Статистические сведения о иностранных поселениях в России.
Журнал Министерства Внутренних Дел. 1838, № 4,
Выдержки о меннонитах.
Географическое размѣщеніе колоній и пространство земли, занимаемое оными.
Колоніи находятся въ губерніяхъ: С. Петербургской, Лифляндской, Черниговской,
Воронежской, Саратовской, Екатеринославской, Херсонской, Таврической, въ области
Бессарабской и въ Грузіи.
Въ Черниговской губерніи есть двѣ колоніи: Радичево и Нейдорфъ, обѣ въ Кролевецкомъ
уѣздѣ.
По направленію къ западу, первая губернія, гдѣ снова встрѣчаются селенія колонистовъ,
есть Екатеринославская. Колоніи оной раздѣлены на три округа: 1. Хортицкій, 2.
Іозефтальскій и 3. Маріупольскій. Въ первомъ изъ нихъ считается 17 колоній, кои суть :
Хортицы, Розенталь, Розентрипъ, Бурвалъ-де, Баюшенгартъ. Нижній Хортицѣ, Островѣ
Хортицѣ. Эйклаге, Кронсвейде, Нейен-бургѣ, Нейендорфѣ, Нейгорстѣ, Шенгорстѣ,
Кронсталъ, Нейостервикѣ, Шекебергѣ и Ше-невицЪ; изъ нихъ первыя 16 находятся въ
Екатеринославскомъ уѣздѣ, а послѣдняя—въ Александровскомъ. Во второмъ округѣ
находится колонія, Кронсгартенѣ -ъ Новомосковскомъ уѣздѣ.
Колоніи Таврической губерніи раздѣляются на три округа: 1. Малочанскій, 2. Бердянскій и
3. Крымскій.
Всѣ сіи колоніи (кромѣ Лифляндской) расположены на пространствѣ 2.261,717. десятинъ,
изъ коихъ:
Черниговскими - 776
Екатеринославскими - 86,429
Таврическими - 146,566.
Изъ сихъ 2.261,717 десятинъ полагается 1.605,885 дес. земли удобной къ заселенію, и
555,834 не удобной или по свойствамъ почвы, или потому, что она находится подъ дорогами,
строеніями, кладбищами и т. д. Сіи 1.605,883 десятины удобной земли распредѣляются по
губерніямъ слѣдующимъ образомъ:
Черниговскихъ – 563
Екатеринославскихъ - 77,701
Таврическихъ - 132,722
Не удобной же земли:
Черниговскихъ – 212
Екатеринославскихъ - 8,728
Таврическихъ - 13,844
Изъ сего показанія видно, что общее отношеніе удобной земли для заселенія къ не удобной
есть
Черниговской - 5:1.
Екатаринославской - 9:1
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Таврическихъ - 9:1
Изъ всей удобной земли находится кругльмъ числомъ: подъ
въ Черниговской— усадьбой - 23
— выгономъ (непоказано.)
— пашнею - 270
— сѣнокосомъ - 130
— лѣсомъ – 140
Въ Екатеринославской— усадьбой -1,643
— выгономъ - 16,421
— пашнею - 22,675
— сѣнокосомъ - 37,594
— лѣсомъ – 754
Въ Таврической— усадьбой - 1,779
— выгономъ - 59,063
— пашнею - 41,577
— сѣнокосомъ - 26,578
— лѣсомъ - 3,007
Народонаселеніе
Народонаселеніе всѣхъ колоній простирается до 296,382 душъ, изъ коихъ 166,469
мужескаго пола и 130,926 женскаго; вся сія масса народонаселенія составляетъ 37,271
семейство, слѣдовательно круглымъ числомъ приходится по 8 человѣкъ на семейство.
Людей обоего пола, способныхъ къ работѣ, считается 134,728, т. е. почти половина всего
народонаселенія; по сравненіи же числа рабочихъ съ семействами, придется на каждую
семью по 3 человѣка рабочихъ. Не способныхъ къ работѣ, не надѣленныхъ землями, не
имѣющихъ хозяйства и не составляющихъ семействъ считается 18,272 человѣка.
Въ слѣдующей таблицѣ показано народонаселеніе колоній по губерніямъ.
Званіе губерній

