Обозрѣнiе иностранныхъ колоній въ Ново-Россiйcкомъ краѣ.1
Сѣверный архивъ. 1823. Октябрь No. 19.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Колоніи, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ состоящія.
I.) Хортицкій округъ.
Меннонисты, первоначально въ семъ округѣ подселившіеся, равно какъ и всѣ прочіе ихъ
собратія, въ послѣдствіи времени въ Россію выѣхавшіе, жительствовали до того въ
окружностяхъ Данцига и Эльбинга. 2) Когда съ размноженіемъ числа семействъ, земли,
находившіяся въ ихъ владѣніи, сдѣлались тѣсными и недостаточными къ доставленію имъ
безбѣднаго пропитанія: тогда они рѣшились искать въ другихъ Государствахъ улучшенія
своего состоянія и избрали къ сему преимущественно Россію. Пространныя необитаемыя
степи Губерній, Екатеринославской и Херсонской, подавали Правительству поводъ
заботиться о населеніи оныхъ. Изъ числа иностранцевъ, предназначаемыхъ къ заселенію
оныхъ, Меннонисты, извѣстные по трудолюбію и домоводству своему преимущественно къ
тому были приглашены. 3) Посредствомъ высланныхъ отъ нихъ предварительно депутатовъ,
) Мы пріятнѣйшимъ долгомъ поставляемъ себѣ изъявить предъ публикою душевную нашу благодарность Петру
Александровичу Муханову, равно какъ и неизвѣстному сочинителю, за сообщеніе сей драгоцѣнной статьи.
Невозможно требовать болѣе точности, занимательности и наблюдательнаго духа отъ статистическаго обозрѣнія.
Почтенный Авторъ имѣетъ полное право на признательность своихъ соотечественниковъ, и особенно любителей
отечественной Статистики. Мы просимъ его отъ имени читателей нашего Журнала, продолжать свои труды, и
обогащать Сѣверный Архивъ прекрасными своими произведеніями. Издат.
2
) Меннонисты поселились въ тѣхъ мѣстахъ въ исходѣ ХѴІІ столѣтія; гоненія за вѣру собрали ихъ туда изъ
Голландіи и Нидерландовъ. Они суть послѣдователи Меннона Симониса, бывшаго священникомъ въ Голландіи,
и почти въ одно время съ Лютеромъ существовавшаго; (род. 1505 г.) онъ основалъ ученіе свое на томъ, что
Христосъ крестился въ совершенномъ возрастѣ; а потому утверждалъ, что дѣтямъ не должно дозволять сего
таинства. Перекрестясь самъ, онъ началъ проповѣдывать сіе ученіе и нѣкоторыя другія правила, кои однакожъ
мало разнствуютъ отъ Лютеровыхъ, исключая крещенія въ совершеннолѣтіи, уничтоженія клятвы, запрещенія
обнажать мечъ противу ближняго, сколько бы сіе ни было противно общимъ постановленіямъ того Государства,
въ коемъ живутъ Меннонисты, предоставляя скорѣе оставить оное, нежели нарушишь сіе правило. У сей секты
неопредѣляются непремѣнные священнослужители; у нихъ проповѣдуютъ въ молитвенныхъ домахъ люди
избираемые изъ мірянъ, кои выполняютъ сію обязанность на всю жизнь, не получая за сіе никакого воздаянія. Во
время причащенія избирается въ каждомъ округъ изъ сихъ проповѣдниковъ также на всю жизнь главный
старшина, который у нихъ исправляетъ званіе первосвященника и судіи въ духовныхъ дѣлахъ, используясь
однакожъ никакими за сіе преимуществами и выгодами. Меннонъ Симонисъ претерпѣлъ за ученіе свое сильныя
гоненія; голова его въ 154З году была оцѣнена и онъ умеръ безъ пристанища, скитаясь (въ 1561 году) въ
окрестностяхъ Гамбурга. Въ числѣ Меннонистовъ есть многіе потомки извѣстныхъ Дворянскихъ Голландскихъ
фамилій.
3
) Императрица Екатерина 11 имѣла въ виду, основать въ Ново-Россійскомъ краѣ поселенія, кои бы
размноженіемъ и улучшеніемъ скотоводства могли производишь значительную торговлю масломъ и сыромъ.
Торговля сія была отраслью народной промышленности въ Голландіи и Германіи, но не существовала въ южномъ
краѣ Россіи, невзирая на обширныя и тучныя пастбища, въ ономъ находившіяся, и открывавшіяся средства,
производишь съ выгодою продажу сію во вновь основанныхъ портахъ Чернаго моря. Покойный Фельдмаршалъ
Румянцевъ-Задунайскій обратилъ вниманіе Императрицы на Меннонистовъ, въ Пруссіи обитавшихъ, коихъ
рачительное и успѣшное прилежаніе къ скотоводству онъ замѣтилъ еще во время пребыванія своего въ Пруссіи
въ семилѣтнюю войну. Коллежскій Совѣтникъ Траппъ былъ нарочно отправляемъ по Высочайшему повелѣнію,
для вызова ихъ въ Россію. Нынѣ доходъ, здѣшними Меннонистами и колонистами за масло и сыръ получаемый,
дѣйствительно уже значителенъ; Хортицкія колоніи получали за сіи произведеніи въ послѣднихъ годахъ отъ 25
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они испросили для своихъ собратій, въ Россію переселяющихся, особыя Высочайше
утвержденныя привилегіи, 4) осмотрѣли мѣста, назначенныя для поселенія ихъ, которыя
первоначально были избраны по рѣкѣ Конской, близъ Берислава города Херсонской Губерніи.
Въ послѣдствіи, по найденнымъ неудобствамъ, Меннонисты переведены на земли. Княземъ
Потемкинымъ для того уступленныя, которыя называются урочище Хортицы. Онѣ лежатъ на
правомъ берегу рѣки Днѣпра, неподалеку отъ города Александровска. Колонисты выѣхали изъ
Пруссіи съ начала въ числѣ 228 семействъ, и основали въ помянутомъ урочищѣ, въ коемъ
находится земли до 25000 десятинъ, 8 деревень. Со временемъ, когда прибыли туда съ 1793
по 1796 годъ еще 118 семействъ 5) и сіе количество земли въ томъ урочищѣ для надѣленіи
всѣхъ семействъ надлежащею пропорціею сдѣлалось недостаточнымъ; прикупленъ для нихъ
еще сопредѣльный къ нимъ участокъ земли, по высочайшему соизволенію въ 1800 году,
состоящій изъ 12 т. десятинъ, на коихъ поселено 6 деревень; всего же нынѣ въ семъ округѣ
состоитъ 14 деревень, изъ коихъ 13 находятся на правомъ берегу Днѣпра, а четырнадцатая,
Шенвизе, на лѣвомъ. Во владѣніи оныхъ состоитъ земли вообще: удобной къ хлѣбопашеству
32,684 дес. 1080 саж. неудобной, 5427 дес. 1410 саж. 6) Оныя граничатъ съ землями
помѣщиковъ Миклашевскаго, Лукашевича и казеннаго селенія Токмака. Сіи колоніи
находятся уже всѣ въ устроенномъ положеніи, къ коему содѣйствовали сколько трудолюбіе и
рачительность Меннонистовъ, столько же и самое время; поелику отъ первоначальнаго ихъ на
семъ мѣстѣ водворенія протекло уже 27 лѣтъ. Кряжъ принадлежащей имъ земли большею
частію состоитъ въ высокихъ глинистыхъ мѣстахъ, коей поверхность отъ 3/4 до 1 аршина
покрыта черноземомъ смѣшаннымъ съ пескомъ. Въ жаркое и сухое лѣто мѣста сіи не весьма
бываютъ плодородны; но въ дождливое, подобное бывшему въ 1816 году, урожай хлѣба на
оныхъ былъ превосходный 7).
