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— «Екатеринославская Губернія.»— «Поверхность
этой Губерніи занимаетъ до 6,000,000 десятинъ. Жите
лей обоего пола считается около 800,000, въ томъ числѣ
по городамъ и мѣстечкамъ около десятой доли. Едва ли
какая Губернія въ Россіи можетъ сравниться съ Екате
ринославскою въ разноплеменности жителей. Уже въ по
ловинѣ прошлаго столѣтіи въ этой Губерніи, кромѣ Великороссіянъ, были поселены: Малороссіяне, Волохи,
Сербы, Грузины, Венгры, Нѣмцы, Поляки, Шведы;
вскорѣ потомъ переселились: Греки, Армяне, Менонисты,
Евреи; сверхъ того, число жителей увеличивается отъ
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переселенія сюда казенныхъ крестьянъ изъ малоземель
ныхъ Губерній. Донынѣ большая часть вышеупомяну
тыхъ народовъ составляетъ не только особые отдѣлы,
но и цѣлые округи; напримѣръ, въ двадцати селахъ
Греческихъ съ городомъ Маріуполемъ считается до
33,000 душъ обоего пола; число Армянъ въ семи селе
ніяхъ съ городомъ Нахичеваномъ простирается до 15,000
душъ. При такой разноплеменности жителей Екатерино
славской Губерніи, самое управленіе въ ней раздѢлилось
на особыя Вѣдомства, одно отъ другаго не зависящія, и
отъ того происходитъ нѣкоторое затрудненіе въ собраніи
достовѣрныхъ чиселъ относительно посѣва, урожаевъ,
скотоводства и проч. Екатеринославская Губернія при
числяется къ степнымъ; но это не совсѣмъ справедливо,
потому что: 1) она имѣетъ болѣе 100,000 десятинъ лѣса;
2) по ней текутъ болѣе 60 рѣкъ и рѣчекъ; 3) площадь
ея, хотя представляетъ небольшія возвышенности, однако
почти повсюду волнообразна и состоитъ изъ лощинъ, по
коимъ, въ разныхъ направленіяхъ, протекаютъ живыя
воды, и наконецъ 4) до самыхъ береговъ Азовскаго мо
ря поверхность ея покрыта преимущественно чернозе
момъ. Земледѣліе и скотоводство, при столь благопріят
ныхъ для нихъ мѣстныхъ обстоятельствахъ, сдѣлались
въ этой Губерніи главными источниками народнаго бо
гатства; однако въ ея нѣдрахъ еще заключается сокро
вище, какимъ, въ равномъ количествѣ, не обладаетъ ни
одна изъ прочихъ Губерній Россіи, именно — каменный
уголь. По недостатку лѣсовъ въ Новороссійскомъ краѣ,
каменноугольная Формація, занимающая въ Екатерино
славской Губерніи до 300 квадратныхъ верстъ, есть важ
нѣйшее минеральное богатство этой страны, изобилующей
также многими другими полезными ископаемыми, коихъ
разработка до сихъ поръ еще мало распространилась.
Богатая каменноугольная Формація простирается пласта
ми, достигающими иногда толщины двухъ и болѣе са
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женъ, по уѣздамъ Бахмутскому и Славяносербскому, въ
направленіи съ Сѣверозапада на Сѣверовостокъ, отъ рѣ
чекъ Криваго Тореца и Крынки до Сѣвернаго Донца.
