Сведения о состоянии меннонитских поселений, при Moлочных
водах, в Таврической губернии. Земледельческaя газетa Nr. 66,
Пятница августa 18 дня, 1839 г. С. 521-525.
Это поселенie Меннонитовъ, существующее около 34 лѣтъ, представляетъ любопытнѣйшее
и наставительное доказательство о томъ, чего можю достигнутъ постояннымъ трудомъ и
благоразумно веденнымъ расположеніемъ по земледѣлію и вообще сельскому хозяйству. Безъ
сомнѣнія, всѣмъ вашимъ читателямъ пріятно и отчасти полезно будетъ, видѣтъ здѣсъ выписку
изъ донесенія, доставленнаго чрезъ Инспектора надъ шелководствомъ Статскаго Совѣтника
Стевена, отъ одного изъ старшинъ поселенія, Г. Корниса, какъ члена - корреспондента ученаго
Комитета Министерства Государственныхъ Имуществъ, о состояніи Молочанскаго поселенія
Меннонистовъ въ 1838 году.
Меннонисты, поселенные Таврической губерніи Мелитопольскаго уѣзда при Молочныхъ
Водахъ, имѣютъ главнѣйшимъ предметомъ земледѣліе во всѣхъ его частяхъ,
съ
присовокупленіемъ
тѣхъ
отраслей
промышленности,
которыя
служатъ
къ
усовершенствованію ея и къ выгоднѣйшему сбыту сельскихъ произведеній. Въ числѣ 5702
душъ мужескаго пола, считается земледѣльцевъ хозяевъ 995, а работниковъ 480, всего
собственно земледѣліемъ занимающихся 1475, торгующихъ 18. Собственно ремесленниковъ
521, занимающихся разными промыслами 425. Подъ селенія вообще отведено 68,557 десятинъ
удобной и неудобной земли, изъ которыхъ обращено въ правильное четырехпольное
хозяйство болѣе четвертой части, а именно 18,492 десятины.
Опытами, производимыми надъ удобреніемъ почвы посредствомъ скотскаго навоза и золы,
опровергается превратное млѣніе существующее все еще въ полуденной Россіи, будто-бы
тамошняя почва не принимаетъ удобренія навозомъ, по которому оставляются, послѣ
нѣсколькимъ лѣтъ употребленія, большія пространства пахатной земли впустѣ и безъ пользы.
Меннонисты удобриваютъ свои земли съ знаніемъ и разборомъ, и имѣютъ отъ того лучшій
успѣхъ. Разстилая, при надлежащей тщательной обработкѣ, на десятину по 40 двуконныхъ
возовъ (каждый вѣсомъ отъ 40 до 50 пудовъ) хорошо перегноеннаго навоза, они до того
удобряютъ свои поля, что въ продолженіе трехъ и даже четырехъ лѣтъ послѣ того имѣютъ
пребогатые урожаи, какъ то было напр. въ 1838 году, когда при благопріятствовавшей погодѣ
хлѣбъ уродился, смотря по качеству почвы и лучшей обработкѣ, отъ самъ-14 до самъ-22 зерна,
въ сложности былъ самъ-15. Изъ сего, исключеніе сдѣлала только озимая рожъ, пострадавшая
отъ совершенно безснѣжной зимы. Золы на достаточное удобреніе одной десятины потребно
не болеѣе 8 или 10 возовъ.
Изъ хлѣбовъ, преимущественно удаются здѣсъ и выгоднѣе другихъ сбываются два рода
яровой пшеницы, арнаутка и такъ называемая гирка (по Татарски Кизильша); арнаутка во
всякомъ отношеніи предпочтительнѣе гирки. Она, даже при встрѣчающихся часто засухахъ,
родятся лучше зерномъ, и бываетъ тяжеловѣснѣе, имѣя стебель болѣе твердый, она лучше
противустоитъ господствующимъ здѣсь вѣтрамъ, отъ которыхъ сваливается гирка. При томъ
еще солома арнаутки, подымающейся нерѣдко на хорошо воздѣланныхъ поляхъ до 6 футъ,
гораздо питательнѣе и пріятнѣе для скотины предпочитающей ее всякой другой. Въ 1838 году,
урожайномъ по вышесказанному, Молочанскіе поселенцы отправили въ Бердянскъ до 45,000.
