего стада принадлежитъ извѣстнымъ Менонистамъ:
Вильгельму Мартенсу и Ивану Корнису. Но послѣдній въ отношеніи къ овцеводству, а въ
особенности къ распространенію его въ усовершенствованномъ видѣ между Ногайцами,
заслуживаетъ особенное вниманіе.
Съ 1826 года Корнисъ началъ раздавать овецъ своихъ Ногайцамъ на слѣдующихъ
условіяхъ: желающему держать ихъ онъ давалъ обыкновенно 50 овецъ матокъ на 6 лѣтъ, съ
тѣмъ чтобы послѣ сего срока матки были возвращены, а приплодъ дѣлился пополамъ. Это
дѣлалось обыкновенно такъ: Ногаецъ, желающій держать у себя овецъ, подаетъ Корнису
прошеніе, въ которомъ изъясняетъ желаніе взять на 6 лѣтъ его овецъ и обѣщаетъ держать ихъ
въ чистотѣ, опрятности и доставлять имъ всѣ необходимыя выгоды. Въ слѣдствіе сего Корнисъ
отправляется самъ или посылаетъ прикащика въ ту деревню, откуда пришелъ Ногаецъ,
осмотрѣть его хозяйство и ежели находитъ все въ хорошемъ видѣ, то отдаетъ ему овецъ
своихъ, и безпрестанно навѣдывается объ ихъ состояніи.
Съ 1832 года Корнисъ сталъ отдавать овецъ только на 4 года. Но для поощренія Ногайцевъ
къ овцеводству, онъ дѣлитъ теперь съ ними, по истеченіи 4-хъ лѣтняго срока не только
приплодъ, по и самыхъ матокъ.
Въ настоящее время всѣхъ овецъ Корнисовыхъ у Ногайцевъ считается до 11,000.
-20Такимъ образомъ вліяніемъ частнаго человѣка распространилось улучшенное овцеводство
между Ногайцами. Пріобрѣтя однажды на нихъ вліяніе, онъ сталъ ихъ побуждать къ
улучшенію земледѣлія, лѣсоводства и другихъ отраслей сельскаго хозяйства. Рвеніе его имѣло
успѣхъ и еще недавно кочевавшіе Ногайцы начинаютъ уже чувствовать пользу устроеннаго
хозяйства. Лучшимъ примѣромъ сему можетъ послужить Ногайское селеніе Аккерманъ, коего
жители обратились къ правильному домоводству, живутъ въ опрятныхъ домахъ, разводятъ и
окулируютъ садовыя растенія, словомъ въ быту своемъ начинаютъ подражать колонистамъ
(*).
Для улучшенія овцеводства учреждено, 11 Января 1824 года, въ слѣдствіе предписанія
бывшей Екатеринославской конторы иностранныхъ поселен(*) Примѣромъ вліянія Корниса можетъ служить слѣдующее произшествіе, случившееся
въ помянутомъ селеніи Аккерманѣ: на домѣ волостнаго правленія этой Деревни прибили
двуглаваго орла, съ крестомъ па коровѣ. Ногайцы увидѣвъ сіе, перестали ходить въ правленіе,
говоря, что не хотятъ перемѣнять вѣры. Мѣстное начальство не смотря на всѣ свои
увѣщанія, не могло уговорить ихъ. Ногайцы обратились къ Корнису, прося его
ходатайствовать о снятіи креста. Корнисъ выслушалъ жалобу, но не сказалъ имъ своего
мнѣнія; передъ отъѣздомъ же призвавъ одного изъ самыхъ недовольныхъ и давъ ему рубль
серебромъ, сказалъ: «благодарю тебя за хлѣбъ и соль." Ногаецъ принялъ деньги и поклонился
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Корнису.— Неужели ты возмешь эти деньги? сказалъ Корнисъ,—конечно отвѣчалъ
Ногаецъ.— Какъ же ты осмѣливаешься брать ихъ, развѣ тебѣ вѣра дозволяетъ это?
посмотри хорошенько, на цѣлковомъ изображенъ крестъ и орелъ! Эти слова совершенно
убѣдили Ногайцевъ, они оставили свои жалобы и стали ходить въ волостное правленіе.
-21цевъ, общество для улучшенія овцеводства. Оно состоитъ изъ 6 членовъ Менонистовъ,
избираемыхъ изъ числа лучшихъ овцеводовъ, подъ предсѣдательствомъ оберъ-шульца;
общество сіе дѣйствуетъ па основаніи инструкціи, составленной дѣйствительнымъ статскимъ
совѣтникомъ Кантеніусомъ (*).
Лѣсоводство. Менонисты весьма заботятся о разведеніи лѣсовъ, что со временемъ можетъ
имѣть благодѣтельное вліяніе па климатъ и почву края. Лѣсныя плантаціи удаются у нихъ по
большей части хорошо. Они сажаютъ деревья не прямо въ ямы, но прежде взрыхляютъ землю,
глубиною покрайней мѣрѣ на 12 верш. особеннымъ плугомъ, о которомъ упомянуто было
выше.
Для успѣховъ въ лѣсоводствѣ заведены во всѣхъ колоніяхъ сельскія лѣсныя плантаціи, на
которыхъ каждый хозяинъ обязанъ засадить ½ дес. лѣсными деревьями.