Кромѣ того, въ Сѣверовосточной части Маріупольскаго
Округа простираются пласты каменнаго угля, толщиною
въ одинъ и въ полтора аршина, особенно по берегамъ
рѣкъ Кальміуса и Волчьей. Добываемый здѣсь каменный
уголь, большею частью, весьма хорошаго качества, имѣ
етъ темносѣрый цвѣтъ и блескъ, подходящій къ смоли
стому; при горѣніи спекается и даетъ тяжелый коксъ;
преимущественно годенъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ нуженъ
болѣе калильный, нежели пламенный жаръ. Разработка
каменнаго угля, начавшаяся въ Екатеринославской Гу
берніи еще въ 1795 году, нынѣ производится во мно
гихъ мѣстахъ, въ частныхъ и казенныхъ дачахъ Бахмутскаго и Славяносербскаго уѣздовъ, но главнѣйше при
селеніи Лисичьемъ Буеракѣ, въ 80 верстахъ отъ Луган
скаго завода, около Сѣвернаго Довца въ Бахмутскомъ
уѣздѣ, гдѣ добывается ежегодно до 400,000 пудъ угля
для Луганскаго литейнаго завода. Въ этомъ мѣстѣ уголь
лежитъ пластами отъ 1 1/2 до 3 аршинъ. Не только въ
Екатеринославской, но и въ ближайшихъ мѣстахъ сопре
дѣльныхъ Губерній: Воронежской, Полтавской и Харь
ковской, каменный уголь стали употреблять въ кузницахъ
и слесарняхъ, также для отопленія домовъ. Нѣкоторое
количество онаго отправляется въ Таганрогъ, Ростовъ,
Екатеринославъ, Херсонь, Николаевъ и Одессу. Строе
вые камни, находящіеся въ изобиліи въ Екатеринослав
ской Губерніи, вознаграждаютъ ее также за недостатокъ
лѣса. Для построекъ употребляется здѣсь известковый
камень, песчаникъ, глинистый и кровельный сланецъ.
Желѣзная руда разсѣяна по всему Донецкому кряжу и
по берегамъ многихъ рѣкъ, впадающихъ въ Донецъ,
особенно Каменки, Бѣлой, Ольховой и Луганчика, также
по берегамъ рѣки Кальчика и по лѣвому берегу Каль-
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міуса. Для проплавки и обработки желѣзныхъ рудъ и
выдѣлки чугуна, въ Екатеринославской Губерніи суще
ствуетъ только одинъ заводъ Луганскій, при рѣкѣ Луганчикѣ, Славаносербскаго уѣзда, основанный въ 1796
году. Не только въ Екатеринославской Губерніи, но и во
всемъ Южномъ краѣ Россіи, Луганскій казенный заводъ
есть единственное мѣсто, гдѣ только въ небольшомъ ко
личествѣ выплавляется чугунъ изъ рудъ, а наиболѣе пе
реплавляется привозимый изъ разныхъ мѣстъ Россіи ста
рый въ негодныхъ огнестрѣльныхъ орудіяхъ и другихъ
издѣліяхъ; также доставляется сюда чугунъ съ Ураль
скихъ заводовъ, отливаемый тамъ нарочно въ неболь
шихъ кускахъ (свинкахъ). Луганскій заводъ дѣйствуетъ
каменнымъ углемъ. Главныя занятія его состоятъ въ
приготовленіи снарядовъ для Черноморскаго Флота;
исполненіемъ частныхъ заказовъ заводъ занимается весь
ма мало. Мѣломъ изобилуетъ горная полоса, простираю
щаяся по правому берегу Сѣвернаго Донца. Мѣловой
рухлякъ является по прибережью Азовскаго моря и по
берегамъ рѣкъ Тузловой, Несвитаевой, Міуса и Дона, и
особенно по всему пространству между рѣками Міусомъ,
Крымной и Кальміусомъ. Мѣловые холмы, достигающіе
отъ 12 до 14 саженъ высоты, тянутся по берегамъ рѣкъ:
Лугани, Луганчика, Деркула, Стараго Оскола и другихъ,
впадающихъ въ Сѣверный Донецъ. Рисовальный сла
нецъ, годный для выдѣлки черныхъ карандашей, попа
дается во многихъ мѣстахъ Верхнеднѣпровскаго, Але
ксандровскаго и Бахмутскаго уѣздовъ. Въ двухъ послѣд
нихъ и особенно въ Славяносербскомъ, добывается то
чильный и жерновой камень. Глина простая находится
въ изобиліи по всей Екатеринославской Губерніи и упот
ребляется на дѣланіе кирпичей и посуды. Весь Сѣвер
ный отклонъ Маріупольскаго кряжа покрытъ почти не
прерывнымъ пластомъ бѣлой глины. Фарфоровая глина
отличной доброты и въ большомъ количествѣ найдена
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въ Верхнеднѣпровскомъ и Александровскомъ уѣздахъ.
