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О состояніи хозяйства въ Молочанскихъ Менонистскихъ колоніяхъ въ 1845 году (*).
Отрадно видѣть какъ съ каждымъ годомъ хозяйство у Молочанскихъ Менонистовъ все
болѣе и болѣе дѣлаетъ успѣхи, и вмѣстѣ съ тѣмъ возрастаетъ довольство въ каждой семьѣ, а
съ довольствомъ распространяется болѣе образованія. Нынѣ уже замѣтно хозяйничаютъ не
такъ, какъ прежде, когда большая часть работъ производилась па удачу, какъ нибудь; теперь
въ колоніяхъ каждый хозяинъ убѣдился опытомъ или примѣромъ, что домоводство и
земледѣліе, для достиженія своей цѣли, требуютъ раченія, старательности, познаній; и что при
этомъ и земля и домашнія ремесла даютъ болѣе выгодъ. Съ улучшеніемъ хозяйства и
поденные работники стали получать болѣе. Если такимъ образомъ, при постоянно
(*) О хозяйствѣ и бытъ Менонистовь см. Ж. М. Г, И. 1841 года, часть I, Смѣси стр. 553;
1842 года часть IV, стр. 1, и часть VI, стр. 260, 1843 года часть VIII, стр. 64. Ред.
-130рачительномъ хозяйствѣ, поля будутъ доведены до высшей степени производительности, то
новое поколѣніе будетъ несравненно рѣже испытывать бѣдствія неурожая, нежели, какъ это
нынѣ случается. Лѣтъ за 30, даже за 20 предъ симъ, когда сельское хозяйство въ колоніяхъ
было въ худшемъ состояніи, неурожаи и скотскіе надежи случались гораздо чаще. Ясное
доказательство того, что трудолюбіе, рачительность и познанія составляютъ душу хозяйства
и могутъ во многомъ измѣнить самыя неблагопріятныя вліянія дѣятелей природы.
Въ 1843 году, у колонистовъ всѣ тѣ поля, которыя были обработаны старательно и доведены
искусствомъ до высшей степени производительности, дали урожая 4-мя, 5-ю и 6-ю зернами
болѣе, нежели поля, воздѣланныя съ меньшимъ раченіемъ. Такимъ образомъ, самое дѣло
указываетъ какъ отъ однихъ выгодныхъ улучшеній переходить къ болѣе еще выгоднымъ, и со
временемъ должно у всякаго утвердиться убѣжденіе въ томъ, что улучшеніе почвы
посредствомъ хорошей обработки, глубокаго разрыхленія, зашиты отъ вѣтровъ и
изсушающаго дѣйствія солнца, и наконецъ посредствомъ прибавленія тѣхъ веществъ,
которыхъ въ почвѣ недостаетъ,—совершенно необходимо для полнаго успѣха хлѣбопашества.
Конечно, черезъ это земледѣліе становится дѣломъ не легкимъ, по за то обильно
вознаграждающимъ труды и издержки. Ежегодно поля у Ме-понистовъ распространяются;
особенно увеличиваются посѣвы пшеницы. Въ 1843 году количество полей вновь увеличено
2,000 десятинами; пшеницею засѣяно 1,547 десятицъ болѣе, нежели въ предыдущемъ го-131ду. Урожай въ 1843 году въ колоніяхъ былъ весьма различенъ, мѣстами отъ недостатка
дождливыхъ дней, а большею частью отъ свирѣпствовавшихъ въ концѣ Апрѣля сильныхъ
бурь, которыя мягко разрыхленную почву разсѣевали на воздухъ, глубиною даже вершка па
2, вмѣстѣ съ посѣянными сѣменами. Впрочемъ, въ сложности урожай быль весьма
удовлетворителенъ. Пшеница дала отъ 3 ½ до 15 зеренъ, т. е. въ сложности самъ 7; рожь отъ 6
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до 20, въ сложности самъ 12; ячмень отъ 5 до 20, въ сложности самъ 9; овесъ быть плохъ и
далъ въ сложности не болѣе самъ 4. Пшеницы продано въ Бердянскъ до 18,000 четвертей, на
мѣстѣ по 4 р., а въ Бердянскѣ по 4 р. 85 к. сер. за четверть; не менѣе 6,000 четвертей осталось
непроданными въ колоніяхъ, по причинѣ внезапнаго пониженія цѣнъ. Рожь была продана, въ
небольшомъ количествѣ, по 1 р. сер. за четверть; отъ 10 до 12,000 четвертей находятся въ
запасѣ для продажи. Ячмень продавали по 1 р. 15 к. сер. Овса продано небольшое количество,
по 90 к. и по 1 р. сер. четверть.
