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ЖЕ ВОДАХЪ. --------

СРАВНЕНІЕ РУССКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ СЪ МЕННОНИТАМИ ПО НРАВ

СТВЕННЫМЪ КАЧЕСТВАМЪ И КУЛЬТУРЪ. ---------- ПРИЧИНЫ, СПОСОБСТВОВАВШІЯ РАЗВИ
ТІЮ БЛАГОСОСТОЯНІЯ МЕННОНИТОВЪ. --------- ЕВРЕЙСКІЯ КОЛОНІИ ВЪ ХЕРСОНСКОЙ И
ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІЯХЪ. --------- ЧАСТНЫЯ МЕННОНИТСКІЯ ИМѢНЬЯ. ВОПРО
СЫ: ОБЪ ОБЛѢСЕНІИ СТЕПЕЙ, -------------- ОБЪ ИСТОЩЕНІИ ПОЧВЫ, ------------- И ОБЪ ЮЖНОРУССКОМЪ КАМЕННОМЪ УГЛѢ.

Въ прошедшемъ году вышла въ Лейпцигѣ книга подъ названіемъ:
Reise im westlichen und südlichen europäischen Russland in Jahre 1855 von
A. Petzholdt. Авторъ этого сочиненія, профессоръ дерптскаго универси
тета, предпринялъ свою поѣздку въ южную и западную Россію съ цѣ
лію познакомиться съ хозяйствомъ этихъ мѣстностей. Впрочемъ въ
своемъ путешествіи онъ не ограничивался одними хозяйственными
наблюденіями, а обращалъ свое вниманіе на все, что встрѣчалось ему
замѣчательнаго на пути. Сочиненіе имѣетъ Форму путевыхъ впечатлѣ
ній, значительная часть которыхъ посвящена сельско-хозяйственному
дѣлу. Авторъ говоритъ, что онъ издаетъ свою книгу для иностран
цевъ, малознакомыхъ съ положеніемъ сельскаго хозяйства въ Россіи,
и ими она прочтется съ интересомъ. Но и русскій читатель можетъ
заглянуть въ нее не безъ пользы; по мѣстамъ онъ встрѣтитъ замѣт
ки, не лишенныя интереса и значенія. Главною цѣлію поѣздки автора
на югъ было, какъ онъ самъ говоритъ въ предисловіи къ своей кни
гѣ, изученіе хозяйства меннонитскихъ колоній на Молочныхъ водахъ
въ Таврической губерніи; здѣсь онъ долго жилъ и сообщаемыя имъ
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объ этомъ хозяйствѣ свѣдѣнія — составляютъ лучшую часть его со
чиненія.
Менонитскія колоніи находятся въ настоящее время въ такомъ
цвѣтущемъ состояніи, какимъ пользуются, можетъ быть, немногія
лучшія мѣстности славящихся своимъ земледѣліемъ государствъ.
Возникши въ пустынной странѣ, онѣ достигли такого благосостоянія
въ какія нибудь шестьдесятъ лѣтъ, при средствахъ самыхъ ничтож
ныхъ, единственно трудомъ простыхъ земледѣльческихъ рукъ.—По
ставленныя почти внѣ всякой связи съ нашею отечественною культу
рою, онѣ изъ себя самихъ развили промышленность заводскую, Фаб
ричную, ремесла, такъ что не только по языку, нравамъ, обычаямъ,
вообще всей жизни своихъ обитателей—пришельцевъ на русской зем
лѣ, но и по развитію своей культуры, совершенно самостоятельно
му, производившемуся внѣ старинныхъ вліяній, колоніи эти представ
ляютъ, какъ особое маленькое государство въ государствѣ.
Мы представимъ здѣсь краткій очеркъ современнаго экономиче
скаго благосостоянія менонитскихъ колоній, и покажемъ, что это бла
госостояніе развилось именно въ силу тѣхъ благопріятныхъ условій
ихъ положенія, которыхъ не существуетъ для нашихъ крестьянъ.
Первые менониты, въ количествѣ 362 семействъ, переселились
изъ Пруссіи на Молочныя воды въ Россіи въ 1803—1806 годахъ.
Мѣстность, назначенная для поселянъ менонитовъ, находящаяся въ
Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губерніи, между рѣками*. Мо
лочныя воды, Токмекъ и Ушанче, была тогда, по словамъ Петцольдта, совершенно безлѣсна, такъ что по ней не было ни одного кустар
ника, и представляла собой чистую пустыню, въ которой путеше
ственникъ развѣ только изрѣдка могъ натолкнуться на орду кочую
щихъ ногайцевъ. Примѣру первыхъ переселенцевъ менонитовъ по
слѣдовали и многіе другіе ихъ собратья въ Пруссіи, такъ что пере
селеніе менонитовъ на Молочныя воды не прекращалось до 1817 го
да, хотя и было незначительно, а съ этого времени въ теченіе нѣ
сколькихъ лѣтъ опять усилилось, такъ что въ 1855 году менонитское
поселеніе на Молочныхъ водахъ состояло въ количествѣ 1991 семьи
изъ 17,148 душъ и образовало уже 50 колоній.
Чтобы видѣть, какъ быстро въ теченіе 60 лѣтъ возрасло благосо
стояніе этого населенія, пришедшаго на пустынную землю изъ даль
ней страны, съ пустыми почти руками, мы приведемъ данныя, сооб
щаемыя Петцольдтомъ, о состояніи разныхъ отраслей ихъ хозяйствъ
въ настоящее время (т. е. въ 1854—5 году).
Въ 1854 году было посѣяно менонитами (на Молочныхъ водахъ).
Озимой ржи............................... 1,828 четвертей.
Озимой пшеницы ...
1
»
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Яроваго хлѣба . . . .
51
»
Пшеницы.................................. 9,354
»
Ячменю..................................... 5,388
»
Овса........................................... 4,839
»
Проса.............................................. 26
»
Хотя урожай въ этотъ годъ былъ не изъ лучшихъ, однакожъ съ
жатвы получено:
Озимой ржи . .
. (больше въ З 1/4 раза)
5,916 четвертей.
Озимой пшеницы
. (
»
» 4
»)
4
»
1
Яроваго хлѣба .
. (
»
» 3 /5
»)
172
»
Пшеницы....
(
» » 5 9/10 »)
55,770
»
Ячменю ....
(
»
» 10 1/4
»)
55,110
»
Овса................................ ( »
» 9 6/7
»)
44,865
»
Проса..............................( »
» 46 2/6
»)
1,242
»
Итого . . . 163,079 четвертей.
Въ 1855 году хлѣба большею частію пострадали отъ засухи и опу
стошеній саранчи; потому жатва дала только 63,000 четвертей (въ
томъ числѣ 23,000 четв. овса и 28,000 ячменю), такимъ образомъ на
100 четв. было менѣе предъидущаго года.
Примѣчаніе. Изъ 2,280 четв. картофелю, посѣянныхъ въ 1854 г.,
получено 18,316 четвертей.
Скотоводство менонитовъ (со включеніемъ сюда и шелкович
ныхъ червей) находилось въ означенныхъ годахъ въ слѣдующемъ со
стояніи:
Лошади хороши и крѣпки, обыкновенной русской породы, для
улучшенія которой употребляется всевозможное стараніе; для лучша
го приплода берутся жеребцы изъ принадлежащихъ казнѣ конскихъ
заводовъ. Въ 1854 году считалось въ колоніяхъ 12,908 лошадей, изъ
нихъ 9,601 было цуговыхъ. Въ 1855 осталось только 9,397 цуго
выхъ.
Рогатый скотъ принадлежитъ къ породѣ сѣверонѣмецкихъ низ
менностей (Данцигской, Маріенбургской и проч.), мѣста прежняго
жительства менонитовъ. Онъ былъ приведенъ ими при переселеніи
въ Россію. Въ 1853 году выписано было нѣсколько быковъ ост-фрисландской породы изъ Пруссіи, съ цѣлію улучшенія приплода. Рога
таго скота въ 1854 году считалось до 13,390 головъ, въ томъ числѣ
8,218 дойныхъ коровъ. (Рогатый скотъ не рѣдко страдаетъ отъ чумы).
Масла было продано 7,755 пудовъ, сыру 151 пудъ, всего на сумму
24,649 руб. Въ 1855 году масла и сыру (по причинѣ увеличившихся
цѣнъ) продано на 26,000 рублей, и число дойныхъ коровъ возрасло
въ этомъ году до 8,540 головъ. Самая большая выручка отъ продажи
сыра и масла простиралась въ нѣкоторыхъ хозяйствахъ до 140 руб.
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Овцы изъ породы мериносовъ, и для размноженія ихъ нанимаются
особенныя пустопорожнія мѣстности въ степи, такъ какъ собственныхъ
полей въ колоніяхъ недостаточно для прокормленія большаго числа
овецъ. Въ 1854 году считалось въ колоніи овецъ 71,026 головъ;
столько же или около того въ 1855 году. Въ 1854 году продано шер
сти 5,208 пудовъ на 36,641 рубль, около 7 рублей за пудъ; но въ
1855 году цѣна на шерсть была гораздо выше, такъ что хорошо про
мытая шерсть пошла за 12 рублей.
Свиньи держатся только для собственнаго употребленія.
Что касается разведенія шелковичныхъ червей, то она составляетъ
довольно значительную статью дохода. Первый небольшой опытъ въ
этой отрасли промышленности сдѣланъ былъ менонитомъ Исаакомъ
Винсомъ (Wiens) въ колоніи Альтонѣ въ 1835 году. Примѣру его по
слѣдовали другіе, и теперь шелководство начинаетъ все болѣе и бо
лѣе распространяться. Коконы сматываются въ самыхъ колоніяхъ,
и въ 1861 году было уже мотальныхъ машинъ 151. Сматываніемъ, за
небольшими исключеніями, занимаются дѣвушки и заработываютъ
этимъ порядочныя деньги. Ловкая и прилежная дѣвушка можетъ смо
тать въ день 1 фунтъ шелку, а за фунтъ платили 57 копѣекъ. Съ не
давняго времени сматываніе коконъ производится подъ особымъ над
зоромъ; отъ этого получается болѣе равномѣрный продуктъ, который
охотнѣе берется купцами по лучшимъ цѣнамъ. Въ 1854 году шелкъ
проданъ былъ въ Петербургъ по 5 р. 22 к. за фунтъ. Частные шелко
воды при благопріятныхъ обстоятельствахъ могутъ выручать отъ
шелку до 300 руб. въ годъ.
Между тѣмъ нельзя сказать, чтобы шелководство отнимало много
времени отъ необходимыхъ лѣтнихъ работъ. Въ маѣ мѣсяцѣ едва
только начинаютъ зеленѣть шелковичныя деревья, выкладываются
яйца, и если приплодъ довольно значителенъ, то для выросшихъ чер
вяковъ отводится анбаръ, гдѣ приготовляется нужное для ихъ помѣ
щеніе. Спустя около шести недѣль, червяки обвиваются уже вполнѣ,
т. е. кончаютъ прясть и такимъ образомъ собраніе коконъ оканчи
вается еще до наступленія сѣнокоса, не отрывая отъ него рабочихъ
рукъ.
Петцольдтъ представляетъ слѣдующее исчисленіе доходовъ, по
лучаемыхъ менонитами отъ продажи сельско-хозяйственныхъ про
дуктовъ въ 1854 году.
За 11,081 четверт. хлѣба . . . .
38,929 р.
» сѣно и солому.................................... 7,762 »
» льняное сѣмя, картофель и пр.
820 »
» 549 лошадей...................................... I
» 741 рогатаго скота . . . . .
I 36,645 »
» 5,057 овецъ........................................ I
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» 7,755 пуд. масла................................ | 24, 629 »
» 151 пудъ сыру.................................. |
» 5,208 пуд. шерсти.............................. 36,641 »
» 95 пудъ шелку................................... 19,000 »
Итого . .
161,426 р.
Доходъ этотъ по заявленію Петцольдта не составлялъ по случаю
войны и третьей части дохода, полученнаго въ 1853 году, а доходъ
отъ хлѣба не составлялъ даже и девятой части дохода 1853 года.
Кромѣ дохода отъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, менони
ты имѣютъ доходъ отъ садоводства и лѣсоводства, пока не очень зна
чительный, но судя по тому, что сдѣлано ими по садоводству и лѣсо
водству доселѣ, въ теченіи какихъ нибудь 30 лѣтъ, надобно пола
гать, что лѣсоводство и садоводство впослѣдствіи составятъ весьма
важную статью ихъ дохода.
Мы уже выше упомянули, что когда первые менонитскія семей
ства прибыли на Молочныя воды, то здѣсь не было даже ни одного
кустарника. Теперь мѣстность эта имѣетъ садовыхъ и лѣсныхъ де
ревьевъ свыше 71/2 милліоновъ штукъ и годъ отъ году все болѣе и
болѣе покрывается садовыми и лѣсными деревьями.
Начнемъ съ садовъ.
При каждомъ менонитскомъ дворѣ есть садъ, въ которомъ раз
водятся овощи, табакъ, виноградъ, плодовыя, шелковичныя и дру
гія деревья. Овощи садятся только для собственнаго употребленія.
Тоже должно сказать о табакѣ, хотя нѣкоторые хозяева производятъ
его довольно значительное количество. Воздѣлываніе винограда на
ходится еще въ колыбели и потому на него нельзя еще смотрѣть, какъ
на особую отрасль хозяйства.
Но большой доходъ и величайшую пользу доставляютъ сады куль
тивируемыми и возращаемыми въ нихъ плодовыми, лѣсными и шел
ковичными деревьями, особенно послѣдними, которыми, въ видѣ из
городей, обсаживаются обыкновенно дорожки и различные отдѣлы
сада. Начало разведенія плодовыхъ деревъ относится ко времени пер
ваго переселенія менонитовъ, но только лишь въ послѣдніе тридцать
лѣтъ обращено было серьезное вниманіе на эту необходимую отрасль
хозяйства. Возращенные въ древесныхъ питомникахъ, почти всѣ
сорты плодовыхъ деревъ принимаются превосходно, и, по пересадкѣ,
деревья растутъ быстро и скоро даютъ плодъ, такъ что въ очень ко
роткое время можно развести прекраснѣйшій фруктовый садъ, если
въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ не будетъ большихъ засухъ. Скорѣе
всѣхъ приносятъ плоды яблони, а за ними груша и вишня. Впрочемъ
и сливы и абрикосы даютъ также хорошій доходъ.
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Состояніе менонитскихъ садовъ въ колоніяхъ на Молочныхъ во
дахъ въ 1864 году было слѣдующее:
Считалось:
Плодовыхъ деревъ на мѣстахъ....................................... 425,428
Дикихъ грушъ, которыми обсаживаются сады
со стороны улицы..........................................................15,822
Лѣсныхъ деревъ (разумѣется находящихся въ
садахъ) .......................................................................... 19,354
Шелковичныхъ деревъ (не считая въ томъ чи
слѣ шелковичныхъ деревъ, находящихся на
шелковичныхъ плантаціяхъ)....................
23,800
Шелковичныхъ кустарниковъ, образующихъ из
городи ................................................................... 1,236,621
Въ древесныхъ питомникахъ улучшенныхъ пло
довыхъ деревъ......................................................
36,371
Въ древесныхъ питомникахъ неулучшенныхъ .
157,839
Въ 1854 году получено:
Отъ продажи отсадковъ (Stämmchen) плодовыхъ
деревъ въ количествѣ 5,890 штукъ ....
579 р.
Отъ продажи плодовъ.......................................................... 5,269 »
Свѣжихъ плодовъ въ особенности много покупали русскіе для су
шенія.
Переходимъ теперь къ менонитскимъ лѣсамъ, въ разведеніи ко
торыхъ Петцольдтъ видитъ дѣло гораздо большей важности, чѣмъ
въ разведеніи садовъ. Ибо лѣсонасажденіями, произведенными съ та
кимъ успѣхомъ менонитами, по его мнѣнію, разрѣшенъ государ
ственно-хозяйственный вопросъ о томъ: могутъ ли быть облѣсены
южно-русскія степи и могутъ ли имъ чрезъ это съ теченіемъ времени
быть доставлены тѣ безчисленныя выгоды, которыхъ въ настоящее
время лишены эти мѣстности? Мы увидимъ ниже тѣ данныя, па ко
торыхъ Петцольдтъ основываетъ свое мнѣніе, а теперь будемъ гово
рить о состояніи менонитскаго лѣснаго хозяйства.
При каждой менонитской деревнѣ находится особая полоса земли,
раздѣленная на столько полудесятинныхъ участковъ, сколько имѣется
въ деревнѣ хозяевъ. Каждый хозяинъ принадлежащій ему участокъ
обязанъ засадить на половину лѣсными, на половину шелковичными
деревьями, и такъ какъ эти лѣсонасажденія начались въ 1831 году,
то теперь въ земляхъ колоніи считается 515 десятинъ, покрытыхъ
лѣсными и шелковичными деревьями, а съ присоединеніемъ такихъ
же лѣсныхъ плантацій въ нѣкоторыхъ частныхъ имѣніяхъ менони
товъ, число облѣсенныхъ десятинъ простирается до 575 съ шестью
слишкомъ милліонами деревъ. Само собою разумѣется, что въ это
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исчисленіе не входятъ деревья, находящіяся въ садахъ, о которыхъ
мы говорили выше. Въ него не входятъ также:
1) Деревья, насажденныя при дорогахъ отъ одной колоніи къ дру
гой. Въ 1854 году дорогъ было усажено съ обѣихъ сторонъ уже на
разстояніи 65 верстъ. Самыми лучшими деревьями для придорожныхъ
насажденій оказались вязъ и серебристый тополь.
2) Деревья, которыя разведены въ разныхъ мѣстахъ для защиты
отъ степныхъ бурь, отъ палящаго зноя, отъ снѣжныхъ мятелей и т. д.,
для всѣхъ этихъ цѣлей самыми пригодными считаются шелковичныя
деревья и дикая маслина.
3) Ивы, насажденныя при берегахъ степныхъ рѣчекъ и на плоти
нахъ, также шелковичныя деревья, разводимыя какъ цѣлыми обще
ствами, такъ и частными хозяевами на своихъ поляхъ или въ дру
гихъ мѣстахъ для цѣлей шелководства.
4) Наконецъ деревья, разведенныя при школахъ, молитвенныхъ
домахъ, кладбищахъ. Всѣ кладбища обнесены изгородью изъ дикой
маслины, а внутри обсажены аллеями по плану.
Такимъ образомъ лѣснаго матеріала, созданнаго менонитами въ
теченіе какихъ нибудь 30 лѣтъ, не включая въ это число садовъ и
лѣсныхъ плантацій, разведенныхъ частными лицами внѣ земель,
принадлежащихъ колоніямъ,-—было:
Собственно въ лѣсныхъ плантаціяхъ:
Лѣсныхъ деревъ.
. 811,124 штуки
11.283,477 штукъ.
Шелковичныхъ .
.
472,353 »
Въ лѣсныхъ питомникахъ:
Лѣсныхъ деревъ ..
635,903 штуки
13.045,115
»
Шелковичныхъ .
.
2.409,212 »
Шелковичныхъ деревъ въ изгородяхъ: 1.089,893
»
Изгородныхъ деревъ:
Для защиты другихъ насажденпій отъ
непогодъ. .
53,422
Въ шелковичныхъ плантаціяхъ...................
19,055
При дорогахъ.................................................
8,271
На кладбищахъ..............................................
9,238
При школахъ и молитвенныхъ домахъ.
3,613
Ивъ на низкихъ мѣстахъ и плотинахъ:
97,345
Мы не считаемъ при этомъ изгородей изъ дикой малины, боя
рышника, акаціи и т. д.
Если къ исчисленному нами лѣсному матеріалу присоединить де
ревья, находящіяся въ садахъ, то сумма всѣхъ деревъ имѣющихся
въ менонитскихъ колоніяхъ при Молочныхъ Водахъ будетъ прости
раться слишкомъ до 71/2 милліоновъ штукъ.
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Заводская, Фабричная, ремесленная промышленность въ этихъ
колоніяхъ находится въ слѣдующемъ состояніи.
Въ 1854 году было въ дѣйствіи:
1
Винокуренные заводы. . . .
Суконная Фабрика. . .
2
Ступальныя ( *) мельницы . .
Сукновальни ................
Маслобойни
5
Водяныя мельницы. .
Кирпичные
заводы.................
10
Вѣтряныя »
Черепичныя заведенія. . . .
18
Крупчатки »
Красильныя и набивныя за
2
Кафельныя Фабрики .
веденія.
Уксусныя
заведенія................
2
Пивоварни ...........................
Заведенія для обжиганія из
2
Гончарныя заведенія . . .
вести . .