Песчаныя мѣста находятся въ прибережныхъ къ Днѣпру колоніяхъ и на островѣ Хортицѣ;
болотистыя же находится только въ окружностяхъ колоніи Розенталя. Въ хорошіе годы
до 30 тысячъ рублей въ годъ, а Молочинской округъ Меннонистской, вообще до 50 т. рублей въ годъ. Припасы
сіи большою частію отправляются въ Константинополь и покупаются иностранными кораблями, приходящими
въ порты Чернаго моря.
4
) Привилегіи сіи состояли въ слѣдующемъ: 1.) Въ свободѣ вѣры. 2.) Въ надѣленіи землею каждое семейство по
65 десятинъ. 3.) Въ выдачѣ каждому семейству ссуды деньгами на содержаніе въ пути по пріѣздѣ до первой
жатвы и на обзаведеніе, лѣсомъ на построеніе и сѣменами на посѣвъ, съ тѣмъ, чтобы по истеченіи льготныхъ
лѣтъ за все сіе казнѣ уплачено было сообразно положенію. 4.) Въ десятилѣтней свободѣ отъ платежа податей и
долговыхъ денегъ.— Уплата сія, въ послѣдствіи для Хортицкихъ Меннонистовъ, по причинѣ разныхъ
неблагопріятныхъ обстоятельствъ, препятствовавшихъ въ сіи 10 лѣтъ къ приведенію ихъ въ устроенное
состояніе, продолжена еще на 5 лѣтъ. 5.) Въ платежѣ по прошествіи сей льготы на-всегда по 15 коп. за десятину,
сь освобожденіемъ отъ. подводъ, работъ и постоевъ, исключая прохожденія командъ и порядочнаго содержанія
въ ихъ владѣніяхъ дорогъ и мостовъ. 6.) Въ свободѣ заводить фабрики, торговать и вступать въ гильдіи и цѣхи,
сообразно съ Городовымъ Положеніемъ. 7.) Въ свободѣ производить въ колоніяхъ винокуреніе и винную
продажу въ пользу общественныхъ доходовъ. 8.) Въ учиненіи присяги по ихъ обычаю 9.) Во всегдашней свободѣ
отъ воинской службы, 10.) Въ защитѣ отъ всѣхъ обидъ. Привилегіи сіи распространены на всѣхъ и на
предбудущее время выѣзжающихъ.
5
) Часть сихъ Меннонистовъ поселилась въ 15 верстахъ отъ Екатеринослава и основала колонію Кронсгартенъ.
6
) Хотя по настоящему количеству хозяевъ, въ семъ округѣ и находится еще излишняя земля сверхъ 65тидесятинной пропорціи, принадлежащей на каждаго хозяина; но оная оставляется въ ихъ владѣніи для вновь
составляющихся семействъ. До сего времени они платили за сію излишнюю землю только по 2 ½ коп. за
десятину, но нынѣ взыскивается съ нихъ за все количество владѣмой ими земли по 15-ти копѣекъ за десятину. —
Сіи поземельныя деньги обще съ платежомъ на содержаніе почтъ и присутственныхъ мѣстъ, а равно съ
погашеніемъ долговыхъ денегъ, составляли до сего въ годъ взносу въ казну съ каждаго семейства Хортицкихъ
Меннонистовъ по 25 рублей. — Нынѣ платежъ долговыхъ денегъ, для скорѣйшаго погашенія, увеличенъ такимъ
образомъ, дабы каждое семейство взносило до совершенной уплаты оныхъ до 35 рублей, что составитъ всего съ
податями около 50 руб. въ годъ. Сія плата, при нынѣшнемъ устроенномъ состояніи, нимало не будетъ для нихъ
отягошительна.
7
) Объѣзжая въ прошедшемъ 1817 году Хортицкія колоніи предъ самою жатвою, видѣлъ и такъ называемую
падалицу, то есть рожь, выросшую безъ посѣва отъ упадавшихъ во время прошлогодней жатвы зеренъ; она и
была гораздо въ лучшемъ видѣ, нежели каковая бываетъ сѣяная на обработанныхъ поляхъ въ Витебской и
Псковской Губерніяхъ, не взирая на то, что въ сихъ колоніяхъ еще неизвѣстно унавоживаніе.
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урожай получатся со всякаго рода хлѣба вообще 8) до 9 зеренъ, въ десятилѣтней же сложности
урожаи приноситъ 6 зеренъ 9) На десятину высѣвается ржи отъ 6 до 7 четвериковъ, пшеницы
столько же, ячменю 7 четвериковъ, овса 9, проса 1. Изъ земледѣльческихъ орудій плугъ, ими
употребляемый, есть старый Нѣмецкій. Хотя таковой плугъ стоитъ вышѣ, исключая бороны,
до 70 руб., но за то оный можетъ употребляться долѣе 25 лѣтъ безъ большихъ починокъ, и
симъ плугомъ, запряженнымъ въ 6 лошадей, (поелику Меннонисты и большая часть
колонистовъ, для полевыхъ работъ воловъ не употребляютъ), можно въ два съ четвертью дня
взорать, засѣять и бороновать десятину земли, тогда, какъ обыкновеннымъ плугомъ, въ 8
воловъ запряженнымъ, нужно для обработанія такого количества земли 4 дни. Жатва хлѣба,
по недостатку рукъ, большею частію производится косами; одинъ человѣкъ коситъ, а другой
за нимъ вяжетъ снопы. Для своза хлѣба и сѣна употребляютъ фуры съ деревянными съ обѣихъ
сторонъ рѣшетками, длиною до 23 футовъ, окованныя, и съ желѣзными осями, запрягая въ
оныя по 4 лошади. Таковая фура стоитъ нынѣ до 160 рублей; но она служитъ отъ 20-ти до 25
лѣтъ, и на нес кладется отъ 250 до 300 сноповъ; отъ чего хлѣбъ въ скирды, а сѣно въ стоги,
скорѣе складывается, и время сберегается.
Пастбищныя мѣста находятся у нихъ въ достаточномъ количествѣ, и скотоводство
приноситъ симъ колоніямъ значительную пользу; сею частію сельскаго хозяйства они
особенно занимаются, имѣя средства, хорошею цѣною продавать масло и сыръ. Они привели
съ собою Нѣмецкой породы лошадей и рогатый скотъ; чистая порода онаго у нихъ истребилась
почти вовсе, какъ но причинѣ частаго крадежа въ первоначальное время ихъ поселенія, такъ и
отъ сильныхъ падежей, въ здѣшнихъ мѣстахъ бывающихъ 10). Однакожъ въ колоніяхъ
существуетъ приплодъ отъ мѣшанія Нѣмецкаго скота съ здѣшнимъ, который едвали не лучше
самаго Нѣмецкаго, поелику пріобвыкнутъ къ здѣшнему климату, не столь скоро бываетъ
подверженъ болѣзнямъ и падежу. Избытки, отъ хлѣбопашества и скотоводства имя
получаемые, продавались до сего времени большею частію на мѣстѣ пріѣзжающимъ къ нимъ
для закупки оныхъ изъ Крыма и Херсонской Губерніи Евреямъ и Грекамъ; нѣкоторые
Колонисты развозитъ оныя по ярмонкамъ въ ближайшія города, какъ-то: Екатеринославъ,
Ново-Московскъ и Харьковъ; но всего для нихъ выгоднѣе было бы, выстроивъ нѣсколько
судовъ, отсылать па оныхъ избытки свои по Днѣпру прямо въ Одессу, гдѣ бы они могли
продавать оныя дорогою цѣною, а наипаче пшеницу-арнаутку, которая, во причинѣ
умножающагося годъ отъ году числа иностранныхъ покупщиковъ въ семъ портѣ, ежегодно въ
цѣнѣ возрастаетъ; къ сему предстоитъ для нихъ тѣмъ большее удобство, что они поселены на
мѣстѣ, отъ котораго нѣтъ уже въ плаваніи по Днѣпру до самаго устья онаго никакого
затрудненія; ибо послѣдній порогъ находится въ нѣсколькихъ верстахъ выше Кроневейде,
первой колоніи Хортицкаго округа, стоящей на берегу Днѣпра; а потому суда сіи могутъ
) Не принимая въ сложность проса, которое даетъ иногда 70-е, 80-е и 90-е зерно. — Сей родъ хлѣба
произрастаетъ въ здѣшнемъ краѣ, на цѣликѣ съ удивительною плодородностію. Въ 1814 году Одесскаго
отдѣленія въ колоніи Большомъ Либенталѣ просо дало 240-е зерно.