Отсюда идетъ она въ Полтавскую Губернію, на Фабрики
для валянія суконъ, и въ Кіевъ на выдѣлку Фаянсовой
посуды. Соль добывалась въ прошломъ столѣтіи изъ
соляныхъ источниковъ, находящихся во множествѣ около
Бахмута, преимущественно по низменному лѣвому берегу
рѣки Бахмута, покрытому травою солянкою. Бахмутскія
соловарни доставляли въ годъ до 300,000 пудовъ соли;
работы на нихъ производились съ 1701 по 1782 годъ;
но въ послѣдствіи прекращены, за недостаткомъ и доро
говизною лѣса, и нынѣ Екатеринославская Губернія про
довольствуется Крымскою солью. Кромѣ исчисленныхъ
произведеній ископаемаго царства, заслуживаютъ упоми
нанія: гранитъ, простирающійся полосою отъ морскаго
берега въ окрестностяхъ Маріуполя, по степямъ Але
ксандровскаго уѣзда и, не доходя до Днѣпра на сорокъ
верстъ, исчезающій подъ наносною почвою; и базальтъ
и базальтовый порфиръ, встрѣчаемый особенно по бе
регамъ рѣчки Кальміуса. Кварцъ, горный хрусталь,
аметистъ, сердоликъ, агатъ, яшма, полуопалѣ найде
ны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, равно какъ квасцы, ку
поросъ, охра, умбра и нѣкоторыя другія. Почва Екате
ринославской Губерніи, большею частью, представляетъ
непрерывную безлѣсную равнину, которая, будучи пере
рѣзана множествомъ рѣчекъ, довольно плодородна, за
исключеніемъ только немногихъ мѣстъ, терпящихъ не
достатокъ въ водѣ. Самый толстый слой чернозема
простирается въ уѣздахъ: Екатеринославскомъ, Верхне
днѣпровскомъ, Новомосковскомъ и отчасти Павлоград
скомъ. Климатъ весьма умѣренный; зима непродолжи
тельна и вообще малоснѣжна. Рѣки замерзаютъ только
въ сильные морозы, и то не надолго. Морозы при силь
ныхъ вѣтрахъ доходятъ до 24°, и въ степяхъ не рѣдко
свирѣпствуютъ мятели. Весна продолжается съ мѣсяцъ;
послѣ наступаютъ утомительные жары, часто совершенно
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безъ дождей; тогда степныя пространства, совершенно от
крытыя дѣйствію солнечныхъ лучей и Южныхъ вѣтровъ,
опаляются зноемъ, и засуха производитъ неурожай.
Хлѣба засѣвается по всей Губерніи ежегодно до 200,000
четвертей озимаго и до 600,000 четвертей яроваго. Въ
средне-урожайные годы озимый хлѣбъ родится самъпятъ, а яровой—самъ-восемь: слѣдовательно урожай ози
маго составляетъ до 1 милліона четвертей, а яроваго до
4,800,000. Изъ яровыхъ засѣваютъ предпочтительно
пшениду-арнаутку, до 250,000 четвертей; посѣвъ озимой
пшеницы доходитъ до 150,000 четвертей; сверхъ того
воздѣлываются рожь, овесъ, просо, ячмень обыкновен
ный и Гималайскій или голый, и въ небольшихъ коли
чествахъ греча, горохъ и чечевица. Система хлѣбо
пашества переложная, то есть, снявъ съ земли хлѣбъ
раза три или четыре, переходятъ на другое мѣсто, а
прежнюю землю оставляютъ для отдыха на пять лѣтъ
и болѣе, смотря по ея пространству. Для полевыхъ ра
ботъ употребляютъ воловъ, и отъ того соха въ весьма
маломъ употребленіи; земля обработывается обыкновен
нымъ Малороссійскимъ плугомъ о двухъ колесахъ. Вино
куренныхъ заводовъ считается до двухъ сотъ, въ томъ
числѣ до сорока пяти въ одномъ Бахмутскомъ уѣздѣ.