1
47
49
35
8
11
7
10

Всего промышлен. заведеній. 350
Шелкомотальныя . .
99
Количество мастеровъ разныхъ профессій въ 1864 году было слѣ
дующее:
1
Веревочн. заводчики
Каменыцики.............................. 22
1
Хлѣбники ..................
Ткачи.................................... . . 65
Оловянщики
....
1
Кузнецы..................................... 96
1
Мѣдники....................
Плотники .................................. 50
Сѣдельники............... 12
Столяры..................................... 51
Токари ...................................... 13
Машинные мастера.
8
Телѣжники и колесники . .
Тиковые ткачи . . .
61
1
8
Часовщики................................
Бочары........................
9
2
Портные.................................... 44
Переплетчики. . . .
14
Стекольщики............................ 25
Маляры.....................
4
Кожевники ....
2
Слесаря.....................................
Сапожники ..............................
5
Всего............... 541 чел.
Исключая ткачей, которые занимаются своимъ ремесломъ между
прочимъ, и хлѣбника, у котораго мало дѣла, всѣ мастера имѣли ра
боту. Самый большой заработокъ имѣютъ кузнецы, телѣжники и сѣ
дельники.
Въ 1854 году были приготовлены слѣдующія машины и хозяй
ственныя орудія:
658 телѣгъ на
45,068 руб.
325 плуговъ .
7,687 »
(*) Мукомольныя мельницы, приводимыя въ движеніе безъ помощи вѣтра,
воды , самимъ человѣкомъ или животными при посредствѣ такъ называемаго
ходоваго колеса или круга (tretsrad, tretscheibe). Онѣ размножились въ 1855 году
и получали хорошій заработокъ, до 10 рублей въ день.
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63 бороны......................................................................... 383 »
3 саней.............................................................................. 49 »
28 хлѣбныхъ вѣялокъ.............................................
732 »
10 экстирпаторовъ (запашниковъ)................................. 269 »
2 ступальныя мельницы (плата только за
работу). . .
300 »
2 глинорѣзпыя машины................................................... 97 »
33 машины для сѣчки соломы........................................ 732 »
6 садовыхъ запашниковъ (употребляемыхъ
для разрыхленія земли и очищенія ея отъ
сорныхъ травъ)...................................................... 36 »
2 катка (молотильныхъ)....................................
18 »
Итого............................ 54,842 руб.
Изъ поименованныхъ машинъ и орудій большая часть была при
готовлена для самыхъ колоній, а остальныя проданы на сторону ко
лонистамъ не менонитскихъ колоній, русскимъ крестьянамъ, ногай
цамъ, помѣщикамъ, въ казенныя заведенія и т. д. Именно было про
дано:
162 телѣги......................... 11,408 руб.
163 плуга............................. 4,286 »
6 боронъ............................... 15 »
3 вѣялки............................... 85 »
Всего на . . . 15,764
руб.
Такимъ образомъ собственно для колоній въ 1854 году приготов
лено на 39,108 руб. Напротивъ, въ 1855 году цѣнность приготовлен
ныхъ для колоній машинъ и орудій простиралась до 54,734 р., а цѣн
ность исполненныхъ постороннихъ заказовъ составляла 70,000 руб.,
въ томъ числѣ однѣхъ телѣгъ было продано на 60,000 руб. Большая
часть этихъ телѣгъ была изготовлена по заказу правительства и от
правлена въ Крымъ. Кромѣ этихъ вновь приготовляемыхъ орудій и
машинъ, каждогодно частными менонитами (не мастерами) продается
большее или меньшее число бывшихъ уже въ употребленіи хозяй
ственныхъ орудій разнымъ лицамъ на сторону,—другимъ колони
стамъ, русскимъ крестьянамъ, ногайцамъ, и т. д. Очень значительна
была эта продажа подержанныхъ вещей въ 1854 году. Именно продано:
200 подержанныхъ телѣгъ за 17,407 руб.
37
»
плуговъ »
904 »
3
»
бороны »
9»
Итого . . . 18,330 руб.
Чтобы закончить картину матеріальнаго благосостоянія менонит
скихъ колонистовъ на Молочныхъ Водахъ, намъ остается сказать нѣ
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сколько словъ о ихъ жилищахъ И О ТОМЪ комфортѣ, которымъ они
окружены.
Менонитскія колоніи, смотря по числу населяющихъ ихъ хозяевъ
(къ хозяевамъ не причисляются мастеровые, не имѣющіе земельнаго
участка), не всѣ одинаковы по своей величинѣ: однѣ больше, другія
меньше, но всѣ построены правильно и по плану. Домы колонистовъ
вытянуты рядомъ другъ подлѣ друга по обѣимъ сторонамъ широкой
дороги, которая проходитъ въ длину всей деревни.
Каждая крестьянская усадьба состоитъ изъ построекъ, двора,
сада, задняго двора, мѣста для скота и гумна. Непосредственно за
усадьбою расположены тѣ лѣсныя плантаціи, о которыхъ мы гово
рили выше. Частички этихъ плантацій, принадлежащія отдѣльнымъ
хозяевамъ, соединены между собою, и такимъ образомъ составляется
лѣсная полоса, которая идетъ параллельно съ рядомъ усадьбъ, зани
мая мѣсто между усадьбами и полями, принадлежащими каждой
усадьбѣ. Поля эти, которыхъ каждое хозяйство имѣетъ отъ 20 до 21
десятинъ, помѣщаются обыкновенно за тѣми самыми усадьбами, ко
торымъ они принадлежатъ. Въ случаѣ, если не позволяетъ мѣст
ность, часть полей находится въ другомъ мѣстѣ. Точно такъ же въ
удобныхъ для каждаго хозяйства мѣстностяхъ отведены луга, кото
рыхъ на каждаго хозяина приходится отъ 5 до 10 десятинъ. Степь
служитъ общимъ для всѣхъ пастбищемъ.
Усадьбы во всѣхъ колоніяхъ расположены по одному и тому же
образцу. Онѣ состоятъ изъ двора съ жилыми и хозяйственными по
стройками, изъ нѣкоторыхъ открытыхъ мѣстъ, назначаемыхъ для
хозяйственныхъ цѣлей, и сада.
Что касается до жилыхъ строеній и хозяйственныхъ построекъ,
то они строятся по тому же образцу, къ которому менониты привык
ли въ своемъ прежнемъ отечествѣ. Домъ, конюшня и амбаръ строят
ся подъ одною кровлею. Домы кладутся изъ хорошо обожженнаго
кирпича, и по большей части красный кирпичъ перемѣшивается сим
метрически съ свѣтложелтымъ, что придаетъ строенію очень красивый
видъ; вообще внѣшняя сторона построекъ безукоризненно хороша.
Крыша дома также изъ кирпичей, и широкій чердакъ подъ нею служитъ
для сохраненія несмолоченныхъ хлѣбныхъ запасовъ и части домашней
и хозяйственной рухляди. На чердакѣ во Фронтонѣ пристроивается
обыкновенно комнатка. Непосредственно къ жилому дому пристраи
вается деревянная конюшня, которая кроется обыкновенно соломою;
иногда впрочемъ и конюшня выводится изъ кирпича и кроется че
репицею. Въ чердакѣ конюшни хранится обыкновенно сѣно, назна
ченное для корма скота въ зимніе мѣсяцы. Къ помянутымъ строе
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ніямъ иногда въ прямой линіи, иногда подъ прямымъ угломъ, при
строивается сарай, всегда деревянный и съ соломенною крышею.
Въ самомъ домѣ входъ прежде всего въ сѣни, изъ которыхъ пря
мо ходъ въ кухню, а съ боковъ въ которую нибудь изъ комнатъ, изъ
которыхъ одна служитъ мѣстомъ обыкновеннаго пребыванія семьи,
а другая назначается для какихъ нибудь особенныхъ занятій хозяина.
Къ первой сзади примыкаетъ спальная комната, а также хозяйствен
ная комната или столовая. Въ каждомъ домѣ есть погребъ, въ который
ходъ прямо изъ сѣней или изъ кухни, а отсюда уже ходъ въ ко
нюшню.
Въ конюшнѣ, кромѣ спальной комнаты для рабочихъ и отдѣле
ній для скота, остается еще свободное пространство, куда обыкно
венно ставятъ соломорѣзку, если она не помѣщена въ сараѣ. Въ ко
нюшнѣ же часто пристраивается колодезь съ насосомъ, если не пред
почитаютъ имѣть его въ сѣняхъ дома или на кухнѣ. Рѣже можно
встрѣчать его на дворѣ, на открытомъ воздухѣ. Этотъ старинный, не
удобный обычай все болѣе и болѣе выходитъ изъ употребленія. За
конюшнею, но подъ одною съ нею крышей находится еще простран
ство, которое употребляется для храненія разнаго домашняго скарба,
матеріала для топки и т. п., а также служитъ мѣстомъ помѣщенія
для свиней и т. д.
Наконецъ сарай вмѣщаетъ въ себѣ большое гумно, которое очень
достаточно для того, чтобы производить молотьбу посредствомъ ка
меннаго катка, запряженнаго двумя лошадьми. Во время зимы здѣсь
становится соломорѣзка, здѣсь также могутъ иногда храниться телѣ
ги, земледѣльческія орудія и т. п. Подлѣ гумна находится отдѣленіе
для кладки сноповъ, а также помѣщенія для кормовыхъ запасовъ,
сѣчки сѣна и т. д. Въ сараѣ же находится зимнее стойло для овецъ,
которое отдѣляется отъ всѣхъ означенныхъ помѣщеній крѣпкою стѣ
ною и имѣетъ особенный выходъ на дворъ. Лѣтомъ здѣсь помѣща
ются телѣги и проч.
Теперь, — говоритъ Петцольдтъ, — я прошу моего читателя по
любопытствовать заглянуть во внутренность жилища менонита, въ
которомъ этотъ почтенный человѣкъ отдыхаетъ отъ своихъ трудовъ
съ своею доброю хозяйкою, съ наслажденіемъ потягивая трубочку,
набитую табакомъ собственнаго издѣнія. На задней стѣнѣ комнаты,
между двумя дверьми, ведущими въ спальную и столовую, висятъ
шварцвальдерскіе часы (приготовляемые въ самыхъ колоніяхъ); въ
углу комнаты, противъ оконъ, стоитъ большая кровать съ балдахи
номъ и пестрыми занавѣсками, на которую взгромождается запасъ
перяныхъ постелей чуть не до потолка. На этой кровати никто не
спитъ, она служитъ только для убранства комнаты. Въ другомъ углу
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позади печи вдѣланъ въ стѣну хозяйственный шкафъ, въ который
впрочемъ есть ходъ и съ другой стороны, т. е. изъ столовой комна
ты. Подлѣ большой кафельной печи, при входѣ въ комнату, вдѣланъ
въ стѣну другой шкэфъ, въ верхнемъ отдѣленіи котораго за стеклян
ными дверцами хранится Фарфоровая посуда, употребляемая только
въ торжественныхъ случаяхъ. На противоположной входу стѣнѣ,
окно которой обыкновенно выходитъ въ садъ, занимаетъ мѣсто зер
кало, а подъ нимъ ставится сундукъ, въ которомъ хозяйка дома хра
нитъ свои пожитки и драгоцѣнности; три бѣлыхъ большихъ мѣдныхъ
гвоздя служатъ украшеніемъ для этого, часто очень пестро размале
ваннаго хранилища. У четвертой стѣны, два окна которой выходятъ
во дворъ, стоитъ софа, передъ нею столъ. Такъ меблируются жи
лища у всѣхъ менонитовъ: всюду вы встрѣтите часы, кровать съ
балдахиномъ, сундукъ съ драгоцѣнностями, вдѣланный въ стѣну
шкафъ и т. д., и все это содержится съ голландскою чистотою.
Читатель, пробѣгая это описаніе менонитскаго хозяйства и быта,
вѣроятно, не разъ уже сравнивалъ съ нимъ въ своихъ мысляхъ жал
кое хозяйство и житье нашихъ крестьянъ и спрашивалъ себя: отчего
на огромныхъ пространствахъ Россійской имперіи нѣтъ ни одного
самомалѣйшаго уголка, гдѣ бы русскіе крестьяне достигали когда нибудь хотя бы тѣни того благосостоянія, какимъ пользуются мено
ниты?
Поборники новоизмышленной «Московскими Вѣдомостями» эко
номической свободы всю вину въ этомъ случаѣ сваливаютъ на общи
ну. Она, дескать, мѣшаетъ подняться и разбогатѣть нашимъ крестья
намъ. Однакожь, вѣдь вотъ и менониты живутъ тоже общиной,
только раздѣленной на посемейные участки,—и община ихъ, какъ мы
увидимъ ниже, еще деспотичнѣе тяготѣетъ надъ отдѣльными лично
стями, чѣмъ община нашихъ крестьянъ, ибо имѣетъ религіозную
санкцію. Отчегожь менониты, находясь подъ ужаснымъ ярмомъ своей
общины, которое, по мнѣнію поборниковъ «экономической свободы»,
должно было бы разорить ихъ въ конецъ,—въ какихъ нибудь шесть
десятъ лѣтъ успѣли создать себѣ такое благосостояніе, какимъ не
пользуется даже большая часть нашихъ помѣщиковъ, — а наши кре
стьяне напротивъ день ото дня все болѣе и болѣе разоряются?—Мно
гіе достаточное объясненіе этого печальнаго явленія видятъ въ дур
ныхъ нравственныхъ качествахъ русскаго мужика и въ его невѣже
ствѣ. «Русскій мужикъ пьяница, воръ, невѣжда,—говорятъ эти поч
тенные классики съ увѣренностію, не допускающею никакихъ сомнѣ
ній,—оттого онъ и не имѣетъ ничего». На сіе реалисты отвѣчаютъ,
что, напротивъ, не оттого русскій мужикъ ничего не имѣетъ, что
онъ пьяница, воръ, невѣжда, — а оттого именно онъ пьяница, воръ,
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невѣжда, что онъ ничего не имѣетъ. Кто, говорятъ они, при самыхъ
тяжелыхъ трудахъ, въ которыхъ проводитъ цѣлую жизнь, не имѣетъ
возможности пріобрѣсть себѣ ничего, кромѣ скуднаго куска хлѣба, да
и то не всегда, тотъ легко можетъ сдѣлаться и пьяницей, и воромъ, а
о просвѣщеніи, разумѣется, ему и помыслить некогда.
Разногласіе въ мнѣніяхъ между классиками и реалистами, какъ
видитъ читатель, очень рѣзкое. Кто изъ сихъ противорѣчащихъ
другъ другу мыслителей правъ?—Мы не беремъ на себя труда рѣ
шать этого вопроса, — но думаемъ, что вопросъ разрѣшится самъ
собою, если мы вникнемъ въ тѣ причины, которыя создали благосо
стояніе менонитовъ. А это мы считаемъ нужнымъ сдѣлать, потому
что патріотизмъ нашъ задѣвается весьма чувствительно, когда нѣм
цы, описывая менонитовъ, не находятъ словъ, чтобы достаточно
восхвалить ихъ, и похвалы эти расточаютъ на счетъ достоинствъ
русскаго мужика. Конечно, нѣмцы русскаго мужика нисколько не
знаютъ, они судятъ о немъ только по видимости, — но отъ этого на
шему патріотизму нисколько не легче. Вотъ, напримѣръ, что гово
ритъ Гакстгаузенъ, описавъ менонитскія колоніи: «Я описалъ хозяй
ственное состояніе этихъ колоній такъ подробно, потому, во 1-хъ,
что онѣ представляютъ собою неопровержимое свидѣтельство нѣмец
каго трудолюбія, нѣмецкой любви къ порядку, высокой культуры и
нравственности; во 2-хъ, потому, что ихъ значеніе для Россіи доселѣ
еще недостаточно сознано (!). Во всей Россіи нѣтъ ни одной мѣстно
сти, гдѣ бы равномѣрно на столь же высокой степени находилась куль
тура земли и народонаселенія. Менонитскія колоніи могутъ для пра
вительства служить масштабомъ, а для всего русскаго народа образ
цомъ, чего можно достигнуть посредствомъ трудолюбія, нравственно
сти и порядка!» Когда бы все зависѣло только отъ трудолюбія, нрав
ственности и порядка! Нѣмцы, въ весьма естественномъ впрочемъ увле
ченіи своими земляками, забываютъ, что эти великія нравственныя
силы, двигающія и благоустраивающія міръ, сами разцвѣтаютъ толь
ко на благонадежныхъ матеріальныхъ основахъ и прочны только
тамъ, гдѣ прочны послѣднія. Впрочемъ, какъ ни мало въ настоящее
время у русскаго народа этихъ матеріальныхъ основъ, на которыхъ
могли бы пышно развернуться и разцвѣсти вышеозначенныя силы,
мы думаемъ однакожь, что и въ настоящее время русскій народъ въ
значительной своей части ни мало не уступаетъ въ нихъ менонитамъ,—
и если эти силы никому не бросаются въ глаза въ русскомъ мужикѣ,—
то это только потому, что у послѣдняго нѣтъ для нихъ той блестя
щей обстановки, которая есть у менонитовъ, что трудолюбію, нрав
ственности и любви къ порядку, проявляемымъ въ разныхъ мѣстно
стяхъ русскимъ мужикомъ, ни мало не соотвѣтствуетъ его матеріаль-
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ное благосостояніе, — что ясно показываетъ, что послѣднее не безу
словно зависитъ отъ первыхъ. Далѣе, всматриваясь ближе въ куль
туру менонитовъ, мы не можемъ не сказать, что сравнительно съ нею
невѣжество русскаго мужика вовсе не такъ глубоко, какъ представ
ляютъ его нѣмецкіе писатели, или, иначе сказать, культура меннонитовъ вовсе не такъ высока, какъ можно бы и должно бы было ожи
дать по тѣмъ средствамъ, которыми они владѣютъ. Скорѣе въ ней
видѣнъ характеръ значительной неподвижности и рутинности, близко
подходящей къ таковому же характеру нашей патріархальной культу
ры, съ тѣмъ только различіемъ, что неподвижность и рутинность по
слѣдней обусловилась и обусловливается необходимостію.
Мы намѣрены остановиться нѣсколько времени на высказанныхъ
нами тезисахъ, чтобы сдѣлать ихъ достаточно ясными для читателя.
Говоря о хозяйствѣ меннонитовъ, мы уже отдали подобающую
честь нѣмецкому трудолюбію. Но мы ни слова не сказали о той борь
бѣ, которую съ примѣрною твердостію выдержало эго трудолюбіе съ
природой. А именно этою твердостію, этимъ, можно сказать, упор
ствомъ, съ которыми меннониты стремились къ своей цѣли, не отчаяваясь въ успѣхѣ, не смотря на частыя неудачи, на случайныя истреб
ленія въ часъ того, что созидалось въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ,
они достигли той степени благосостоянія, на которой находятся те
перь, когда ложась спать, они могутъ быть въ твердой увѣренности,
что что бы ни случилось ночью, у нихъ останется все еще очень до
вольно для того, чтобы снова подняться и возвратить себѣ прежнее
благосостояніе.—Это-то именно нѣмецкое упорство, нѣмецкое дол
готерпѣніе, которыми меннонигы завоевали себѣ успѣхъ, и приво
дитъ особенно въ восторгъ нѣмецкихъ писателей.
Насадить, напримѣръ, 71/2 милліоновъ деревьевъ въ продолженіи
всего 30 лѣтъ съ тѣмъ небольшимъ народонаселеніемъ, которое было
въ меннонитскихъ колоніяхъ, гдѣ рабочихъ рукъ не могло быть 3—
4,000, стоило конечно большаго труда, но трудъ этотъ восходитъ
почти на степень подвига, когда вспомнимъ, что успѣхъ его долгое
время былъ болѣе чѣмъ сомнителенъ; за безуспѣшность лѣсоводства
въ степяхъ говорило общее мнѣніе, признававшее степи неспособны
ми къ облѣсенію; мало надеждъ на успѣхъ подавали и собственные
опыты меннонитовъ, по крайней мѣрѣ на первыхъ порахъ, когда не
были еще изучены пріемы степнаго лѣсоводства; наконецъ впослѣд
ствіи случайныя и непредвидѣнныя истребленія уже взросшихъ лѣ
совъ, а между тѣмъ и огромныя и неизбѣжныя, могли охладить ка
кое угодно мужество,—все эго однакожь менониты выдержали и
устояли на своемъ.
Главный врагъ лѣсонасажденій въ степи есть чрезвычайная су-
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хостъ степной почвы. И опытъ доказалъ, что вслѣдствіе этой сухости
въ открытой степи ни одно лѣсное дерево не можетъ быть возраще
но изъ сѣмени. Всѣ деревья воспитываютъ предварительно въ питом
никахъ, гдѣ ихъ легче предохранить отъ слишкомъ большой сухости
и потомъ уже возрощенныя въ питомникахъ молодыя деревца пере
саживаютъ въ грунтъ, но и здѣсь пока деревья не покроются листвою,
достаточно густою для того, чтобы защищать отъ жару находящую
ся подъ ними почву,—то и дѣло вспахиваютъ, разрыхляютъ эту поч
ву, чтобы доставить имъ достаточное освѣженіе (*). Это разрыхленіе
земли производится особымъ довольно большимъ орудіемъ при по
средствѣ лошади, поэтому деревья разсаживаются на разстояніи 11/2
саженъ другъ отъ друга, для того чтобы около нихъ удобно было
проѣхать. Почва, приготовляемая для посадки деревьевъ, осенью
глубоко вспахивается плугомъ, въ ближайшую весну снова вспахи
вается; послѣ этого тотчасъ вырывается яма, и молодыя деревья са
жаются или въ эту самую весну или въ слѣдующую осень, — и тот
часъ же немедленно поливаются двумя ведрами воды. Другой способъ
приготовленія почвы состоитъ въ употребленіи такъ называемаго
«почвоуглубителя». Приготовляемая этимъ способомъ земля глубоко
вбираетъ въ себя влажность и возможно долго сохраняетъ ее; поэто
му не требуетъ поливки ни при первоначальной посадкѣ деревьевъ,
ни въ послѣдствіи,—между тѣмъ какъ земля, приготовленная по пер
вому способу, требуетъ поливки какъ при самой посадкѣ, такъ и еще
разъ на слѣдующій годъ, если лѣто наступитъ слишкомъ сухое.
Для нашихъ цѣлей намъ нѣтъ нужды входить ни въ описаніе поч

