Быт Молочанских Менонистских колоний. Журнал
Министерства Государственных имуществ. 1841 ч. 1 кн. 2.
Бытъ Молочанскихъ Менонистскихъ колоній (*) (Таврической губерніи
Мелитопольскаго уѣзда). — Въѣзжая въ колоніи Менонистовъ, чувствуешь себя какъ будто
перенесеннымъ въ другой край; видимое здѣсь во всемъ устройство находится въ рѣзкой
противоположности съ бытомъ прочихъ поселянъ. Селенія расположены правильно, съ
достаточными интервалами; впереди, между домами и позади оныхъ находятся фруктовые
сады, а около селеній достаточныя лѣсныя плантаціи, весьма удачно взрощен-ныя. Домы
большею частію каменные, но есть много деревянныхъ и не изъ несженаго кирпича; нынѣ
между Менонистами положено деревянныхъ
(*) Сообщено изъ Третьяго Департамента Государственныхъ Имуществъ.
-554домовъ вовсе не строить, какъ по меньшой ихъ прочности, такъ и по недостатку въ краѣ
лѣсныхъ матеріаловъ, а производить постройки каменныя или изъ несженаго кирпича па
каменныхъ фундаментахъ. Крыши большею частію соломенныя, но теперь положено крыть
черепицею, для чего и выписаны на общій счетъ знающіе мастера изъ западныхъ губерній и
учреждены кирпичные заводы, для дѣланія какъ черепицъ, такъ и кирпича, и продажи ихъ за
сходную цѣну Менонистамъ; заборы, вмѣсто нынѣшнихъ деревянныхъ, также положено
устроивать вновь изъ сженаго или несженаго кирпича. Внутреннее расположеніе домовъ
весьма удобное, отдѣлка чиста и красива, мебель крашеная изъ простаго дерева, но очень
хорошо отдѣланная; надворныя строенія устроены отлично и примѣнены ко всѣмъ
потребностямъ хорошаго хозяйства. Все вмѣстѣ даетъ домамъ Менонистовъ весьма пріятный
и опрятный видъ.
Чрезъ 10 Менонистскихъ селеній пролегаетъ почтовая дорога изъ восточной части
Крымскаго полуострова, идущая чрезъ Арабатскую стрѣлку въ Екатеринославъ на протяженіи
28 верстъ. Менонисты испросили себѣ въ участокъ, для починки, собственно ту часть сей
дороги, которая пролегаетъ чрезъ ихъ землю, и содержатъ оную въ отличномъ порядкѣ; нынѣ
они приступили къ обсадкѣ ее деревьями, и обкопали обѣ стороны дороги каналами, какъ для
стока воды, такъ и для охраненія своихъ полей отъ порчи.
Во всѣхъ Менонистскихъ колоніяхъ состоитъ селеній 43; хозяевъ 995; душъ 5,702 муж.
пола;
-555земли 68,537 десят. Слѣдовательно на каждую душу приходится въ общей сложности по 12
дссят. Все количество владѣемыхъ Менонистами земель раздѣлено между селеніями но числу
положенныхъ въ нихъ хозяевъ; въ каждомъ селеніи земля раздѣлена постоянно по роду своего
употребленія: особо пахотныя поля, особо сѣнокосы, мѣста подъ лѣсныя плантаціи и выгоны;
пахотныя ноля раздѣлены па 4 постоянныя части, и въ каждой изъ нихъ всякій хозяинъ имѣетъ
особый участокъ и долженъ овый обработать по общепринятой системѣ сѣвооборотовъ.
Каждому хозяину надѣлено земли: подъ усадьбу съ садомъ и огородомъ 1 д., подъ лѣсныя
плантаціи 1 д., подъ пахотныя поля по 6 ¼ десятины въ полѣ а всего 25 д., подъ сѣнокосы въ
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западной части 6 д. въ восточной части 8 д. — Сѣнокосовъ въ западной части отведено менѣе
по той причинъ, что тамъ сѣнокосъ находится на низменности по берегамъ рѣки Молочной;
въ восточной же части весь сѣнокосъ нагорный, и слѣдовательно даетъ менѣе обильные
урожаи. Выгоны общіе, но въ огражденіе ихъ отъ излишняго употребленія, каждый хозяинъ
не можетъ на нихъ пускать болѣе опредѣленнаго числа скота; въ случаѣ же потребности, ему
предоставляется для излишняго скота нанимать постороннія земли. Почва земли вообще
равняется съ общею почвою окрестныхъ селеній, и по качеству можетъ быть названа
хорошею; въ восточной части она лучше нежели въ западной, гдѣ черноземный слой весьма
малъ.