Всѣ сіи плантаціи у Менонистовъ раздѣлены на 5 участковъ. Первый изъ нихъ, состоящій
изъ 18 плантацій, засаженъ въ 1832 году; второй, принадлежащій тремъ колоніямъ, въ 1833
году; третій, принадлежащій 7 колоніямъ, въ 1834 году; четвертый 6 колоніямъ, въ 1836 году,
и пятый, состоящій изъ 5 плантацій, въ 1837, Всѣхъ плантацій считается 34;
(*) Покойный дѣйствительный статскій совѣтникъ Кантеніусъ можетъ почесться
однимъ изъ виновниковъ успѣховъ водворенія Менонистовъ въ Россіи. Помогая безпрестанно
совѣтами, указывая иа то, что могло принести пользу и вообще надзирая за хозяйственнымъ
бытомъ колоніи, онъ оказывалъ имѣ великую пользу.
-22онѣ занимаютъ въ настоящее время 328 дес. 731 саж. По, по числу хозяевъ, предполагалось
засадить еще болѣе 100 дес.
Съ успѣхомъ растетъ тамъ дубъ, береза, букъ, ольха, ясень, кленъ, илимъ, липа, верба,
берестъ, американская акація, тополь, дикая маслина, грабина, сосна, американскій кленъ,
каштанъ, рябина, осина, боярышникъ и орѣшникъ.
Всѣхъ деревъ къ 1 Декабря 1838 года разсажено было 148,460; изъ сего числа всего болѣе
вербы (которая однако сажается не въ лѣсныхъ плантаціяхъ, а только въ отдѣльныхъ удобныхъ
земляхъ), береста, ясеня и клена, а наименѣе осины. Такъ какъ тополи и осины даютъ
изобильные коренные побѣги, то ихъ съ 1835 года въ лѣсныхъ плантаціяхъ болѣе посажаютъ.
Но много молодыхъ разсадковъ погибаетъ отъ морозовъ и степныхъ непогодъ; такъ въ 1838
г. погибло болѣе 40,000. Для предохраненія ихъ отъ гибели сажаются теперь изгороди изъ
боярышника и бѣлой шелковицы. Нѣтъ сомнѣнія, что когда разпустятся сіи изгороди, то подъ
ихъ защитою молодыя посадки не будутъ высыхать отъ лѣтнихъ жаровъ и вызябать зимою.
Садоводство. Каждый изъ 1,477 хозяевъ имѣетъ при своемъ дворѣ Фруктовый садъ,
величиною почти въ десятину. Въ нихъ разводятъ яблони, груши, вишни, сливы, персики и
абрикосы. Деревья сіи разсаживаютъ другъ отъ друга на 2 ½ сажени, ежегодно очищаютъ и
окулируютъ молодыя посадки. Всѣхъ фруктовыхъ деревъ, приносящихъ плодъ
-23въ 1838 году считалось 39,664, да молодыхъ не приносящихъ еще плода 144,681, итого
184,345; изъ сего числа яблонь и вишенъ болѣе 120,000. Какъ изъ лѣсныхъ плантацій, такъ и
изъ садовъ продаются колонистами разсадки. По сию пору лѣсныхъ разсадокъ продано почти
на 10,000 руб. и Фруктовыхъ на 2,000.
Въ садахъ разводится немало шелковичныхъ деревъ, а именно въ 1838 г. было 103,550. Въ
лѣсныхъ плантаціяхъ, въ которыхъ третья часть назначена подъ посадку шелковицы,
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находилось оныхъ 1 Января 1840 года 66,320 штукъ. Выдѣлано 20 Фунтовъ шелка, который
проданъ былъ по 12 руб. 39 коп. за фунтъ. Слѣдовательно всего на сумму 250 р. 91 коп.
Въ нѣкоторыхъ садахъ разводится и виноградъ, по онъ рѣдко дозрѣваетъ, а зимою часто
вымерзаетъ. Всѣхъ кустовъ не болѣе 200.
Для успѣховъ въ лѣсоводствѣ и садоводствѣ учреждено у Менонистовъ общество для
распространенія лѣсоводства, шелководства и винодѣлія. Оно состоитъ изъ трехъ членовъ и
одного предсѣдателя.
Изъ частныхъ плантацій Менонистовъ особеннаго вниманія заслуживаютъ лѣсные и
фруктовые разсадники Корниса, занимающіе около 15 дес. Въ его школахъ плодовыхъ деревъ
находится до 150,000 саженцевъ. Ежегодно продаетъ онъ трехлѣтнихъ окулированныхъ
лучшихъ сортовъ деревьевъ около 6,000 по 50 коп. деревцо или приблизительно па 3,000 руб.
Въ лѣсной его плантаціи, состоящей преимущественно изъ клена, дуба, ясени, тополей, липъ
и березъ, число деревъ гораздо больше. Сос-24ну, ель, березу и липу продаетъ онъ по 10, прочія по 5 коп. деревцо.
Пчеловодство, рыболовство и другіе разные промыслы.
Пчеловодство и рыболовство въ здѣшнихъ колоніяхъ весьма незначительны. Всѣхъ
ульевъ въ 1838 году было 266, изъ оныхъ получено меда 30 пудовъ и воска около 7 пудовъ.
Рыболовствомъ занимаются по рѣкѣ Молочной для своего только продовольствія.