9
) Нѣтъ сомнѣнія, что при унавоживаніи урожай въ здѣшнемъ краѣ можетъ быть гораздо значительнѣе; что
извѣдано уже на опытѣ въ нѣкоторыхъ колоніяхъ. Въ Хортицкихъ колоніяхъ унавоживаніе еще совсѣмъ не
существуетъ; въ Ямбурской и Рыбальской оное производится только въ огородахъ, въ Кронсгартенской у
нѣкоторыхъ хозяекъ и въ ноляхъ; но въ Іозсфстальской начали унавоживать поля свои уже всѣ хозяева вообще
10
) Лѣтъ 10 или 12 со времени первоначальнаго поселенія Хортицкихъ Меннонистовъ, когда по числу семействъ
находилось почти слиткомъ 100 дсс. земли на каждое — они преимущественно занимались скотоводствомъ;
земледѣліе было пренебрежено, и они высѣвали хлѣба столь мало, что часто большую половину, нужнаго на
собственное прокормленіе, покупали. Съ одной стороны заблужденіе, что на мѣстѣ ихъ поселенія хлѣбъ почти
всегда или высыхаетъ, или истребляется сусликами, а съ другой возможность пріобрѣтать безнужное пропитаніе
легчайшимъ средствомъ, едва не содѣлали ихъ худыми земледѣльцами. Правда, что помянутыя препятствія
иногда случаются, невыгоды отъ рачительнаго занятія хлѣбопашествомъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ
вознаграждаютъ слишкомъ труды поселявшія. Случайное и временное препятствіе не должно вовсе отвращать
его отъ земледѣлія, важнѣйшей отрасли народной Промышленности въ Россія, и особенно въ Ново-Россійскомъ
краѣ, гдѣ съ нѣкотораго времени близкое разстояніе портовъ даютъ средства сбывать всегда хорошею цѣною
произведенія земли. Менно-нисты наконецъ узнали сію пшеницу, и начали заниматься земледѣліемъ гораздо съ
большею противъ прежняго рачительностію.
8
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безпрепятственно даже возвращаться. Въ 1806 году одинъ Меннонистъ, выстроивъ таковое
судно, получилъ весьма значительную прибыль, препроводивъ на ономъ нѣкоторые
собственные и собравшій своихъ продукты, токмо до Херсона; на слѣдующій годъ онъ
намѣревался плыть въ Одессу, но бывъ обманутъ пронырствомъ одного Жида, продалъ снова
грузъ свой въ Херсонѣ. Съ тѣхъ поръ, по военнымъ обстоятельствамъ, онъ принужденъ былъ
прекратить сей промыселъ. Нынѣ оный возобновленъ нѣсколькими Меннонистами,
выстроившими удобныя для того суда; но для общей пользы хозяевъ цѣлаго округа, всего бы
выгоднѣе было, если бъ способнѣйшіе зъ нихъ къ торговымъ промысламъ составили
компанію, и препровождали на продажу въ Одессу водянымъ путемъ всѣ избытки своихъ
колоній; что безъ сомнѣнія въ непродолжительномъ времени будетъ сдѣлано.

Сѣверный архивъ. 1823. Октябрь No. 20.
Овцеводство. Первоначально сія отрасль хозяйства въ Хортицкихъ колоніяхъ была
незначительна; Меннонисты имѣли по небольшому количеству обыкновенныхъ здѣшнихъ
овецъ. Улучшеніе овцеводства въ колоніяхъ заведено бывшимъ Военнымъ Губернаторомъ
Дюкомъ де-Ришелье, который въ 1804 году исходатайствовалъ у Государя Императора
дозволеніе, купить для каждой изъ нихъ по нѣскольку наръ Испанскихъ барановъ и матокъ.
Хортицкія колоніи получили изъ того числа 16 паръ; но упорству поселенцевъ, которые не
хотѣли воспользоваться симъ даромъ и употреблять Испанскихъ барановъ къ приплоду съ
простыми овцами, потому что они думали, будто Испанская волна, по короткости своей, для
нихъ негодится, нужно было какъ для того, дабы вывесть ихъ изъ сего заблужденія, и
доставишь улучшенныхъ барановъ простымъ стадамъ сего округа въ большемъ количествѣ,
такъ и для доставленія зпачительнаго приращенія общественнымъ доходамъ основать при
колоніи Розенталь общественную овчарню, въ коей размножено число Испанскихъ овецъ до
464 штукъ, какъ то видно въ табели подъ литерою Д. 11) Часть барановъ въ общественной
овчарнѣ находящихся, употребляется ежегодно для дальнѣйшаго улучшенія сельскихъ стадъ;
доходы за добываемую шерсть овецъ изъ сей овчарни до сего времени не превышаютъ еще
расходовъ, употребляемыхъ для усовершенствованія сей хозяйственной отрасли; поелику для
сего потребны еще въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ значительныя издержки, какъ-то; на
распространеніе овчарни, на построеніе для больныхъ овецъ лазарета и на предполагаемое
построеніе новой овчарни близъ колоніи Шенберга, съ тѣмъ, чтобы въ настоящей овчарнѣ
находились только овцы доведенныя до высшей степени улучшенія, и оная составляла бы
отборное стадо (troupeau-d`еlіtе); всѣ же прочія овцы помѣщались бы въ Шенбергской колоніи,
близъ коей находится 2 т. десятинъ земли еще незанятой, которая на сію общественную
надобность съ пользою будетъ обращена. Нѣтъ сомнѣнія, что, по мѣрѣ умноженія числа овецъ
и усовершенствованія шерсти, доходы, получаемые изъ общественной овчарни, будутъ весьма
значительны, какъ отъ продажи шерсти, такъ и отъ ежегоднаго бракованія овецъ 12); и
слѣдовательно сія отрасль хозяйства можетъ содѣйствовать утвержденію благосостояніи
колоній сего округа, доставляя потребныя суммы на предметы, къ тому необходимо нужные,
какъ-то: на содержаніе молитвенныхъ домовъ, сельскихъ старшинъ, учителей, школъ, Лѣкаря,
Аптеки и плантаціи; на усовершенствованіе фабрикъ, па выписку для оныхъ мастеровъ, на
выдачу ссуды Меннонистамъ того округа и на разныя общественныя заведенія; ибо настоящіе
общественные доходы, происходящіе изъ откупной суммы за винную продажу въ колоніяхъ,
едва могутъ быть достаточны на жалованье старшинамъ и нѣкоторыя мелкія издержки.