Черниговская
Екатеринославская

Мужескаго Женскаго

Обоего пола

Число душъ, Число семей
способныхъ
къ работѣ

Число душъ
безземельныхъ

170
178
348
155
63
19
6614
6470
13084
6378
1805
2610
Таврическая
11352
10571
21923
10427
3611
5961
Отношеніе рабочихъ душъ къ цѣлому населенію колоній каждой губерніи, также есть какъ
1:2. Сравнивая общее число душъ колоній каждой губерніи съ числомъ не надѣленнымъ
землею, въ Черниговскихъ—по одному на 18, въ Екатеринославскихъ—на 6, въ
Таврическихъ—на 3,
Хотя вообще мы видѣли, что приходится по 8 человѣкъ на каждое семейство, но въ
Черниговской по 3, въ Екатеринославской по 7, въ Таврической по 18.
Въ распредѣленіи способныхъ работать на каждое семейство, въ Черниговскихъ по 2, въ
Екатеринославскихъ по 3, а въ Таврическихъ по 2.
Движеніе народонаселенія.
Въ Екатеринославскихъ колоніяхъ умерло 243 души и родилось 689, слѣдовательно 446
душами болѣе, нежели умерло; наконецъ изъ за — границы прибыло 39 душъ и бракомъ
сочеталось 89 паръ.
Промышленность: А. Земледѣльческая: а) Хлѣбопашество.
Въ Черниговскихъ высѣвается 106, а собирается 525 —слѣдоват. — впятеро более; въ
Екатеринославскихъ 7,676 четв. посѣва даютъ 30,139, т. е. болѣе, чѣмъ вчетверо; въ Таврическихъ 21,635 четв. даютъ 97,317,—т. е. болѣе, чѣмъ вчетверо.
Хлѣбопашество Екатеринославскихъ колоній особенно процвѣтаетъ у Менонистовъ въ
Хортицкомъ округѣ. Вначалѣ они сдѣлали важную агрономическую ошибку, т. е. начали
удобрять землю, и безъ того плодородную, навозомъ; но научившись собственнымъ
опытомъ, что есть мѣра плодоносія почвы, они отказались отъ этого ложнаго средства
увеличивать оное, и подражаютъ теперь въ пріемахъ хлѣбопашества Малороссіянамъ, съ тою
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только разницею, что вмѣсто воловъ употребляютъ лошадей, при вспашкѣ принадлежащей
имъ земли. Изъ хлѣбныхъ растеній сѣютъ они рѣшительно все тоже, что и Саратовскіе
колонисты; также занимаются разведеніемъ картофеля, льна и конопли; изъ
нижеслѣдующаго показанія видно, какъ былъ великъ сборъ ихъ въ 1836 году:
Ржи - 5,598 четв.
яровой пшеницы - 1,832 ,,
ячменя - 3,635 ,,
овса - 3,261 ,,
гречихи – 6 ,,
проса - 1,027 ,,
чечевицы – 39 ,,
гороху – 218 ,,
картофеля - 2,963 ,,
льна – 84 ,,
Въ Черниговской колоніи едва достаетъ урожая на посѣвъ и прокормленіе.
Въ Екатеринославскихъ Менонитскихъ колоніяхъ, въ 1836 году, ничего для продажи не