Въ колоніяхъ есть четыре кирпичныхъ завода, на которыхъ выжигается до 500,000
кирпичей. Менонисты начинаютъ строить кирпичные домы. Такой домъ обходится имъ въ
4,000 р. Каменныхъ домовъ въ 1838 году было 29.
Известь прежде получалась изъ Курской губерніи; но въ 1838 году найдена при рѣкѣ
Молочной хорошая известковая плита, которая на дѣлѣ оказалась лучше Бѣлгородской.
Въ колоніи Гальбштатѣ была суконная Фабрика Классена. Въ ней было 14 ставовъ и 89
рабочихъ. Сукна посредственной доброты выдѣлано въ 1838 году до 12 тысячъ аршинъ, байки
до 1,500. Фабрика сія 1 Августа 1839 года сдѣлалась жертвою пламени. Въ этой же колоніи
есть общественная пивоварня, заведеніе коей стоило 4,700 руб. Въ ней ежегодно вываривается
5,000 ведеръ пива, продаваемаго по рублю за ведро. Издержки производства простираются до
3,500 рублей, слѣдовательно чистаго дохода получается около 1,500 рублей.
Сверхъ сихъ заведеній въ колоніяхъ имѣются еще 4 сукновальни, 10 красиленъ, 1
винокурен-25ный и 4 уксусныхъ завода, 19 маслобоенъ, 38 вѣтреныхъ, 5 водяныхъ и 19 крупяныхъ
мельницъ и 61 кузница.
Колонисты неимѣющіе земли, занимаются разными ремеслами и между ними бываютъ
отличные мастера. Число ихъ весьма значительно, а именно: по 1 Ноября 1839 года было:
плотниковъ 70, столарей 50, токарей 19, каретниковъ 43, бондарей 4, мельниковъ 47, часовыхъ
дѣлъ мастеровъ 3, каменщиковъ 16, сапожниковъ 60, портныхъ 47, ткачей 152, канатниковъ 4,
красильщиковъ 15, кузнецовъ 68, слесарей 3, жестяныхъ дѣлъ мастеровъ 2, хлѣбникъ 1,
переплетчикъ 1, маслобойниковъ 19, пивоваръ 1, уксусоваровъ 4; всего 629. Въ томъ числѣ
имѣющихъ вмѣстѣ и хозяйства 294.
По показанію Менонистовъ разныхъ издѣлій выдѣлывается у нихъ почти на 400,000 руб., а
за исключеніемъ всѣхъ издержекъ чистаго дохода получается всѣми около 150,000 р.
Въ колоніяхъ есть 15 лавокъ съ разными товарами. Нѣкоторые Менонисты торгуютъ
лѣсомъ и хлѣбомъ. Многіе изъ нихъ ѣздятъ въ Харьковъ, Ромны и другіе города, для разныхъ
коммерческихъ оборотовъ.
Людей, работающихъ по найму считается въ колоніяхъ до 800 человѣкъ; они выручаютъ съ
лишнимъ 70,000 р.
Итогъ всего дохода.
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И такъ весь ежегодный доходъ Менонистовъ происходитъ изъ слѣдующихъ источниковъ:
1) Отъ земледѣлія среднимъ числомъ получается 45,000 четв. хлѣба на . . . 600,000 р.
-262) Отъ скотоводства, т. е. отъ продажи лошадей, рогатаго скота, масла и сыра. 110,000 р.
3) Отъ овцеводства, т. е. отъ продажи шерсти барановъ и бракованныхъ овецъ. 525,000 —
4) Отъ садоводства
10,000 —
5) Отъ ремеслъ
150,000 —
6) Отъ разной промышлености и торговли
30,000 —
7) Отъ наемныхъ
работъ
75,000 —
Итого . .
1,500,000 р.
Кромъ сего нѣкоторые Менонисты, имѣющіе свои покупныя земли или нанимающіе ихъ,
получаютъ еще особенный, весьма значительный доходъ. Замѣчательнѣйшіе по величинѣ
получаемаго дохода суть колонисты: 1) Вильгельмъ Мартенсъ, получающій до 100,000 руб. 2)
Иванъ Корнисъ до 60,000 рублей. Нѣкоторые отъ 10,000 до 20,000 руб.
Внутреннее устройство и нѣкоторыя полицейскія учрежденія въ колоніяхъ заслуживаютъ
такого же вниманія, какъ ихъ хозяйство.
Общество застрахованія отъ огня.
Общество сіе учреждено на правилѣ взаимнаго застрахованія. Оно управляется четырьмя
старшинами, на обязанности которыхъ лежитъ вся отчетность и раздача денегъ погорѣвшимъ.
Подъ ихъ вѣдѣніемъ въ каждой колоніи находится пожарный староста (Brandschulze), который
взимаетъ деньги, вноситъ пхъ въ пожарную кассу и въ опредѣленное время осматриваетъ, въ
порядкѣ ли находятся у домохо-27зяевъ пожарные инструменты, какъ то: крюки, ведра, Фонари, и хорошо ли вычищены трубы.
При вознагражденіи претерпѣвшихъ отъ огня поступается по обыкновеннымъ правиламъ,
при взаимномъ застрахованіи употребляемымъ. Оцѣнкѣ подлежатъ не только недвижимыя
имущества, по равномѣрно платье и вся вообще домашняя утварь. Земледѣльческія орудія и
скотъ застраховываются по особымъ правиламъ, а именно повозка въ 60, плугъ въ 35, сани въ
16, борона въ 6, взрослая лошадь въ 32, корова въ 24, овца и свинья въ 6 руб. Молодой скотъ
по возрасту считается въ половину и въ четверть противъ взрослаго; запасный хлѣбъ и сѣно
застраховываются также.