Впрочемъ, съ распространеніемъ числа овецъ и усовершенствованіемъ оныхъ въ сей овчарнѣ,
необходимо нужно изыскивать средства къ выгоднѣйшей продажѣ шерсти. До сего времени
оная продавалась большею частію на Екатеринославской казенной суконной фабрикѣ, которая
) Сія овчарня находится подъ надзоромъ Окружнаго Приказа и опытнаго овчаря.
) Всѣ излишнія овцы, сверхъ опредѣленнаго числа оныхъ, кои могутъ содержаться на количествѣ земли, подъ
пастбищныя мѣста для общественной овчарни назначенномъ, ежегодно съ публичнаго торгу должны
продаваться, выбирая изъ нихъ для таковой продажи овецъ низкаго разбора.
11
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на выдѣлку солдатскихъ суконъ имѣя надобность только въ посредственной шерсти,
получаемой отъ метисовъ или овецъ 2 и 3 поколѣнія, не имѣетъ потребности покупать шерсти
отличной доброты. Такимъ образомъ въ 1816 году была продана волна, которую по добротѣ
ея можно было оцѣнить въ 70 рублей за пудъ, не дороже какъ отъ 40 до 46 рублей 13). Средства
къ возвышенію торговли должны состоять: первое въ томъ, чтобы съ умноженіемъ количества
шерсти, заблаговременно объявлять съ разсылкою образцовъ на тѣхъ фабрикахъ, кои имѣютъ
существенную потребность въ такой шерсти; а второе, и самое лучшее, дабы завести
значительную суконную фабрику въ самыхъ колоніяхъ. Начальное основаніе къ тому уже
сдѣлалъ одинъ изъ Силезскихъ фабрикантовъ, поселившихся въ Хортицкой колоніи, вмѣстѣ
съ тамошнимъ Меннонистомъ. Онъ выдѣлываетъ нынѣ сукно па двухъ станкахъ, черное, синее
и сѣрое, шириною въ 2 аршина, которое онъ продавалъ цѣною отъ 9 до 12 рубл. за аршинъ.
Можетъ быть, что примѣръ сей возбудитъ соревнованіе и въ прочихъ Меннонистахъ, побудитъ
ихъ основать въ сихъ колоніяхъ значительнѣйшую суконную фабрику съ заведеніемъ всѣхъ
нужныхъ къ тому орудій и машинъ, кои въ здѣшнемъ краѣ, по недостатку рукъ при
мануфактурныхъ заведеніяхъ, необходимо нужны. При учрежденіи Конторы Опекунства
поставлено было въ обязанность, наблюдать о разведеніи въ колоніяхъ фруктовыхъ и
виноградныхъ садовъ, тутовыхъ и лѣсныхъ скоро - растущихъ деревьевъ и проч. Сперва
предоставлено было самимъ хозяевамъ стараться объ основаніи и распространеніи сихъ
богатыхъ отраслей сельскаго хозяйства; но въ послѣдствіи открылось, что сей способъ не
соотвѣтствовалъ ожидаемой отъ онаго пользѣ. Шелковичныя сѣянцы, въ значительномъ
количествѣ розданныя, пропали, равно какъ выписанныя изъ Крыма и Курской Губерніи
виноградныя лозы и фруктовыя деревья. Оныя погибли частію отъ небреженія хозяевъ,
сомнѣвавшихся, чтобы сіи деревья съ успѣхомъ въ здѣшнемъ краѣ произрастали. Сія причина
побудила основать, подъ надзоромъ окружныхъ и сельскихъ Приказовъ, общественныя
плантаціи, какъ для того, чтобы убѣдить поселенцевъ въ возможности распространить
садоводство на мѣстахъ ихъ поселенія, и для возбужденія въ нихъ къ оному охоты, такъ
равномѣрно, чтобы снабдить ихъ въ свое время отростками и черенками фруктовыхъ
деревьевъ, отъ разсаженныхъ деревьевъ въ плантаціи, а также чтобы поощрить ихъ къ
насажденію при своихъ усадьбахъ скоро-растущихъ лѣсныхъ деревьевъ. Въ Хортицкихъ
колоніяхъ плантаціи находятся при колоніи Розенталь, въ лощинѣ между двумя горами,
неподалеку отъ Днѣпра, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Князь Потемкинъ нѣкогда предполагалъ
выстроить для себя домъ съ обширнымъ садомъ, коимъ и положено было основаніе. Деревья
въ сей плантаціи, частію выписанныя, а частію возращенныя изъ сѣмянъ, произрастали весьма
хорошо до 1812 года, въ коемъ жестокая зима истребила большую часть оныхъ. Но не взирая
на таковое препятствіе, заведеніе сіе, при надлежащемъ стараніи и средствахъ къ поддержанію
и распространенію онаго, могло бы достигнуть желаемой цѣли. При оной плантаціи находится
одинъ садовникъ, неимѣющій однакожъ непремѣнныхъ работниковъ; поливаніе во время
засухи, разсаживаніе и очищеніе деревьевъ и травы, копаніе грядъ, ямъ и прочія работы
производятся сообразно общественному приговору, по наряду Меннонистовъ сего округа;
каждый хозяинъ обязанъ работать въ плантаціи два дни въ годъ. Въ оной находятся такаго и
виноградныя лозы въ значительномъ количествѣ. Съ распространеніемъ общественныхъ
доходовъ, весьма было бы полезно отдѣлишь часть изъ оныхъ какъ для найма къ сей плантаціи
непремѣнныхъ рабочихъ, такъ и для того, дабы прорыть съ одной стороны лощины каналъ,
сажени въ 2 ширины и саженъ на 200 длины; симъ осушилось бы самое лучшее мѣсто въ
плантаціи, и очистило бы воздухъ отъ частыхъ тумановъ, столь вредныхъ для молодыхъ
растеній 14). При многихъ домахъ Менонистовъ находятся цвѣтники; наслѣдственная

) Въ 1817 году продана волна по 65 рубл. за пудъ. Оной снято 31 пудъ 20 фунтовъ. А въ слѣдующемъ году
получено по 72 руб, за 39 пудъ, снятой съ 460 овецъ; всего выручено 2808 руб.; слѣдственно съ каждой овцы
получено доходу 6 руб. 1? копейки.
14
) Какъ основанію и распространенію овцеводства, такъ равно шелководства и садоводства, Новороссійскія
колоніи непосредственно обязаны Господину Контенпіусу. Его неусыпными трудами и убѣжденіями, въ
13
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привязанность Голландцевъ къ цвѣтникамъ понынѣ въ нихъ сохранилась; огородные овощи,
въ особенности картофель, у нихъ находятся въ избыткѣ; но оные употребляются ими только
для собственныхъ потребностей, поелику сихъ произведеній они не имѣютъ средства
продавать въ близости своихъ селеній.
Разведеніе въ колоніяхъ шелководства также было предметомъ вниманія Начальства.
Тутовыя деревья разведены какъ въ главной плантаціи, такъ и въ частныхъ, почти при каждой
колоніи Хортицкаго и Іозефстальскаго округовъ. Оныя равномѣрно весьма много потерпѣли
отъ жестокой зимы въ 1812 году; но въ послѣдствіи нѣкоторыя произрасли вновь; а иныя
деревья уже совершенно погибшія, произрастаютъ отъ оставшихся въ землѣ кореньевъ. При
главной плантаціи находятся два шелковичныхъ сарая, которые въ мое пребываніе еще не
были копчены.
