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Съ Юга.
Менонитскія колоніи.
Сколько помнится, нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ одномъ изъ сельскохозяйственныхъ
журналовъ было помѣщено обстоятельное описаніе хозяйства менонитовъ. Читая эту статью,
я тогда живо былъ заинтересованъ способомъ веденія хозяйства и ожидалъ довольно многаго
отъ менонитскихъ колоній. Но то, что я увидѣлъ, превзошло всѣ мои ожиданія. Надо замѣтить,
что до въѣзда въ первую изъ посѣщенныхъ мною колоній я изъѣздилъ на перекладныхъ не
мало верстъ по ровной и пыльной таврической степи. На пути моемъ встрѣчались заурядныя
малороссійскія деревни, съ нѣсколько впрочемъ своеобразною архитектурою домовъ,
усвоенною населеніемъ отъ менонитовъ; пришлось проѣзжать молоканскія поселенія,
нѣсколько уже отличающіяся по солидности построекъ и наружному виду отъ обыкновенныхъ
деревень. Почти полное отсутствіе растительности, выжженная солнцемъ степь, столбомъ
стоящая пыль, по временамъ миражи,— вотъ общее впечатлѣніе отъ степной полосы
Таврической губерніи.
Картина, которая представляется въѣзжающему въ менонитскую колонію, совсѣмъ другая:
здѣсь масса зелени, красивыя каменныя и черепичныя ограды, большія удобныя усадьбы,
отлично построенные дома, всякія хозяйственныя постройки и чистота завидная, идеальная.
Домъ каждаго менонита состоитъ изъ трехъ-четырехъ комнатъ въ нижнемъ этажѣ, и однойдвухъ комнатъ въ верхнемъ, на чердакѣ, подъ крышею изъ простой или марсельской
черепицы; у менѣе состоятельныхъ чердачное помѣщеніе служитъ мѣстомъ для сушки
плодовъ и для храненія хлѣба. Подъ угломъ къ жилому зданію помѣщается общее зданіе для
всѣхъ хозяйственныхъ надобностей; здѣсь клуня, амбаръ, коровникъ, конюшня. Воловъ
менониты держатъ мало.
За хозяйственными постройками слѣдуетъ фруктовый садъ, виноградники (не у всѣхъ) и
тутовая плантація. Послѣдняя заведена была много лѣтъ тому назадъ, какъ въ формѣ живой
изгороди, для защиты фруктоваго сада, такъ и въ формѣ небольшихъ рощицъ, примѣрно въ 1/6
десятины. Усадьба, фруктовый садъ и плантація занимаютъ вмѣстѣ, если не ошибаюсь, около
1 ½ десятины. Кромѣ того въ каждомъ менонитскомъ селеніи имѣется общественный лѣсъ.
Садоводство служить большимъ подспорьемъ въ хозяйствѣ. Здѣсь прекрасные сорта
яблокъ, грушъ, сливъ, вишенъ, орѣховъ и т. д. Раньше и шелководство процвѣтало. Съ
распространеніемъ болѣзни шелковичнаго червя оно страшно пало; затѣмъ, когда благодаря
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появленію целлюлярной грены оно могло получить извѣстное распространеніе, — исчезла
существовавшая раньше организація по сбыту шелка, явились скупщики, сильно понизившіе
цѣны на коконы и повліявшіе на почти совершенное оставленіе шелководства. Въ
менонитскихъ колоніяхъ Мелитопольскаго уѣзда шелководствомъ никто не занимается, въ
Бердянскомъ уѣздѣ, въ Гнаденфельдской и Гольбштадской волостяхъ—оно понемногу
держится. Въ Гольбштадской волости шелководство за послѣдніе нѣсколько лѣтъ сдѣлало
немалые успѣхи, благодаря комитету шелководства при Императорскомъ московскомъ
обществѣ сельскаго хозяйства и члену этого комитета, землевладѣльцу-менониту Г. Г.
Реймеру, состоящему предсѣдателемъ мѣстной сельскохозяйственной комиссіи.
Колонистамъ, желающимъ заняться шелководствомъ, раздается безплатно или за небольшую
плату грена и, но полученіи урожая, коконы отправляются въ Москву, въ торговый домъ бр.
Сапожниковыхъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ секретаремъ московскаго комитета
шелководства Н. Л. Гондатти была сдѣлана попытка ознакомленія мѣстнаго населенія съ
правильными пріемами червекормленія, съ каковою цѣлью произведена была образцовая
выкормка шелковичнаго червя въ с. Голбштадтѣ. Дѣйствительно, попытки къ улучшенію
способовъ червекормленія заслуживаютъ полнаго вниманія; способы, практикующіеся въ
менонитскихъ колоніяхъ, оставляютъ желать многаго.