Екатеринославская Губернія всегда продовольствуется
собственнымъ хлѣбомъ, исключая весьма неурожайные
годы, и отпускаетъ его въ значительномъ количествѣ
за границу чрезъ Азовскіе порты и Одессу. Огородни
чество удовлетворяетъ только мѣстной потребности въ
овощахъ всякаго рода. Ленъ, съ нѣкотораго времени,
стали разводить въ большомъ количествѣ по причинѣ
требованія и выгодныхъ цѣнъ на льняное сѣмя для за
граничнаго отпуска. Тканьемъ полотенъ занимаются осо
бенно въ Менонистскихъ колоніяхъ Новомосковскаго и
Александровскаго уѣздовъ, также въ другихъ Нѣмецкихъ
колоніяхъ. Разведеніе красильныхъ, масляныхъ, пряныхъ
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и лекарственныхъ растеній, равно какъ и саловодство
вообще, существуютъ въ самыхъ ограниченныхъ размѣ
рахъ. Шелководство, не смотря на успѣшное произра
станіе шелковицы, находится въ младенческомъ состоя
ніи. Скотоводство въ Екатеринославской Губерніи, будучи
споспѣшествуемо обширностью тучныхъ луговъ и паст
бищъ и почти повсемѣстнымъ обиліемъ водъ, соста
вляетъ значительный промыселъ. Заводовъ рогатаго
скота имѣется до 800, при коихъ болѣе 500,000 головъ; но общее число скота гораздо значительнѣе, если
причислить еще крестьянскій рабочій скотъ. Здѣшній
рогатый скотъ Украинской породы крупенъ, силенъ и
сносливъ къ работѣ. Всѣхъ конскихъ заводовъ болѣе
ста, и при нихъ болѣе 50,000 лошадей, пасущихся почти
круглый годъ въ поляхъ на подножномъ корму. Посе
ляне, работая и развозя тяжести на волахъ, не заботятся
о конноводствѣ тѣмъ болѣе, что съ Дону, изъ Черноморіи
и Кавказской Области, ежегодно пригоняются лошади на
ярмонки Ростовскія, Бахмутскія и другія, гдѣ покупаютъ
ихъ по сходнымъ цѣнамъ (отъ 50 до 150 рублей ассиг.
за лошадь). Общее количество овецъ во всей Губерніи
составляетъ свыше двухъ милліоновъ. Крестьяне дер
жатъ простую и Цигайскую породу, а помѣщики раз
водятъ предпочтительно Испанскую. Продукты скотовод
ства и въ особенности шерсть, составляютъ важныя
статьи торговли для Екатеринославской Губерніи. Значи
тельнѣйшій ловъ рыбы бываетъ въ устьѣ Дона и около
прибрежья Азовскаго моря, дающій занятіе множеству
рабочихъ, приходящихъ изъ сосѣдственныхъ Губерніи.
— «Описаніе Менонистскихъ колоній въ Россіи.» —
Мы заимствуемъ изъ этой любопытной статьи извѣстіе
о происхожденіи Менонистовъ и водвореніи ихъ въ Рос
сіи, предоставляя дальнѣйшія подробности любознанію
тѣхъ читателей, которыхъ особенно интересуетъ хозяй
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ственное устройство. «Полъ именемъ Менонистовъ» —
говоритъ Авторъ — «извѣстны послѣдователи особаго
религіознаго ученія, основателемъ коего былъ священ
никъ Менно-Симонисъ, не согласившійся въ ученіи о
Св. Крещеніи съ современными ему реформаторами:
Лютеромъ, Буцеромъ и Бульгингеромъ (*). Послѣдо
ватели сего ученія, въ 1536 году, стеклись къ осно
вателю его въ Голландію изъ разныхъ мѣстъ Германіи
и Швейцаріи, образовались тамъ въ общины и получи
ли съ тѣхъ поръ названіе Менонистовъ. Между годами
1540 и 1549 Король Польскій, Сигизмундъ I, вызвалъ
Менонистовъ изъ Голландіи въ Западную часть Пруссіи,
для осушенія болотъ, находившихся между Данцигомъ,
Маріенбургомъ и Эльбингомъ, и отдалъ имъ сіи бо
лота въ потомственное владѣніе. Въ скоромъ времени
болота были осушены, построены плотины, земля обра
ботана, и Менонисты сдѣлались извѣстными во всей Гер
маніи. 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 5000 талеровъ на содер
жаніе Кадетскаго Корпуса, основаннаго тогда въ Кульмѣ.