Изъ приложенной въ концѣ подъ литерою Е. табели видно, что шелководство въ
Хортицкихъ колоніяхъ нѣкоторымъ образомъ упадаетъ. Причина сему начально была та, что
но маловажности количества выдѣлываемаго шелку, продажа онаго была сопряжена съ
большимъ затрудненіемъ и долговременнымъ ожиданіемъ, пока выручится плата за оный;
шелкъ должно было, по собраніи всего количества онаго, отсылать въ Москву, ибо здѣсь
покупщиковъ на оный не находилось; изъ Москвы же деньги не прежде получались, какъ
чрезъ полгода, а иногда и чрезъ годъ; а потому поселенцы, выдѣлывающіе шелкъ, едва-было
не потеряли совершенно охоты къ сему занятію. Но нынѣ начинаютъ уже покупщики шелка
являться и искать онаго у поселенцевъ даже и на мѣстѣ. Весьма бы желательно, чтобы сія
вѣтвь хозяйства подержалась въ здѣшнихъ колоніяхъ. Климатъ и почва земли
благопріятствуютъ оному; и поелику изъятие иностранныхъ поселснцевъ отъ рекрутскаго
набору на вѣчныя времена долито быть самымъ вѣрнымъ средствомъ къ скорѣйшему ихъ
размноженію, слѣдовательно тогда, какъ земли ихъ будутъ становиться тѣсными для
хлѣбопашества и скотоводства, старики, слабосильные и женщины могли бы съ удобностію
снискивать себѣ пропитаніе отъ шелководства, тѣмъ болѣе, что оное производится по большой
части въ свободное отъ полевыхъ работъ время.

Сѣверный архивъ. 1823. Ноябрь No. 21.
Пчеловодство въ сихъ колоніяхъ до сего времени не весьма значительно; ульевъ находится
во всемъ округѣ 365.
Рыбная ловля производится въ прибережныхъ колоніяхъ на Днѣпрѣ и весною въ плавняхъ,
но только на собственную потребность.
Домы у зажиточныхъ Меннонистовъ деревянные, а у прочихъ земляные съ соломенными
высокими крышками, обвороженные вокругъ всѣхъ хозяйственныхъ пристроекъ. Они вообще
довольно выгодны и опрятны и притомъ единообразны: состоятъ изъ одной большой и двухъ
маленькихъ комнатъ, изъ коихъ въ первой находятся хозяева, во второй дѣти и работники, а
третія служитъ вмѣсто кладовой. Въ большой комнатѣ, содержащейся въ большей чистотѣ
нежели прочія, находится въ переднемъ углу постель, на коей накладено почти до потолка
перинъ и подушекъ; онѣ покрыты одѣяломъ ситцевымъ или изъ другой какой матеріи. Окна
большія и свѣтлыя; у достаточныхъ, въ окнахъ и дверяхъ замки и задвижки мѣдныя, въ
Пруссіи сдѣланныя, деревянные полы и также изразцовыя печи, а у прочихъ полы земляные и
печи кирпичныя, кои обыкновенно бываютъ не велики, на деревянныхъ ножкахъ и топятся
извнѣ. — Почти въ каждомъ домѣ есть стѣнные часы, кои дѣлаются однимъ изъ собратій. въ
колоніи живущихъ. Сѣни служатъ вмѣстѣ и кухнею; подлѣ комнатной стѣны въ срединѣ
находится большой очагъ; но печи для печенія хлѣбовъ частію выкладены отдѣльно въ
огородахъ. Въ одной связи съ домомъ находятся всѣ прочія хозяйственныя пристройки, какъто: сарай, кухня, скотный клѣвъ, все въ особенномъ порядкѣ и чистотѣ, а за овыми гумно для
продолженіе восемнадцати лѣтъ сіи хозяйственныя отрасли возведены до той степени, что уже и теперь не мало
содѣйствуютъ благосостоянію поселенцевъ. Соч.
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храненія хлѣба. Сей образъ строенія имѣетъ съ одной стороны ту выгоду, что у хозяина все
находится предъ глазами; но съ другой неудобенъ потому, что въ пожарныхъ случаяхъ 15)
потерявъ домъ, онъ долженъ неминуемо потерять и все свое имущество, скотъ, хлѣбъ и проч.;
а по сей причинѣ, нѣкоторые вновь строющіеся хозяева начинаютъ амбары и гумна ставить
отъ домовъ отдѣльно на дворѣ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ оныхъ.
Сіи колоніи управляются Окружнымъ Приказомъ, составленнымъ изъ Оберъ-Шульца и
двухъ окружныхъ Бейзицеровъ, изъ коихъ первый избирается на три, а послѣдній на два года.
Равномѣрно въ каждой колоніи на таковой же срокъ избираются Шульцъ и два сельскихъ
Бейзицера, составляющіе Сельскій Приказъ. Сей образъ управленія существуетъ во всѣхъ
Новороссийскихъ колоніяхъ; но въ колонистскихъ, почти во всѣхъ, находятся и смотрители
изъ чиновниковъ. Въ каждой колоніи находится школа, въ коей учитель получаетъ жалованье
изъ общественной складки; онъ обучаетъ дѣтей обоего пола чтенію и Катихизису, а
нѣкоторыхъ мальчиковъ обучаетъ также писать и первымъ правиламъ Арифметики. Съ
умноженіемъ общественныхъ доходовъ, или по мѣрѣ улучшенія состоянія хозяевъ,
предполагается основать нѣкотораго рода высшую школу, для обученія тѣхъ изъ молодыхъ
людей, кои назначаются быть церковными и окружными старшинами и учителями.
Въ нравахъ, обычаяхъ и одѣяніи они почти не измѣнились ни въ чемъ отъ своихъ
первобытныхъ соотечественниковъ Голландцевъ.
Въ семъ округи, находятся слѣдующія колоніи:
1-я) Хортица, отъ Днѣпра въ 5, отъ Екатеринославля въ 68-ми верстахъ; въ ней находится
окружный Приказъ, молитвенный домъ и вновь заложенная о двухъ станахъ суконная
фабрика.
2-я) Розенталь, отъ Хортицы ½ версты; близь оной находятся: общественная овчарня,
главная плантація и водяная мѣльница, выстроенная на низменномъ мѣстѣ, въ коемъ
предполагалось удерживать воду плотиною; но поелику оная была сдѣлана безъ твердаго
фундамента, то и прорывается каждою весною; со временемъ полагаютъ сдѣлать для проходу
чрезъ оную излишней воды небольшой бейшлотъ.
3-я) Нейнбургъ, въ 7 верстахъ отъ Хортицы на большой дорогѣ, идущей изъ
Екатеринославля въ Александровскъ.
4-я) Шенгорстъ, въ 8 верстахъ отъ Хортицы.
5-я) Нейдорфъ, въ 10 верстахъ отъ Хортицы.
6-я) Кронсвейде, на берегу Днѣпра въ 9 верстахъ отъ Хортицы.
7-я) Эйнлаге, также на берегу Днѣпра, въ 3 верстахъ отъ Хортицы. Сія колонія имѣетъ
весьма пріятное положеніе; домы Меннонистовъ, разсѣянные по берегу рѣки между
рощицами, скалами и каменьями, даютъ онымъ живописный видъ. При сей колоніи находится
переправа чрезъ Днѣпръ, Кичкасъ именуемая. Поромы для переправы, выстроенные
Меннонистами и содержимые ими, находится въ особенной исправности; тутъ же выстроены
Меннонистскимъ Обществомъ винокурня и пивоварня, отдаваемыя на откупъ. Нынѣ оныя
приносятъ доходу въ годъ 1000 руб.