Весна въ 1843 году наступила необыкновенно рано. Со 2 Февраля начали уже пахать и
приготовлять поля для яровыхъ посѣвовъ; къ 7 числу луга и степи покрылись зеленью, а на
крыжовникѣ и бузинѣ показались листья. Около 20-го почки на илимѣ начинали распускаться,
а 24-го зазеленѣли всходы пшеницы, посѣянной въ этомъ же мѣсяцѣ; сѣмена клена и рябины
начали всходить; многія садовыя и лѣсныя деревья начали распускаться, а къ 1 Марта въ
большей части здѣшнихъ колоній яровые посѣвы были уже окончены. Около 4-го Марта
настали снова
-132морозы и снѣжныя мятели, и холодъ постепенно достигъ до 10 градусовъ; стали ѣздить на
саняхъ; растительная дѣятельность остановилась; многія растенія сильно пострадали. Около
20-го появились журавли, а съ ними снова настала болѣе теплая погода. Цвѣты па деревьяхъ
стали распускаться 25-го числа. Апрѣль начался дождями, по потомъ онъ вообще былъ
слишкомъ сухъ, довольно холоденъ, съ сильными вѣтрами. 26 числа вдалекѣ слышна была
первая гроза, а 27-го всѣ деревья стояли уже въ полномъ цвѣту. 3-го Мая былъ довольно
сильный утренникъ, отъ чего цвѣтъ на многихъ растеніяхъ былъ сильно поврежденъ, и ростъ
травъ на лугахъ и степяхъ остановился. Въ этомъ мѣсяцѣ въ иные дни жаръ доходилъ до 25
градусовъ; дождей было мало, и мѣсяцъ отличался засухой. Іюнь принесъ съ собою грозы и
сильные дожди, которые оживили собою погибавшія растенія. 2 Іюня зацвѣлъ виноградъ; съ
4 стали поспѣвать скороспѣлыя вишни; 8 начался сѣнокосъ; съ 16 началась уборка ячменя, а
съ 23 ржи и пшеницы. Въ Іюлѣ было 8 дождливыхъ дней; изъ нихъ только два раза дождь
достаточно смочилъ землю. Жаръ доходилъ въ Іюлѣ до 26 градусовъ; къ 17 кончилась уборка
хлѣбовъ. Въ Августѣ дождей было больше и термометръ не подымался выше 22 градусовъ;
часто было даже не болѣе 6 и 7 градусовъ. Сентябрь отличался мокрою погодою: 13 дней
почти постоянно шли дожди. Въ сосѣдственныхъ съ колоніями русскихъ и татарскихъ
селеніяхъ хлѣбъ стоялъ еще въ полѣ, въ снопахъ; отъ такой мокрой погоды онъ проросъ и даже
много его погнило. У Менонистовъ въ Августѣ мѣсяцѣ
-133большая часть хлѣба была уже обмолочена, и нѣкоторая часть уже продана.