четвертей хлѣба, на 600,000 рублей, и по такому значительному сбыту рѣшились выстроитъ
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тамъ для ссыпки запаса на продажу, собственные свои магазины. Доставка сего хлѣба
производятся чрезъ Ногайцевъ, получающихъ отъ того не малую прибылъ. Любопытно
видѣть, как и между симъ племенемъ распространяетея убѣжденіе въ существенной важности
и пользѣ земледѣлія. Они начинаютъ имъ заниматься, хотя по давнишней привычкѣ къ
кочевой жизни, переходъ къ осѣдлости и постояннымъ домашнимъ занятіямъ идетъ медленно,
однако можно надѣяться, что имѣя всегда предъ глазами хорошій примѣръ сосѣдей своихъ, и
они мало по малу обратятся къ хлѣбопашеству.
Картофель разводится въ довольно большомъ видѣ, какъ на собственную пищу, такъ и на
зимній кормъ скоту. Въ 1838 году добыто его не менѣе 20,771 четверти, что составитъ на
каждое изъ 993 семействъ, почти по 21 четверти.
Подобно озимой ржи, и травы пострадали отъ безснѣжной зимы и засухъ. Но тутъ оказалась
важности и польза отъ искустbеннаго орошенія луговъ. Оно учреждено уже на 1384
десятинахъ, уводненныхъ посредствомъ 36 запрудъ и приведенной къ нимъ воды. Эти луга,
дающіе обыкновенно вдвое болѣе сѣна, нежели неуводняемые здѣшніе, особенно отличались
отъ нихъ въ нынѣшмемъ году, богатымъ ростомъ травъ. явный такой примѣръ пользы
искуственнаго орошенія луговъ вѣроятно побудитъ и въ другихъ мѣстахъ южной Россія
хозяевъ къ послѣдованію, для умноженія корма и предупрежденія недостатка въ немъ въ
случаѣ продолжительныхъ засухъ.
Обыкновенно здѣсь стоящіе засухи и вѣтры также не благопріятствуютъ произрастанію
льна, и потому коренные здѣшніе жители почти совсѣмъ не занимаются разведеніемъ его. Въ
послѣдніе годы однако старанiямя Меннонитскихъ поселенцевъ и эта отрасль сельской
промышленности введена ими съ хорошимъ успѣхомъ. Въ прошломъ 1838 году добыто его
уже 1862 пуда, довольно хорошаго качества. Пряденіемъ его и тканіемъ изъ него холстовъ для
собственнаго домашняго обихода, въ теченіе зимы, занималось 2578 человѣкъ обоего пола.
Овцеводство идетъ очень успѣшно. Для разведенія высшихъ породъ овецъ выписано было
настоящихъ племенныхъ мериносовъ, матокъ 1910, барановъ 961. Нынѣ стада поселенцевъ
состоятъ изъ 152,776 головъ, съ коихъ, полагая кругомъ по 5 ½ фунта съ каждой, получено
15,590 пудовъ шерсти. Она была доставлена на Роменскую ярмарку и продана, въ сложности
по 51 рублю; изключивъ изъ того расходъ на провозъ по 2 рубли съ пуда, выручено всего
588,510 рублей. 1 Кромѣ того производится также и продажа овецъ по слѣдующихъ среднимъ
цѣнамъ: племенныя овцы продавались отъ 12 до 15 рублей; бракованныя по 5 и 6 рублей, а
кладеные бараны отъ 9 до 12 рублей. Дождливое лѣто, не благопріятствовавшее вообще
скотоводству, подѣйствовало и на стада поселенцевъ, и потому нынѣшній сборъ по сей части
менѣе обыкновеннаго, однако при тщательномъ надзорѣ и искусномъ обхожденіи, стада
здѣшнія гораздо меньше пострадали отъ различныхъ болѣзней, нежели въ окружномъ, между
прочимъ, у сосѣднихъ Нагайцевъ, имѣвшихъ еще въ 1837 году Испанскихъ овецъ до 55,150
головъ, болѣе половины пало, отъ недостатка въ хорошемъ кормѣ и отъ свирѣпствовавшей
между ихъ стадами парши. То я другое есть слѣдствіе незнанія и нерадѣнія
Порода рогатаго скота усовершенствована выпискою превосходныхъ породъ Остфризландскихъ племенныхъ коровъ и быковъ. Первыхъ имѣется 18, а послѣднихъ 8. Племеннаго,
рабочаго и другаго рогатаго скота нынѣ на лицо 10,457 головъ.