Общественныя суммы.
Разныя общественныя издержки, какъ то: постройка, починка, содержаніе и освѣщеніе
общественныхъ домовъ, канцелярскія издержки, выписка разныхъ журналовъ, жалованье
учителямъ, писарямъ, содержаніе учениковъ въ окружномъ приказѣ, расходы по
общественной овчарни и разныя другія издержки, коихъ ежегодно бываетъ отъ 30 до 40,000
руб., производятся изъ общественной суммы, которая составляется изъ доходовъ,
получаемыхъ отъ общественной овчарки и питейнаго откупа.
Вотъ въ подробности источники общественной суммы:
а) Доходъ отъ общественнаго овцеводства. Отъ продажи перегонной шерсти въ Москвѣ,
за исключеніемъ всѣхъ издержекъ получается до 22,000 руб.; сверхъ того отъ продажи
бракованныхъ овецъ, ма-28токъ и валуховъ и за колеи съ малыхъ овецъ и ягнятъ получается до 4,000.
b) Доходъ отъ питейнаго откупа. Вильгельмъ Мартенсъ и Иванъ Корнисъ за содержимую
ими на откупъ винную продажу вносятъ ежегодно 8,600 руб.
Въ остатки къ 1-му Января 1839 года общественной суммы было всего 260 р. 14 коп.
Кромъ общественной въ вѣдомствъ Менонистска-го управленія имѣется еще особая
сиротская сумма. Къ 1-му Января 1839 года въ заимообразной раздачъ поселенцамъ считалось
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суммы съ процентами 300,862 р. 29 коп. Изъ сей суммы въ продолженіе года отдано
пришедшимъ въ возрастъ сиротамъ около 30,000 руб.
Учебныя заведенія.
Въ каждой изъ 45 колоній существуетъ по одному приходскому училищу, въ которомъ дѣти
обучаются читать, писать, катехизису, ариѳметикѣ и рисованію. Ученики обоего пола
принимаются отъ 8 до 15 лѣтъ и учатся обыкновенно только отъ Октября до Апрѣля мѣсяца.
Лѣтомъ же старшія дѣти остаются у родителей своихъ, занимаясь работами по сельскому
хозяйству. Всѣхъ учениковъ въ 1838 году было 1,992; слѣдовательно число учащихся
относится къ общему числу поселенцевъ какъ 1 къ 6-ти. Каждое изъ сихъ заведеній
помѣщается въ особенно для сего устроенномъ домѣ. Кромѣ сихъ приходскихъ училищъ
учреждено въ колоніи Орловѣ въ 1821 году высшее училище, въ которомъ обучаютъ
геометріи, географіи, рисованію и Русскому языку. Подобное училище заведено недавно
-29въ колоніи Гальбштатѣ, а другое въ Штейнбакѣ на иждивеніи частныхъ лицъ. Цѣль сихъ
училищъ есть образованіе хорошихъ учителей для прочихъ заведеній, сверхъ того
приготовленіе въ писцы, бухгалтеры и другія должности по ихъ управленію. Всѣхъ учениковъ
въ этихъ трехъ школахъ въ 1838 году было 85: на общественномъ содержаніи воспитываются
15 человѣкъ, изъ коихъ 10 назначаются спеціально для изученія Русскаго языка. Въ каждомъ
изъ сихъ училищъ есть маленькая библіотека, состоящая изъ Нѣмецкихъ книгъ. Учители
получаютъ жалованье изъ общественныхъ суммъ. Нѣкоторые изъ нихъ собственными трудами
пріобрѣли весьма порядочное образованіе. Главное завѣдываніе училищами поручено
нарочно для сего учрежденному обществу, извѣстному подъ названіемъ общества для
устройства и поддержанія школъ и училищъ.
Подати и натуральныя повинности.
Хозяева, имѣющіе землю, платятъ съ каждой десятины 15 коп.; сверхъ того въ настоящее
время земской повинности вносятъ съ каждой ревизской души по 2 руб. 10 коп. Вся же сумма
податей составляетъ 22,529 р. 1 ¼ коп. асс. Недоимки на колонистахъ не бываетъ.
Сверхъ того на уплату казеннаго долга назначается ежегодно опредѣленная сумма, а
именно въ 1839 году внесено 20,240 руб., такъ что всего долга осталось по 1 Января 1840 года
182,871 руб. 37 коп.
Отъ рекрутства и постоевъ Менонисты освобождены. Другія же натуральныя повинности
распре-30дѣлаются у нихъ весьма уравнительно. Для сего ведется у нихъ особый счетъ такъ
называемыхъ цеховъ, которые суть ничто иное какъ условно принятыя единицы для сравненія
тягости разныхъ повинностей. Каждая повинность опредѣлена извѣстнымъ числомъ единицъ.
При семъ разсчетѣ соблюдаются слѣдующія правила:
1) Если кого нибудь посылаютъ далѣе 24 верстъ, то ему записываютъ:
а) Съ 1 Мая до времени жатвы . . 4 цеха.
b) Во время жатвы
6
с) Послѣ того до 11 Ноября ...
4
d) Отъ 11 Ноября по 15 Марта . . 5
e) съ 15 Марта до 1 Мая ....