Картофель, для котораго такая погода была чрезвычайно благопріятна, далъ весьма
хорошій урожай, какъ у Менонистовъ, такъ и въ Русскихъ селеніяхъ, и у Ногайцевъ. Въ округѣ
Менонистскихъ колоній было высѣяно 3,011 четвертей 2 четверика, т. е. 480 четвертей болѣе,
нежели въ 1842 году. Собрано 26,665 четврт. 6 четврк., т. е. почти самъ 9. Года за три предъ
симъ, большая часть Ногайцевъ знали картофель только по слухамъ, по одному названію; за
исключеніемъ Ногайскаго селенія Аккерманъ, лежащаго близъ колоніи Орловъ, во всѣхъ 75
Ногайскихъ селеніяхъ не сѣяли ни одной картофелины. Съ тѣхъ поръ разведеніе картофеля
совершенно водворилось у Ногайцевъ, и въ 1843 году, картофель, по причинѣ худаго у нихъ
урожая колосовыхъ хлѣбовъ, составлялъ главное средство продовольствія Ногайцевъ,
которые теперь, за картофель, возсылаютъ благодаренія Богу, потому что безъ картофеля
большая часть ихъ потерпѣли бы большой недостатокъ въ продовольствіи. Картофель имѣлъ
худой сбытъ; цѣна его чрезвычайно низка; отъ 30 и 60 коп. до 1 р. сер. за четверть. Въ
колоніяхъ картофель употребляютъ какъ въ пишу людямъ, гакъ и для корма скота, особенно
для откармливанія больныхъ животныхъ.
Льну, въ 1843 году, не благопріятствовала погода. Засуха въ самомъ началѣ веспы, а потомъ
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сильныя бури препятствовали ровному росту льна. Въ цѣломъ округѣ собрано только 703 пуда
12 фунтовъ хорошаго льна, и для ежегоднаго собственнаго потреб-134ленія колоній не доставало отъ 1,400 до 1,500 пудовъ, которые нужно было бы пріобрѣсти
покупкою, если бы не было въ колоніяхъ запасовъ льна предыдущаго года. Пряденіемъ льна и
тканіемъ въ колоніяхъ занималось 2,593 челов.; менѣе противъ прошлогодняго 77 челов.
Желательно, чтобы было болѣе требованія па пряжу и холсты, потому что это поощрило бы
запятія пряденія и ткачества, имѣющія, въ нравственномъ отношеніи, весьма выгодное вліяніе
тѣмъ, что даютъ средство какъ мужчинамъ, такъ и женщинамъ избѣгать праздности; между
тѣмъ увеличенія требованія на холсты и пряжу можно развѣ ожидать отъ увеличенія
народонаселенія и возрастанія достаточности окружныхъ городовъ.
Шелководство дѣлаетъ всс болѣе и болѣе успѣховъ, и подаетъ большія надежды на
будущее. Въ 1843 году выдѣлано въ колоніяхъ 14 пуд. 26 фунт. 27 лот. шелка, т. е. почти 6-ю
пудами болѣе, нежели въ 1842 году; и судя по общему желанію производить шелкъ для
полученіи изрядныхъ барышей, почти можно уже теперь сказать, что въ настоящемъ 1844 году
будетъ добыто вдвое большее количество шелка, если только погода будетъ
благопріятствовать разведенію коконовъ. Въ округѣ Менонистскихъ колоній теперь есть 5
шелкомотальныхъ машинъ (*); но вообще шелкъ здѣсь разматывается еще весьма неискусно,
Потому что здѣшней размотки шелкъ рѣдко продается дороже 3 р. сер.
(*) Въ 1842 году было ихъ только три. См. Ж. М. Г. II. 1843 г. часть ѴПІ, стр. 72. Ред.
-135за фунтъ, между тѣмъ какъ цѣна шелка хорошей размотки отъ 4 до 5 р. сер. за фунтъ.
Разведеніе табака дѣлаетъ менѣе успѣховъ. Въ Январѣ 1843 года получено было
колонистами, отъ графа Воронцова, значительное количество сѣменъ албанскаго табака.