Только что упомянутый мною предсѣдатель сельскохозяйственной комиссіи
Гольбштадской волости Г. Г Реймеръ прилагаетъ всѣ усилія къ тому, чтобы поддержать на
соотвѣтствующей высотѣ хозяйство менонитовъ. Не располагая большими правами г.
Реймеръ, благодаря лишь только тому уваженію и авторитету, которые онъ успѣлъ снискать
среди колонистовъ, имѣетъ возможность провести въ жизни извѣстные планы и
предначертанія.
Подъ вліяніемъ значительно измѣнившихся условій хозяйства населеніе сѣверной части
Таврической губерніи, въ частности менониты, завели виноградники. Въ настоящее время въ
Бердянскомъ уѣздѣ насчитываютъ 2.200 десят. виногр. съ производствомъ въ 500 тысячъ пуд.
вина. По количеству добываемаго вина этотъ уѣздъ уже теперь превосходитъ остальные
уѣзды. Въ Мелитопольскомъ уѣзд. 1.250 дес. виногр. съ производствомъ въ 450 тыс. вед. Къ
сожалѣнію, заводимые сорта весьма неудовлетворительны; ихъ въ большинствѣ случаевъ
пріобрѣтаютъ изъ Бессарабской губерніи. Что касается культуры, то и въ этомъ отношеніи
виноградарство оставляетъ желать многаго. Такъ, напр., подвязка всѣхъ побѣговъ вплотную
къ одному тычку заслуживаетъ полнѣйшаго порицанія.
Крупнымъ выдающимся хозяйствомъ является экономія Г. Г. Реймера, въ верстахъ 12 отъ
колоніи Орловъ, къ Юшанле. Это имѣніе когда то принадлежало знаменитому Корнису, отъ
котораго пріобрѣтено г. Реймеромъ. Здѣсь заслуживаетъ между прочимъ вниманія чудный
паркъ, засаженный свыше 50 лѣтъ тому назадъ. Теперь онъ представляетъ одинъ изъ лучшихъ
парковъ юга Россіи. Тутъ же заведенъ новый изъ хорошихъ сортовъ виноградникъ. Всѣ
хозяйственныя постройки сдѣланы удобно и роскошно; въ коровникахъ цементированныя
кормушки.
Владѣлецъ имѣнія обращаетъ большое вниманіе на улучшеніе мѣстнаго молочнаго скота.
Какъ говорятъ, молочный скотъ въ менонитскихъ колоніяхъ получилъ свое начало отъ
голландскаго; затѣмъ къ нему примѣшалась мѣстная кровь и отчасти холмогорская. Вообще
менонитскій скотъ слѣдуетъ считать хорошимъ молочнымъ скотомъ; коровы средней
величины, хорошаго сложенія и даютъ въ періодъ наибольшей молочности до 2 вед. молока
въ сутки. Онѣ здѣсь продаются отъ 30 до 100 руб., смотря по коровѣ. Г. Реймеръ, однако, не
доволенъ ими и хочетъ замѣнитъ ихъ болѣе культурною породою; пріобрѣтаемый имъ съ этою
цѣлью вильстермашскій скотъ не оправдалъ его ожиданій: коровы оказались мало молочными.
Тогда г. Реймеръ остановилъ свое вниманіе на симментальскомъ скотѣ. Мнѣ кажется, что
продуктъ мѣстной колонистской породы съ симментальскою (?) окажется вполнѣ
соотвѣтствующимъ мѣстнымъ (?) условіямъ.
Менонитскія колоніи расположены мѣстами очень густо, а мѣстами на большихъ
разстояніяхъ другъ отъ друга; колоніи Орловъ, Тиге, Блюменортъ лежатъ такъ близко одна отъ
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другой, что переѣздъ совершенно незамѣтенъ; проѣзжающему кажется, что онъ не выѣзжалъ
изъ колоніи. Почти въ каждой изъ посѣщенныхъ мною колоній я нашелъ то или другое
техническое производство; здѣсь много кирпичныхъ заводовъ, приготовляютъ разныя
гончарныя издѣлія; дѣлаютъ марсельскую черепицу; глина такъ хороша, что, по опытамъ
спеціалистовъ, мѣстная черепица далеко превосходитъ марсельскую. Въ колоніяхъ
насчитываютъ нѣсколько крупныхъ и мелкихъ фабрикъ сельскохозяйственныхъ орудій,
пріобрѣтаемыхъ какъ самими менонитами, такъ и окрестнымъ населеніемъ. Уже это одно
доказываетъ самымъ лучшимъ образомъ, какое благотворное вліяніе имѣютъ менонитскія
колоніи на хозяйство сосѣдей.
В. Бертенсонъ.
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