(*) Г. Петцольдтъ говоритъ въ объясненіе этого, что разрыхленная почва
сильно привлекаетъ къ себѣ атмосферическую влажность по ея гигроскопиче
скому свойству, и такимъ образомъ чрезъ составныя части почвы, разрѣшенныя
въ этой водѣ, деревьямъ доставляется лучшее питаніе. Одинъ садовникъ въ Вест
фаліи разсказывалъ Петцольдту слѣдующее. «Во время чрезвычайной засухи
лѣтомъ 1841 года мы сдѣлали наблюденіе, что недостатокъ дождя можетъ быть
вознаграждаемъ непрерывною обработкою почвы. Когда земля подъ нашими лѣс
ными насажденіями отъ продолжительной засухи трескалась во всѣхъ направле
ніяхъ и деревья начинали блекнуть и терять соки, мы дѣлали все возможное,
чтобы разрыхлить землю и наполнить трещины. На разрыхленныхъ такимъ обра
зомъ мѣстахъ деревья снова оживали. Это поощрило насъ удвоить наши усилія
и мы имѣли случай замѣтить, что тамъ, гдѣ земля была обрабатываема, деревья
снова начинали идти, какъ бываетъ это послѣ теплаго дождя, и что послѣ этого
сама почва привлекала къ себѣ изъ атмосферы влажность. Мы не знаемъ, какая
причина этого явленія,—но то несомнѣнно, что когда земля снова начинала твер
дѣть и трескаться,—растенія опять начинали увядать, это легко было замѣтить
по ихъ сморщеннымъ листьямъ и по той ржавчинѣ, которая тотчасъ на нихъ
являлась.
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воуглубителя, ни дѣйствія его, поэтому интересующихся этими свѣ
дѣніями мы отсылаемъ къ сочиненію г. Петцольдта, мы же обра
тимся ко второму врагу лѣсныхъ насажденій въ степи — вѣтрамъ и
бурямъ.
Сильные вѣтры въ степи условливаются самымъ свойствомъ ея
поверхности, совершенно ровной во всемъ ея огромномъ протяженіи,
ничѣмъ не защищенной. Эти вѣтры нерѣдко превращаются въ бури
и ураганы не только зимою, но и въ лѣтнее время, и тогда наносятъ
величайшій вредъ не только лѣтнимъ насажденіямъ, но и хлѣбамъ,
скотоводству, вообще всему хозяйству. Съ полей они сносятъ землю
вмѣстѣ съ посѣвомъ, въ разведенныя деревья бросаютъ песокъ съ
такою силою, что чувствительно повреждаютъ ихъ кору; пасущійся
по степи скотъ увлекаютъ съ собою и загоняютъ въ наполненныя до
ждемъ овраги, гдѣ погибаютъ многочисленныя стада, опрокидыва
ютъ цѣлые дома и т. д. Петцольдтъ приводитъ слѣдующую запись
изъ метеорологическаго дневника Орловской меннонитской колоніи о
двухъ буряхъ, бывшихъ въ 1854 году: «29 мая незначительная туча,
шедшая съ сѣвера, заволокла горизонтъ и разрѣшилась небольшимъ
дождемъ. Къ вечеру вѣтеръ при упавшемъ термометрѣ (до + 90) пре
вратился въ бурю, которая до полуночи гнала густосплоченныя огром
ныя массы облаковъ съ ужасною быстротою, и ливнемъ лилъ ледяно
холодный дождь. Вскорѣ послѣ полуночи вѣтеръ подулъ на западъ и
сталъ постепенно стихать. 30 утромъ облака разсѣялись; однакожь
не смотря на солнечный день, термометръ не подымался и въ этотъ
день выше + 15°. Вѣтеръ и дождь были такъ холодны, что лошади
и рогатый скотъ, съ трудомъ приведенные домой, еще въ стойлахъ
долгое время скорчившись дрожали отъ холода всѣмъ тѣломъ. Изъ
овечьихъ стадъ тысячи овецъ, которыя далеко ушли отъ стойлъ или
отошли отъ нихъ во время вѣтра, погибли; они неудержимо неслись
вмѣстѣ съ вѣтромъ, пока окоченѣвъ пали и умерли». Далѣе. «Вто
раго ноября поднялся страшный ураганъ съ юга, продолжавшійся отъ
1—5 часовъ вечера, который порывами своими причинилъ сильный
вредъ зданіямъ, изъ которыхъ нѣкоторыя опрокинуты, заборамъ
и т. д. Какую силу имѣли эти порывы, можно видѣть изъ того, что
они поднимали воду въ Молочныхъ водахъ па 40 Футовъ въ вышину
и отбрасывали ее на 200 шаговъ».
Третьяго врага лѣсныхъ и вообще садовыхъ насажденій представ
ляютъ собой зайцы. Они наносятъ сильный вредъ всѣмъ породамъ лѣ
совъ, исключая ясени, которой они не трогаютъ. Такъ въ длинную
снѣжную зиму 1853—1854 ими были произведены ужаснѣйшія опу
стошенія въ менонитскихъ лѣсныхъ. плантаціяхъ. Многія тысячи
прекраснѣйшихъ деревьевъ надобно было срубить подъ корень и ро-
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стить новые стволы, черезъ что плантаціи сильно пострадали, и пока
выростутъ новые стволы, представляютъ весьма печальный видъ.
Если гдѣ, то именно въ разведеніи лѣсовъ, — говоритъ Пет
цольдтъ,—надобно удивляться меннонитскому терпѣнію и твердости.
По собственнымъ ихъ словамъ, они относительно ухода за лѣсами
держатся такого правила: «дерево въ степи любитъ человѣческое об
щество; чѣмъ чаще посѣщаешь его, тѣмъ оно сильнѣе ростетъ. Ве
личайшую ошибку сдѣлалъ бы тотъ, кто сталъ бы неглижировать
уходомъ за лѣсомъ, равно какъ и тотъ, кто потерялъ бы убѣжденіе и
терпѣніе».
Почти тѣ же самыя причины, которыя требуютъ усиленныхъ,
чрезвычайныхъ трудовъ при лѣсоводствѣ, болѣе или менѣ затрудня
ютъ и вообще земледѣліе. Сухость почвы требуетъ особенной ея обра
ботки; бури и ураганы наносятъ, какъ мы видѣли, сильный вредъ и
хлѣбамъ. Но здѣсь, т. е. въ земледѣльческихъ собственно трудахъ,
присоединяется еще новый страшный врагъ, о которомъ мы тоже
должны сказать нѣсколько словъ, чтобы дать полное понятіе о тѣхъ
трудностяхъ, съ которыми должно бороться меннонитское трудолюбіе.
Врагъ этотъ есть саранча и именно, какъ думаетъ Петцольдтъ,
саранча странствующая (gryllus Migratorius L.).
Послѣ того, какъ въ теченіи двадцати лѣтъ не видали этого жи
вотнаго въ Ногайской степи, вдругъ огромныя толпы саранчи яви
лись въ Молочныхъ водахъ въ 1854 году. Вредъ причиненный ими
въ этомъ году былъ незначителенъ, потому что саранча была уже
взрослая и вскорѣ послѣ того, какъ положила свои яйца, изчезла. Но
въ 1855 году изъ яицъ выползли милліоны молодой саранчи, кото
рая и прошла страну, пожирая на пути все, что только она могла ѣсть.
По сказанію меннонитовъ, она образовала собою массу длиною въ 14
миль, шириною почти въ 2 мили, и нужно было напримѣръ полныхъ
девять дней, чтобы эта масса могла совершить переходъ—и то своею
шириною черезъ лежавшее на пути меннонитское имѣнье Юшанле.
Само собою разумѣется, что при такихъ обстоятельствахъ нечего
было и думать о какой бы ни было защитѣ, хотя надъ этимъ и лома
ли напрасно голову въ продолженіи нѣсколькихъ дней. Садъ, напри
мѣръ, со стороны двора былъ обнесенъ каменною стѣною, — но эта
стѣна не составила никакой преграды для саранчи. Первые прибыв
шіе ряды ея натолкнулись на стѣну и остановились; но слѣдующіе за
ними тѣснились впередъ, — такимъ образомъ передъ стѣною образо
вался въ Футъ вышиною наплывъ саранчи, пока все болѣе и болѣе
прибывающія вновь толпы рѣшились ползти на стѣну вверхъ. До
стигнувъ верха стѣны, они однакожь остановились, боясь спускаться
на другую сторону. Но снизу и сзади саранча прибывала все болѣе и
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болѣе, отчего масса ея и на высотѣ стѣны скоплялась все болѣе и болѣе, пока наконецъ все, что было здѣсь, попадало огромными кучами
въ садъ. За тѣмъ этотъ переходъ черезъ стѣну организовался болѣе
систематическимъ образомъ. Прибывавшая саранча ползла, по мѣрѣ
того, какъ прибывала, безъ всякихъ опасеній сначала на стѣну вверхъ,
а потомъ по другой сторонѣ внизъ; все это происходило уже безъ
всякихъ остановокъ, — и переходъ этотъ продолжался, какъ мы уже
замѣтили выше, въ продолженіи девяти дней. Я,—говоритъ Пет
цольдтъ, — видѣлъ этотъ садъ спустя двѣ недѣли, меня водили отъ
одной гряды къ другой и разсказывали, что гдѣ росло; все было по
ѣдено саранчой до самомалѣйшаго слѣда, точно также листья всѣхъ
кустарныхъ растеній были объѣдены совершенно наголо. Только
единственнымъ растеніемъ она побрезговала, именно низко растущи
ми садовыми бобами, но тычинки ихъ ей показались очень вкусны
ми. Что было съ этимъ садомъ, то же самое случилось и со всѣми
другими, которые прошла саранча; то же самое повторилось и съ прой
денною ею степью и полями. Многіе изъ меннонитовъ, убѣдившись
въ неотвратимомъ нашествіи этой опустошающей орды на свои поля,
скосили свой хлѣбъ зеленымъ и незрѣлымъ, какимъ онъ былъ, и на
скоро собрали, чтобы въ виду угрожавшаго истребленія спасти хоть
что нибудь. Сдѣлать это было возможно потому, что саранча подви
галась впередъ ежедневно не болѣе, какъ на 11/5 мили,—а ночью от
дыхала. Всюду, гдѣ прошла саранча, она не оставила за собой ничего
кромѣ голой земли, усѣянной ея екскрементами. Такъ странствуя и по
жирая все, растетъ это насѣкомое, четыре раза мѣняетъ свою кожу,
пока наконецъ по окончаніи метаморфозъ получитъ крылья. Какъ
скоро наступаетъ это время, саранча начинаетъ летать, раздѣляется
на отдѣльныя одна отъ другой толпы и странствуетъ по странѣ вмѣ
стѣ съ вѣтромъ.
Когда нѣтъ вѣтра, тогда, по мнѣнію Петцольдта, саранча не въ
состояніи долго и далеко летать. Въ такомъ случаѣ она подвигается
впередъ совершенно особеннымъ образомъ. Каждый разъ задніе ряды
саранчи взлетаютъ и падаютъ тотчасъ опять на землю на передніе ря
ды; тогда эти послѣдніе поднимаются и летятъ впередъ, но вскорѣ
опять садятся. Такимъ образомъ совершается небольшой перелетъ,
въ перемежку, съ небольшими отдыхами.
Всѣ попытки прогнать налетѣвшую саранчу, когда она устала,
остаются совершенно напрасными. Петцольдтъ разсказываетъ, что
разъ, когда онъ находился въ русской деревнѣ Родіоновкѣ, принес
лась къ этой деревнѣ огромная толпа саранчи. Деревенскіе жители
отъ стараго до малаго подняли всевозможный шумъ, чтобы не дать
саранчѣ остановиться въ ихъ деревнѣ. Барабанили, гремѣли мѣд-
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дыми котлами, трубили, звенѣли косами, подняли всевозможный
крикъ, — составился въ полномъ смыслѣ адскій концертъ, — но ко
всему этому саранча оставалась совершенно нечувствительна. Густы
ми массами распространилась она по деревнѣ, и послѣ краткаго ея пре
быванія, безслѣдно изчезло все, что зеленѣло здѣсь. Я видѣлъ, — го
воритъ Петцольдтъ, — одного крестьянина, который старался со
хранить бывшій у него небольшой клочекъ земли, покрытый тра
вою. Бѣдный человѣкъ, вооружившись огромною дубиною, какъ бѣ
шеный, билъ саранчу направо и налѣво. Безъ сомнѣнія, онъ поло
жилъ на мѣстѣ цѣлыя тысячи саранчи, но вмѣстѣ съ саранчею онъ
уничтожилъ и свою траву, — а между тѣмъ избитыя имъ тысячи не
медленно были замѣщены новыми тысячами такихъ же ненасытныхъ
пожирателей. Борьба человѣка противъ саранчи съ успѣхомъ можетъ
вестись только до того времени, пока послѣдняя не можетъ еще ле
тать. Молодая, безкрылая еще саранча имѣетъ привычку каждый день
вечеромъ сползаться въ густыя кучи и такимъ образомъ въ покоѣ
проводитъ ночь. Утромъ эти отдѣльныя кучи опять расползаются и
образуется та огромная, опустошающая страну и медленно шествую
щая армія, въ которой всѣ дѣйствуютъ въ одиночку до вечера; тогда
сцена перемѣняется: армія останавливается на ночлегъ и распадает
ся, образуются отдѣльныя кучи изъ густо сползающихся насѣко
мыхъ, и такимъ образомъ въ покоѣ проводится ночь. Когда все. что
нужно, есть подъ рукою, какъ и было у меннонитовъ, тогда во время
пребыванія насѣкомыхъ въ такихъ кучахъ можно истреблять ихъ
огромныя массы. Именно покрываютъ кучу соломой и зажигаютъ ее.
Этимъ способомъ уничтожено было весьма много той саранчи, кото
рая вышла изъ яицъ, находившихся на территоріи имѣнья Юшанле.
Но такъ какъ это средство не вездѣ было употреблено, а русскіе и
вовсе не обращались къ нему, то въ цѣломъ истребленіе саранчи въ
имѣньи Юшанле не послужило ни къ чему, — и въ особенности са
мое это имѣнье не получило отъ того никакой выгоды, потому что ког
да извнѣ прибыла сюда вышеупомянутая уже нами орда саранчи и
гостила здѣсь девять дней, совершая свой медленный переходъ че
резъ имѣніе, тогда здѣсь все было опустошено. Надобно ожидать, —
говоритъ Петцольдтъ, — что въ будущемъ, когда будетъ обращено об
щее вниманіе и приложено общее стараніе, можно будетъ избавлять
ся отъ огромныхъ опустошеній, производимыхъ нынѣ саранчею, по
средствомъ особенной, однимъ меннонитомъ изобрѣтенной очень про
стой машины, которая приспособлена именно къ тому, чтобы истреб
лять саранчу массами еще въ то время, когда она не можетъ летать.
Далѣе Петцольдтъ описываетъ устройство этой машины, и находитъ
ее очень удовлетворительною для предположенной цѣли.