Лошади употребляются собственныхъ заводовъ, не очень большаго роста, но силъныи и
сносчивыя. По всѣмъ селеніямъ считается ихъ 7562; въ томъ числѣ племенныхь жеребцовъ.
На разведеніе деревъ разнаго рода обращается особенное вниманіе. По нынѣ разсажено
однихъ лѣсныхъ деревъ 148,460 на пространствѣ 328 десятинъ Изъ нихъ. по недостатку снѣга,
при сильныхъ морозахъ прошедшей зимы, погибло 41,000 всякаго рода, но болѣе всего ясени;
плодовыхъ деревъ вызябло также не малое число, преимущественно черешня, слива и вишня.
Ущербъ этотъ однако уже опять пополненъ изъ разсадников молодыми деревьями, и сверхъ
того вновь разсажено лѣсныхъ 24,000 и плодовыхъ 7524. Для предохраненія насаждаемыхъ
) Для собственнаго употребленія заведена была суконная фабрика о 14 станкахъ. Она нынѣ
усовершенствована и производитъ ежегодно отъ 12 до 15 аршинъ сукна, коего масть продается кругомъ по 9
рублей за аршинъ.
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деревъ отъ гибели, разведены вездѣ живыя изгороди изъ боярышника и бѣлой шелковицы.
Когда достигнутъ онѣ потребной вышины, отъ 3 до 4 футъ, то нѣтъ сомнѣнія, что подъ ихъ
защитою дерева всякаго рода уже не подвергнутся ни высыханію лѣтомъ, ни вызябанію
зимою, и такъ, при постоянномъ трудѣ и стараніи, поддерживать начатое хорошее дѣло, мало
по малу здѣсь усвоятся лѣса и произведутъ тоже самое благодѣтельное дѣйствіе на климатъ и
почву, какое оказалось въ другихъ странахъ. прежде безлѣсныхъ и безплодныхъ а нынѣ по
вырощеніи на нихъ лѣсовъ, сдѣлавшихся плодородными 2. Еще предположено на будущій
годъ сдѣлать опытъ насажденіемъ аллей по обѣимъ сторонамъ дорогъ.
Домостроительство здѣсь очень совершенствуется, по всѣмъ селеніямъ считается разныхъ
строеній, какъ то: церквей, фабрикъ, домовъ, магазиновъ и пр. 1507, изъ коихъ только 109
деревянныхъ, а прочіе всѣ каменные или кирпичные. По сему, существовав-шіе до нынѣ два
кирпичные завода, на ко-торыхъ выдѣлывалось ежегодно около полумилліона кирпича, не
могли удовлетворить требованій, и потому предположено устроить еще два новые такихъ
завода, для дѣланія кирпича и плоской черепицы на манеръ Голландскій.
Навестъ прежде получалась изъ Бѣлгорода (Курской губерніи); но въ 1838 году по найденіи
при берегахъ рѣки Молочной хорошей известковой плиты, стали обжигать собственную
навесть, которая на дѣлѣ оказалась лучше Бѣлгородской, и при томъ обходится дешевле ея.