Спустя девять лѣтъ послѣ сего 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 Прус
сію, много другихъ семействъ (этой секты) 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
(*) Менно-Симонисъ допускалъ Св. Крешеніе только для взро
слыхъ.
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характеръ. Первое переселеніе Менонистовъ въ Россію
послѣдовало 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, на земли, ему принадлежавшія, въ имѣніи его
Вишенкахъ. Къ симъ первымъ переселенцамъ присое
динились. 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 году. Въ сіе время, чрезъ Уполномоченнаго, Кол
лежскаго Совѣтника Трапе, приглашены были поселенцы
къ выходу въ полуденный край Россіи. Менонисты,
вслѣдствіе сего благосклоннаго приглашенія и обѣщанія
покровительства И м п е р а т р и ц ы Е к а т е р и н ы , послали
въ Петербургъ двухъ депутатовъ. И м п е р а т р и ц а , имѣя
въ виду улучшеніе земледѣлія и скотоводства въ Ново
россійскомъ Краѣ, даровала Менонистамъ, по ходатайству
Фельдмаршала Графа Румянцева, слѣдующія права: 1).
свободное отправленіе вѣроисповѣданія ихъ; 2) отведеніе
каждому семейству по 65 десятинъ удобной земли; 3) осво
божденіе на десять лѣтъ отъ всѣхъ податей; 4) по про
шествіи сего времени переселенцы обязывались платить по
пятнадцати копѣекъ за каждую десятину (они освобожда
лись отъ подводъ, работъ и постоевъ, исключая прохожде
нія командъ, но обязывались содержать въ исправности
дороги и мосты, на ихъ земляхъ находившіеся); 5) доз
волено имъ заводить Фабрики, торговать и вступать въ
гильдіи и цѣхи по городовымъ положеніямъ; 6) прися
гать по ихъ вѣрѣ и обычаю; 7) они освобождались отъ
воинской службы; 8) каждому семейству дано заимо
образно по 500 рублей и по 125 четырехъ-саженныхъ
бревенъ; 9) обѣщана защита и всякая помощь отъ
Правительства. Привилегія сія В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ
И м п е р а т о р а П а в л а I , 6 Сентября 1800 года, под
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тверждена и распространена на тѣхъ Менонистовъ, ко
торые пожелаютъ 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 по
стороннимъ людямъ строить на Менонистскихъ земляхъ
харчевни, питейные домы и содержать шинки. Въ 1789
году прибыли въ Екатеринославскую Губернію изъ За
падной Пруссіи 228 Менонистскихъ семействъ и завяли
островъ Хортицы на Днѣпрѣ, принадлежавшій прежде
Князю Потемкину; тамъ они основали восемь деревень.
Съ 1793 по 1796 годъ прибыло еще 118 семействъ, изъ
коихъ 86 поселились въ Хортицкихъ деревняхъ, а
остальныя 32 въ Павлоградскомъ и Новомосковскомъ
уѣздахъ. Вскорѣ послѣ сего, отправленный по Высо
ч а й ш е м у Повелѣнію для осмотра колоній Южной Россіи,
Надворный Совѣтникъ Котеніусъ, доносилъ, что живущіе
на островѣ Хортицкомъ Менонисты находятся въ недо
статочномъ состояніи отъ частыхъ неурожаевъ, возвы
шеннаго положенія земли ихъ, и отъ воровства, коему
подвергался ихъ скотъ. Вслѣдствіе сего. Указомъ 1800
года, продолжено имъ льготное время еще на пять лѣтъ,
а для переселяющихся въ другія мѣста—на десять лѣтъ;
сверхъ того, они освобождены были отъ уплаты денегъ,
выданныхъ на путевыя издержки. Въ 1802 году, куплено
для нихъ у Тайнаго Совѣтника Миклашевскаго, близъ
острова Хортицъ, 11,755 десятинъ за 24,000 рублей, и
сумму сію не велѣно включать въ число ихъ долга.