Менонисты поля свои обработываютъ отлично хорошо; унавоживаніе они употребляютъ
въ опре-556дѣленномъ порядки; поровое поле перепахивается въ годъ до 4 разъ, боронится, и
изобрѣтеннымъ ими легкимъ и удобнымъ экстирпаторомъ очищается отъ сорныхъ травъ;
замѣчаемыя въ посѣвахъ сорныя травы почитаются у нихъ знакомъ небрежнаго обработыванія
земли и подвергаютъ хозяина замѣчаніямъ и выговорамъ, а наконецъ лишенію хозяйства. У
Менонистовъ имѣется 80 молотильныхъ машинъ, до 300 катковъ для молоченія и до 100
вѣяльныхъ машинъ; повозки ихъ весьма удобны для поселянина, легки и укладисты; на нихъ
укладывается несравненно болѣе, чѣмъ на телѣгѣ нашихъ поселянъ, а оттого перевозка
хлѣбовъ съ поля несравненно удобнѣе. Всѣ орудія, машины и повозки дѣлаются собственно
мастеровыми колоній. Находящіяся въ границахъ Менонистскихъ земель низменности
наводняются посредствомъ запрудъ, ежели къ тому способны, и отъ сего даютъ весьма
обильные урожаи сѣна. Выгоны находятся въ дурномъ состояніи и на сей предметъ еще
Менонисты не успѣли обратить вниманія. Каждому хозяину назначено извѣстное
пространство земли для лѣсныхъ посѣвовъ; на немъ онъ обязанъ ежегодно посадить
опредѣленное число назначенныхъ сортовъ деревъ; за неисполненіе сего или дурную посадку
онъ подвергается денежному штрафу и поступаетъ на общественную работу. Для посадки
деревъ составлены особыя правила. Такимъ образомъ Менонисты, воздѣлывая только
соразмѣрное ихъ средствамъ количество земли, имѣютъ возможность оное обработывать съ
надлежащимъ тщаніемъ и вознаграждаются богатыми урожаями за обдуманное и отчетливое
свое хозяй-557ство. Совершенныхъ неурожаевъ у нихъ не бывало: даже во время повсемѣстныхъ въ томъ
краѣ засухъ, они получали хотя не богатыя, но однакожъ достаточныя средства для своего
пропитанія и обсѣмененія полей. Молочное хозяйство и дѣланіе сыровъ находится у нихъ въ
хорошемъ положеніи, и они извлекаютъ изъ него большія выгоды. У нихъ есть общественные
заводы: лошадиные и рогатаго скота, также большія овчарни; приплодъ раздается хозяевамъ
за умѣренную плату;—приплодъ отъ Донскихъ жеребцовъ и хорошихъ Малороссійскихъ
матокъ красивъ и силенъ;—рогатый скотъ Остфрисландскій, которому они однако
предпочитаютъ купленный ими въ послѣдствіи съ лучшихъ заводовъ Московской губерніи;
послѣдній будучи уже тамъ аклиматизированъ, менѣе болѣетъ и вообще лучше держится.