356

СОВРЕМЕННИКЪ.

Но мы здѣсь остановимся. Мы перечислили всѣ тѣ особенныя
трудности, съ которыми должно бороться меннонитское трудолюбіе и
за побѣду надъ которыми оно удостоено столькихъ панегириковъ отъ
посѣщавшихъ меннонитскія колоніи нѣмецкихъ писателей. Трудности
эти конечно велики и нѣмецкое трудолюбіе, конечно, вполнѣ заслу
живаетъ тѣхъ похвалъ, которыя ему расточаются. Но спрашивается:
ужели съ этими трудностями не могло бы справиться русское трудо
любіе, если бы оно поставлено было въ тѣ же счастливыя условія,
въ которыхъ находится трудолюбіе нѣмецкое и о которыхъ мы по
ведемъ еще рѣчь ниже? Ужели русскій народъ, съ своею допотопною
сохою и бороною прошедшій русскую землю изъ конца въ конецъ и
умѣвшій добыть себѣ пропитаніе въ самыхъ жалкихъ и скудныхъ по
почвѣ и климатическимъ условіямъ мѣстностяхъ, не умѣлъ бы соз
дать себѣ такого же благосостоянія, какое создали себѣ меннониты, на
той почвѣ, на которой они живутъ, при одинаковости всѣхъ другихъ
условій?
Петцольдтъ хотя и не отвѣчаетъ прямо на этотъ вопросъ, но,
разумѣется, не допускаетъ и тѣни возможности ничего подобнаго. О
способности великороссійскаго мужика къ земледѣлію онъ имѣетъ
самое нелестное мнѣніе. «Какъ ни способны великоруссы — го
воритъ Петцольдтъ, — найтись въ самыхъ разнообразнѣйшихъ
положеніяхъ жизни, но я не могу считать ихъ народомъ, имѣю
щимъ подобно германскому племени прирожденную любовь къ земле
дѣлію или къ скотоводству, подобно племенамъ татарскимъ. Мнѣ ка
жется, что великоруссъ имѣетъ рѣшительную наклонность къ промы
шленнымъ предпріятіямъ всякаго рода, какъ бы инстинктивно чув
ствуя, что при такой дѣятельности онъ гораздо многостороннѣе и
прибыльнѣе можетъ употребить въ дѣло свою услужливость, лов
кость, оборотливость, чѣмъ при занятіи земледѣліемъ и скотовод
ствомъ при отношеніяхъ слишкомъ обыкновенныхъ (несложныхъ)».
Такой отзывъ сдѣлалъ Петцольдтъ обо всѣхъ русскихъ въ преж
немъ своемъ сочиненіи: «Beiträge zur Kenntniss des innern von Russland».
Но нынѣ, узнавъ въ послѣднюю свою поѣздку въ южную Россію по
короче малороссовъ, на половину Отказывается отъ него, говоря, что
этотъ отзывъ вѣренъ только относительно великоруссовъ, но не ма
лороссовъ, которыхъ Петцгольдтъ называетъ въ разсматриваемомъ
нами сочиненіи «замледѣльцами отъ природы». Впрочемъ и малорос
самъ такое названіе дается имъ только относительно. «Малороссъ, —
говоритъ онъ, земледѣлецъ отъ природы, чего никакъ нельзя въ томъ
же самомъ смыслѣ сказать ни объ одномъ изъ тѣхъ племенъ, которыя
живутъ съ нимъ въ сосѣдствѣ, и всего менѣе это можно сказать о великоруссахъ». Итакъ, по мнѣнію Петцольдта малороссъ можетъ быть на
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званъ урожденнымъ земледѣльцемъ въ сравненіи съ другими племена
ми, населяющими Россію, но не въ сравненіи съ нѣмецкимъ, какъ го
раздо болѣе его урожденнейшимъ. Но Петцольдтъ какъ въ этомъ слу
чаѣ, такъ и вообще, когда дѣло идетъ объ русскихъ, выражается еще
очень сдержанно. Болѣе откровененъ на этотъ разъ Гакстгаузенъ. Мы
уже видѣли въ вышеприведенной изъ него выдержки, какъ онъ сѣтуетъ,
что значеніе меннонитовъ доселѣ непонято Россіей и что меннонитскія
колоніи должны служить образцомъ для всѣхъ народовъ Россіи!?
Странно все это, т. е. странно въ такихъ умныхъ людяхъ, какъ
Гакстгаузенъ и Петцольдтъ, увлеченіе родною имъ національностію
столь неумѣренное, что они не могли увидѣть и понять истинныхъ при
чинъ цвѣтущаго благосостоянія ихъ земляковъ сравнительно съ рус
скимъ народонаселеніемъ и приписали эго единственно необыкно
веннымъ нравственнымъ качествамъ первыхъ, такимъ качествамъ,
какихъ неимѣется будто бы въ русскомъ пародѣ.
А между тѣмъ подлѣ самыхъ меннонитовъ при тѣхъ же Молоч
ныхъ водахъ еще ранѣе меннонитскихъ основаны были русскія коло
ніи духоборцами, которыя поднялись и процвѣли ничуть не хуже
меннонитскихъ,—и если бы не постигло ихъ несчастіе, очень можетъ
быть, что онѣ далеко опередили бы меннонитскія, не смотря на гораз
до менѣе благопріятныя условія своего существованія сравнительно
съ послѣдними. Вотъ что по крайней мѣрѣ говоритъ о благосостоя
ніи этихъ колоній самъ Петцольдтъ :
«Въ 1801 году переселились изъ Екатеринославской губерніи съ
позволенія императора Александра около 30 семействъ духоборцевъ
на правый берегъ Молочной. Такъ какъ эта маленькая колонія, ни
кѣмъ не преслѣдуемая и не тѣснимая, вскорѣ процвѣла, то стали
сюда стекаться духоборцы со всей имперіи и съ согласія правитель
ства водворялись здѣсь. Такимъ образомъ основалось девять деревень,
народонаселеніе которыхъ передъ временемъ его ссылки отсюда про
стиралось до 4,000 душъ. Деревни «Терпѣніе», гдѣ имѣлъ свое мѣ
стопребываніе глава духоборцевъ, и Богдановка были самыя значи
тельнѣйшія между ними.
«Съ самаго начала переселенія духоборцевъ на Молочныя воды
глава духоборцевъ Капустинъ ввелъ полное общеніе имуществъ ме
жду ними. Поля по его распоряженію были обработываемы сообща,
жатва была раздѣляема имъ между всѣми по ровну, были основаны
магазины на случай голодныхъ годовъ и т. д. Образовались различ
ныя отрасли промышленности, разведены были сады и молодыя де
ревья достигли быстро весьма цвѣтущаго состоянія. Но когда послѣ
смерти Капустина принялъ главное начальство надъ духоборцами
сынъ его Ларіонъ Калмыковъ и вслѣдъ за тѣмъ начались всевозмож
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ныя самыя грубыя распутства и ужасы (*), то русское правитель
ство приняло противъ этого мѣры. Въ 1834 году наряжена была
слѣдственная коммиссія, которая кончила свои разслѣдованія въ 1839
году, и затѣмъ послѣдовала ссылка всѣхъ духоборцевъ на Кавказъ.
Въ 1841 году были отведены въ ссылку съ своими семействами (въ
числѣ 800 человѣкъ) самые важнѣйшіе изъ обвиненныхъ, въ 1842 г.
опять послѣдовало въ ссылку 800 человѣкъ, а въ 1843 году послѣд
ніе 900, — всего сослано 2,500 человѣкъ. Только тѣ изъ духобор
цевъ, которые, сознавъ свое заблужденіе, обратились въ православную
вѣру и вступили въ нѣдра православной церкви, могли остаться въ мѣ
стѣ прежняго своего жительства и сохранить свои земли. Въ деревни,
оставшіяся пустыми по ссылкѣ духоборцевъ, были переселены изъ
другихъ мѣстностей государственные крестьяне (изъ великоруссовъ
и малоруссовъ), напримѣръ въ Терпѣніе, Родіоновну, и во время
посѣщенія моего этихъ деревень въ 1855 году я уже не нашелъ здѣсь
болѣе духоборцевъ.
«Что касается до состоянія этихъ деревень въ то время, когда ви
дѣлъ ихъ я,—то мнѣ кажется, что при духоборцахъ онѣ были гораз
до лучше чѣмъ теперь; по крайней мѣрѣ это несомнѣнно можно ска(*) Очень жаль, что Петцольдтъ не сообщаетъ, въ чемъ состояли эти рас
путства и ужасы. Объ ученіи духоборцевъ Петцольдтъ замѣчаетъ, что "оно
представляло собою полную, теологическую и мистическо-философскую систему,
обильную возвышенными созерцаніями и строго послѣдовательную,—но что вы
воды изъ этого ученія вели па опасные пути, которыхъ никакъ не могло тер
пѣть государство. Въ доказательство послѣдняго онъ представляетъ изъ ученія ду
хоборцевъ слѣдующіе примѣры:
«Если вѣра въ насъ истинно жива, то мы получаемъ Христа . онъ пробуж
дается въ насъ, мы дѣлаемся самимъ Христомъ, мы дѣлаемся Богомъ, — и тог
да для пасъ грѣхъ невозможенъ. Все, что мы ни дѣлаемъ тогда, есть добро, ибо
это дѣлаетъ въ насъ Богъ; даже если бы то, что мы дѣлаемъ, имѣло видъ по
рока, то и тогда это—доброе дѣло, коль скоро мы его дѣлаемъ. Напротивъ все,
что дѣлаютъ другіе (невѣрующіе и инако-вѣрующіе), есть грѣхъ, даже если бы
оно имѣло видъ добра». Другой примѣръ: «всѣ внѣшнія отличія не значатъ ни
чего; на самомъ дѣлѣ всѣ люди подобны и равны, потому что всѣ пали, всѣ
подвержены искушенію. Нѣтъ ни господъ, пи рабовъ. Можно пользоваться услу
гами другаго, по и въ такомъ случаѣ услуживающій никакъ не рабъ вашъ, по
нашъ братъ, намъ равный». Переходя отъ семейства и маленькаго семейнаго
общества къ великому обществу — народу, государству, духоборцы переносятъ и
сюда свое понятіе о всеобщемъ равенствѣ, хотя и выражаются объ этомъ весьма
осторожно.
«Основаніе вступленія въ бракъ есть согласіе брачущихся; основаніе продол
женія его есть любовь, которая по существу своему есть божественной приро
ды. Поэтому бракъ долженъ быть тотчасъ опять прекращаемъ, если хотятъ того
супруги или если прекращается любовь. Потому что когда прекращается лю
бовь, тогда нѣтъ и божественнаго основанія для брака, и продолжать его значи
ло бы грѣшить» и т. д.
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зать о Терпѣніи, въ которомъ ясно примѣчаешь прежнее погибшее
благосостояніе. Деревня эта лежитъ по правой сторонѣ р. Молочной,
невысокомъ берегу этой рѣчки, и отличается прекраснымъ, разведен
нымъ духоборцами паркомъ, который поддерживали они съ величай
шею заботливостію. Деревню эту по ея положенію на склонѣ тянуща
гося вдоль р. Молочной увала изъ новѣйшаго третичнаго известня
ка,—видно уже изъ далека, когда ѣдешь со стороны меннонитской ко
лоніи Альтоны, — и издали уже манитъ къ себѣ степнаго путника
тѣнистый и прохладный паркъ ея. Паркъ этотъ самый старѣйшій въ
здѣшней странѣ; — потому естественно, что и деревья въ немъ весьма
большія. Итакъ какъ деревья эти не были сажаемы съ тою пендантическою правильностію, съ какою дѣлаютъ свои насажденія меннониты,
то здѣсь не разрушается иллюзія, что находишься въ лѣсу,—отъ этого
духоборческій паркъ дѣлается еще романтичнѣе и доставляетъ Тер
пѣнію особую прелесть. При этомъ въ паркѣ отличная вода, которая
всюду бьетъ здѣсь ключомъ изъ известковой горы и употреблялась
уже духоборцами частію для орошенія лежащаго по склону парка, ча
стію въ тѣни старыхъ густо облиственныхъ деревьевъ струится сво
бодно въ рѣку Молочную. Повсюду устроенныя простыя скамейки ма
нятъ къ отдохновенію. Съ возвышенныхъ пунктовъ парка открывает
ся великолѣпный видъ на степь... Садъ въ Терпѣніи по ссылкѣ духобор
цевъ сталъ падать все болѣе и болѣе; поэтому признали полезнымъ
поручить его надзору меннонитовъ, въ которомъ онъ теперь и на
ходится, состоя въ вѣденіи управленія Бердянской казенной об
разцовой Фермы».
И такъ, прежде чѣмъ пришло па Молочныя воды трудолюбіе нѣ
мецкое, здѣсь уже было трудолюбіе русское, которое безъ нѣмецкихъ
образцовъ умѣло привести свое хозяйство въ цвѣтущее положеніе,
разбило у себя сады, парки гораздо ранѣе нѣмецкихъ, образовало
разныя отрасли промышленности и т. д. Все это ясно показываетъ,
что если русскій крестьянинъ не можетъ поставить свое хозяйство
на одну степень благосостоянія съ благосостояніемъ колонистовъ, то
это зависитъ вовсе не отъ недостатка его трудолюбія, а тѣмъ болѣе
не отъ недостатка любви къ порядку и чистотѣ, какъ думаютъ Гакстгаузенъ и Петцольдтъ.
Послѣдній, описывая менонитскія колоніи, говоритъ между про
чимъ: «чистота и любовь къ порядку меннонитовъ видны съ перваго
взгляда, какъ только въѣзжаешь въ ихъ колоніи. Любовь къ порядку
высказывается въ правильности расположенія цѣлой деревни и устройства всѣхъ дворовъ, чистота—въ той опрятности, съ которою содер
жится все. Можно быстро проѣхать колонію и, не вылѣзая изъ эки
пажа, убѣдиться, что здѣсь живутъ любящіе порядокъ и чистоплот-
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ные люди, такъ какъ усадьбы и сады отгорожены отъ широкой ули
цы только низкимъ заборомъ, черезъ который вполнѣ можно видѣть
и дворъ и садъ. Когда вы войдете въ домъ и разныя его помѣщенія,
вы вездѣ найдете и здѣсь голландкую чистоту и величайшій порядокъ;
все находится на своемъ мѣстѣ и въ васъ невольно рождается желаніе
побыть тутъ. Тотъ же порядокъ и чистота соблюдается и во всѣхъ
хозяйственныхъ заведеніяхъ; каждая вещь и здѣсь на своемъ мѣстѣ,
и если и не назначена для ежедневнаго употребленія, то хорошо укры
та. Элегантнѣйшая дама можетъ безъ опасенія входить въ какое угод
но стойло».
Весь русскій народъ, конечно, не можетъ похвалиться ни тою лю
бовью къ порядку, ни тою опрятностію, которою отличаются нѣмцы,
но самъ Петцольдтъ отдаетъ честь порядочности и чистотѣ малоруссовъ, хотя по естественной своей слабости къ германскому племени
никакъ не хочетъ и въ этомъ отношеніи поставить малоруссовъ на
равнѣ съ нѣмцами, а ставитъ ихъ только немножко повыше татаръ.
«Малоруссъ—говоритъ онъ—чистоплотенъ такъ, что въ этомъ отно
шеніи никто съ нимъ не можетъ быть сравниваемъ изъ его сосѣдей,
ни даже татары, хотя послѣдніе и весьма близко подходятъ къ нему.
Въ особенности это свойство малоруссовъ представляетъ нѣчто въ
высшей степени пріятное, когда путешественникъ въѣзжаетъ въ Ма
лороссію съ сѣвера,—какъ было съ нами».
Мы же, неравнодушные къ русскому племени, думаемъ, что поря
дочность и чистота малоруссовъ in potentia стоитъ выше герман
ской;—и если ей не всегда удается стать выше послѣдней въ дѣйстви
тельности, то этому мѣшаетъ большая бѣдность. Насколько бѣдность
можетъ мѣшать чистотѣ, читатель можетъ судить по слѣдующему
описанію малороссійской хаты, сдѣланному Петцольдтомъ.
«Что касается до жилыхъ домовъ (въ Малороссіи),—говоритъ Петцольдтъ—то мы входили во многіе изъ нихъ, чтобы познакомиться
съ ихъ устройствомъ. Домъ состоитъ обыкновенно изъ трехъ нерав
ныхъ отдѣленій, именно сѣней, жилой комнаты и находящейся про
тивъ нея кладовой, обыкновенно запертой. Внутренность жилой ком
наты весьма опрятна, несмотря на то, что при входѣ въ нее у насъ
шмыгали подъ ногами, кромѣ дѣтей, поросята (большіе любимцы ма
лоруссовъ), кошки, собаки и намъ нужно было имѣть большую осто
рожность, чтобы никого изъ нихъ не обидѣть. Стѣны комнаты, обма
занныя глиной съ известью, еженедѣльно вновь подмазываются вмѣ
стѣ съ печью,—и ensemble такой комнаты производитъ весьма пріят
ное впечатлѣніе и располагаетъ остановиться въ ней. Вмѣстѣ съ тѣмъ
и печь своимъ устройствомъ даетъ знать, что находишься у малорос
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са, гдѣ болѣе любятъ варить и жарить, чѣмъ великороссы или эсты,
латыши и бѣлоруссы».
Въ домѣ, въ которомъ всего одна жилая комната, которую при
томъ надо дѣлить съ разными животными, конечно труднѣе сохранить
порядокъ и чистоту, чѣмъ въ домѣ, имѣющемъ нѣсколько комнатъ.
Мы уже не говоримъ о томъ, сколько прибавляетъ виду чистотѣ то
или другое достоинство вещей, имѣющихся въ домѣ.
Петцольдтъ хвалитъ также необыкновенную бережливость меннонитовъ и простоту жизни ихъ. "Посмотрите—говоритъ онъ,—на до
машнюю обстановку меннонита, который имѣетъ отъ 8—9,000 ме
риносовъ, табуны скота и другіе промыслы, имущество котораго на
добно считать сотнями тысячъ,—и вы увидите, что жена его ходитъ
хотя и въ весьма чистомъ, но крестьянскомъ платьѣ, самъ онъ но
ситъ простой кафтанъ, питательный столъ его также очень простъ,
устройство его жилища такое же, какое было у его отцовъ, онъ хра
нитъ его твердо и неизмѣнно и т. д. Однимъ словомъ, во всемъ вы
увидите поразительный примѣръ бережливости и простоты меннонитовъ».
Бережливость и простота, конечно, великія свойства въ дѣлѣ на
копленія имуществъ. Но если бы это дѣло зависѣло только отъ од
нихъ этихъ свойствъ, то едвали бы нашелся какой нибудь народъ,
который могъ бы соперничать въ этомъ случаѣ съ русскимъ мужи
комъ. Русскій мужикъ такъ неприхотливъ въ своихъ требованіяхъ,
такъ умѣренъ въ своихъ расходахъ, что на minimum того, чѣмъ со
держится большая часть ихъ, едва ли еще кто нибудь могъ бы про
жить. Разбогатѣвшіе изъ мужиковъ и владѣющіе иногда сотнями ты
сячъ также крѣпки на всякія безполезныя траты; такими остаются
они и по переходѣ въ купеческое званіе,—и уже сынки ихъ или вну
ки въ этомъ послѣднемъ не рѣдко проматываютъ капиталы.
Однимъ словомъ, если бы дѣло шло только о тѣхъ нравствен
ныхъ качествахъ, которыя прославляютъ нѣмецкіе писатели въ меннонитахъ, и этими только качествами можно было пріобрѣсть благо
состояніе, то русскій мужикъ постоялъ бы за себя.
Но въ томъ-то и дѣло, что не въ этихъ только качествахъ причи
на благосостоянія меноннитовъ, и даже не въ культурѣ ихъ.
Культура меннонитовъ, конечно, выше культуры нашихъ кресть
янъ,— но это не есть культура самостоятельная, имѣющая въ себѣ
начало движенія, собственную мысль,—это есть культура наслѣд
ственнаго обычая, преданія. Предки меннонитовъ жили когда-то въ
Голландіи, переняли бывшіе тамъ порядки, образъ жизни и хозяйства,
перенесли ихъ потомъ съ собою въ Пруссію, отсюда тѣже порядки
перешли и къ намъ въ Россію, — и остаются за немногими исключе-
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віями почти въ томъ же неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ они были на
задъ тому два вѣка въ Голландіи. Вообще на всей культурѣ меннони. товъ лежитъ яркая печать неподвижности и застоя. Начиная отъ рас
положенія деревни и размѣщенія надворныхъ строеній, здѣсь остается
все въ томъ же видѣ, въ какомъ было назадъ тому два вѣка у ихъ
предковъ. То же расположеніе жилыхъ комнатъ, то же убранство
ихъ съ неизбѣжнымъ шварцвальдеромъ, кроватью съ балдахиномъ,
шкапами, вдѣланными въ стѣну и проч. и проч., тѣже земледѣльче
скія орудія, даже программа школьнаго ученія таже самая. Послѣд
нее, конечно, очень удивительно. Казалось бы, какъ людямъ, зани
мающимся довольно значительнымъ техническимъ производствомъ,
не позаботиться о томъ, чтобы познакомить своихъ дѣтей съ науч
ными началами и пріемами этого дѣла. И однакожь школа остается
внѣ всякаго отношенія къ дѣйствительнымъ нуждамъ жизни. Въ меннонитскихъ школахъ учатъ читать, писать, считать, пѣть, библей
ской исторіи, географіи, всеобщей исторіи, — и только. Петцольдтъ
давалъ разные вопросы школьникамъ въ этихъ предметахъ и разска
зываетъ по этому поводу слѣдующій замѣчательный анекдотъ: «я спро
силъ между прочимт», какая величайшая страна въ Европѣ?» Всѣ
мальчики и дѣвочки въ одинъ голосъ воскликнули: «Пруссія».—«По
чему Пруссія?»—«Потому что это земля нашихъ отцовъ».—А между
тѣмъ, замѣчаетъ при этомъ Петцольдтъ, были ихъ отцы въ этой
землѣ притѣсняемы и должны были выселиться оттуда. Отечество
не легко забыть». Мы въ такомъ направленіи школы не видимъ ниче
го кромѣ романтизма и рутины, — но Боже сохрани, если книга
Петцольдта попадется на глаза «Московскимъ Вѣдомостямъ»! Они
непремѣнно откроютъ тутъ сепаратизмъ.
Но, можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ въ устройствѣ школъ, замѣ
чательна неподвижность меннонитовъ въ устройствѣ земледѣльческихъ
орудій. Перечисляя эти орудія, Петцгольдтъ находитъ нѣкоторыя изъ
нихъ очень неудобными и тяжелыми; для поправленія требуются, по
его мнѣнію, самыя незначительныя перемѣны въ ихъ устройствѣ. И
однакожь устройство ихъ остается доселѣ то же, какое было съ испоконъ вѣку, не смотря на огромныя средства, какими могутъ распола
гать меннониты.
Однимъ словомъ, культурѣ меннонитовъ нельзя позавидовать. Мы
убѣждены, что если бы наши крестьяне были вполовину такъ доста
точны, какъ достаточны менониты, и познакомились съ образованіемъ
хотя настолько, насколько знакомы послѣдніе,—они въ скоромъ вре
мени обогнали бы эту культуру.
Мысль наша можетъ показаться странною и невѣроятною. А меж
ду тѣмъ она составляетъ неопровержимую истину. Такова судьба вся
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кой народности, небольшими клочками отрывающейся отъ своего
источника и переходящей въ чужую страну, что оцѣпенѣлость и непо
движность дѣлается неизбѣжнымъ ея удѣломъ до того самаго времени,
пока она не сольется вполнѣ съ жизнію той страны, въ которую пере
селилась. Но послѣднее возможно только въ томъ случаѣ, когда куль
тура послѣдней стоитъ выше, по крайней мѣрѣ не ниже ея культуры.
Въ противномъ случаѣ ей остается цѣпенѣть и ждать до того времени,
пока новая ея родина нагонитъ и обгонитъ ее своею культурою. Та
кое странное, повидимому, явленіе происходитъ отъ того, что всякое
маленькое общество, оторвавшееся отъ своего корня—цѣлаго народа,
лишается вмѣстѣ съ тѣмъ необходимаго для своего роста и развитія
питанія. Само оно никогда не въ состояніи создать ни малѣйшаго дви
женія въ томъ размѣрѣ, въ какомъ дѣлаетъ эго цѣлый народъ всѣми
своими силами. Такимъ образомъ вынесенная имъ культура останав
ливается въ своемъ движеніи съ того самаго времени, съ котораго
оно оставляетъ свое прежнее отечество, и дѣлается чѣмъ-то въ ро
дѣ внѣшняго обряда, безъ внутренняго движущаго начала. Неподвиж
ность этого обряда еще болѣе утверждается тѣмъ благоговѣніемъ, ко
торое воспитываетъ въ себѣ къ нему переселившееся общество въ
виду низшей культуры новаго своего отечества, своимъ контрастомъ
па каждомъ шагу шевелящей и усиливающей безполезную привязан
ность къ прежнему. Примѣръ этой остановившейся, застывшей въ
своемъ движеніи культуры мы можемъ видѣть въ большомъ размѣрѣ
на нашихъ остзейскихъ провинціяхъ, въ маломъ размѣрѣ на нашихъ
нѣмецкихъ колоніяхъ. Но довольно объ этомъ. Перейдемъ къ разсмо
трѣнію тѣхъ причинъ, которыя способствовали и доселѣ способству
ютъ развитію благосостоянія меннонитовъ.
Причины эти очень простыя.
1) Меннониты имѣютъ очень хорошіе надѣлы земли. Каждому се
мейству, какъ мы уже видѣли выше, принадлежитъ полей отъ 20 до
24 десятинъ, и отъ 5 до 10 десятинъ луговъ; кромѣ того въ лѣтнее
время степь служитъ отличнымъ пастбищемъ для скота. При такомъ
достаточномъ количествѣ земли, меннониты вмѣстѣ съ тѣмъ постав
лены въ такія благопріятныя условія ея обработки, какими не поль
зуется ни одна изъ внутреннихъ мѣстностей Россіи. Меннониты ве
дутъ четырехпольную систему хозяйства съ паровыми полями, подъ
которыми лежитъ обыкновенно каждогодно четвертая часть всѣхъ
земель. Земля подъ паръ требуетъ весьма тщательной, многократной
обработки и отнимаетъ весьма много времени. Но такая трудная под
готовка земли признается по сухости почвы необходимою и оправдывается Петцольдтомъ, какъ раціональная именно по тѣмъ особен
нымъ условіямъ, въ которыхъ находится меннонитское хозяйство.
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«Главныя условія,—говоритъ онъ,—необходимыя при веденіи приня
той меннонитами системы хозяйства,—есть плодородная почва, какую
представляетъ собою здѣшній черноземъ, — и благопріятныя клима
тическія отношенія, дающія достаточно времени для работы, такъ
что остается возможность при другихъ необходимыхъ хозяйствен
ныхъ работахъ, тщательнымъ образомъ обработать паровое поле.
Гдѣ эти два условія существуютъ въ меньшемъ размѣрѣ или гдѣ ихъ
вовсе нѣтъ, тамъ невозможно ожидать благопріятныхъ результатовъ.
Что касается до климатическихъ отношеній, то изъ представляемой
при семъ сравнительной таблицы яснѣе всего видно будетъ то благо
пріятное положеніе, въ которое поставлено меннонитское хозяйство.
Въ губерніи
Тамбовской.