Успѣхъ посѣва ихъ былъ весьма удовлетворителенъ. Сѣмена дали весьма хорошіе всходы, и
растенія, сверхъ ожиданія, шли превосходно, такъ что достигли роста въ 3 и 4 аршина; листья
совершенно дозрѣли. Растенія отличались отъ обыкновенныхъ сортовъ табака тѣмъ, что ихъ
нужно было обчищать, или обрывать съ нихъ листья, не болѣе какъ два раза во все лѣто.
Листья были длиною въ 1 аршинъ, и въ куреніи оказались весьма хорошими. Можно
надѣяться, что этотъ опытъ послужитъ побужденіемъ для колонистовъ къ усиленію разведенія
табака, который можетъ служить весьма выгодною статьею подсобныхъ доходовъ для
хозяевъ, имѣющихъ только огородную землю и принужденныхъ обработывать ее однѣми
собственными руками.
Луга, въ 1843 году, не отличались обиліемъ укоса, особенно потому, что холодный и сухой
Май задержалъ ростъ травы. Впрочемъ у колонистовъ собрано сѣна столько, что нельзя
ожидать недостатка въ скотскомъ кормѣ. Соломорѣзки, которыхъ въ колоніяхъ нынѣ 51,
приводимыя въ дѣйствіе лошадьми, доставляютъ скоту большія количества хорошаго,
здороваго и весьма питательнаго корма. Соломенная сѣчка, въ смѣси съ зерновымъ кормомъ
и съ картофелемъ, увеличиваетъ силу рабочаго скота и удой молочныхъ коровъ, и вмѣстѣ съ
тѣмъ служитъ къ
-136сбереженію большаго количества сѣна. Къ улучшенію покосовъ на степяхъ сдѣланы были въ
небольшомъ видѣ опыты, посѣвомъ иностранныхъ кормовыхъ травъ; особенно удаченъ былъ
опытъ посѣва дикаго овса (французскаго райграсса, аѵепа elаtіоr), подающій надежду, что эта
трава можетъ войти здѣсь постоянно въ употребленіе для улучшенія пастбищъ. Что же
касается до засѣва степей кормовыми травами, то это едвали можетъ войти въ употребленіе,
потому что на каждой почвѣ есть свои особенныя, свойственныя ей растенія, которыя весьма
легко вытѣсняютъ всякую траву, искусственно разведенную. Впрочемъ время можетъ лучше
показать, что въ этомъ отношеніи можно будетъ сдѣлать.
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Привлеченіе дождей, и вообще влажности, изъ атмосферы па землю, и защищеніе почвы
противъ жара, бурь и холода составляютъ, въ здѣшнемъ климатѣ, главное условіе для
возвышенія плодородія полей. Колонія Орловъ вознамѣрилась, для содѣйствія этой цѣли,
сдѣлать слѣдующее распоряженіе: она отдѣлила у себя, изъ пахатныхъ земель, около 100
десятинъ, раздѣлила ихъ на участки, которые должны быть обсажены деревьями и живыми
изгородями изъ тутовника. Къ исполненію этого плана уже преступлено. Это начало особенно
замѣчательно потому, что въ подобномъ дѣлѣ важнѣе всего не желаніе, а исполненіе. Добра
всякій желаетъ, но не всякій принимается за дѣло для его достиженія. Главная трудность
состоитъ въ томъ, чтобы пробудить земледѣльцевъ отъ усыпленія и равнодушія. Если бы всѣ
существующія въ южной Россіи колоніи привели у себя въ исполненіе то или другое хозяй-137ственное улучшеніе, то это составило бы уже весьма значительное начало, которое уже само
по себѣ могло бы имѣть ощутительное вліяніе. Во всѣхъ колоніяхъ всегда есть по нѣскольку
такихъ хозяевъ, которые готовы подражать хорошему примѣру; можно даже всегда
предположить, что каждый желаетъ полезнаго; но только убѣжденіе въ пользѣ того или
другаго медленно укореняется, и не всякій можетъ поучаться изъ предлагаемыхъ ему
наставленій.