6
Такое же число считается за каждую лошадь и повозку; если посылаютъ въ ночь, то
считается тоже число, что за день, по если должно ѣхать день и ночь, то втрое болѣе, нежели
за одинъ день.
2) Если посылаютъ кого съ грузомъ въ повозкѣ или верхомъ ближе 24-хъ верстъ, то за
каждыя 5 верстъ считаютъ одинъ цехъ. Если повозка возвращается съ грузомъ, то считаютъ
полтора цеха.
3) Если посылаютъ пѣшкомъ, то за первыя 5 верстъ считаютъ одинъ только цехъ; если же
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должно идти дальше, то принимается въ соображеніе то, что повинность сія дѣлается тѣмъ
тягостнѣе чѣмъ дальше посылаютъ, а потому за другія 5 верстъ считаютъ два цеха, за третія
три цеха и такъ далѣе. Въ сельскомъ приказѣ каждой колоніи находится листъ, въ которомъ
означено сколько цеховъ считается за проходъ отъ этой колоніи въ другія деревни,
находящіяся въ близости.
-314) За дневную работу въ своей колоніи считаютъ съ человѣка во время уборки хлѣба 9, а
въ остальное время 6 цеховъ. Сверхъ того за лошадь и повозку въ первомъ случаѣ 4 ½ , а во
второмъ только три цеха. День считается въ 12 часовъ, равнымъ образомъ и ночь отъ 9 до 5ти часовъ утра.
5) Если проходятъ войска, то за каждаго солдата, остающагося у хозяина ночевать,
считаютъ 3 цеха. За обѣдъ, завтракъ и ужинъ по 10 копѣекъ, а за каждый пудъ сѣна по 25 коп.,
что потомъ перечисляются въ цехи, считая каждыя 8 коп. въ 1 цехъ.
6) Повинности отбываемыя старшинами считаются 50 процентами выше противъ другихъ
Менонистовъ, такъ что вмѣсто 6 цеховъ записываются имъ 9 и т. д.
7) Шульцы освобождаются отъ всъхъ повинностей.
8) За убіеніе волка самца считаютъ 40, за самку 50, а за бѣшеную собаку 10 цеховъ.
9) За отысканіе потерянной скотины по усмотрѣнію сельскаго приказа назначается тоже
опредѣленное число цеховъ.
10) За то, что пробудетъ Менонистъ у кого нибудь изъ начальниковъ своихъ, считается въ
день два цеха, а если внѣ колоніи три цеха.
Въ концѣ года дѣлается общій счетъ всѣмъ цехамъ, опредѣляется среднее число ихъ и тотъ
па чью долю приходится болѣе общаго средняго числа, соразмѣрно сему освобождается въ
слѣдующій годъ отъ другихъ повинностей, или, что чаще случается, уступаетъ другимъ
лишніе цехи. Въ Гальбштатѣ по-32купается цехъ копѣекъ по 10-ти, въ другихъ колоніяхъ еще дешевле. Въ волостномъ приказъ
ежегодно расчитывается сколько имѣетъ цеховъ каждая изъ колоній и сообразно съ симъ
числомъ въ слѣдующій годъ распредѣляются повинности такъ, чтобы по возможности
уравнить въ семъ отношеніи всѣ колоніи.
Управленіе Менонистами.
Управленіе дѣлами Менонистовъ возложено въ каждой колоніи на сельскій приказъ,
состоящій изъ шульца и двухъ засѣдателей (Beisitzer), избираемыхъ на два года. Первый изъ
нихъ получаетъ отъ общества незначительное жалованіе, а другіе два отправляютъ должность
безъ всякой платы, освобождаясь только отъ натуральныхъ повинностей. Сверхъ сихъ лицъ
отъ каждыхъ 10-ти дворовъ полагается по одному десятскому, который ежемѣсячно
смѣняется.
Всѣ сельскіе приказы подвѣдомственны приказу волостному, находящемуся въ
Гальбштатѣ. Онъ состоитъ изъ трехъ членовъ: изъ приказнаго головы (Oberschulz) и 2 членовъ
(Gebietsbeisitzer). Первый изъ нихъ избирается обществомъ па 3 года и получаетъ 500 руб.
жалованья, другіе на 2 года и получаютъ по 200 руб.
Предметы запятій окружнаго и сельскихъ приказовъ суть тѣже, кои возлагаются въ
казенныхъ селеніяхъ на волостныя и сельскія правленія.
Волостной приказъ подчиняется смотрителю колоній 2-го округа, имѣющему пребываніе
въ колоніи Пришибѣ, а смотритель подвѣдомственъ попечительному комитету о колоніяхъ
южнаго края Россіи.
-33Что касается до внутренняго порядка приказовъ, то они содержатся въ большой
исправности и всѣ имѣютъ видъ приличный присутственному мѣсту. Въ окружномъ приказѣ
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есть портретъ Государя Императора, и Сводъ Законовъ. Текущія дѣла и архивъ въ большомъ
порядкѣ.
Гражданскія и уголовныя постановленія.