8-я) Островъ Хортица находится посреди Днѣпра, въ 5-ти верстахъ отъ Хортицы. Мѣсто,
при коемъ находится переправа на сей островъ, прекрасное. Съ обоихъ береговъ возвышаются
скалы, составленныя изъ огромныхъ камней, взгроможденныхъ одинъ на другомъ, а въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ висящихъ надъ рѣкою. Между сими утесами находятся лощины,
усѣянныя кустарниками. Сей островъ имѣетъ въ длину до 7 верстъ, а въ ширину, въ самомъ
широкомъ мѣстѣ, до трехъ. На ономъ видны еще остатки укрѣпленій и шанцевъ, сдѣланныхъ,
уповательно, во время Миниховскихъ походовъ 16).
) Меннонисты имѣютъ на случай несчастій, отъ пожара происходящихъ, кассу, именуемую пожарною. Сія
сумма составляется изъ общественныхъ складокъ всѣхъ въ здѣшнемъ краю обитающихъ собратій; изъ сей кассы
они выдаютъ, претерпѣвшимъ несчастіе, нужное количество денегъ на новое обзаведеніе.
16
) Укрѣпленія сіи можетъ быть сдѣланы гораздо прежде. Въ Географическомъ Россійскомъ Лексиконѣ, части VI,
на страницѣ 3-й, сказано: „Казакамъ „Малороссійскимъ отъ Польши во владѣніе Сигизмунда I даны, въ вѣчныя
владѣнія, завоеванныя въ 1471 году Казимиромъ IV выше и ниже пороговъ по обѣимъ сторонамъ Днѣпра земли,
15
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Колонія находится, по теченію, на лѣвомъ берегу острова, почти на срединѣ онаго, при
самомъ Днѣпрѣ, въ пріятномъ мѣстоположеніи; обитающія въ оной 12 хозяевъ живутъ въ
весьма хорошемъ состояніи. Владѣя всѣмъ островомъ, на коемъ находится близь 1000
десятинъ земли, они имѣютъ оной по настоящему ихъ числу въ избыткѣ, и пользуются предъ
прочими колоніями тою выгодою, что никогда у нихъ не бываетъ прохода воинскихъ командъ,
проводу колодниковъ и проч. Здѣсь почти при каждомъ домѣ Меннониста находится
фруктовый садъ.
Островъ прорытъ Меннонистами во всю широту онаго рвомъ, въ сажень, для отдѣленія
обработанныхъ полей отъ луговъ и пастбищъ. Въ концѣ острова былъ нѣкогда заложенъ для
Князя Потемкина садъ; но нынѣ нѣтъ никакихъ уже онаго признаковъ, кромѣ рва вокругъ
окопаннаго, уцелѣвшія деревья Меннонисты перенесли въ сады свои. Въ верхней части
острова есть изрядный лѣсокъ, состоящій наиболѣе изъ дикихъ яблонь и грушъ.
9-я) Шенвизъ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, въ 16-ти верстахъ отъ Хортицы, 1/2 версты ниже
Александровска, въ уѣздѣ сего города; земли владѣнія сей колоніи находятся при рѣчкахъ
Мокрой и Кочулгѣ; большая часть Меннонистовъ въ оной занимается торговыми промыслами.
10-я) Бурвальдъ, въ 10 верстахъ отъ Хортицы находящаяся въ оной плантація тутовыхъ
деревьевъ вымерзла совершенно въ 1812-мъ году; но нынѣ деревья снова возродились, и
находятся въ хорошемъ состояніи.
11-я) Нижняя Хортица, на берегу Днѣпра, въ 16-ти верстахъ отъ Хортицы; здѣшніе хозяева
сушь бѣднѣйшіе изъ Хортицкихъ Меннонистовъ, частію отъ того, что позже прочихъ
поселены, и частію отъ скотскаго падежа и другихъ неблагопріятствовавшихъ обстоятельствъ.
12-я) Остеранкъ (Остервикъ-В.П.), въ 8-ми верстахъ отъ Хортицы.
13-я) Кронсталь, въ 7-ми верстахъ отъ Хортицы.
14-я) Шенбергъ. Сія колонія основана только весною 1816 года, четырнадцатью хозяевами,
изъ нижней Хортицы туда переселившимися, по причинѣ, что поля и луга находились отъ
нихъ въ весьма далекомъ разстояніи. Отъ Хортицы въ 13-ти верстахъ, въ полуверстѣ отъ сей
колоніи, по причинѣ находящихся въ близи оной хорошихъ пастбищныхъ мѣстъ,
предполагается выстроить общественную овчарню, для того, дабы въ Розентальской могли
оставаться только тѣ овцы, кои доведены уже до высшей степени улучшенія.
Всѣ колоніи сего округа, въ степи находящіяся, расположены въ низменныхъ мѣстахъ, по
здѣшнему балками называемыхъ. Колодезная вода, въ оныхъ употребляемая, довольно
хороша; но въ Шенвизѣ и нижней Хортицѣ нѣсколько солопцовата 17).

Сѣверный архивъ. 1824. Февраль. Nо. 3.
ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНІЯ.
Мелитопольскаго уѣзда Молочанскія колоніи.
Менонитскій Округъ.
Молочанскія колоніи, какъ Менонитскія, такъ и собственно колонистскія, основаны по
берегу рѣки Молочной, древняго Герусъ (Gerrhus) отъ коей получили и названіе
Молочанскихъ. Первыя находятся на лѣвомъ берегу оной, тамъ, гдѣ нѣкогда обитали по
словамъ Геродота Скифы, жившіе подъ Монархистскимъ правленіемъ, а послѣднія на лѣвомъ,
гдѣ Находились Скифы кочующіе 18). Молочанскіе Меннонисты обитали до выѣзда въ Россію,
съ тѣмъ, дабы они Турковъ и Татаръ не допущали чинить на Рускую страну нападенія. По чему Малороссійскіе
Казаки получивъ дозволеніе въ сихъ мѣстахъ укрѣпляться и содержать войсковыя орудія и всякіе запасы,
построили на Днѣпрѣ по обѣимъ сторонамъ разные укрѣпленные городки, между коими были Терехтемиръ,
городокъ на островѣ Днѣпра, называемомъ Хортицкимъ, Чигиринъ и другіе.“
17
) Сверхъ того, изъ числа прописанныхъ, къ симъ колоніямъ Меннонистовъ, 4 семейства находятся па
жительствѣ въ городѣ Екатеринославлѣ, гдѣ онѣ выстроили собственные домы; два изъ нихъ имѣютъ крупныя
мѣльницы, одинъ содержишь постоялый дворъ, и одинъ промышляетъ лѣснымъ торгомъ.
18
) ,,A l’est des Scythes agricoles et au delà des „Panticapes, on trouve les Scythes Nomades qui „ne sement ni ne
labourent. Cas Nomades occupent a l'est une étendue de quatre jours de chemin, jusqu 'au fleuve Gerrhus, le Molocznija
Vôdi.“ Далѣе: „Au delà de Gerrhus est le pays de Scythes royaux “ Géographie classique et élémentaire, partie ancienne,

8

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

равно какъ и прочіе ихъ собратья, въ окружностяхъ Данцига, Эльбинга и Маріенбурга.