Для садоводства и виноградарства 1843 годъ не былъ благопріятенъ. До сихъ поръ, въ
Таврической губерніи, одинъ Крымъ можетъ производить виноградъ; но прочія плодовыя
деревья разныхъ сортовъ успѣшно произрастаютъ и въ степной части губерніи. Въ
Молочанскихъ колоніяхъ всѣ хозяева имѣютъ для себя достаточно свѣжихъ и сухихъ плодовъ,
собственнаго хозяйства; а владѣльцы старыхъ садовъ ежегодно продаютъ свѣжихъ плодовъ
рублей па 60 и 90 сер. каждый. Въ 1843 году урожай фруктовъ былъ не обильный; сильные
утренники въ первыхъ числахъ Мая такъ повредили цвѣтъ на плодовыхъ деревьяхъ, что нельзя
было ожидать почти никакого сбора плодовъ; однако, не смотря на это, ихъ собрано столько,
что за всѣмъ домашнимъ потребленіемъ, продано изъ колоній на 528 руб. сер.; изъ этой суммы
нѣкоторые хозяева имѣли рублей по 30 сер. выручки. Сверхъ того, ежегодная подсадка
молодыхъ деревьевъ, на мѣсто старыхъ, даетъ случай имѣть изъ садовъ нѣкоторое количество
подѣлочнаго лѣса и матеріяла для топлива. Увеличеніе плантацій плодовыхъ деревъ и
разведеніе новыхъ садовъ, дѣлаютъ постоянные
-138успѣхи въ колоніяхъ. Въ 1843 году посажено 35,735 плодовыхъ деревъ на новыхъ мѣстахъ, и
приготовлены мѣста для посадки еще 35,169 деревъ. Примѣръ возбуждаетъ соревнованіе;
крестьяне сосѣдственныхъ русскихъ селеній начинаютъ пріобрѣтать охоту къ садоводству, и
даже у Ногайцевъ мѣстами виднѣются прекрасные, правильно засаженные сады, въ которыхъ
деревья находятся въ сильномъ ростѣ, потому что за ними есть хорошій уходъ.
Питомники и школы плодовыхъ деревъ также распространяются у колонистовъ; и такъ какъ
почти каждый Менонистъ умѣетъ сѣять сѣмена плодовыхъ деревьевъ, пересаживать деревцы,
улучшать ихъ прищепками и вообще обращаться съ садовыми деревьями, то неудивительно,
что во всемъ округѣ, въ сѣменныхъ школкахъ находится 287,174 деревцевъ, а въ питомникахъ
80,680 привитыхъ деревцовъ, которыя продаются ежегодно, въ 2 и 3 лѣтномъ возрастѣ, за
ничтожную цѣпу — по 7 к. сер. за деревцо. Въ 1843 году такимъ образомъ продано изъ
питомниковъ 73,824 садовыхъ и лѣсныхъ деревьевъ, на сумму 1,444 р. сер. Находящіяся въ
округѣ, четыре лѣсныя плантаціи, распространились посадкою вновь 86,388 деревьевъ 19-ти
различныхъ лѣсныхъ породъ, и 41,937 тутовыми деревьями; а въ лѣсныхъ плантаціяхъ, для
защиты ихъ, посажено вновь въ живыхъ изгородяхъ 86,289 тутовыхъ деревцевъ.