Право наслѣдства. Въ участкахъ земель, отведенныхъ отъ казны, наслѣдуетъ одинъ изъ
сыновей или по распоряженію мѣстнаго начальства участокъ отдается тѣмъ изъ ближнихъ
родственниковъ, которые не имѣютъ земли. Если послѣ смерти хозяина остается одна вдова
съ дочерьми, то онѣ владѣютъ землею до вторичнаго замужства самой матери или одной изъ
дочерей. Первый мужчина вступившій въ такой домъ, чрезъ бракъ, получаетъ наслѣдственную
землю во всегдашнее владѣніе; при семъ онъ принимаетъ обязанность держать у себя въ домѣ
и кормить тещу по смерть, а падчерицъ и сестеръ до замужества. Въ случаѣ смерти хозяина
безъ завѣщанія, оставшееся послѣ него движимое имущество дѣлится па слѣдующемъ
основаніи: вдовѣ умершаго выдается изъ онаго половина, а дѣти раздѣляютъ между собою по
равнымъ частямъ другую половину.
Всѣ гражданскія дѣла, касающіяся Менонистовъ, разрѣшаются на основаніи 12 тома Св.
Зак. постановленій объ иностранныхъ колоніяхъ.
Незначительные проступки, какъ то: упрямство, ссоры, неисправность въ платежѣ податей
и вь отправленіи повинностей и вообще нарушеніе правилъ благоустройства наказываются по
приговору
-34сельскаго или волостнаго приказа денежнымъ штрафомъ или общественною работою, а
иногда смотря по лицу и винъ и тѣлеснымъ наказаніемъ. Въ сельскомъ приказѣ каждой
колоніи заведена штрафная книга, въ которой записываются преступленія поселянъ и
означаются наказанія, коимъ они были подвергнуты. Такъ напримѣръ: если кто опоздаетъ па
сходку въ назначенное для совѣщанія время, тотъ платитъ 10 коп., если же не придетъ по
лѣности или упрямству, то взыскивается съ него 30 коп. Съ шульцевъ и засѣдателей вдвое, съ
приказнаго головы въ четверо противъ другихъ Менонистовъ.
Дѣла уголовныя поступаютъ въ общія судебныя мѣста.
Нравственность.
Нравственность Менонистовъ достойна всякой похвалы. Въ теченіе пяти лѣтъ съ 1834 по
1839 годъ подверженъ былъ наказанію но судебному приговору только одинъ человѣкъ за
корчемство. Незаконныхъ дѣтей родилось въ 1838 году только 2, т. е. 1 на 285 раждающихся.
Вѣра.
Главнѣйшій догматъ ихъ вѣры состоитъ въ томъ, что Св. Крещеніе должны принимать не
дѣти, но люди въ полномъ возрастѣ, когда они въ состояніи уже сознать грѣхи свои и
уразумѣть важность сего таинства (*). Всѣ отступленія отъ обычаевъ вѣры
(*) О догматахъ вѣры Менонистовъ подробно говорится въ сочиненіи: Das ReligionKirchen und Schulwesen der Menonisten oder Taufgesinnten, wahr und unpartheilisch dargestellt
und mit beson-dern Betrachtungen über einige Dogmen und mit Verbesserungs vorschläge versehen,
von Abraham Heinriger. Riga. 1830.
-35считаютъ они важнѣйшимъ преступленіемъ и если увѣщеванія по могутъ направить виновнаго
па путь истины, то наказываютъ его отлученіемъ отъ своей церкви.
У Менонистовъ существуетъ три рода церковныхъ служителей. 1) Старшины, коимъ
предоставлено совершеніе тайпъ, Крещенія и Св. Причастія, объясненіе догматовъ вѣры и
освященіе къ такимъ же званіямъ другихъ духовниковъ. 2) Кромъ старшинъ имѣютъ опи еще
2 церковныхъ учителей, выбираемыхъ изъ числа образованнѣйшихъ хозяевъ; на нихъ
возлагается обязанность говорить проповѣди и смотрѣть за правильностію дѣйствій своихъ
собратій и наконецъ 3) діаконы, т. е. церковные старосты. Въ Молочанскихъ Менонистскихъ
колоніяхъ въ настоящее время считается 5 приходовъ, 5 старшинъ, 38 церковныхъ учителей и
17 діаконовъ.
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Образъ жизни,
Менонисты живутъ въ чистыхъ деревянныхъ домикахъ. Каменныхъ строеній до сихъ поръ
еще у нихъ не много. Снаружи всѣ дома чисто выкрашены, имѣютъ высокія крыши, окружены
садами, амбарами и другими хозяйственными обзаведеніями. Внутри замѣчается особенная
чистота и опрятность. Комнатъ бываетъ обыкновенно двѣ или три, рѣдко одна. Домашнюю
мебель составляютъ нѣсколько стульевъ, большой шкафъ съ посудою, чисто убранная
кровать, большіе сундуки и стѣнные часы.
Мужчины носятъ суконные пли папковые сюртуки и куртки, почти всегда синяго цвѣта,
шелковый или суконный жилетъ, шляпу или круглую шап-36ку; женщины одѣваются весьма чисто, носятъ нѣмецкое платье и па головѣ маленькую
шапочку.
Пищу Менонисты употребляютъ хорошую. Главное ихъ кушанье супъ въ разныхъ видахъ.
Зажиточнѣйшіе одѣваются и живутъ нѣсколько лучше и чище; но большей роскоши у нихъ
незамѣчается.
Чистота въ одеждѣ и порядокъ въ образѣ жизни есть главная причина, отчего болѣзни у
Менони-стовь случаются рѣдко и смертность не велика. Въ 1838 году изъ числа 11,262 душъ
обоего пола умерло только 204, то есть умирающіе составляютъ 1/55 часть народонаселенія.