осталось.
Б. Садоводство, винодѣліе и разведеніе табака.
Въ Черниговскихъ колоніяхъ считается 22 сада съ плодовитыми деревьями, но они также не
приносятъ содержателямъ оныхъ ни какого дохода; сверхъ того тутовыхъ деревьевъ считается
въ нихъ до 2,777.
Въ Екатеринославскихъ Менонитскихъ колоніяхъ у каждаго хозяина находится свой садъ, и
таковыхъ, по числу хозяевъ, считается 445. Сверхъ того, общественная плантація— въ
отличномъ видѣ; въ ней деревъ:
приносящихъ плоды - 2,219
не приносящихъ - 42,616
фруктовыхъ деревъ — въ садахъ поселенцевъ:
приносящихъ плоды - 42,025
не приносящихъ - 6,124
Сверхъ того у поселенцевъ находится сѣмянныхъ и древесныхъ разсадниковъ 91. Изъ всего
числа фруктовыхъ деревъ:
Яблонь - 7,З00
Грушъ - 8,296
Сливъ - 7,105
вишневыхъ деревъ - 89,122
орѣховыхъ - 366
персиковыхъ - 65
абрикосовыхъ - 74
Кромѣ собственнаго употребленія, колонисты продаютъ также плоды въ сосѣдніе города.
Изъ общественной плантаціи раздаютъ безденежно поселенцамъ ежегодно нѣкоторое
количество Фруктовыхъ деревъ, для увеличенія ихъ садовъ: въ 18З7 году роздано было 6,32 8
деревьевъ.
Винодѣліемъ колонисты совершенно не занимаются.
Въ Таврихескихъ колоніяхъ начало разведенію деревъ положилъ покойный Контені-усъ,
примѣру коего слѣдуетъ и донынѣ колоніальное начальство; отъ того вблизи колоній
появились многочисленыя посадки, коими каждый хозяинъ долженъ занять по 4 десятины; а
чтобы присмотръ за фруктовыми деревьями не отвлекалъ хозяевъ отъ насажденія лѣсныхъ
деревъ, то этотъ трудъ раздѣленъ между ними такъ, что Менонисты должны были заниматься
разсадкою лѣсныхъ, а Молочанскіе колонисты—фруктовыхъ плантацій.
Менонисты, какъ мы выше имѣли случай замѣтить, должны единственно заниматься
разсадкою лѣсныхъ деревъ. Земля, предназначенная для посадки, раздѣлена на 5 участковъ.
Разработка перваго участка началась въ 18З1 году, а пятаго — въ 18З7, такъ что до конца 18З7
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года изъ З69 десятинъ, долженствовавшихъ быть засаженными, уже 275 были борозжены.
Первый изъ сихъ участковъ содержитъ въ себѣ 18 плантацій, второй-3, третій—7 и
четвертый—6; и того всѣхъ плантацій въ Менонитскихъ колоніяхъ, кромѣ тѣхъ, кои заводятся
въ 5-мъ участкѣ, считается 34. Нижеслѣдующая таблица покажетъ ходъ насажденія деревъ въ
четырехъ участкахъ, съ 1834 по 18З7 годъ, равно какъ и число хозяевъ, занимавшихся ими.
Участки