Такое же попеченіе прилагаемо было и о другихъ Менонистахъ, жившихъ въ Черниговской и Кіевской Губер
ніяхъ. По просьбѣ первыхъ изъ нихъ, позволено имъ
переселиться изъ имѣнія ГраФа Румянцева на казенную
землю, близъ мѣстечка Радичева, и они уравнены въ
привилегіяхъ съ Менонистами Новороссійскаго Края. Тѣ
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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 Эльбинга и Маріенбурга цѣ
лыми селеніями 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. Такимъ образомъ, въ 1803 и 1804 годахъ
прибыло изъ Пруссіи 362 семейства. Для ихъ поселенія
назначена была земля въ Мелитопольскомъ Уѣздѣ Та
врической Губерніи, близъ рѣки Молочной. Земля сія
представляла обширную, никѣмъ не обитаемую степь,
гдѣ кочевали только толпы Нагайцевъ. Менонисты осно
вали тамъ 10 колоній, изъ которыхъ 10 поселились по
берегу Молочной, три близъ рѣчки Токмакъ, и шесть
близъ Куру-Юшанла. Съ 1804 по 1819 годъ переселенія
были незначительны; но въ 1819 году прибьіло изъ за
границы 75, а въ 1820 —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 2,131,
по 7—2,555, по 8—9,229, а къ первому Сентября 1839
года состояло на лице 11,381 душа. Всѣхъ же Менонистовъ, живущихъ въ Россіи, въ настоящее время счи
тается 17,439, изъ коихъ 8,819 мужескаго и 8,620 жен
скаго пола. Колоніи состояли первоначально въ управле
ніи Конторы Опекунства Иностранныхъ Поселенцевъ,
которая подчинена была Экспедиціи Государственнаго
Хозяйства. Въ 1819 году учрежденъ въ Екатеринославлѣ
особый Комитетъ, подъ названіемъ Попечительнаго Комитето о колоніяхъ Южнаго Края Россіи, который состоялъ

ГАЗЕТЪ И ЖУРНАЛОВЪ.

47

въ непосредственномъ вѣдѣніи Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ. Комитету подчинялись три Конторы опекун
ства съ ихъ подраздѣленіями на Округи. Комитетъ имѣлъ
свое мѣстопребываніе сперва въ Екатерипославлѣ, по
томъ въ Кишиневѣ, а теперь находится въ Одессѣ. Кон
торы опекунства уничтожены въ началѣ 1834 года. По
образованіи Министерства Государственныхъ Имуществъ,
Менонисты, наравнѣ съ другими иностранными поселен
цами, перешли съ вѣдомство Перваго Департамента Госу
дарственныхъ 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 Таврическоіі Губерніи, близъ рѣки Молочной, и
извѣстно подъ именемъ Молочанскаго; другое въ Ека
теринославской Губерніи близъ Днѣпра, и называется
Хортицкимъ; третіе, самое незначительное, находится въ
Черниговской Губерніи, въ мѣстечкѣ Радичевѣ. Сіи по
слѣдніе, составляющіе только 69 семействъ, весьма от
стали въ успѣхахъ по хозяйству отъ прочихъ едино
вѣрцевъ своихъ. Причиною тому малоземеліе, большое
удаленіе отъ колоніальнаго управленія и существующіе
у нихъ обычаи и предразсудки въ хозяйствѣ. Хортицкіе
же и Молочанскіе поселенцы, происходя отъ одного
корня, имѣя частыя между собою сношенія, предста
вляютъ большое сходство въ образѣ жизни и правилахъ,
относящихся до внутренняго устройства ихъ хозяйствен
наго быта. Но между Молочанскими поселенцами встрѣ
чается гораздо болѣе зажиточныхъ и даже богатыхъ: ибо
по прибытіи ихъ вь Россію, они были надѣлены лучшею
землею и притомъ поселены въ такомъ краѣ, гдѣ прі
обрѣтеніе земли въ собственность стоитъ дешево, что
дало имъ возможность покупать земли и разводить стада
овецъ, составляющихъ одинъ изъ первыхъ источниковъ
богатства к р а . »
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