Хозяйство переходитъ по наслѣдству, оттого изъ Менонистовъ, не имѣющихъ хозяйствъ —
образовался особый классъ людей, большею частію занимающихся разными ремеслами,
отчасти же нанимающихся въ работники къ Менонистамъ хозяевамъ за плату до 250 р. въ годъ;
каждому изъ нихъ дозволено имѣть до ½ д. земли подъ дворомъ, садомъ и огородомъ; въ
случаѣ продажи какого либо хозяйства, по бездѣтной смерти, неспособности прежняго
хозяина или другимъ обстоятельствамъ—дозволяется покупать оное, ежели на принятіе въ
сословіе хозяевъ воспослѣдуетъ согласіе общества. Разныхъ ремесленниковъ находится въ
Менонистскихъ колоніяхъ до 110 семействъ, разсыпанныхъ на всемъ
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-558пространствъ колоніи; ихъ произведеніи раскупаются на весьма дальнемъ разстояніи
городскими и сельскими жителями. Нынѣ Менонисты предполагаютъ составить изъ всѣхъ
ремесленниковъ особую колонію, около селенія Гальбштатъ. Соединеніе такимъ образомъ на
большой дорогъ въ одно мѣсто разнаго рода ремесленниковъ, въ такомъ краю гдѣ и хорошаго
кузнеца трудно найти, было бы полезно для Всего края и доставило бы оному возможность
какъ къ легчайшему удовлетворенію своихъ потребностей въ семъ отношеніи, такъ и къ отдачѣ
въ ученіе мальчиковъ.
Школы и молельные домы содержатся на счетъ общественныхъ суммъ. Русскому языку
обучаютъ успѣшно, и сами Менонисты видятъ необходимость обученія своихъ детей языку
новаго ихъ отечества.
Въ бытѣ Менонистовъ видно во всемъ изобиліе: бѣдныхъ у нихъ нѣтъ; всѣ почти
достаточны; богатыхъ по крестьянскому быту много, а состояніе нѣкоторыхъ возвышается отъ
15-ти до 20-ти тысячъ рублей серебромъ содоваго дохода. Между тѣмъ отведенныя имъ
поземельныя угодія не превышаютъ угодій Русскихъ поселянъ; многія Русскія селенія имѣютъ
даже сравнительно болѣе земли нежели Менонисты. Этимъ доказывается, что не большая
масса земли, а хорошая и обдуманная обработка оной даетъ довольствіе поселянину и обеспечиваетъ его благосостояніе. Многіе Менонисты говорили, что доколѣ гнались за тѣмъ, чтобы
распахать возможно большія пространства, — они были бѣдны, и начали богатѣть только
тогда, когда, по общему между ними положенію, ограничили количе-559ство своихъ посѣвовъ, и тѣмъ самымъ пріобрѣли возможность надлежаще обработать свои
распашки; отъ чего при гораздо меньшихъ посѣвахъ, они получаютъ большіе урожаи; ибо, по
ихъ словамъ, земля вознаграждаетъ только но мѣрѣ того какъ на нее положитъ труды свои. Но
конечно, главное участіе въ благосостояніи Менонистовъ имѣетъ ихъ чистая нравственность.
По засвидѣтельствованію завѣ-дывающаго сими колоніями чиновника, между ними пьянаго
никогда не видно; единожды сдѣланный подобнаго рода проступокъ имѣлъ бы неминуемымъ
послѣдствіемъ—исключеніе изъ ихъ среды виновнаго. Дѣти воспитываются дома и въ
школахъ — въ страхѣ Божіемъ и правилахъ самой строгой нравственности; они пріучаются къ
безпрекословному повиновенію своимъ родителямъ и старшимъ; ихъ смолоду заставляюсь
думать о томъ, что они дѣлаютъ, а потому они и производятъ свое хозяйство съ
размышленіемъ, исправляютъ и измѣняютъ оное въ томь только, въ чемъ, по сдѣланнымъ
опытамъ, сіе оказывается нужнымъ; у нихъ также нѣтъ и не можетъ быть тѣхъ закоренѣлыхъ
привычекъ и предразсудковъ, которые затемняя умъ, препятствуютъ всякому полезному
нововведенію и приковываютъ разсудокъ къ тому, что существуетъ издавна, хотя бы опытъ
многихъ лѣтъ указывалъ происходящія оттого вредныя послѣдствія.