Число хозяев

Посажено в
1834

Посажено в
1835

Посажено в
1836

Посажено в
1837

Итого

1
373
30,866
22,159
23,005
25,823
101,853
2
58
1,016
1,833
2,724
5,573
3
173
5,625
6,815
12,440
4
134
Итого
738
30,866
23,175
30,463
39,279
123,783
Изъ сихъ 123,783 деревъ посажено: 1,876 дубовъ, 27 буковыхъ деревъ, 2,193 березы, 2З0
ольховыхъ деревъ, 17,831 ясень, 17,674 клена, 23,214 берестовыхъ деревъ, 4,455 липъ, 6,372
акаціи, 6,437 тополей, 1,186 локовниковъ, 10 грабынь, 906 сосенъ, 355 Американскихъ
кленовъ, 206 боярышниковъ, 61 коштановое дерево, 596 рябинъ, 5 осинъ, 11 орѣшниковъ и
40,139 тутовыхъ деревъ. Преуспѣяніе этихъ насадковъ надобно приписать рачительному
приготовленію земли, которая заблаговременно вся бороздится до глубины ¾ аршина.
Борозженіе производится въ сентябрѣ, въ сухую погоду; а земля, долженствующая принять
эту обработку, предварительно вспахивается лѣтомъ.
С. Лѣсоводство.
Въ Екатеринославской губерніи лѣсоводствомъ наиболѣе занимаются Менонисты: у нихъ
подъ лѣсами находится 8З2 десятины; разсаженныхъ лѣсныхъ деревъ въ плантаціяхъ— 3,547;
при домахъ и садахъ поселен-цевъ—35,381, изъ коихъ въ 18З6 году посажено 2,901 дер. Для
удобнѣйшаго надзора за колонистскими лѣсами Екатеринославской губерніи, составлена
особая коммиссія, на которую возложена непремѣнная обязанность и забота о разведеніи
лѣсовъ; она ежегодно отдѣляетъ, соотвѣтственно способамъ колонистовъ, участокъ земли,
который они должны, распахавъ, засѣять древесными сѣменами; —имѣть за прозябеніемъ ихъ
постоянное попеченіе и давать ежегодно отчетъ—объ успѣхахъ насажденія—Попечительному
Комитету. Членами въ оный избираются колонисты, наиболѣе свѣдущіе въ лѣсномъ дѣлѣ, и
утверждаются въ семъ званіи самимъ Комитетомъ. Вообще надобно замѣтить, что лѣсныя
деревья въ южномъ краю Россіи должны быть воспитываемы съ одинаковою, если не большею
рачительностію противъ садовыхъ; ибо онѣ, по качеству почвы, не вездѣ принимаются, а въ
жаркіе годы не рѣдко засыхаютъ; отъ того и размноженіе ихъ медленно.
В. Скотоводство.
Скотоводство во всѣхъ колоніяхъ весьма значительно. Сравнивая сіе количество скота съ
числомъ семействъ, открывается, что на одну семью приходится: по 4 лошади, по 1 рабочему
волу, по 4 головы крупнаго рогатаго скота, по 1-й мелкаго, по 2 свиньи, по 1З домашнихъ
птицъ и по 21-й овцѣ. Для губерній же числа эти будутъ слѣдующія:
Звание колоний

Лощадей

Черниговских
Екатеринослав.
Таврических

Крупный рог. Мелкий рог.
скот
скот

Овец тонкошерстных

Рабочих
волов

Свиней

Домашних
птиц

20
123
77
144
86
128
374
7,523
6,206
3,532
87,603
255
3,759
25,475
10,472
12,196
4,800
194,308
1,383
8,032
32,752
По сравненіи же съ семействами, придется на каждое, слѣдующее количество головъ скота
и живности:
Звание колоний

Черниговских
Екатеринослав.
Таврических

Лощадей

Крупный рог. Мелкий рог.
скот
скот

Овец тонкошерстных

1
1
4
3
1
2
3
1
Въ Екатеринославской губерніи скотоводство
Менонитскомъ округѣ, и колонисты извлекаютъ
4

Рабочих
волов

Свиней

Домашних
птиц

2
1
2
5
48
2
14
53
2
9
особенно процвѣтаетъ въ Хортицкомъ
изъ него большія выгоды. Въ і856 году

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

продано было ими:
лошадей
рогатаго скота
овецъ
Шерсти испанской
масла коровьяго
сыру

Число головъ

Цѣна каждой

Всего на сколько

1.191
242
6,307

по 30 р.
по 66 р.
по 12 р.