Стѣсненіе въ землѣ, необычайная дороговизна оной, 19) и другія обстоятельства понудили
ихъ продать свое недвижимое имущество и выѣхать, по предварительномъ съ нашимъ
Правительствомъ сношеній и обозрѣнiй Депутатами земель, въ Россію, заплативъ десятный
процентъ за всѣ вывозимыя ими деньги и имущество. Переселеніе сіе совершено съ 1802 по
1806 годъ; 20) степи, отведенныя для нихъ, между рѣчками Токмакомъ и Юшалисемъ
находящіяся, были до того необитаемы, а токмо иногда служили мѣстомъ для кочевки
Нагайцовъ. — Нынѣ они граничатъ вверхъ по рѣкѣ Токмаку съ казеннымъ селеніемъ сего
имени, а къ сторонѣ Молочной и за оною съ Духоборческими деревнями, колонистскими
поселеніями и Ногайцами. Меннонитскихъ поселеній въ семъ округѣ 19-ть; десять на рѣкѣ
Молочной, 6-ть на рѣкѣ Куруюджанѣ и 3 на Токмакѣ. Всѣ сіи колоніи въ недальнемъ одна отъ
другой разстояніи; окружность ихъ владѣній простирается до 80 верстъ.
Изъ всѣхъ новыхъ поселеній, въ здѣшнемъ краѣ существующихъ, Молочанскія Меннонистскія колоніи суть лучшія, какъ по внутреннему домоводству, трудолюбію и зажиточности
Меннонистовъ, такъ и по устройству, въ каковомъ находятся ихъ домы и заведенія. Владѣемая ими земля плодородна, и состоитъ изъ чернозема, смѣшаннаго съ глиною; но въ
колоніяхъ, лежащихъ близь рѣки Молочной, есть солончаки, болотистыхъ мѣстъ весьма мало,
а песчаныя находятся токмо близь колоніи Минстерберга. Хлѣба всякаго рода, кромѣ проса,
получается отъ 9 до 10 и болѣе зеренъ, а высѣвается на десятину 6 четвериковъ. Каждый
хозяинъ имѣетъ земли во владѣніи, также какъ и Хортицкіе Меннонисты, но 65 десятинъ 21)
Образъ земледѣльческихъ орудій и полевыхъ работъ одинаковъ съ описанными въ
Хортицкихъ колоніяхъ. Скотоводство приноситъ Молочанскимъ Меннонистамъ весьма
значительную прибыль. Имѣя пастбища пространныя. Они размножаютъ ежегодно
количество своего скота. Они привели съ собою изъ Пруссіи много хорошаго рогатаго скота
Нѣмецкой породы, котораго однакожъ много истребилось отъ существовавшихъ
неоднократно падежей, происходившихъ какъ отъ сообщенія съ извозчичьими волами,
проходящими чрезъ принадлежащія имъ земли въ Крымъ за солью, такъ и отъ собственной
неосторожности; ибо начально при открытіи заразы, они не всегда отдѣляли здоровый скотъ
отъ больнаго 22). Здѣсь существуетъ въ большомъ количествѣ племяного скота отъ смѣшенія
съ здѣшнимъ.
Продукты, отъ хлѣбопашества и скотоводства получаемые, какъ-то: пшеница, рожь,
крупичатая мука, масло, сыръ, копченые окороки и проч. продаются ими частію на мѣстѣ
проѣзжающимъ изъ Крыма и Таганрога, Караимамъ и Грекамъ, а частію отвозятся ими
самими въ Таганрогъ, Феодосію и Козловъ. Въ 1816-мъ году они продали болѣе 1000
par M. Menttlle, Paris, 1813. p. 173. Названiе сей pѣки некоторые полагаютъ происходящимъ отъ молочнаго цвѣту
ея водъ, другие же отъ многочисленных стадъ рогатаго скота, пасшихся на берегах оной какъ въ древнія, такъ и
въ новѣйшия времена.
19
) Въ Пруссіи была дана во владѣніе Меннонистамъ земля при первоначальномъ ихъ выходѣ изъ Голландіи,
состоявшая изъ болотистыхъ мѣстъ между рѣками Ногатомъ, Вислою и Балтійскимъ моремъ, которую землю
они, осушивъ каналами и рвами, сдѣлали плодородною, и раздѣлили по тогдашнему числу семействъ. Каждый
хозяинъ владѣлъ уже своимъ участкомъ, какъ непосредственною собственностію; а потому вновь поселившіяся
и составлявшіяся въ послѣдствіи семейства должны были пріобрѣтать земли покупкою отъ своихъ собратій,
которыя наконецъ отъ многочисленности покупщиковъ въ цѣнѣ столько возвышалась, что платили за участокъ
земли, равняющейся нашимъ 15 десятинамъ, отъ 15 до 20 т. гульденовъ.
20
) Въ послѣдующихъ годахъ по настоящее время, Меннонисты не переставали ежегодно выѣзжать изъ Пруссіи
для поселеніи въ Молочанскихъ колоніяхъ, но только не въ значительномъ числѣ, а по 2, по 3 и по 4 семейства.
Они говорятъ, что выходъ ихъ въ большомъ числѣ приостановился по причинѣ настоящаго недостатка въ Пруссіи
въ наличныхъ деньгахъ; отъ чего затрудняются имъ средства къ продажѣ своихъ земель и имущества. Но въ 1817
году прибыло оныхъ для поселенія 72 семейства, а въ семъ году, по словамъ прибывшихъ, и письменнымъ
извѣщеніямъ, намѣревается переселишься въ Россію 100 семействъ.
21
) Сверхъ того количества земли, коимъ Молочин-скія Меннонистскія колоніи по настоящему числу семействъ
надѣлены, находится при оныхъ еще до 70 т. десятинъ, предназначаемыхъ для впредь выходящихъ изъ за границы
Меннонистовъ и Колонистовъ.
22
) Часто также происходятъ скотскіе падежи въ сихъ мѣстахъ отъ сильныхъ жаровъ, во время коихъ травы
покрываются пылью, весьма вредною для рогатаго скота.
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четвертей хлѣба казеннымъ Комиссіонерамъ на продовольствіе войска 23). Съ нѣкотораго
времени высѣваютъ въ значительномъ количествѣ арнаутку, которая весьма хорошо у нихъ
родится.
Въ 1817 году оная принесла въ нѣкоторыхъ колоніяхъ 15 зерно. Выдѣлываемый
нѣкоторыми Меннонистами сыръ весьма хорошъ, и продается особенно въ портовыхъ
городахъ Крыма, на приходящіе корабли. Они получаютъ за оный на мѣстѣ отъ 14 до 16
рублей за пудъ и отъ 12 до 16 за масло.
Овцеводство, какъ частное, такъ и общественное, составляетъ важный предметъ
хозяйственной промышленности Молочанскихъ Меннонистовъ. Прибыль, отъ заведеніи
Испанскаго овцеводства получаемая, начинаетъ уже составлять значительную часть
общественныхъ и частныхъ доходовъ сихъ колоній. На основаніе онаго получали они 10 паръ
Испанскихъ овецъ. Для тѣхъ же причинъ, какъ и въ Хортицкихъ колоніяхъ, заведена въ 1805
году покупкою нѣсколькихъ сотъ простыхъ матокъ, на счетъ общественной суммы, въ 2
верстахъ отъ колоніи Розенгарта, подъ надзоромъ окружнаго Приказа, общественная овчарня;
изъ оной снабжаются и сельскія стада улучшенными баранами. Въ числѣ сихъ послѣднихъ
нѣтъ уже овецъ перваго и втораго поколѣнія, посыпку по мѣрѣ улучшенія общественнаго
стада, простые и низшихъ поколѣніи овцы, изъ оной продаются; а потому чрезъ 3 или 4 года
общественная овчарня должна будетъ состоять изъ однихъ мериносовъ. Доходы, съ
общественной овчарни въ 1816 и 1817 годахъ полученные, какъ за продажу шерсти, такъ и
бракованныхъ овецъ, простираются отъ 5 до 6 т. рублей 24). За пудъ шерсти въ сложности
выручается слишкомъ 40 руб. Большая часть оной сбываться можетъ на заведенной въ колоніи
Галбштатѣ суконной фабрикѣ. Оная основана въ 1815 году Механикомъ Фейномъ, близъ сихъ
колоній поселившимся, обще съ однимъ Меннонистомъ, и состоишь изъ шести становъ.