Въ Эстляндіи
и Лифляндіи.

Въ Саксоніи
(Эльбская долина
близь Дрездена).

На Молоч
ныхъ водахъ.

Часто совсѣмъ не Въ концѣ Февзамерзаетъ (**).
раля (***).
Въ мартѣ.
Начало
апрѣля.
Конецъ.
Конецъ іюня
ІЮЛЯ.
ІЮНЯ.
и начало іюля.
ІЮЛЯ.
Начало авгу- Конецъ іюля и Первая половина (Около поЖатва озимаго
ста.
хлѣба ......................
начало авгус.
ІЮЛЯ.
( ЛОВИНЫ ІЮ( ля почти въ
Жатва яроваго
Средина ав- Средина авгуКонецъ
хлѣба ......................
густа.
( одно время.
ста.
іюля.
Время посѣва
Послѣдняя
Конецъ авг. и
Въ августѣ.
Весь окозимаго .................. полов.август. начало сент.
тябрь.
Почва замерзаВъ декабрѣ.
Въ концѣ ок- Въ срединѣ
Вовсе не замеретъ............................
ноября.
заетъ.
тября.

Почва начинаетъ
оттаивать ...............
Время посѣва
яровыхъ ......
Сѣнокосъ ....

Въ началѣ
мая (*).
Средина
мая.
Средина

Въ началѣ
апрѣля.
Начало
мая.
Средина

« Изъ этой таблицы, — говоритъ Петцольдтъ, — видно, что сель
скій хозяинъ и въ Саксоніи и на Молочныхъ водахъ имѣетъ очень
достаточно времени для надлежащей обработки почвы, —между тѣмъ
какъ для эста и для сельскаго хозяина во внутренней Россіи чистая
невозможность употреблять столько времени на обработку почвы,
сколько употребляютъ его меннониты при своей системѣ хозяйства.
Но даже и въ Саксоніи, не смотря на одинаковость ея климатическихъ
условій съ мѣстностію Молочныхъ водъ, не могла бы быть примѣнена
четьірехпольная система хозяйства съ столь сильною обработкою зем
ли безъ удобренія, потому что если даже предположить, что тамъ
(*) Въ своихъ болѣе глубокихъ пластахъ почва остается мерзлою до полови
ны мая, потому что лишь съ этого времени начинаютъ распускаться деревья,
корпи которыхъ находятся на большей глубинѣ.
(**) Если и замерзаетъ, то на столь короткое время и такъ не глубоко, что
даже въ продолженіи зимы можно обработывать землю.
(***) Въ началѣ Февраля степь уже покрывается зеленью.
(*’**) Всѣ данныя въ этой таблицѣ означены по календарю новаго стиля.
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имѣется въ достаточномъ количествѣ луговъ и пастбищъ, все-таки
почва тамъ не черноземная, слѣдовательно недостаетъ втораго изъ
упомянутыхъ мною условій, при которыхъ можетъ быть успѣшно
сельское хозяйство, принятое меннонитами».
Эти благопріятныя условія меннонитскаго хозяйства, указывае
мыя Петцольдтомъ, дѣлаютъ то, что изъ 45 жатвъ, которыя собра
ны были меннонитами со времени ихъ поселенія на Молочныхъ во
дахъ на однѣхъ и тѣхъ же участкахъ земли,—двѣнадцать дали весьма
хорошій урожай и много хлѣба и сѣна; шестнадцать были довольно хо
роши, такъ что за достаточнымъ прокормленіемъ остался еще запасъ;
шестнадцать были посредственныя, однакожь такъ, что можно было
прожить, и только въ 1853 году, — слѣдовательно въ 45 лѣтъ одинъ
разъ,—былъ неурожай.
2) Меннониты при переселеніи въ Россію получили огромныя
привиллегіи. Императрица Екатерина даровала имъ: 1) свободу вѣро
исповѣданія; 2) надѣлъ земли по 65 десятинъ на каждое семейство;
3) заимообразную ссуду на деньгами содержаніе въ пути и до первой
жатвы и па хозяйственное обзаведеніе каждаго семейства; лѣсу для
постройки домовъ и зерна для посѣва, съ условіемъ возвратить все
это казнѣ по истеченіи льготныхъ лѣтъ по опредѣленной таксѣ; 4)
десятилѣтнюю льготу отъ податей и уплаты полученной ссуды; 5)
право платить по истеченіи льготныхъ лѣтъ по 15 к, съ деся
тины въ замѣнъ повинности гонебной, квартирной, исключая слу
чаевъ прохода войскъ; 6) право на учрежденіе Фабрикъ, тор
говлю , на вступленіе въ гильдіи и цехи, согласно существую
щимъ учрежденіямъ; 7) Право на винокуреніе и продажу водки въ
колоніяхъ въ пользу доходовъ общины; 8) принесеніе присяги по сво
имъ обычаямъ; 9) вѣчное освобожденіе отъ военной службы и 10)
покровительство отъ разнаго рода притѣсненій. — Императоръ Па
велъ подтвердилъ эти преимущества относительно переселившихся и
распространилъ ихъ на будущее время на ожидавшихся переселен
цевъ изъ меннонитовъ. То же самое сдѣлано и послѣдующими импе
раторами. Намъ нѣтъ нужды объяснять, какъ много значили всѣ эти
привилегіи въ развитіи благосостоянія меннонитскихъ колоній. Мы
убѣждены, что нѣтъ пи одной русской крестьянской общины, ко
торая бы съ подобными привилегіями и съ равнымъ меннонитскому надѣломъ земли не достигла цвѣтущаго благосостоянія да
же въ мѣстностяхъ и не отличающихся особеннымъ плодородіемъ
почвы.
Наконецъ, говоря о благосостояніи меннонитовъ, нельзя умолчать
о внутреннемъ устройствѣ ихъ общины. Община меннонитовъ прежде
всего представляетъ собою внутренній союзъ, члены котораго обя-
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заны исповѣдывать извѣстныя догмы и сохранять извѣстныя нрав
ственныя правила, и только въ качествѣ достойныхъ членовъ это
го внутренняго союза они могутъ быть и членами внѣшняго об
щества. Не соблюдающій религіозныхъ требованій, теоретическихъ
ли то , или нравственныхъ, по этому самому не можетъ быть
членомъ общины и исключается изъ нея судомъ общественнымъ,
вѣденію котораго подлежитъ не только общественная дѣятель
ность, но и частная жизнь каждаго. Менно (Симонсъ), основатель
секты меннонитовъ, училъ, что всякое общество христіанское или
церковь, по смыслу писанія, должны состоять изъ святыхъ; а такъ
какъ власть земная нужна только для не святыхъ, то для обще
ства христіанскаго пли церкви , учрежденіе это есть совершенно
ненужное, чуждое. Церковь, какъ общество святыхъ, должна быть
содержима въ нравственной чистотѣ строгою церковною дисципли
ною.—Ученіе Менно объ отношеніи церкви къ власти земной въ по
слѣдствіи, конечно, должно было смягчиться и видоизмѣниться,
тѣмъ не менѣе внутренняя основа меннонитскаго общества остается
та же, т. е. общество, имѣя строгій надзоръ за нравственностію каж
даго своего члена, тѣмъ самымъ исключаетъ всякое вмѣшательство въ
свои дѣла власти. Это тѣмъ болѣе возможно, что религіознымъ уче
ніемъ меннонитовъ устраняются всѣ случаи, которые могли подать
поводъ членамъ общины къ столкновенію съ внѣшними, т. е. не при
надлежащими общинѣ и черезъ это повести къ вмѣшательству влас
ти. Меннонитамъ строго воспрещается всякое мщеніе за нанесенныя
имъ оскорбленія. Они не могутъ защищать своей жизни и имуще
ства не только оружіемъ, не только какимъ нибудь насильственнымъ
дѣйствіемъ, но даже и судебнымъ процессомъ, кромѣ тѣхъ слу
чаевъ, когда дѣло идетъ о защитѣ сиротъ или малолѣтнихъ. Когда
Гакстгаузенъ въ 1843 году спрашивалъ исправника округа: доволенъ
ли онъ меннонитами, то исправникъ отвѣчалъ, что «онъ никогда не
слыхалъ ни отъ кого никакой жалобы на нихъ, что, сколько онъ
помнитъ, у нихъ никогда не бывало никакого полицейскаго про
ступка, что со всѣми сосѣдями они живутъ въ величайшемъ согласіи и
помогаютъ имъ, чѣмъ только могутъ».
Судя по такому устройству меннонитской общины, иной можетъ
подумать, что у меннонитовъ сильно развита власть церкви. Но у мен
нонитовъ вовсе нѣтъ церкви, какъ отдѣльнаго учрежденія, она сли
вается съ общиною. Въ церковномъ учрежденіи различаются три
степени или чина: 1) старѣйшины или епископы, на обязанности ко
торыхъ лежитъ совершать таинства крещенія и евхаристіи, излагать
ученіе вѣры приготовляющимся къ крещенію; они также чрезъ воз
ложеніе рукъ посвящаютъ вновь избранныхъ старѣйшинъ; 2) учи
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тели, занимающіеся собственно проповѣданіемъ; и наконецъ 3) діа
коны, которымъ ввѣрено попеченіе о бѣдныхъ.
Учительское званіе меннониты почитаютъ божественнымъ учреж
деніемъ и, по божественному учрежденію, учители избираются непо
средственно общиною. Учители за отправленіе своихъ обязанностей
не могутъ получать никакого вознагражденія; они должны сами добы
вать себѣ пропитаніе и поэтому занимаются какимъ нибудь промыс
ломъ, преимущественно же земледѣліемъ. Точно также и остальные
церковные чины отправляютъ свои должности безвозмездно. Такъ по
крайней мѣрѣ установлено это у меннонитовъ въ другихъ странахъ.
Такимъ образомъ отправляющіе церковныя должности не имѣютъ
никакихъ преимуществъ передъ другими членами общины. Самая
внѣшность богослуженія свидѣтельствуетъ о демократическомъ харак
терѣ меннонитской церкви. У нихъ пѣтъ храмовъ,—богослуженіе со
вершается въ молитвенныхъ домахъ, которые лишены всякихъ укра
шеній;—одни голыя стѣны, и ничего болѣе. Среди этихъ стѣнъ раз
дается слишкомъ не хитрая рѣчь простаго крестьянина, которая не
способна никого увлечь ни своимъ содержаніемъ, пи блескомъ
формы.
Вообще секта меннонитовъ принадлежитъ къ числу сектъ, выро
дившихся изъ лютеранства; отъ послѣдняго она отличается тѣмъ, что
признаетъ во Христѣ одну божественную природу, отвергаетъ кре
щеніе младенцевъ, о церкви учитъ, что она состоитъ изъ однихъ свя
тыхъ, потому отрицаетъ законность войны, не признаетъ вообще какого
бы ни было мщенія за обиды, — присяги и брачныхъ разводовъ, въ
крещеніи и евхаристіи не признаетъ значенія таинствъ, а почитаетъ
ихъ простыми символическими обрядами.
Лежащія близь меннонитскихъ селеній колоніи, населенныя дру
гими народностями, также болѣе или менѣе процвѣтаютъ, даже не
пользуясь громадными привилегіями меннониювъ. Такъ мы гово
рили уже выше о колоніяхъ духоборцевъ; три деревни молоканъ,
находящіяся близь меннонитовъ, живутъ также не дурно. Даже ногай
цы , сдѣлавшіеся недавно осѣдлыми, по свидѣтельству самого ІІетцольдта, ведутъ очень порядочно свое хозяйство. — Нѣтъ ника
кого сомнѣнія, что если бы наша южная степь, съ начала ея ко
лонизаціи, заселена была малороссійскимъ племенемъ, съ предостав
леніемъ ему хотя третьей части тѣхъ привилегій, какія были даны
императрицею Екатериною меннонитамъ, то она представляла бы
теперь то своему хозяйству самую цвѣтущую часть въ имперіи. Тѣмъ
болѣе жаль, что эта счастливая мысль не пришла въ голову въ то
время, когда была полная возможность осуществить ее, когда надъ
Малороссіей не тяготѣло еще крѣпостное право и когда свободная
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русская колонизація могла быстро населить степь, — а что вмѣсто
этого предпочли раздать степь въ большія помѣстья или населить вы
ходцами изъ чужихъ земель съ тратою огромныхъ для этого суммъ и
громадныхъ привилегій, трети которыхъ было бы, какъ мы замѣ
тили, достаточно, чтобы сдѣлать вполнѣ счастливыми русскихъ пе
реселенцевъ.
Въ особенности жаль этихъ тратъ тамъ, гдѣ онѣ производились
совершенно безплодно въ видѣ какихъ-то опытовъ надъ колониза
ціонными и земледѣльческими способностями разныхъ племенъ. Къ
такимъ неудавшимся опытамъ должно отнести колоніи грековъ, кото
рыя находятся по отзывамъ въ весьма неудовлетворительномъ со
стояніи и въ особенности колоніи евреевъ, число которыхъ очень
значительно, но которыя своимъ существованіемъ, по словамъ Петцольдта, ничего не доказываютъ, кромѣ совершенной неспособности
евреевъ къ земледѣлію.
Свѣдѣнія, сообщаемыя Петцольдтомъ, о современномъ состояніи
еврейскихъ колоній, такъ интересны, что мы считаемъ не лишнимъ
сказать здѣсь нѣсколько словъ объ этихъ колоніяхъ.
Мысль объ образованіи въ новороссійскихъ степяхъ земледѣль
ческихъ колоній изъ евреевъ явилась въ концѣ прошедшаго столѣ
тія. Желающимъ переселиться евреямъ обѣщаны были разныя льго
ты и пособія, вслѣдствіе этого вызова явилось не мало охотниковъ,
такъ что до 1809 года основалось въ Херсонской губерніи уже восемь
еврейскихъ колоній, въ которыхъ въ 1810 году считалось 3,640 ч. обо
его пола и въ томъ же году ожидалось еще 300 семействъ, изъявив
шихъ желаніе переселиться. Но вслѣдствіе развившейся между пере
селившимися уже евреями сильной смертности, эти новыя переселе
нія, по представленію херсонскаго военнаго губернатора, были пріоста
новлены до того времени, пока опытъ укажетъ, способны ли евреи
къ перенесенію новаго, непривычнаго имъ образа жизни.
Мысль о переселеніи евреевъ явилась снова въ 1835 году. Состав
лены были новыя правила по этому предмету и пересмотрѣны вновь въ
1847 году. Еврейскія колоніи явились не только въ Херсонской, но и
въ Екатеринославской губерніи, — такъ что въ настоящее время ихъ
считается въ Херсонской губерніи, именно въ уѣздахъ Херсонскомъ
и Бобринецкомъ 18, — въ Екатеринославской, въ Александровскомъ
уѣздѣ7,—всего 25 колоній. По исчисленію, сдѣланному въ 1851 году,
въ нихъ состояло 2,361 семейство или 17,153 души обоего пола, ко
торыя по губерніямъ распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:
въ Херсонской .... 13,716 душъ (1,724 семейства)
— Екатеринославской 3,437 — (= 637 семействъ)
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Петцольдтъ посѣтилъ три изъ еврейскихъ колоній въ Екатерино
славской губерніи, и вотъ что говоритъ о нихъ:
«Всѣ они построены по одному и тому же плану: по обѣимъ сто
ронамъ широкой дороги тянется рядъ еврейскихъ усадьбъ, отгоро
женный отъ дороги деревянными заборами; жилые дома построены
нѣсколько отступя отъ дороги, такъ что между послѣднею и домами
оставлено мѣсто для небольшаго сада, позади и по сторонамъ жилаго
дома находится дворъ со всѣми прочими хозяйственными постройка
ми, или по крайней мѣрѣ мѣстомъ для нихъ. Въ каждомъ ряду та
кихъ израильскихъ усадьбъ поселено по два или по три нѣмца, вѣ
роятно съ тою доброю цѣлію, чтобы евреи могли брать съ нихъ при
мѣръ, а можетъ быть и для лучшаго надзора за евреями.
«Когда подъѣзжаешь къ еврейской колоніи, то уже издали можно
различить, которыя усадьбы принадлежатъ евреямъ, которыя нѣм
цамъ ; передъ усадьбами нѣмцевъ находятся хорошо содержимыя
большія деревья, между тѣмъ какъ передъ усадьбами евреевъ такихъ
насажденій или вовсе нѣтъ, или они находятся въ самомъ жалкомъ
видѣ. Немногимъ лучше и на дворѣ. Порядочная конюшня боль
шая рѣдкость,—иногда даже вовсе нѣтъ ея, а замѣняется она выко
панною въ землѣ ямою, прикрытою кой какъ жердями и соломою,
гдѣ едва можетъ стоять прямо самая мизерная лошаденка. Напрасно
я искалъ мѣста, гдѣ имѣются орудія, необходимыя для земледѣльче
скихъ работъ; кажется, въ такомъ мѣстѣ не чувствовалось и особенно
сильной нужды, потому что мнѣ не случалось примѣтить орудій, ко
торыя имѣли нужду въ храненіи. Когда я осматривалъ нѣсколько
усадьбъ одной изъ такихъ колоній, за мною ходило довольно значи
тельное число евреевъ. Надобно было видѣть, какую бѣготню и сует
ню подняли они, когда я пожелалъ видѣть плугъ. Одинъ тащилъ раз
ломанное колесо, другой часть передка отъ плуга, нѣкоторые побѣ
жали на сосѣдній дворъ и принесли оттуда остовъ отъ плуга,—и всетаки цѣлаго полнаго плуга не могли собрать въ цѣлой колоніи, не смо
тря на то, что я ждалъ добрыхъ полчаса. Меня увѣряли послѣ, что плу
га и нѣтъ въ цѣлой колоніи. Я былъ въ то время, когда жатва уже кон
чилась и хлѣбъ былъ собранъ; но безпорядочно собранныя кучи хлѣба
были очень малы,—и когда я собравшихся стариковъ, которые съ
снятыми ермолками почтительно окружали меня и слѣдовали за мною
по пятамъ, спросилъ: чѣмъ они будутъ пропитывать свои семейства
изъ такой скудной жатвы, и замѣтилъ, что имъ придется, пожалуй,
голодать, то они отвѣчали въ одинъ голосъ: «какъ Богу угодно».
«Что касается до жилищъ, то я посѣтилъ многія изъ нихъ: всѣ