35,370
14,520
75,684

пуд

каждый пуд

сумма

по 29 р.
148,770
по 11 р.
9,284
по 2 р.
124
Всего на сумму
284,112 р.
Такимъ образомъ каждый хозяинъ—земледѣлецъ получилъ прибыли около 600 р., сверхъ
употребленнаго на собственное прокормленіе.
Въ 1836 году пало:
Лошадей - 234
Рогатаго - 354
Овецъ – 6,121
Свиней - 59
Всего – 6,768
Скотъ у Менонистовъ—крѣпкій и лучшей породы. Овцы, по большей части, улучшенной
породы, и хотя въ сложности приходится за пудъ шерсти 29 р., но многіе хозяева продавали
въ 18З6 году и по 40 р.; въ 18З7 году цѣны на шерсть понизились: въ Іюнѣ и Іюлѣ давали отъ
20 до 25 р.
С. Пчеловодство.
Пчеловодство въ колоніяхъ не значительно.
Въ Черниговской губерніи находится 412 ульевъ, и хозяева оныхъ получаютъ съ нихъ только
80 руб. дохода въ годъ.
Въ Екатеринославскихъ колоніяхъ считается 241 улей, и съ нихъ получается ежегодно 286
руб. дохода.
Въ Таврической губерніи, сравнительно съ преждепоименованными колоніями, гораздо
болѣе занимаются пчеловодствомъ; тамъ считается до 1,130 ульевъ, кои приносятъ ежегодно
1,451 руб. доходу. Особенно радѣютъ о сей отрасли сельской промышлености колонисты
двухъ Молочанскихъ округовъ; у нихъ считается 675 ульевъ.
D. Мануфактурная и торговая промышленость.
Въ Екатеринославской губерніи особенно замѣчателенъ, по фабричной промышлености,
Хортицкій Менонитскій округъ; въ немъ считается до 255 мастеровыхъ, въ другихъ же
двухъ—ихъ только 315, всего-570. Изъ выше названныхъ 255 человѣкъ :
пивоваръ - 3
ткачей - 48
портныхъ - 20
каменыциковъ - 10
сапожниковъ - 24
токарей - 10
кузнецовъ - 40
бочаровъ - 19
плотниковъ - 48
маслобойщиковъ - 2
слесарей и часовыхъ мастеровъ - 4
красильщиковъ - 2
уксусоваръ - 1
винокуръ -1
столяровъ - 25
итого 255
красиленъ - 3
маслобоенъ - 2
уксусный заводъ - 1
кирпичный -1
ткацкихъ станковъ для полотенъ - 18
ткацкихъ станковъ для выдѣлки суровыхъ суконъ - 50
Внутренняя торговля въ колоніяхъ весьма не значительна: — въ нихъ находится только три
5
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лавки; всѣ же товары свои колонисты или отправляютъ въ колонію Таврической губерніи
Пришибу, гдѣ бываютъ ярмонки дважды въ годъ; или продаютъ въ сосѣднихъ городахъ
купцамъ, пріѣзжающимъ для закупокъ (особенно шерсти) изъ Харькова и другихъ городовъ
южной Россіи.
Заводская и фабричная промышленостъ колоній Таврической, губерніи весьма
незначительна. Въ Менонитскихъ колоніяхъ, Орловѣ и Шензе, есть кирпичные заводы, и въ
послѣднемъ изъ нихъ, не за долго предъ симъ устроенномъ, а именно въ 1836 году, выжжено
до 200,000 кирпичей. Менонисты начинаютъ нынѣ строить себѣ кирпичные домы, кои имъ
обходятся отъ 3,500 до 4,000 р.; это служитъ поддержкою ихъ заводамъ, которые вѣроятно еще
болѣе выиграютъ въ скоромъ времени отъ того, что колонистское начальство рѣшилось
производить отнынѣ всѣ казенныя постройки изъ жженаго кирпича. Весьма жаль, что домы
поселенцевъ, даже и каменные, кроются не черепицею, а соломою; введеніе черепицы, кромѣ
прочности и красы, доставляемой ею крышамъ, послужило бы еще къ умноженію
производства кирпичныхъ заводовъ, и могло бы привести ихъ въ болѣе цвѣтущее положеніе.
Сверхъ названнаго нами промысла, многіе изъ колонистовъ заводятъ суконныя Фабрики, изъ
коихъ самая замѣчательная основана въ 1816 году, Менонистомъ Классеномъ, въ колоніи
Галъбштатъ; на ней, по словамъ хозяина, въ годъ, для выдѣлки сукна, употребляется до 1,400
пудовъ не мытой шерсти. Фабрика сія заключаетъ въ себѣ 12 станковъ, на коихъ работаетъ 83
человѣка: 15 женщинъ и 68 мужчинъ. Съ 1824 года по 1 Января 1837 г., т. е. въ теченіе 13 лѣтъ,
выдѣлано на ней 113,521 аршинъ сукна; изъ сего количества продано въ послѣднее семилѣтіе
76,837 аршинъ, всего на 528,172 рубля. Торговлею занимается достаточное число
колонистовъ: у однихъ Менонитскихъ поселенцевъ насчитывается до 14 лавокъ; сверхъ того,
колонисты Орлова и Рундервейде производятъ торгъ лѣсомъ; другіе же промышляютъ,
продавая иностраннымъ купцамъ, при открытіи судоходства, пшеницу, скупаемую ими въ
осеннее и зимнее время. Что касается до ремеслъ, то они находятся въ довольно хорошемъ
состояніи въ колоніяхъ Таврической губерніи, особенно у Менонистовъ Молочанскаго округа,
какъ это можно видѣть изъ нижеслѣдующей таблицы.