Опыты показали, что деревья могутъ весьма хороню расти на самыхъ возвышенныхъ
степныхъ кряжевинахъ, и такъ какъ почва, если опа плодородна, всегда состоитъ изъ смѣшенія
разныхъ со-
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-139ставныхъ частей, то и лѣсныя плантаціи всего лучше составлять изъ разнородныхъ лѣсныхъ
деревьевъ и кустарниковъ. Сельскій хозяинъ долженъ строго уважать законы природы и
расчетливо перемѣшивать, въ своихъ плантаціяхъ, разныя деревья. Поэтому тотъ, кто хочетъ
развести лѣсъ, долженъ садить не одни дубы и илимы, по и другія деревья и кустарники, что
еще важно и потому, что одни деревья, легче принявшіяся, доставляютъ защиту другимъ,
которыя безъ нея можетъ быть и не принялись бы.
Коневодство уже давно нуждалось въ мѣрахъ къ его улучшенію, а именно къ
усовершенствованію породы посредствомъ хорошихъ жеребцовъ, и къ образованію черезъ это
хорошихъ рабочихъ лошадей. Сверхъ того и улучшеніе здѣсь лошадиной породы до того,
чтобы можно было поставлять лошадей для ремонта, могло бы доставить колонистамъ
немаловажныя выгоды. Въ 1843 году продано колонистами 4-70 лошадей, на сумму 7,868 р.
серебр., въ сложности около 16 р. 70 к. сер., за каждую. Съ величайшею готовностью
колонисты ожидаютъ объявленнаго распоряженія Правительства объ учрежденіи случныхъ
конюшенъ, въ которыя можно было бы приводить крестьянскихъ кобылъ для случки съ
хорошими жеребцами.
Въ отношеніи къ разведенію рогатаго скота, весьма благопріятные результаты дали быки и
коровы, которыя были куплены для улучшенія породъ скота; покупка ихъ достигла своей
цѣли, потому что уже первое отъ нихъ поколѣніе замѣтно отличается какъ большимъ и
красивѣйшимъ ростомъ, такъ и молочностью, къ чему конечно много содѣй-140ствовало и улучшеніе содержанія скота въ стойлахъ. Улучшеніе породъ уже замѣтно изъ того,
что цѣны на животныхъ перваго отъ покупныхъ поколѣнія, значительно поднялись; въ 1843
году нѣсколько коровъ продано по 43 р. сер. за штуку. Вообще въ этомъ году продано коровъ
и телятъ 524 головы, на сумму 5,395 р. 40 коп. сер., или въ сложности слишкомъ по 10 р. сер.
за штуку. Молочное хозяйство дѣлаетъ постоянно успѣхи, потому что не смотря па низкія
цѣны на масло и сыръ, несмотря на болѣзни, бывшія въ 1843 году у скота, продано въ этомъ
году 3,114 пудовъ масла и 245 пудовъ сыра болѣе противъ 1842 года; всего въ 1843 году
продано масла 10,538 пуд. 39 фунт., и сыра 521 пуд. 6 фунт., на сумму 26,193 руб. сер.
Для улучшенія овцеводства, и для увеличенія сбора шерсти съ овецъ, а также для доведенія
шерсти до большей степени тонины и уравнительности, отобрано изъ овечьихъ стадъ, въ 1843
году, въ каждой колоніи отъ 100 и до 150 самыхъ лучшихъ матокъ, изъ которыхъ образовано
въ каждой колоніи по одному коренному стаду, и которыя спускаются только съ самыми
тонкошерстными и лучшими баранами общественной овчарни. Этимъ средствомъ полагаютъ,
со временемъ, всѣ стада, принадлежащія колонистамъ, довести до такого совершенства
шерсти (обилія, тонины и уравнительности), чтобы овцеводство давало наибольшій
возможный доходъ и чтобы шерсть и живыя животныя имѣли болѣе легкій сбытъ. Въ 1843
году въ колоніяхъ было въ стрижкѣ 87,914 овецъ, которыя дали 7,595 пуд. 20 фунт. мытой (на
овцахъ) шер-141сти, и 449 пуд. 38 ф. немытой; шерсть продана за 53,192 р. 82 к. сер,, т. е. слишкомъ на 60 коп.