они, какъ и самая колонія, расположены по одному общему плану и
построены самимъ правительствомъ еще прежде, чѣмъ прибыли сюда
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евреи-переселенцы, такъ что послѣдніе получили ихъ вполнѣ гото
выми, и тотчасъ могли занять; самимъ имъ оставалось построить толь
ко необходимыя хозяйственныя зданія. Если бы евреямъ точно также,
какъ другимъ переселенцамъ, не дали ничего, кромѣ голой земли, то
можно смѣло держать пари, что они всѣ доселѣ помѣщались бы въ
какихъ нибудь вырытыхъ въ землѣ ямахъ».
Описавъ далѣе нечистоту и грязь еврейскихъ домовъ, — Петцольдъ дѣлаетъ слѣдующее общее заключеніе о еврейскихъ колоніяхъ:
«Сводя къ одному общему итогу результаты сдѣланныхъ мною въ
еврейскихъ колоніяхъ наблюденій, я долженъ сказать, что колоніи
эти находятся въ самомъ жалкомъ положеніи и если не послѣдуетъ
съ ними никакихъ перемѣнъ, то въ будущемъ ничего хорошаго ожи
дать отъ нихъ нельзя. Когда эту же самую мысль я высказалъ со
провождавшему меня по еврейскимъ колоніямъ чиновнику, замѣтивъ
при этомъ, что въ евреяхъ вообще нѣтъ толку для сельскаго хозяй
ства, то онъ мнѣ отвѣчалъ, что прошедшіе годы, равно какъ и ны
нѣшній, были неурожайные, что у евреевъ очень мало земли и нѣтъ
необходимаго капитала для хорошаго хозяйства. Можетъ быть, и дѣй
ствительно этимъ можно объяснить многое; но что въ цѣлой колоніи
не нашлось ни одного цѣлаго плуга, — этого уже ничѣмъ другимъ
нельзя объяснить, какъ тѣмъ, что у евреевъ нѣтъ ни склонности, ни
способностей къ сельскому хозяйству. Если бы здѣшнимъ евреямъ
запретить зимою выѣзжать изъ колоній странствовать по разнымъ
мѣстностямъ на ихъ жалкихъ кляченкахъ и неменѣе жалкихъ телѣжонкахъ для мелочной торговли, то они тогда принуждены бы были
добывать себѣ пропитаніе обработкою земли;—но тогда они, вѣрно,
голодали бы».
Теперь мы снова обратимся къ меннонитамъ. Говоря о меннонитскомъ хозяйствѣ, мы доселѣ ограничивались только ихъ общинными
землями, но у меннонитовъ кромѣ этихъ общинныхъ земель есть
имѣнья частныя. Имѣнія эти возникли внѣ крѣпостнаго вліянія, сво
боднымъ трудомъ и показываютъ намъ, чѣмъ можетъ быть экономи
чески правильно развившееся большое имѣніе для окрестныхъ мел
кихъ хозяйствъ. Оно представляетъ для послѣднихъ съ одной сторо
ны своего рода высшій учебный сельско-хозяйственный институтъ,
въ которомъ дѣлаются опыты надъ улучшеніемъ породъ скота, усо
вершенствованіемъ земледѣлія, садоводства и проч. сообразно мѣ
стнымъ условіямъ, съ другой служитъ — разсадникомъ, изъ кото
раго плоды удавшихся хозяйственныхъ опытовъ распространяются по
окрестнымъ мелкимъ хозяйствамъ для примѣненія и принятія.
Такихъ большихъ меннонитскихъ имѣній или помѣстьевъ имѣет
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ся три. Всѣ они принадлежатъ членамъ семействъ покойнаго Іоанна
Корниса (Cornies).
Іоаннъ Корнисъ въ колоніяхъ меннонитскихъ былъ своего рода
маленькій хозяйственный геній. Переселившись 16 лѣтъ въ Россію
на Молочныя воды въ 1804 году, вмѣстѣ съ своимъ престарѣлымъ
отцомъ и малолѣтними братьями и сестрами, Іоаннъ Корнисъ былъ
сначала очень бѣденъ. Денегъ, данныхъ въ ссуду отъ правительства,
едва стало на переселеніе и первое необходимое обзаведеніе. Немед
ленно по переселеніи Іоаннъ Корнисъ увидѣлъ свое семейство въ
самомъ стѣсненномъ положеніи и долженъ былъ напяться въ работ
ники на одну мельницу. Добытыя такимъ трудомъ деньги онъ упо
требилъ. на покупку русской телѣги, и сталъ возить сельско-хозяй
ственные продукты на продажу въ Крымъ. Предпріимчивостію и че
стностію онъ вскорѣ успѣлъ такимъ образомъ скопить порядочную
сумму денегъ, пріобрѣсть сверхъ того кредитъ и уже въ 1811 году по
лучилъ возможность купить довольно значительное число простыхъ
овецъ, для пастьбы которыхъ нанялъ въ 1812 году казенныя земли,
назначенныя подъ меннонитовъ, еще не переселившихся.
Разъ вечеромъ прогоняя свое стадо вдоль рѣчки Юшанле (Juschan1е), онъ расположился здѣсь ночевать на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ
настоящее время находится имѣніе Юшанле. На другое утро, раз
сматривая представившуюся глазамъ его мѣстность, онъ нашелъ ее
очень удобною для обзаведенія на пей имѣнія и тогда же снялъ съ
нея планъ. Вскорѣ онъ приступилъ къ выполненію своей мысли, по
строивъ на понравившейся ему мѣстности землянку. Этимъ было по
ложено начало образцовому въ настоящее время имѣнію Юшанле.
Земля подъ этимъ, имѣніемъ въ количествѣ 500 десятинъ была въ
1836 году императоромъ Николаемъ подарена Іоанну Корпису за ока
занныя услуги (по сельскому хозяйству). Спустя нѣсколько лѣтъ пос
лѣ перваго обзаведенія въ Юшанле, именно въ 1816 году, Корнисъ
основалъ здѣсь конскій заводъ, купивъ племенныхъ жеребцовъ въ
землѣ войска донскаго.
Въ 1817 году Корнисъ былъ выбранъ меннонитскою общиною на
Молочныхъ водахъ уполномоченнымъ для выбора мѣстностей для но
выхъ меннонитскихъ колоній, и ему поручено было пріискать въ
округѣ Маріупольскомъ годныя мѣста для поселенія меннонитовъ и
переселенцевъ изъ Виртемберга. Въ этомъ званіи уполномоченнаго
онъ имѣлъ случай выказать свои способности правительству, кото
рое въ 1824 году поручило ему сдѣлать закупку мериносовъ для улуч
шенія общиннаго овцеводства. Одна изъ этихъ закупокъ, была сдѣ
лана изъ императорскихъ овчаренъ въ Царскомъ селѣ, другая вскорѣ
послѣ того въ Саксоніи. Послѣдняя въ особенности принесла неисчис
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лимыя выгоды меннонитскому овцеводству. Оба порученія были ис
полнены Корнисомъ къ совершенному удовольствію начальства. Соб
ственное мериносовое стадо Корниса, заведенное въ это же время, во
шло вскорѣ въ такую славу, что барановъ изъ его овчаренъ выписы
вали за дорогую цѣну въ отдаленныя губерніи, Херсонскую, Полтав
скую, Воронежскую и т. д.
Послѣ этого Корнисъ по порученію правительства дѣлалъ много
поѣздокъ, въ томъ числѣ одну въ Калмыцкія степи, съ тѣмъ, чтобы
обозрѣвъ ихъ, представить свое мнѣніе: можно ли на этихъ обшир
ныхъ степяхъ основать осѣдлыя поселенія.
Мы не будемъ слѣдовать за дальнѣйшею дѣятельностію Корниса,
предоставля желающимъ короче познакомиться съ нею обратиться къ
книгѣ Петцольдта. Мы же скажемъ здѣсь кратко, что кромѣ пред
пріимчивости, свѣтлаго ума, честности, при замѣчательномъ при томъ
дарѣ слова, Корнисъ отличалися рѣдкою добротою и готовностью по
могать всѣмъ и каждому. Всѣ эти качества вмѣстѣ взятыя производили
чарующее вліяніе всюду, гдѣ начиналъ дѣйствовать Корнисъ. Его оди
наково любили и вполнѣ довѣрялись ему и нѣмцы, и русскіе, и татары.
Гакстгаузенъ, лично знавшій Корниса, говоритъ о немъ, что это была
одна изъ замѣчательнѣйшихъ личностей изъ живущихъ въ Россіи нѣм
цевъ. Онъ могъ бы, по словамъ его, сдѣлаться во всякое время губер
наторомъ въ южной Россіи и былъ бы вполнѣ на своемъ мѣстѣ, но
онъ остался меннонитскимъ крестьяниномъ по данному имъ при кре
щеніи обѣту: «не вступать, согласно съ христіанскими обязанностями,
въ число правительственныхъ лицъ и не носить оружія». Онъ не
имѣлъ ни чина, ни ордена (отъ того и другаго онъ отказался во ис
полненіе христіанскаго долга), и однакожь вліяніе его было таково,
что князь Воронцовъ съ трудомъ рѣшался дѣлать какой нибудь шагъ
по внутреннему управленію этой страною, не посовѣтовавшись пред
варительно съ Іоанномъ Корнисомъ».
Іоаннъ Корнисъ умеръ въ 1848 г. Во владѣніи членовъ его семей
ства находятся въ настоящее время три большія имѣнія: Юшанле,
Тащенакъ и Алтагиръ. Первое принадлежитъ Вибе, зятю Іоанна Кор
ниса, второе—сыну его, а третье, устроенное на казенной землѣ, бра
ту Іоанна Корниса. Каждое изъ этихъ имѣній имѣетъ значительный
мериносовый заводъ (такъ что число всѣхъ овецъ въ трехъ имѣніяхъ
доходитъ до 30,000), каждое имѣетъ свой конскій заводъ и кромѣ
того въ каждомъ есть какіе нибудь интересные предметы по части
хозяйства.
Мы скажемъ здѣсь только о первомъ изъ нихъ по времени осно
ванія Юшанле. Особенность этого имѣнія передъ другими двумя
составляютъ лѣсонасажденія, начатыя въ 1831 году Іоанномъ Кор-
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нисомъ и постоянно все болѣе и болѣе увеличиваемыя тепереш
нимъ ихъ владѣльцемъ Вибе. Они состоятъ изъ 30-ти десятинъ
и относятся къ древнѣйшимъ въ здѣшней странѣ. Въ настоящее
время изъ нихъ получается не только много дровъ, но и строи
тельнаго дерева, годнаго для телѣжниковъ и столяровъ, что достав
ляетъ владѣльцу значительный доходъ. Не незначителенъ также а
плодовый садъ, занимающій шесть десятинъ, и давно уже прино
сящій владѣльцу большой доходъ. Во всякомъ случаѣ значительныя
суммы, которыя были употреблены по заведенію лѣсныхъ насажде
ній и сада, давно уже покрыты, — и теперь пожинаютъ плоды преж
нихъ трудовъ.
Земледѣліе въ Юшанле производится такимъ же способомъ, какъ и
на меннонитскихъ общинныхъ земляхъ. Обработывается 270 деся
тинъ; всѣ работы отправляются поденщиками; рабочій скотъ со
стоитъ большею частію изъ быковъ.
Скотъ въ Юшанле вообще превосходный, — и если это имѣнье
справедливо носитъ названіе образцоваго, то такого названія оно въ
особенности заслуживаетъ но своему скоту.
Овцы, которыхъ свыше 8,000 штукъ, мериносы. Съ 1825 года на
эту отрасль хозяйства обращено особенное вниманіе; въ этомъ году
были выписаны племянные бараны изъ императорскихъ овчаренъ, а
въ 1827 году привезены бараны и матки изъ Саксоніи. Продано въ
1851 году не менѣе 804 пудовъ шерсти, 850 бракованныхъ матокъ,
39 племянныхъ барановъ и 800 кладеныхъ.
Рогатый скотъ голландской породы; имѣется его около 200 штукъ,
и въ этомъ числѣ есть не только прекрасныя, статныя дойныя коро
вы, но и крѣпкіе сильные быки. Хорошая дойная корова этой по
роды, при хорошемъ весеннемъ кормѣ, даетъ молока ежедневно 20—
25 квартъ, а попадаются и такія, которыя даютъ до 30 квартъ въ
день. Продаются дойныя коровы 30—40 р., племянные быки 50—100
р. Молоко, получаемое въ очень значительномъ количествѣ, употреб
ляется для приготовленія сыра на продажу, отъ которой владѣлецъ
получаетъ значительный доходъ. Хотя сыру сбывается ежегодно до
40 пудовъ, однако этимъ далеко не удовлетворяются многочисленные
заказы на сыръ, дѣлаемые какъ изъ окрестныхъ мѣстностей, такъ и
изъ далека.
Положено также начало улучшенію породы свиней. Для этого куп
ленъ бывшій въ 1851 году на всемірной лондонской выставкѣ сильный,
широкоспинный, съ короткимъ волосомъ боровъ.
Конскій заводъ въ Юшанле имѣетъ главною своею цѣлію воспи
таніе крѣпкихъ рабочихъ лошадей. Число всѣхъ лошадей на немъ
около 400 штукъ. Табунъ въ Юшанле содержится постоянно въ от
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личномъ состояніи и улучшается частою покупкою припускныхъ
жеребцовъ персидской и арабской породы и выборомъ кобылъ.
Для прокормленія такого огромнаго числа лошадей и овецъ земель
собственно Юшанле было бы конечно недостаточно. Поэтому владѣ
лецъ и нанимаетъ два большихъ участка казенныхъ земель, изъ ко
торыхъ одинъ состоитъ изъ нѣсколькихъ тысячъ десятинъ. Здѣсь
пасутся лошади, овцы, а сверхъ того получается необходимый запасъ
сѣна для прокормленія ихъ зимою.
Въ Юшанле находится два училища, одно, основанное въ 1850 го
ду собственно для живущихъ въ эгомъ имѣніи, въ которомъ препо
дается русская и нѣмецкая грамота, другое—основанное въ 1840 году
по распоряженію правительства для обученія русскихъ и татарскихъ
мальчиковъ изъ государственныхъ крестьянъ хозяйству и садоводству.
Служебный персоналъ имѣнья Юшанле составляютъ слѣдующія
лица: управляющій, кассиръ, экономъ, четыре дѣвушки, школьный
учитель, столяръ, мельникъ, садовникъ (все нѣмцы); далѣе русскіе:
главный овечій пастухъ, двадцать подпасковъ при немъ, семья на
кухнѣ для рабочихъ, конюхъ, четыре пастуха для рогатаго скота,
пастухъ для лошадей, работникъ при мельницѣ, двѣ семьи для овча
ренъ;— татары: пастухъ для лошадей и верховой для разъѣздовъ въ
степи. Всѣ эти лица получаютъ годовое содержаніе. Для полевыхъ и
другихъ работъ нанимаются поденщики; въ 1851 году число рабочихъ
дней состояло изъ 20,158.
Въ заключеніе нашего обозрѣнія меннонитскаго хозяйства счи
таемъ не лишнимъ сообщить нѣсколько замѣтокъ Петцольдта по во
просамъ, давно уже возбужденнымъ относительно нѣкоторыхъ пред
метовъ этого хозяйства.
Самый важный вопросъ въ этомъ случаѣ—лѣсной. Давно уже при
мѣчено, что степной черноземъ имѣетъ то особенное свойство, что
пересаженныя на нѣкоторыя мѣста его деревья весьма быстро поги
баютъ, и это повторяется каждый разъ, сколько бы ни продолжалась
посадка. Отчего это зависитъ, доселѣ неизвѣстно. Далѣе примѣчено,
что деревья на удобной для нихъ землѣ ростутъ въ степи очень бы
стро. Это даетъ поводъ сомнѣваться многимъ какъ въ ихъ относи
тельной прочности въ сравненіи съ деревьями другихъ мѣстъ, такъ и
въ ихъ долговѣчности.
Вотъ какъ отвѣчаетъ Петцольдтъ на эти вопросы.
«Особенность почвы, обнаруживается тѣмъ, что пересажен
ныя въ нѣкоторыя мѣста ея деревья весьма быстро пропадаютъ и это
возобновляется каждый разъ, какъ повторяется посадка. Такія
мѣста имѣютъ то большее, то меньшее протяженіе и различную
форму; большею частію они идутъ въ видѣ широкихъ полосъ различ
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ной величины, иногда имѣютъ также болѣе или менѣе круглую, рав
но какъ и другихъ очертаній Форму. Почва этихъ мѣстъ на видъ
нѣсколько свѣтлѣе, нежели лежащая подлѣ нихъ почва, способ
ная къ произрастанію деревьевъ, и мнѣ разсказывали, что послѣ про
должительныхъ сильныхъ засухъ является на нихъ слабый осадокъ
соли, потому по мѣстному словоупотребленію они и называются, «со
лончаками». Подобная почва тянется очень далеко, такъ что мнѣ слу
чалось встрѣчать подобныя явленія въ самой восточной части Екате
ринославской губерніи. Я старался посредствомъ химическаго анали
за разслѣдовать, почему одна почва препятствуетъ произрастанію де
ревьевъ, а другая, находящаяся подлѣ нея и по наружности весьма мало
отъ нея отличающаяся не имѣетъ такого вреднаго свойства, и нашелъ,
что дурная почва содержитъ кромѣ весьма порядочной части углеки
слой извести еще значительное количество гипса (*). Я полагаю, что въ
этомъ гипсовомъ содержаніи заключается причина неспособности поч
вы къ произращенію деревьевъ. Въ подтвержденіе этого моего мнѣнія
считаю не лишнимъ указать здѣсь на одно наблюденіе, сдѣланное во
Франціи. Въ Cours elementaire d’agriculture профессоровъ Girardin и
Du Breuil сдѣлано слѣдующее замѣчаніе: «содержащая гипсъ вода не
можетъ употребляться для поливки многолѣтнихъ растеній; опытъ
показалъ, что какъ скоро начинаютъ ихъ поливать такою водою, то
они перестаютъ рости и наконецъ погибаютъ. Напротивъ того, поли
ваніе гипсо-содержательною водою однолѣтнихъ растеній не произво
дитъ на нихъ никакого вреднаго вліянія, потому что они живутъ
очень не долго и притомъ большую часть своего питанія получаютъ
изъ воздуха черезъ листья (I). Это наблюденіе подтверждается тѣмъ,
(*) Произведенный мной химическій анализъ «солонцоватаго» чернозема далъ
слѣдующіе результаты.
Углекислая
Особыя отмѣтки.
Сѣрнокислая
известь.
известь.
Откуда взята почва?
Въ процентномъ отношеніи.