Обыкновенныя землевольческія орудія постепенно замѣняются усовершенствованными,
чѣмъ оченъ coкpщается и облегчается трудъ. Между прочимъ, весь хлѣбъ вымолачивается уже
молотильными машинами, коихъ считается въ употребелніи 67. Польза ихъ, по опыту,
призывается также сосѣдними помѣщиками, изъ коихъ многіе уже заказываютъ ихъ въ
здѣшнихъ мастерскихъ у поселенцевъ для своихъ хозяйствъ. Между искуственными орудіями,
здѣсь введенными, еще заслуживаютъ вниманія, три большія общественныя конныя
соломорѣзки, устроенныя въ прошлую зиму и употребляемыя съ великою пользою. надобно
надѣяться, что онѣ послужатъ поводомъ ко введенію здѣсь обычая кормитъ рабочій скотъ свой
на стойлахъ.
Главные предметы дохода Меннонистскихъ поселенцевъ въ 1838 году были слѣдующiе:
Продано, 384 лощади, полагая кругом за каждую по 70 рублей, на
26,880 р.
585 головы рогатаго скота (въ особенности коровъ), пологая кругомъ по
60 руб. на 54,980 — 18,412 барановъ и бракованныхъ
овецъ, кругомъ по 760 к. на 158,090 — 15390 пудъ шерсти по 29 р.
— 588,510 —
5481
пудъ масла по
6
р.
— 45,848 —
208 пудъ сыру по
10
р.
— 2,080
—
153 окороковъ копченыхъ по 8
р.
— 1.080 —
43,000 четвертей хлѣба, на
600,000 —
и того — 1,255,268 —
Вотъ доходъ, вырученный 11202 душами обоего пола, сверхъ собственнаго потребленiя съ
пространства 68,557 десятинъ, удобной и неудобной земли. Если разложить эту сумму по
обыкновенному у васъ разсчету на 5702 души мужескаго пола, то выйдетъ на каждаго по 216
рублей 60 копѣекъ, около. А все это выработано единственно земледельческими занятіями, на
своихъ нивахъ и лугахъ!
Благосостояніе Меннонистскихъ поселенцевъ, и порядочная, умѣренная жизнь ихъ
доказывается между прочимъ и малою между ними смертностiю: въ 1838, изъ 11202 человѣка
померло 204, т. е. изъ 53, между тѣмъ какъ число умершихъ обыкновенно содержится къ
общему числу жителей какъ 1: 55 и 1: 46. Рабочихъ людей обоего пола, отъ 14 до 60 лѣтняго
возраста, считается всего 6060, слѣдовательно болѣе половины всѣхъ жителей.
Меннонистскіе поселенцы, подобно всѣмъ прочимъ колонистамъ Таврической губерніи, по
добровольному между собой согласію, разложили взимаемую съ нихъ подушную подать, не
сплошь на души, а на рабочiе руки обоего пола и на землю. Въ число податныхъ поселянъ
Въ № 46 Земл. Газеты 1836 года, приведенъ разительный тому примѣръ, взятый изъ путевыхъ записокъ
Французкаго маршала Мармoнта, замѣченный въ Египте. Ред
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поступаютъ всѣ тѣ лица, которыя достигли четырнадцати лѣтняго возраста, а исключаются
изъ сего числа достигнувшіе 60 лѣтъ отъ роду, или такіе, которые по увѣчью или не
исцѣлимымъ недугамъ сдѣлались неспособными къ работѣ. Распоряженіе справедливое и
благодѣтельное.
Трудолюбивые Меннонисты не ограничиваются умноженіемъ своего дохода, или такъ
сказать денежнымъ довольствомъ; oни занимаются столь же дѣятельно умственнымъ
образованіемъ не только дѣтей и юношества, но также и взрослыхъ. Съ этою цѣлью, для
распространенія полезныхъ свѣденій между сими послѣдними, учреждено Общество чтенія:
участники взносятъ по одному рублю серебромъ въ годъ, и за то получаютъ пріобрѣтаемыя на
эти деньги разныя приличныя ихъ состоянію книги, духовныя, хозяйственныя, историческІя и
т. п. сверхъ того выписываются разные иностранные и отечественные журналы и повременныя
изданія, въ томъ числѣ пять выходящихъ на Русскомъ языкѣ.