сер. съ овцы. Бракованныхъ овецъ, валуховъ и барановъ, большею частью ягнятъ, подано
12,817 головъ, на сумму 10,878 р. 80 к. сер. Затѣмъ весь доходъ отъ овцеводства простирался
до 64,071 р. 62 к. сер.
Домостроительство повсюду въ колоніяхъ улучшается; вездѣ замѣтна охота къ новымъ
постройкамъ и къ украшенію жилищъ; жилыя и хозяйственныя строенія наиболѣе возводятъ
изъ сженыхъ кирпичей, изъ которыхъ также устраиваютъ ограды около садовъ, вдоль улицъ.
Въ 1843 году находящіеся въ колоніяхъ 11 кирпичныхъ заводовъ доставили 2.117,370 хорошо
обосженныхъ кирпичей; построено вновь 73 строенія, изъ которыхъ 33 изъ одного обоженнаго
кирпича. Также все болѣе и болѣе, тростниковыя и соломенныя крыши замѣняются
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голландскими черепичными; большею частью, въ 1843 году, покрыто черепицею жилыхъ и
училищныхъ строеній, конюшенъ, магазиновъ, строеній пивовареннаго и уксуснаго заводовъ
и 1 суконной Фабрики, всего 21.
Въ округѣ колоній 478 человѣкъ занимаются и снискиваютъ себѣ пропитаніе 16 разными
родами ремеслъ, какъ то: слесарнымъ, оловяннишниковымъ, красильнымъ, часовымъ,
токарнымъ, и пр.; 186 человѣкъ 8-ыо другими сельскохозяйственными промыслами, какъ то:
мельничествомъ, маслобойниче-ствомъ, дѣланіемъ уксуса и т. п., и наконецъ 203 торговлею.
Сверхъ того, въ колоніяхъ есть суконная Фабрика съ 6 станами, которая занимаетъ 39
-142человѣкъ, и хорошо выдѣлываетъ средней доброты сукно отъ 1р. 50 к. до 2 р. 60 к. сер. за
аршинъ. Здѣшнее сукно извѣстно своею прочностью, хорошею апретурою и окраскою; въ
1843 году его на мѣстѣ продано 6,153 аршина. Для окраски сукна, здѣсь, вмѣсто крапа,
употребляется тутъ же приготовляемый сыропъ изъ арбузовъ; 2 или 3 Фунта этого сыропа
производятъ въ окраскѣ тоже дѣйствіе какъ 4 или 5 фунтовъ голландскаго крапа; между тѣмъ
Фунтъ крапа стоитъ здѣсь около 29 к. сер., а фунтъ арбузнаго сыропа только 6 коп. сер.
Картофельный сыропъ былъ бы для крашенія суконъ еще лучше арбузнаго сыропа и крапа.
Въ округѣ Менонистскихъ колоній, кромѣ самихъ Менонистовъ, находится работниковъ
русскихъ 242, и изъ колонистовъ 84 человѣка обоего пола, которые нанимаются въ услуженіе
погодно. Обыкновенная плата мужчинѣ отъ 29 до 71 руб. сер., (отъ 100 до 250 р. асс.), а
женщинѣ отъ 17 р. до 40 р. сер. (отъ 60 до 140 р. асс.). Отношенія слугъ къ хозяевамъ основаны
на взаимномъ доброжелательствѣ и вѣрности; большое обращено со стороны хозяевъ
вниманіе па нравственное улучшеніе слугъ, чему конечно много содѣйствуетъ добрая
нравственность хозяекъ. Поденные работники должны держать себя тихо, смирно и
трудолюбиво; поденная плата соразмѣряется съ временемъ года, и бываетъ отъ 60 коп. асс. до
2 р. 25 коп. асс., при чемъ на опредѣленіе величины этой платы имѣетъ также вліяніе степень
силы, искусства и проворства въ работѣ, подёнщика.