Для наблюденія за всѣмъ хозяйственнымъ устройствомъ Менонистовь учреждено изъ
среды ихъ особое общество, подъ предсѣдательствомъ извѣстнаго Корниса. Сіе общество
имѣетъ обязанностію слѣдить за хозяйствомъ всякаго Менониста
-560отдѣльно; удостовѣряться въ томъ, хорошо ли онъ обрабатываетъ, свои поля, надлежащимъ
ли образомъ засѣваетъ лѣсъ на своей плантаціи, въ порядкѣ ли домъ и имѣетъ ли всѣ
хозяйственныя потребности. Общество имѣетъ право побуждать лѣнивыхъ увѣщаніями, и въ
случаѣ недѣйствительности наряжать ихъ на общественныя работы, а когда и это не
помогаетъ, то устранять отъ хозяйства. Такимъ образомъ Менонисты держатъ сами между
собою строгій порядокъ, который несомнѣнно служитъ главнымъ основаніемъ той высокой
степени благосостоянія, на которой они нынѣ находятся. Многіе Менонисты говорятъ, что
хотя установленный надзоръ бываетъ имъ иногда и тягостенъ, но они сами чувствуютъ, что
безъ него многое бы шло къ худшему и хозяйство многихъ изъ нихъ непремѣнно бы
растроилось. Ежели таковый попечительный надзоръ оказывается необходимымъ и
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полезнымъ для людей образованныхъ, совершенно чистой нравственности, то едва ли онъ не
необходимѣе въ нашихъ Русскихъ, Малороссійскнхъ и Мусульманскихъ казенныхъ селеніяхъ,
въ коихъ лѣность и безпечность, а часто и невоздержная жизнь, въ совокупности съ
необразованностію, заграждаютъ всякій путь къ улучшенію, особенно ежели оное сопряжено
съ первоначальнымъ трудомъ и не доставляетъ мгновеннаго вознагражденія. Колоніи
Менонистовъ въ Таврической губерніи составляютъ, такъ сказать, въ большомъ видѣ опытную
ферму и образцовое хозяйство, въ которомъ все идетъ впередъ и стремится, по всѣмъ частямъ,
къ улучшенію; они пользуются всѣми нововведенія-561ми для исправленія существующаго порядка, ежели по зрѣломъ обсужденіи признаютъ оныя
полезными и удобными къ приложенію. У нихъ всѣ части сельскаго хозяйства одинаково
хороши: хлѣбопашество, скотоводство, овцеводство, лѣсоводство, садоводство, пчеловодство
и ремесла. Менописты своею чистою нравственностію, своимъ систематическимъ и всегда къ
улучшеніямъ стремящимся хозяйствомъ, и возрастающимъ оттого благосостояніемъ, служатъ
поучительнымъ примѣромъ; тѣмъ болѣе, что они ежегодно нанимаютъ множество Русскихъ
работниковъ, для содѣйствія имъ въ полевыхъ занятіяхъ. Многіе изъ нихъ, особенно Корнисъ,
распространили дѣйствія свои и внѣ колоній: особенно они были полезны, совѣтомъ и дѣломъ,
близь лежащимъ Нѣмецкимъ колоніямъ. Корнису Наганская колонія Аккерманъ вполнѣ
обязана своимъ улучшеннымъ бытомъ.
Если столь цвѣтущее состояніе Менонистскихъ поселеній конечно должно отнести къ
развитому и твердо укорененному между ними духу порядка и нравственности, тѣмъ не менѣе
въ послѣднемъ отношеніи успѣхъ много зависѣлъ отъ первоначальныхъ распоряженій при ихъ
водвореніи въ краѣ тогда почти пустынномъ,—отъ характера лицъ, которымъ Правительство
поручило надзоръ засимъ дѣломъ. И дѣйствительно: имена Контеніуса, уже давно умершаго
(*), и Фадеева, нынѣ управляющаго Саратовскою Палатою Государственныхъ Имуществъ, не
только Менонистами, но и другими колонистами Но(*) Прахъ его покоится на лѣвомъ берегу Днѣпра, противъ Екатеринослава, въ одной
Нѣмецкой колоніи.
-562вороссійскаго края произносятся съ особенною благодарностію; оба они своею
благонамѣренностію и просвѣщенною попечительностію много сдѣлали хорошаго,
отстранили трудности первоначальнаго водворенія, и ввели много полезныхъ устройствъ.
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