Кромѣ того составилось пять весьма полезныхъ обществъ, взявшихъ себѣ предметомъ
занятій усовершенствованіе какой либо отдѣльной части сельскаго хозяйства, а именно.
1. Общество для разпространенiя лѣсоразведенiя, садоводства, шелководства и
винодѣлія, изъ которыхъ два послѣднія еще только что возникаютъ, и потому требуютъ
поощренія и руководства.
2. Общество для усовершенствованія собственно земледѣлія и принадлежащихъ туда
отраслей сельской промышленности.
3. Общество для улучшенія овцеводства.
4. Общество для устройства и поддержанія школъ и училищъ 3.
Стараніями сего послѣдняго, ученіе и образованіе между поселенцами идутъ съ лучшимъ
успѣхомъ. Ученіе въ школахъ отнюдь не выходить за предѣлы того, что нужно знатъ
поселянину въ его быту. Кромѣ существующихъ во всѣхъ колоніяхъ приходскихъ или
церковныхъ школъ, обществомъ учреждены два училища нѣсколько высшаго разряда; одно
основанное въ 1821 имѣетъ 59 учениковъ, а другое въ 1838 году имѣетъ 25 ученика. Главная
цѣль обѣихъ этихъ заведеній есть, образованіе хорошихъ учителей для прочихъ школъ, сверхъ
того основано еще одно, къ высшему разряду принадлежащее училище на 25 человѣка,
приготовляемыхъ особенно въ писцы, бухгалтеры и другiя должности по управленію
поселеніемъ. Во всѣхъ этихъ училищахъ обучаютъ кромѣ Нѣмецкаго, и Русскому языку.
Число всѣхъ учащихся простирается нынѣ до 1992 человѣка, оно относятся къ общему
числу поселенцевъ какъ 1: 6.
Въ заключеніе, Г. Корнисъ пріобщаетъ еще слѣдующую перечень разныхъ
промышленныхъ и фабричныхъ заведеній, въ этомъ поселеніи нынѣ находящихся.
Суконная фабрика — — —
—
—
Сукноваленъ ———
—
—
—
Красилень —
—
—
—
—
Пивоварня—
—
—— —
—
Винокурня—
—
—— —
—
Маслобоень
—
—— —
—
Уксусныхъ заводовъ — —
—
—
Кирпичныхъ — —
—
—
—
Известная печь общественная —
—
Молотиленъ конныхъ общественныхъ —
Вѣтренныхъ мельницъ —
—
—
Водяных— — — —
—
—
—
Крупяныхъ —
—
—
—
—
Кузницъ и слесарныхъ—
—
—

1
4
10
1
1
19
4
2
1
67
58
5
19
61

Г. Корнисъ нe упоминаетъ объ обществѣ охоты, однако извѣстно, что оно въ колоніяхъ существуетъ и
доставляетъ великую пользу.
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Нельзя не благодарить Г. Корниса за доставленіе столь любопытнаго и истинно
поучительнаго описанія примѣрнаго во всякомъ отношеніи поселенія, въ столь короткое
время, благоразумною дѣятельностію и отчетливостію поселенцевъ, дошедшаго до такой
степени благосостоянія и довольства. Нельзя не желать, чтобы, слѣдуя хорошему его примѣру,
и отъ другихъ Гг корреспондентовъ доставлены были стольже любопытныя, полезныя, и на
ясныхъ событіяхъ основанныя свѣденія по разнымъ предметамъ Земледѣлія, сельской
промышленности и вообще сельскаго быта. Доведеніе о томъ до общаго свѣденія есть важная
услуга, оказываемая общему благому дѣлу.
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