Забавы Менонистовъ заключаются вообще въ томъ, что они будучи всѣ въ родственныхъ
связяхъ, по праздничнымъ днямъ посѣщаютъ другъ друга въ своихъ домахъ, пьютъ кофе,
курятъ табакъ и занимаются разговорами. Молодые мужчины и женщины гуляютъ и
проводятъ свободное праздничное время въ подобныхъ же забавахъ; пляска и музыка строго
запрещаются у Менонистовъ; хотя онѣ иногда, безъ вѣдома старшинъ, и случаются.
В. Хортицкое поселеніе Менонистовъ.
Въ поселеніи Менонистовъ, составляющихъ такъ называемый Хортицкой округъ, считается
17 колоній. Въ нихъ душъ мужескаго пола 2,839, женскаго 2,859, всего 5,698, составляющихъ
774 семейства хозяевъ; имѣющихъ землю 445 человѣкъ.
Всей земли надѣленной отъ казны симъ Менонистамъ значится: удобной 32,265 и
неудобной 5,657; изъ сего количества подъ общественными садами и
-37лѣсами 2,958 десятинъ. Для отклоненія недостатка въ землѣ, предоставлено Менонистамъ
переселяться на пустопорожній участокъ въ Александровскомъ уѣздѣ, назначенный прежде
для поселенія Израильскихъ христіанъ, а потомъ отданный колоніальному начальству. На
землѣ сей образовались уже три колоніи: Бергталь, Шенфельдъ и Шепталъ, въ которыхъ въ
1839 году было 77 семействъ.
Главнѣйшіе источники доходовъ здѣсь, точно также какъ и въ Молочанскихъ колоніяхъ,
составляютъ земледѣліе и скотоводство.
Земледѣліе. Земля раздѣляется у нихъ на 3 части: на поле, сѣнокосъ и пастбище. На одной
землѣ сѣютъ сряду 3 или 4 года, въ первый годъ всегда пшеницу, въ послѣдній рожъ. Послѣ
этого даютъ землѣ отдыхать два или три года, по истеченіи которыхъ возобновляется тотъ же
порядокъ. Каждый хозяинъ имѣетъ свое особое поле и сѣнокосы, по пастбище общее. Па немъ
дозволяется каждому хозяину имѣть по 27 головъ крупнаго скота, при семъ 5 овецъ считаются
за одну лошадь или рогатую скотину. Нѣкоторые Менонисты удобряютъ землю чрезъ два или
три года, раскидывая на десятинѣ по 50 и 60 возовъ навоза. Пашутъ плугомъ, впрягая 4
лошади, или пару воловъ и пару лошадей. Сѣютъ премущественно яровую пшеницу, потомъ
рожь, ячмень и овесъ, послѣднія больше для домашняго потребленія. Средніе урожаи бываютъ
самъ 6 и самъ 7; пшеница сбывается обыкновенно но 9 р. четверть, рожъ по 4 съ полтиною, а
овесъ и ячмень по 3 руб. асс.
-38-
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Плата работникамъ и здѣсь высока: косарю, кромъ продовольствія, даютъ 1 р. 50 коп. въ
день, молотьба обходится въ половину. Годовые работники нанимаются за 120 и 150 руб. въ
годъ, па хозяйскомъ содержаніи.
Кромѣ колосовыхъ растеній сьютъ картофель, котораго получаютъ въ годъ до 4,000 четв.;
сверхъ того для домашняго обихода горохъ, бобы и т. п.
Скотоводство. Скотоводство и у здѣшнихъ колонистовъ составляетъ важный источникъ
дохода. Порода лошадей здѣсь довольно хорошая, многіе колонисты держатъ лошадей на
стойлахъ и потомъ продаютъ за хорошія цѣны; всѣхъ лошадей считается 3,671.
Рогатый скотъ также улучшенной породы. Его считалось въ 1839 году до 6,963 головъ.
Овецъ тонкошерстныхъ 78,877. Шерсть ихъ продается здѣсь среднимъ числомъ по 30 руб. за
пудъ. Вообще отъ продажи шерсти, масла, сыра и проч. получается ежегодно до 250,000 руб.
Для общественныхъ расходовъ учреждена общественная овчарня. Въ каждой колоніи
имѣются общественные быки, жеребцы лучшей породы, которые большею частію покупаются
у сосѣднихъ помѣщиковъ.
Лѣсоводство. Здѣсь также заботятся о разведеніи лѣса, подъ коимъ находится теперь 832
десятины. Всего больше акацій, вербы и тополей. Съ недавняго времени начинали разводить
сосну, которая при старательной обработкѣ земли, растетъ здѣсь также хорошо, какъ на
сѣверѣ. Для успѣховъ лѣснаго хозяйства учреждено общество усовершенствованія
лѣсоводства. Оно состоитъ изъ Менонистовъ наиболѣе
-39свѣдущихъ по сей части; на нихъ возложена обязанность ежегодно опредѣлять участокъ
земли, для засѣянія или засажденія лѣсовъ.