Изъ Юшанле | № 1.

0,97

1,30 Здѣсь не принимаются
никакіе деревья.
Здѣсь ростутъ деревья.
0,12

(Таврич, губ.) |
2.
0,05
Изъ Велико-анатольскаго лѣсничества.
,№ 1.
3,09
4,16
Екатеринослав- |
№ 2.
0,11
15,03
ской губ.)
|
| № 3.
0,09
13,86
Примѣчаніе. № 1 означаетъ «солончаки»;
дящуюся непосредственно близь № 1.

Здѣсь не принимаются
никакія деревья.
Здѣсь ростутъ деревья.
Здѣсь ростутъ деревья.
№№ 2 и 3 почву, нахо-
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что въ Парижѣ огородники, живущіе на лѣвомъ берегу Сены, гдѣ
колодцы содержатъ очень много гипса, обыкновенно поливаютъ ово
щи этою водою, и овощи получаются превосходные; между тѣмъ мно
голѣтнія растенія тамъ же не могутъ росги иначе, какъ только когда
ихъ поливаютъ дождевою или рѣчною водою».
«Я того мнѣнія, что постоянно накопляющійся впродолженіи дол
гаго времени осадокъ гипсовыхъ разрѣшеній (что непремѣнно долж
но происходить въ такой почвѣ) около корней многолѣтнихъ растеній
(слѣдовательно и деревьевъ) останавливаетъ эндосмотическій (всасы
вающій) процессъ ихъ и вслѣдствіе этой остановки растенія гибнутъ.
«Что касается до втораго вышеупомянутаго обстоятельства, т. е.
скорости роста деревьевъ, то опа дѣйствительно изумительна.
«Боде въ своемъ сочиненіи (Notizen auf Forstreise) упоминаетъ объ
одномъ находящемся въ лѣсномъ участкѣ Юшанле 16 лѣтнемъ канад
скомъ тополѣ, который былъ измѣренъ имъ въ 1850 году и оказался
по высотѣ груди 5 футовъ 8 дюймовъ въ объемѣ и 8—9 саженъ во
всю длину. Я мѣрялъ тотъ же самый тополь въ 1855 году (въ это
время ему было уже 21 годъ) и онъ имѣлъ въ объемѣ (также на вы
сотѣ груди) уже 7 футовъ пять дюймовъ; слѣдовательно въ пять лѣтъ
прибавился въ объемѣ на одинъ футъ 5 дюймовъ. Я мѣрялъ еще
одинъ 15 лѣтній дубъ и нашелъ, что онъ имѣлъ въ діаметрѣ своего
ствола на высотѣ груди почти футъ. Оба эти дерева стояли на откры
тыхъ мѣстахъ. Но и деревья, которыя ростутъ въ связи другъ подлѣ
друга, имѣютъ также чрезвычайно быстрый ростъ, какъ можно ви
дѣть изъ слѣдующихъ измѣреній, сдѣланныхъ мною на срубленныхъ
стволахъ:
10 лѣтній тополь имѣлъ....................... 10 дюймовъ въ діаметрѣ.
»
»
16 лѣтняя береза имѣла........................ 9
»
»
»
16 лѣтній вязъ имѣлъ........................... 8
»
»
»
11 лѣтняя ива имѣла............................ 7
»
»
»
15 лѣтній кленъ имѣлъ......................... 6
»
12 лѣтнее шелковичное дерево . .
6
»
»
»
15 лѣтняя лѣсная яблонь..................... 51/2
»
»
»
15 лѣтняя сосна имѣла......................... 5
»
15 лѣтній ясень имѣлъ......................... 5
»
»
»
13 » дубъ »............................................ 41/2 »
»
»
12 лѣтняя дикая маслина .... 41/2 »
«Всѣ эти деревья росли въ извѣстной тѣснотѣ,
такъ какъ раз
стояніе ихъ другъ отъ друга было не больше сажени.
«Все это показываетъ, что здѣсь можно выростить очень скоро
большой лѣсъ. И дѣйствительно во время моего пребыванія въ имѣньи
Юшанле, здѣсь уже дѣлались приготовленія къ тому, чтобы 29 деся
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тинъ лѣсу, который начали садить въ 1831 году, раздѣлить на участ
ки и пустить въ употребленіе. Телѣги и разныя хозяйственныя ору
дія отличной доброты (*) уже приготовляются изъ лѣсу, вырощеннаго
здѣсь; онъ также во множествѣ употребляется на дрова. Но само со
бою разумѣется, что при этомъ все-таки остается вопросомъ: можно
ли надѣяться, что когда нибудь въ будущемъ здѣсь выростетъ хоро
шій строевой лѣсъ. По крайней мѣрѣ теперь на основаніи имѣющих
ся наблюденій объ этомъ ничего нельзя сказать положительно вѣрна
го, потому что пѣтъ лѣсовъ старше 25 лѣтъ. И потому можно дѣ
лать только развѣ гадательныя соображенія.
«Что касается до меня, то я здѣшнимъ лѣсамъ въ этомъ отноше
ніи не могу предсказывать блестящей будущности, по крайней мѣрѣ
тѣмъ лѣсамъ, которыя ростутъ па возвышенныхъ мѣстахъ въ степи.
Здѣсь очень сухъ воздухъ и естественно также очень суха находя
щаяся въ зависимости отъ него почва въ своихъ глубокихъ пла
стахъ; вслѣдствіе этого корни деревьевъ никогда не будутъ распро
страняться далеко въ глубь и потому не будутъ достигать глубокой
старости. Другое дѣло низменныя мѣста въ степи или тѣ, гдѣ почву
можно орошать. Тамъ можно надѣяться на благопріятные результаты.
«Мнѣніе,—которое такъ часто высказывалось,—что будто въ самой
почвѣ степи лежитъ причина, что на ней не растутъ лѣса, очевидно не
основательно; лѣса, насажденные меннонитами, а равной сдѣланные
въ другихъ мѣстахъ опыты лѣсонасажденія доказываютъ это несом
нѣнно; но другое мнѣніе, которое высказывалось также часто, что въ
свойствѣ степной почвы лежитъ причина, что деревья не могутъ до
стигать здѣсь глубокой старости, остается доселѣ ничѣмъ не опро
вергнутымъ».
Другой вопросъ касается обработки земли. Мы уже видѣли, что
меннониты держатся четырехпольной системы хозяйства съ паровы
ми полями,—при чемъ употребляется весьма сильная обработка зем
ли. Такъ какъ система эта, при благословенномъ черноземѣ, употреб
ляется безъ всякаго удобренія, то многіе находятъ ее очень обреме
нительною для производительности почвы, истощающею ее, хищни
ческою. Петцольдтъ отстаиваетъ эту систему; вотъ что говоритъ онъ
въ ея защиту:

(*) «Много разъ было высказываемо, что слишкомъ быстрый ростъ деревьевъ
происходитъ па счетъ доброты самаго дерева. Я привезъ съ собой значительное
число кусковъ разныхъ деревьевъ въ Дерптъ, чтобы точнѣе изслѣдовать досто
инство дерева. Но доселѣ не имѣлъ для этого времени. Меннонитскіе телѣжни
ки и столяры дерева бѣлой акаціи и вяза, выросшія въ ихъ мѣстности, предпо
читаютъ привезеннымъ изъ другихъ мѣстъ».
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«Я не имѣлъ доселѣ времени подвергнуть черноземъ меннонит
скихъ колоній точнѣйшему изслѣдованію, — но прежде я имѣлъ слу
чай химически изслѣдовать черноземъ Тамбовской губерніи и на
шелъ, что пройдутъ весьма длинные періоды времени, прежде чѣмъ
столь богатая питательными для растеній веществами почва истощит
ся отъ обработки ея (безъ удобренія). А такъ какъ употребляемая
меннонитами обработка земли ясно показываетъ, что почва ихъ так
же богата и можетъ богаче еще, чѣмъ тамбовская, то противъ си
стемы ихъ хозяйства, которая приспособлена къ тому, чтобы извле
кать какъ можно болѣе мертваго капитала изъ земли для употребле
нія его съ пользою, ничего нельзя возражать, напротивъ, каждому
сельскому хозяину, который имѣетъ въ своемъ распоряженіи въ
этихъ степныхъ мѣстахъ такую же почву и при такомъ же климатѣ,
можно посовѣтовать послѣдовать примѣру меннонитовъ, — что впро
чемъ многими уже и дѣлается.
«Нѣтъ сомнѣнія, что почва истощится когда нибудь, но это про
изойдетъ по прошествіи цѣлыхъ столѣтій, — и никакому сельскому
хозяину не можетъ серьезно придти въ голову мысль въ виду буду
щаго, столь отдаленнаго истощенія почвы (замѣтимъ притомъ, что
истощеніе это можетъ послѣдовать только постепенно и задолго преж
де сдѣлается замѣтнымъ) начать теперь уже заботиться о томъ, что
бы выборомъ какой нибудь другой менѣе истощающей системы обра
ботки земли сберечь почву. Держась въ виду подобныхъ соображеній,
надобно было бы отказаться и отъ многихъ другихъ хозяйственныхъ
пріемовъ, признаваемыхъ однакожь полезными, напримѣръ отъ удоб
ренія известью, потому что она ускоряетъ вывѣтриваніе, отъ удобре
нія гуано, потому что оно быстро уноситъ изъ почвы кремнеземныя
соли, отъ удобренія гипсомъ, костянымъ порошкомъ и т. п. Когда
истощится черноземъ, тогда безъ сомнѣнія найдутъ различныя сред
ства, какъ устранить происходящее отъ этого зло, и мы тѣмъ болѣе
можемъ быть спокойными въ этомъ отношеніи, что два изъ такихъ
средствъ есть уже на лицо и въ настоящее время: я разумѣю еще бо
лѣе тщательную и болѣе глубокую обработку почвы и удобреніе на
возомъ, не говоря уже объ искусственныхъ средствахъ удобренія.
Если и послѣ этого кто нибудь все таки сталъ бы безпокоиться на
счетъ будущаго, имѣя въ виду, что въ южныхъ степяхъ самая боль
шая часть удобренія истребляется въ качествѣ топлива, то мы мо
жемъ сказать въ утѣшеніе, что въ отдаленномъ будущемъ по крайней
мѣрѣ у меннонитовъ будетъ очень достаточное количество дровянаго
лѣсу, они не будутъ имѣть нужды пользоваться навозомъ въ качествѣ
топлива и потому могутъ весь его употребить для полей».
Здѣсь мы могли бы покончить и съ меннонитами, и съ книгою
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Петцольдта. Но есть въ этой книгѣ еще одна глава по своимъ сооб
раженіямъ, на нашъ взглядъ, очень интересная для нашихъ читате
лей въ настоящую минуту. Рѣчь идетъ въ ней объ угольныхъ до
нецкихъ копяхъ, о значеніи которыхъ такъ много говорили у насъ
по поводу постройки южной желѣзной дороги. Любопытно выслушать
сужденіе объ этомъ предметѣ ученаго иностранца, по крайней мѣрѣ
иностранца по воззрѣніямъ.
«Южно-русская каменно-угольная Формація — говоритъ Пет
цольдтъ—сдѣлавшаяся извѣстною со временъ Петра Великаго и от
части уже въ 1790 году, а болѣе точнымъ образомъ и во всемъ сво
емъ объемѣ изслѣдованная въ 1837—1839 годахъ, проходитъ по зем
лѣ войска Донскаго черезъ округа Донецкій, Міускій, Черкасскій, а
частію также черезъ первый Донецкій, затѣмъ въ Екатеринославской
губерніи тянется черезъ уѣзды Бахмутскій и Словяносербскій вплоть
до Харьковской губерніи. На всей этой площади, которая обнимаетъ
около 500 квадратныхъ миль, всѣ горныя породы, за немногими ис
ключеніями, принадлежатъ каменно-угольной Формаціи. Формація
эта, если присоединить къ ней ея продолженіе, въ остальной Россіи,
гдѣ она, отчасти покрытая позднѣйшими горными породами, зани
маетъ въ длину не менѣе 20 градусовъ широты (отъ низовьевъ Днѣп
ра и Дона до Бѣлаго моря), имѣетъ протяженіе, которому нѣтъ дру
гаго подобнаго па всемъ земномъ шарѣ.
«Геогностическое положеніе этой каменно-угольной Формаціи въ
ряду вторичныхъ горныхъ породъ неодинаково съ положеніемъ ка
менно-угольныхъ Формацій западной Европы; она во всякомъ случаѣ
древнѣе ихъ; и если ея нельзя совершенно отдѣлить отъ послѣднихъ,
то нельзя по крайней мѣрѣ смотрѣть на нее иначе, какъ на древнѣй
шій членъ въ ряду этихъ Формацій, который по этому занимаетъ мѣ
сто ниже позднѣйшей Формаціи, т. е. собственно каменно-угольной,
которой нѣтъ въ южной Россіи, и выше девонской (old red Sand
stone). Этимъ объясняется почему большая часть содержащагося въ
южпо-русской Формаціи каменнаго угля имѣетъ свойство антрацита.
«Наслоеніе пластовъ южно-русской каменно-угольной Формаціи
отличается какъ отъ западно-европейскихъ, такъ и отъ сѣверо и
центрально-русскихъ подобныхъ Формацій тѣмъ, что въ послѣднихъ
каменно-угольные пласты лежатъ обыкновенно на болѣе или менѣе
значительномъ протяженіи въ связи, имѣя при томъ болѣе или ме
нѣе горизонтальное положеніе, между тѣмъ какъ здѣсь эти пласты
являются разорванными, болѣе или менѣе поднятыми вверхъ, и такъ
какъ на нихъ нѣть никакой позднѣйшей горной породы, то повсюду
почти они выходятъ наружу. Такое наслоеніе даетъ возможность безъ
особеннаго труда во многихъ мѣстахъ видѣть составъ этой угольной
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формаціи и убѣдиться, что она состоитъ въ перемежку изъ пластовъ
известняка, песчаника, глинистаго сланца и угля.
«Пласты, содержащіе уголь , разсѣяны на всемъ пространствѣ
угольной Формаціи, потому что въ безчисленномъ множествѣ мѣстъ,
гдѣ обнажена эта Формація, повсюду видны въ большемъ или мень
шемъ протяженіи выходящіе наружу угольные пласты. Въ одной и
той же мѣстности обыкновенно нѣсколько такихъ содержащихъ уголь
пластовъ лежатъ одинъ на другомъ, они весьма различны между со
бою, какъ по содержательности угля, такъ и по качествамъ его; даже
въ одномъ пласту нерѣдко очень рѣзко мѣняется содержательность и
качество угля. Вообще содержательность угольныхъ пластовъ рѣдко
бываетъ больше 1 метра (=3,28 фута), большею частью она гораздо
менѣе; только очень немногіе пласты имѣютъ большую содержатель
ность, какъ видно изъ слѣдующей таблицы.
«Изъ 225 угольныхъ копей южно-русской Формаціи, которыя были
извѣстны въ 1839 году, имѣли содержательности:
1........................... отъ 2 метровъ и больше
7...................
» 2,00 до 1,50 метра.
21...................
» 1,50 » 1,00
66....................
» 1,00 » 0,50
130.................................. менѣе 0,50
»
«Что касается до свойства угля, то кромѣ различной сдержательности въ немъ сѣрнаго колчедана, а также и земляныхъ составныхъ
частей, остающихся при горѣніи въ видѣ пепла, онъ различается еще
тѣмъ, что многіе пласты содержатъ уголь, признанный антрацитомъ.
«Количество угля, добытаго изъ всѣхъ Донецкихъ копей, въ 1839
году простиралось до 143,700 метрическихъ центнеровъ (=877,252
пуд.=14,149 англійскимъ тоннамъ);—но въ 1850 году добыто его въ
три съ половиною раза болѣе, именно 3,160,000 пудовъ=50,968 анг
лійскихъ тоннъ; съ того времени количество добываемаго ежегодно
угля, конечно, значительно возросло. Чтобы дать вѣрный масштабъ
для надлежащей оцѣнки этихъ чиселъ, я сообщу нѣкоторые Факты о
количествѣ добываемаго угля въ другихъ странахъ. Во Франціи ко
личество добытаго угля въ 1839 году въ одной Анзснской копи
простиралось до 3,000,000 метрическихъ центнеровъ (=259,275 ан
глійскимъ тоннамъ), количество всего добытаго во всей Франціи угля
въ этомъ году составляло 29,948,813 метрическихъ центнеровъ
(=2,947,698 англійскимъ тоннамъ), а количество добытаго въ Англіи
30,000,000 англійскихъ тоннъ. Такимъ образомъ сумма всего добы
таго въ южной Россіи угля осносилась къ суммѣ добытаго во Фран
ціи и въ Англіи, какъ 1 : 200 : 2000. Какъ въ Россіи, такъ точно во
Франціи и въ Англіи съ 1839 года сумма эта постоянно возрастала.
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Въ статистикѣ Тайлора (Taylor) (Statistics of coal), изданной въ 1848
году въ Лондонѣ, значится, что ежегодное количество добываемаго
во Франціи угля простирается до 4,150,000 тоннъ, въ Англіи до
32,000,000 тоннъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это количество въ послѣдніе
годы въ обѣихъ этихъ странахъ значительно возрасло. По крайней
мѣрѣ о Великобританіи извѣстно, что въ ней въ 1854 году добыто
угля 64,600,000 тоннъ.
«Когда на основаніи всѣхъ вышеозначенныхъ данныхъ мы бу
демъ разсматривать значеніе южно-русской каменноугольной форма
ціи, то прежде всего намъ представится весьма выгоднымъ то обстоя
тельство, что многочисленные пласты этой Формаціи почти повсюду
выходятъ наружу, слѣдовательно лежатъ весьма поверхностно; отъ
этого большая часть ихъ не представляетъ никакихъ трудностей для
разработки и не требуетъ большихъ издержекъ. Притомъ одинъ и
тотъ же пластъ можетъ быть въ одно и тоже время разработываемъ
въ нѣсколькихъ пунктахъ;—это также весьма важно, потому что при
такомъ удобствѣ въ короткое время можно добывать очень много
угля. Но если мы внимательнѣе разсмотримъ эти выгоды, то онѣ ока
жутся очень невеликими; ибо найдено, что изъ множества угольныхъ
пластовъ только незначительная часть стоитъ разработки, остальные
не окупаютъ ее частію (хотя и рѣдко) по дурному качеству угля,
частію (что случается уже гораздо чаще) по неудобному для разра
ботки положенію пластовъ, а главнымъ образомъ по незначительной
содержательности въ нихъ угля. Чтобы угольный пластъ окупалъ
разработку, нужно, чтобы содержательность угля въ немъ была не
меньше 0,4 метровъ (=1,31 фута). Такимъ образомъ изъ 225 пла
стовъ, которые были извѣстны въ 1839 году, только 123 стоили раз
работки; въ дѣйствительности же и это число значительно сокраща
лось вслѣдствіе другихъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ (напри
мѣръ, отъ дурнаго качества угля, неудобнаго положенія пластовъ
и т. п.). Въ 1845 году изъ 397 пластовъ только 116 найдены стоющими разработки; въ 1850 изъ значительно большаго числа пластовъ
было однакожь извѣстно только 130 мѣстъ, гдѣ можно было добывать
уголь съ выгодою. Конечно и число 130 есть число во всякомъ слу
чаѣ весьма почтенное,—но въ настоящемъ случаѣ оно не много зна
читъ, потому что значительные по содержательности угля пласты
встрѣчаются очень рѣдко, въ особенности же потому, что и содержа
тельность послѣднихъ есть только относительная, которая не можетъ
идти ни въ какое сравненіе съ содержательностью пластовъ, разработываемыхъ въ западно-европейскихъ копяхъ. Что, напримѣръ, зна
читъ содержательность семи, даже восьми Футовъ (а такихъ пластовъ
только два въ южно-русской Формаціи) передъ содержательностью 20,
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30 и 40 Футовъ, которую имѣютъ многіе саксонскіе и силезскіе уголь
ные пласты, или передъ среднею содержательностью 30 Футовъ, ко
торую имѣетъ главный пластъ въ Стаффордширѣ, или передъ содер
жательностью 16, 20 до 65 Футовъ, которая оказывается въ уголь
ныхъ пластахъ близь Этьена (Etienne), или передъ 65 — 82 Футовъ
Коммантри (Commentry) въ Алліерской долинѣ, или передъ 131 фу
томъ одного изъ многочисленныхъ пластовъ Обена (Aubin) въ Авенронскомъ департаментѣ, или наконецъ передъ среднею содержатель
ностью 50—80 Футовъ, которую имѣютъ главные пласты въ Крейзотѣ
и Блянзи (Kreuzot Blanzy), Саоны и Лоары, и которая простирается
въ Крейзстѣ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ почти до 200 Футовъ, а въ Моншаненѣ (Montchanin) восходитъ даже выше 300 Футовъ?
«Другое обстоятельсто, которое говоритъ въ пользу южно-русской
угольной Формаціи,—это огромное ея протяженіе, какого не имѣетъ
ни одна изъ извѣстныхъ угольныхъ Формацій въ западной Европѣ.
Мы замѣтили уже выше, что площадь ея исчисляется въ 500 квад
ратныхъ миль. Но есть достаточныя научныя основанія принять за
достовѣрное, что эта площадь простирается далеко дальше нынѣ из
вѣстныхъ предѣловъ въ особенности въ сѣверномъ и сѣверо-запад
номъ направленіи подъ лежащими на верху мѣловыми породами;
очень возможно, что со временемъ въ этомъ направленіи откроютъ
настоящую угольную гряду, принадлежащую позднѣйшей угольной
Формаціи. Но и эта великая выгода пока только номинальная и будетъ
оставаться такою дотолѣ, пока не увеличится значительно населеніе
южной Россіи. До того времени все каменноугольное богатство южной
Россіи, скрывающееся въ нѣдрахъ ея, даже если бы оно было также
велико, какъ и европейское, и совершенно одинаковаго съ нимъ до
стоинства, останется почти безъ всякой пользы. Этимъ сокровищемъ
воспользуются будущія поколѣнія, — и пророческія слова Петра Ве
ликаго: «эти угольныя копи составятъ счастіе нашихъ потомковъ»,
едва ли могутъ сбыться въ настоящее время.
«Я знаю, что этотъ окончательный результатъ, къ которому при
шелъ я изъ разсмотрѣнія южно-русской угольной Формаціи, возбу
дитъ много возраженій противъ меня. Мнѣ будутъ указывать на по
требленіе каменнаго угля, какое было доселѣ, на постоянное возра
станіе этого потребленія особенно въ послѣднее время. Потому счи таю не лишнимъ представить здѣсь нѣкоторыя соображенія въ под
твержденіе моей мысли, что не пришло еще время, чтобы южно-рус
скій каменный уголь могъ имѣть значительное вліяніе на южно-рус
ское національное благосостояніе.
«Если мы обратимъ вниманіе на то благодѣтельное вліяніе, какое
каменноугольное богатство извѣстныхъ странъ въ западной Европѣ
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имѣло на ихъ народное благосостояніе, то увидимъ, что это вліяніе
отражалось прежде всего на облегченіи добыванія желѣза изъ его
рудъ и дальнѣйшей обработки полученнаго такимъ образомъ желѣза
частію въ литомъ, частію въ кованномъ видѣ. Золотой вѣкъ давно
уже прошелъ и повсюду уступаетъ мѣсто желѣзному. Нѣтъ никакого
сомнѣнія, что самою богатѣйшею страною можетъ быть только та,
которая можетъ производить и употреблять самое большое количе
ство желѣза. — И только лишь второстепеннымъ можно признать то
вліяніе, которое имѣетъ каменный уголь на желѣзныя дороги, паро
ходство, на производство огромнаго числа разныхъ промышленныхъ
предпріятій (исключая, разумѣется, желѣзнаго производства). И нако
нецъ только на послѣднемъ мѣстѣ по своему значенію можетъ быть
поставлено то вліяніе, которое имѣетъ каменный уголь въ примѣне
ніи къ отопленію жилыхъ домовъ въ тѣхъ странахъ, гдѣ дерево или
другой горючій матеріалъ очень дорогъ. Само собою разумѣется, что
и въ Россіи каменный уголь можетъ принести ту же пользу, какую
онъ принесъ въ Европѣ, только тогда, когда будутъ существовать тѣ
же условія для него, какія есть въ Европѣ. Посмотримъ же: есть ли
эти условія въ Россіи?
«Обращая вниманіе на первый и, по моему мнѣнію, самый важ
нѣйшій пунктъ, именно на развитіе желѣзнаго производства, мы най
демъ, что въ южной Россіи совершенно не существуетъ тѣхъ усло
вій, при которыхъ каменный уголь могъ бы принести несомнѣнно
величайшую пользу, другими словами, не существуетъ условій, при
которыхъ каменный уголь могъ бы получить большую цѣнность. Въ
этой мѣстности нѣтъ желѣзныхъ рудъ. Правда, много говорятъ о желѣзняковыхъ пластахъ, имѣющихся въ районѣ донецко-каменно
угольной Формаціи и я самъ видѣлъ прекрасные образцы найденной
здѣсь руды; но они, на сколько извѣстно доселѣ, очень не значитель
ны для того, чтобы можно было на нихъ основывать какія нибудь
особенныя надежды. Къ тому же, если даже предположить, что руда
дѣйствительно найдется здѣсь въ достаточномъ количествѣ, остается
еще вопросомъ: будетъ ли въ состояніи полученное изъ нея желѣзо
выдерживать конкуренцію съ сибирскимъ желѣзомъ? Безъ сомнѣнія
цѣнность южнорусскаго угля можетъ нѣсколько возвышаться отъ
дальнѣйшей разработки привезеннаго изъ дальнихъ мѣстъ желѣза,—
но возвышеніе этой цѣнности вполнѣ зависитъ отъ того или другаго
запроса на сказанные продукты дальнѣйшей обработки желѣза. Те
перь пока этотъ запросъ чрезвычайно малъ,—и онъ останется такимъ
дотолѣ, пока народонаселеніе южной Россіи не увеличится значи
тельно.
«Обратимъ теперь вниманіе па второй пунктъ, именно на цѣн

384

современникъ.

ность, которую могутъ пріобрѣсть южнорусскія каменно-угольныя
копи отъ выгоднаго употребленія угля на потребности желѣзныхъ
дорогъ, пароходства и другихъ отраслей промышленности.
«Южная Россія, какъ извѣстно, не принадлежитъ къ тѣмъ час
тямъ Россіи, въ которыхъ, кромѣ заводовъ винокуренныхъ и сало
топенныхъ, были бы сильно развиты какія нибудь индустріальныя
производства, требующія каменнаго угля. Въ особенности это должно
сказать о той полосѣ ея, въ которой находятся донецко-угольныя
копи. Климатъ, почва, рѣдкое народонаселеніе дѣлаютъ здѣсь занятіе
скотоводствомъ и земледѣліемъ самою выгоднѣйшею статьею. До
колѣ эти три Фактора не измѣнятся въ своемъ значеніи, дотолѣ бу
детъ все равно, есть ли здѣсь каменный уголь, или нѣтъ его. -— Но
скажутъ мнѣ: вѣдь вотъ построится желѣзная дорога, разовьется
пароходство на Черномъ и Азовскомъ морѣ, — все это создастъ въ
будущемъ цѣнность донецко-угольнымъ копямъ! — Что касается до
желѣзной дороги, то это еще вопросъ: пойдетъ ли она мимо донецко
угольныхъ копей, хотя, мнѣ кажется, это было бы необходимо для
того, чтобы поднять цѣнность здѣшняго угля. Иначе онъ не въ
состояніи будетъ конкуррировать съ иностраннымъ углемъ, привози
мымъ въ видѣ балласта на корабляхъ въ гавани Азовскаго и Чер
наго морей, и въ особенности въ Одессу. Эго самое будетъ препят
ствовать распространенію употребленія южнорусскаго каменнаго угля
и на пароходахъ,—и только пошлина, наложенная на ввозъ иностран
наго каменнаго угля можетъ искуственно возвысить цѣнность донецка
го угля. При свободной же копкурренціи иностранный уголь на рынкѣ
всѣхъ гаваней Чернаго моря будетъ имѣть перевѣсъ надъ донецкимъ
дотолѣ, пока будетъ продолжаться вывозъ сельско-хозяйственныхъ
продуктовъ изъ южной Россіи за границу, и въ особенности въ Ан
глію и на англійскихъ корабляхъ.
«Намъ остается разсмотрѣть наконецъ, какую цѣнность можетъ
имѣть южнорусскій уголь въ отношеніи къ третьему изъ означенныхъ
пунктовъ.
«Съ перваго взгляда казалось бы, что по крайней мѣрѣ въ этомъ
отношеніи южнорусскій уголь долженъ играть весьма значительную
роль уже и въ настоящее время, что употребленіе его въ видѣ топ
лива въ странѣ безлѣсной, представляющей собою голыя степи,
должно быть весьма сильно, тѣмъ болѣе, что страна эта, не смотря
на свое южное положеніе, подвержена жестокимъ холодамъ зимою; а
между тѣмъ въ дѣйствительности и въ качествѣ топлива донской
уголь не достигъ такого широкаго употребленія, какое несомнѣнно
ожидаетъ его въ будущемъ. Правда, употребленіе его для отопленія
не незначительно въ городахъ, находящихся вблизи угольныхъ ко
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пей, а также и тѣхъ, въ которые онъ можетъ быть доставляемъ безъ
значительнаго возвышенія въ цѣнѣ; но въ деревняхъ, слѣдовательно
въ большей части народонаселенія южной Россіи, употребленіе его въ
видѣ топлива доселѣ совершенно неизвѣстно. Плодоносная, рѣдко
населенная и вообще имѣющая весьма низкую цѣнность земля даетъ
возможность употреблять доселѣ въ качествѣ топлива разныя степ
ныя травы и сушеный навозъ. И нѣтъ пи малѣйшаго основанія пред
полагать, чтобы безъ нужды измѣнился этотъ способъ отопленія.
Лишь нужда, этотъ великій учитель во всѣхъ дѣлахъ, можетъ сдѣ
лать, чтобы донецкій уголь какъ топливо вошелъ во всеобщее упо
требленіе.
«Такимъ образомъ я могу снова повторить высказанную мною
выше мысль, что въ настоящее время употребленіе донецкаго угля
весьма ограниченно, и что оно можетъ возрасти только съ теченіемъ
времени. ІОжпой Россіи — это мое твердое убѣжденіе — предстоитъ
еще блестящая будущность; есть признаки, въ виду которыхъ никакъ
нельзя считать химерическою ту мысль, что Южная Россія сдѣлается
нѣкогда центромъ, къ которому будетъ тяготѣть все русское царство.
И тогда—но только тогда наступитъ день, когда донецкія угольныя
копи пріобрѣтутъ полное свое значеніе».