Итого.

На какую сумму Сколько изъ оной Сколько за
приготовляютъ употребляется на тѣмъ остается
въ годъ издѣлій. покупку матеріаприбыли.
ловъ.

37
18

22
26

59
44

Рубли.
31,600
19,800

К.
50
80

Рубли.
20,650
9,680

К.
20

Рубли.
10,950
10,120

К.
50
10

Токарей

5

10

15

1,717

50

579

75

1,137

75

Каретниковъ

12

21

33

59,740

60

20,870

61

38,869

99

Бондырей

1

3

4

443

20

123

20

520

-

Мельниковъ

28

17

45

18,609

45

9,450

25

9,159

20

Часовщиковъ

2

3

5

1,733

33

516

66

1216

67

Плотниковъ
Столяровъ

Каменьщиковъ

5

7

12

4,080

25

2,498

65

1,581

60

Сапожниковъ

18

35

53

22,560

44

16,442

20

6,118

24

Портныхъ

19

24

43

18,060

80

12,451

64

5,609

16

Ткачей

96

51

147

13,955

49

3,516

65

10,458

84

Канатчиковъ

1

3

4

700

-

280

-

420

-

Красильщиковъ

3

10

13

31,528

90

23,464

44

8,064

46

Кузнецовъ

22

33

55

132,765

15

105,959

21

26,805

94

Слесарей

2

1

3

2,695

5

1,825

16

869

89

Жестянщиковъ

-

2

2

2,352

60

911

20

1,441

40

Хлѣбниковъ

1

-

1

2,411

90

1,134

60

1,277

30

Переплетчиковъ

-

1

1

600

-

400

-

200

-

270

269

539

365,355

96

230,754

42

134,601

54

Итого
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Число ремесленниковъ:

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Изъ этой таблицы легко вывесть, отбрасывая копѣйки, что на каждаго ремесленника
круглымъ числомъ приходится по 249 р. въ годъ, въ особенности же:
— портнаго – 130 —
На плотника по 135 р.
— ткача - 71 —
— столяра - 2З0 —
— канатчика – 105 —
— токаря - 75 —
— красильщика - 120 —
— каретника - 1,177 —
— кузнеца - 489 —
— бондыря - 80 —
— слесаря – 289 —
— мельника - 20З —
— жестянщика – 720 —
— часовщика - 24З —
— хлѣбника - 1.277 —
— каменьщика - 131—
— переплетчика – 200 —
— сапожника – 115 —
Доходы, подати, повинности колонистовъ.
Въ Екатеринославской губерніи у Менонистовъ, къ 1 Января 1836 года, состояло въ
недоимкѣ податей отъ прежнихъ лѣтъ—35 копѣекъ.
Въ 18З6 году въ казну внести слѣдовало: вышеупомянутыя ... 35 к.
Податей - 11,566 р. 82 ½ —
казеннаго долга - 11,690 —
всего 23,257 р. 17 ½ к. Дѣйствительно же внесено:
податей ...... 11,206 — 94 ½ —
казеннаго долга . . .11,690 — — —
итого 22,896 р. 94 ½ к.
Слѣдовательно къ 1 Января 18З7 года оставалось въ недоимкѣ податей 360 р. 23 к.; сверхъ
того къ сему же времени лежало на Менонитскомъ округѣ 117,081 р. 36 ¾ к. казеннаго
долга.
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