Почтовую дорогу, которая, на протяженіи 32
-143верстъ, пролегаетъ черезъ колонистскій округъ, положено въ будущемъ году обсадить съ
обѣихъ сторонъ деревьями, и какъ сверхъ того предположено всѣ дороги, между колоніями,
обсадить, гдѣ можно, деревьями съ обѣихъ сторонъ, то въ теченіе 1843 года колоніи Тиге и
Блуменортъ положили этому дѣлу начало. Такимъ образомъ тамъ, гдѣ лѣтъ за 40 предъ симъ
путешественникъ, блуждая по степи, едва изрѣдка встрѣчалъ толпу кочующихъ Ногайцевъ, и
нигдѣ не замѣчалъ даже признаковъ лѣсной растительности, теперь, въ скоромъ времени онъ
найдетъ, среди степей, цвѣтущій оазисъ, который можетъ живо напомнить ему многія мѣста
Германіи.
Важнѣйшая статья улучшеніи, которую Колонистское Общество Земледѣлія и Ремеслъ
(Verein über Landwirtschaft und Gewerbe) предположило себѣ привести въ дѣйствіе, состоитъ
въ улучшеніи училищъ. Хотя сельскія училища (Dorfschulen) вообще неуклонно стремятся къ
достиженію своей цѣли, однако результаты, ими доставляемые, не удовлетворяютъ
большинству тѣхъ, которые наиболѣе въ состояніи судить объ этомъ дѣлѣ. О многихъ
колонистскихъ сельскихъ училищахъ составилось такое понятіе, что юношество, ихъ
посѣщающее, не получаетъ того образованія, какое ему необходимо, соотвѣтственно съ
предстоящимъ ему назначеніемъ быть земледѣльцемъ, ремесленникомъ или распорядителемъ
въ высшемъ промышленомъ предпріятіи. Поэтому Колонистское Общество, примѣняясь къ
потребностямъ времени, избрало въ 1843 году на первый разъ 3 способныхъ молодыхъ людей,
съ хорошими приготовительными познаніями, и для обра-144зованія изъ нихъ хорошихъ школьныхъ учителей, отправило ихъ въ Одессу и Екатеринославъ,
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для помѣщенія въ лучшія, сообразно съ ихъ назначеніемъ, учебныя заведенія. Колонистское
Общество земледѣлія преимущественно къ тому направляетъ свои дѣйствія, чтобы наиболѣе
образованныхъ и зажиточныхъ Менонистовъ склонять къ улучшеніямъ всѣхъ отраслей
сельскаго хозяйства, дабы примѣръ ихъ могъ служить побужденіемъ и для остальныхъ; и
сверхъ того, чтобы эти улучшенія производились не затратою значительныхъ капиталовъ и
искусственными способами, но такими, основанными на изученіи природы средствами,
которыя могутъ быть въ распоряженіи наименѣе зажиточныхъ, и которыя хотя медленнѣе, за
то вѣрнѣе ведутъ къ цѣли.
Молочанскій менонистъ живетъ умѣренно, но всегда прилично; занимается работами въ
домѣ своемъ, на полѣ, въ саду; ухаживаетъ за скотомъ своимъ; и то, что считаетъ излишнимъ
для домашняго потребленія, доставляетъ па продажу па ближніе рынки. Онъ всегда доволенъ
своимъ домашнимъ счастіемъ, и не ищетъ внѣшнихъ развлеченій, запрещаемыхъ ему и
религіознымъ его ученіемъ. Менонистъ рѣдко женится прежде, нежели пріобрѣтетъ себѣ
прочное водвореніе иди достигнетъ до того, что отъ промысла имѣетъ обезпеченное
содержаніе; поэтому между наслѣдниками умершаго хозяина рѣдко встрѣчается бѣдность.
Братское дружелюбіе и взаимное вспомоществованіе не допускаютъ никогда Менониста до
того, чтобы онъ былъ въ нуждѣ.
ИВ. КОРНИСЪ.
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