Садоводство. У каждаго изъ 445 хозяевъ есть Фруктовый садъ; всѣхъ считается до 50,000
деревъ. Всего больше яблоней и сливъ, кромѣ того разводятся еще вишни и абрикосы. Въ
колоніяхъ имѣется общественная плантація, въ которой деревъ, приносящихъ плоды въ 1837
году было 2,219, а не приносящихъ 42,616; изъ нея безденежно роздано поселенцамъ до 6,000
деревцевъ. Разводятъ и виноградъ, но онъ часто вымерзаетъ; тутовыя деревья растутъ
успѣшно и въ колоніяхъ выдѣлывается шелка до 26 фунтовъ,
Промыслы. Кромѣ сихъ земледѣльческихъ запятій, колонисты упражняются въ ремеслахъ.
Ремесленниковъ считается до 200 человѣкъ; всего больше мельниковъ, столарей, плотниковъ
и ткачей; произведенія ихъ сбываются въ Екатеринославѣ, Александровскѣ, Маріуполѣ и на
мѣстѣ пріѣзжающимъ изъ Харькова купцамъ.
Подати. Здѣсь также платятъ поземельной подати 15 кои. съ дес.; сверхъ того съ души
земской повинности 2 руб. 10 1/32 коп.; сумма всѣхъ податей составляетъ 10,182 р. 61 коп.
Строенія. Домы почти всѣ деревянные, высокіе выкрашенные, окруженью садами и чисто
содержатся. Деревянныхъ домовъ считается 271, изъ несжен-наго кирпича 163, мазанковыхъ
334.
Учебныя заведенія. Въ каждой колоніи есть училище, гдѣ учатъ читать, писать, и первымъ
четы-40ремъ правиламъ ариѳметики. Учащихся мужескаго пола 387, женскаго 576, всего 963, то есть
часть всего народонаселенія. Въ Хортицѣ при окружномъ приказѣ есть маленькая библіотека,
состоящая изъ лучшихъ сочиненіи но части сельскаго хозяйства.
Все то, что относится до раскладки повинностей, мѣръ употребляемыхъ для сохраненія
собственности, нравственности и вѣры Хортицкихъ Менонистовъ, совершенно сходно съ
Менонистами Молочанскими.
Кромѣ Хортицкаго округа, въ Новомосковскомъ уѣздѣ, съ 1796 года поселились еще
нѣсколько семействъ Менонистовъ въ колоніи Кронсгартенъ, принадлежащей къ
Іозефтальскому округу. Въ настоящее время живетъ тамъ 30 семействъ, занимающихся
преимущественно скотоводствомъ; однѣхъ овецъ считается у нихъ 2,054, лошадей 207.
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С. Радичевское поселеніе Менонистовъ.
Жившіе на земляхъ графа Румянцева Менони-сты въ 1799 году отправили старшину своего
въ С. Петербургъ съ просьбою о перемѣщеніи ихъ; 22 Мая 1801 года повелѣно переселить ихъ
на казенную землю, въ мѣстечко Радичевъ, близъ Десны, въ Кролевецкомъ уѣздѣ и дарованы
имъ права и преимущества прочихъ Менонистовъ, живущихъ въ Новороссійскомъ краѣ.
Радичевская колонія замѣчательна въ томъ отношеніи, что въ ней Менонисты до 1820 года
жили единосемейственно, отрекаясь по клятвенному обѣщанію, отъ всякой собственности и
обращая всѣ плоды трудовъ своихъ въ общее имущество брат-41ства. Всѣ они жили по отдѣленіямъ въ одномъ домъ, обѣдали вмѣстѣ, постоянно въ 12 часовъ
и ужинали въ 8. Мужчины на одной половинѣ, а женщины на другой. Всѣ они получали
одинакое число бѣлья, обуви и платья. Родильницы находились вмѣстѣ въ одной комнатѣ,
дѣти отнимались отъ груди на полутора годовомъ возрастѣ и отдавались сначала въ такъ
называемую малую школу, а потомъ въ большую, гдѣ оба пола вмѣстѣ содержались до шести
лѣтъ, потомъ смотря по способностямъ, отдавались въ ученіе различнымъ ремесленникамъ, у
которыхъ занимались до совершеннаго возраста. Другихъ наказаній, кромѣ увѣщаній они
познали. Такимъ образомъ сіи Менонисты жили съ самаго начала, когда колонія состояла изъ
нѣсколькихъ только семей; по въ послѣдствіе, когда увеличилось народонаселеніе, порядокъ
сей неудержался; нѣкоторыя семейства особенно же мастеровые не стали соблюдать правилъ
отцевъ своихъ и заботились о составленіи себѣ отдѣльной собственности.
Въ 1818 году, 28 семействъ отдѣлились отъ своихъ собратій и переселились въ
Новороссійскій край. По въ послѣдствіи для окончанія несогласій съ остававшимися въ
Малороссіи Менонистами, происшедшихъ по поводу раздѣла общественнаго ихъ имущества,
они возвратились въ Радичевъ и образовали новую колонію Нейдорфъ; а оставшіеся хозяева
перемѣнили порядокъ общественной жизни и рѣшились основать колонію съ отдѣльными
хозяйствами.
Въ настоящее время въ сихъ двухъ колоніяхъ считается 69 семействъ, состоящихъ изъ 170
душъ
-42мужескаго и 190 женскаго пола. Земли по обѣимъ сторонамъ Десны 775 дес.
Сѣютъ преимущественно рожъ, гречу, частію просо. Но вообще должно замѣтить, что въ
хозяйствѣ они отстали отъ Менонистовъ, живущихъ въ другихъ мѣстахъ Россіи.
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