Строеніе, равно какъ прядильня и чесальная, уже окончены и работа начата. Въ 1817 году
продано въ оной сукна на 9 т. рублей. Почти всѣ машины, къ уменьшенію потребности въ
рабочихъ рукахъ для суконныхъ фабрикъ изобрѣтенныя, тутъ находятся; сія мѣра была
необходима, поелику потребность въ работникахъ на самое земледѣліе въ Молочанскихъ
колоніяхъ столь еще велика, что Меннонисты платятъ, во время жатвы и сѣнокоса, наемнымъ
рабочимъ отъ 2 руб. 50 коп. до 3 руб. въ день съ харчемъ.
По недавнему водворенію сихъ колоній и необходимости занятіи всѣхъ рабочихъ рукъ
таковыми упражненіями, кои поселянину въ здѣшнемъ краѣ поспѣшнѣе всѣхъ прочихъ могутъ
доставить средства къ избыточному состоянію, шелководство въ оныхъ почти еще не
существуетъ. При нѣкоторыхъ изъ нихъ были основаны плантаціи тутовыхъ деревьевъ, но
оныя отъ суровой зимы 1812 года и недосужнаго времени для присмотру за ними истребились
Несколько Меннонистовъ завели оныя при собственныхъ домахъ, и собравъ по небольшому
количеству шелку (въ колоніяхъ), отсылали оный для мотанія въ Хортицкія колоніи.
Фруктовые сады при домахъ большей части Меннонистовъ основаны; а чрезъ несколько лѣтъ,
по склонности ихъ къ разведенію садовъ, конечно будутъ доведены до цвѣтущаго состоянія.
Рыбная ловля производится Меннонистами, въ близъ лежащихъ къ колоніямъ рѣчкахъ,
токмо на собственную потребность. Пчеловодство еще не значительно, но современенъ безъ
сомнѣнія распространятся. Домы въ сихъ колоніяхъ суть наиболѣе землянки; ибо туда весьма
затруднительно привозить лѣсъ, коего нельзя достать ближе Екатеринославля, или
Александровска, находящагося аъ 70 верстахъ. Образъ строенія одинъ съ Хортицкими
колоніями. Кромѣ помянутой суконной фабрики въ колоніи Галбштатѣ, въ Молочанскихъ
Меннонитскихъ олоніяхъ находятся слѣдующій заведенія: маслобоенъ 2, мѣльницъ водяныхъ
2, вѣтряныхъ 14, для выдѣлыванія крупъ 4, въ колоніи Галбштатѣ винокурня и пивоварня,
отдаваемыя въ пользу всего общества на откупъ; станковъ шкальныхъ 28; Молитвенныхъ
) Всякой читатель съ удовольствiемъ увѣрится изъ сего описанія, какую пользу приносятъ благодѣтельныя
мѣры Правительства въ заселеніи степей и вызова трудолюбивыхъ иностранцевъ. Издат.
24
) Предметъ употребленія сихъ доходовъ тотъ же какъ и въ Хортицкихъ колоніяхъ. Въ нынѣшнемъ 1818 году
получено за 248 пудовъ 35 фунтовъ шерсти, снятой съ 1512 овецъ, 9217руб. 15 коп., слѣдовательно каждая овца
въ сложности принесла доходу 6 руб. 8 ¼ коп.
23
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домовъ 2, въ колоніяхъ Орловой и Петерсгагенѣ, оба каменные; Окружный Приказъ находится
въ колоніи Галбштатѣ.

Сѣверный архивъ. 1824. Февраль. Nо. 4.
Молочанский Колонистский Округъ.
По правому берегу рѣки Молочной и при долинѣ Эдикуренѣ водворены колонисты,
выѣхавшіе изъ различныхъ странъ Германіи и прочихъ мѣстъ, а именно: изъ Швабіи,
Вюртемберга, Цвейбрика, Дармштата, Элъзаса, Пруссіи, Бранденбурга, Саксоніи, Помераніи,
Мекленбургъ-Шверина, Мекленбургъ-Стрелица, Майнца, Бадена, Баваріи и Иновлаца. Они
вызваны частію посредствомъ посыланныхъ отъ Правительства съ 1803 по 1809 годъ за
границу Коммисіонеровъ Циглера и Эшера, а частію нашими Миссіями и Консулами; иные же
въ послѣдствіи выѣзжали и сами собою.
Главнѣйшею причиною, побудившею ихъ оставишь отечество, было стѣсненіе въ землѣ и
размноженіе на оной жителей, поставлявшее ихъ въ невозможность снискивать тамъ
пропитаніе; а также безпрестанныя разоренія отъ войны, и конскрипція, отъ конторой они въ
Россіи избавлялись. Большая часть ихъ прибыла на мѣсто поселенія своего съ 1802 по 1806
годъ; нѣкоторые приходили толпами, а иные въ небольшомъ количествѣ семействъ они были
снабжаемы, на общихъ для колонистовъ правилахъ, путевыми деньгами, а равно и пособіями
для обзаведенія и для прокормленія на мѣстѣ поселенія до первой жатвы 25). Нынѣ они
обитаютъ въ 20 деревняхъ почти на пространствѣ 100 верстъ; граничатъ внизъ по теченію
Молочной съ Духоборческими и Нагайскими деревнями, вверхъ съ казенными селеніями, а къ
сторонѣ рѣки Конской съ имѣніемъ Дѣйствительнаго Тайнаго Совѣтника Попова. Земли по
сему берегу Молочной, подъ поселеніе колонистовъ назначенной, состоитъ всего 63,481
десятина.
Молочанскіе колонисты уже всѣ имѣютъ теперь безпутное пропитаніе; по нельзя сказать,
чтобы они вообще находились въ устроенномъ и избыточномъ состояніи. Причина тому совершенно не та, чтобы водвореніе колонистовъ сихъ было худо расположено, какъ то
утверждаютъ нѣкоторые 26): тамъ, гдѣ на каждое семейство дано 60 десятинъ плодородной
земли, равно удобной какъ къ хлѣбопашеству, такъ и скотоводству, и гдѣ каждый хозяинъ
поставленъ въ возможность обрабатывать сей участокъ, при уплатѣ весьма неотяготительныхъ
податей, и при многочисленныхъ средствахъ къ выгодной продажѣ своихъ избытковъ, нельзя
сказать, чтобы поселенцамъ не были открыты всѣ средства къ содѣланiю себя полезными и
зажиточными земледѣльцами, каковыми уже многіе изъ Молочанскихъ и могутъ назваться,
судя по количеству рогатаго скота и лошадей, нынѣ у нихъ находящагося, и по тому, что
нѣкоторыми изъ нихъ высѣвается уже ежегодно отъ 10 до 13 четвертей разнаго рода хлѣба; а
сіе служитъ вѣрнѣйшимъ доказательствомъ благосостоянія поселянина. Но если Молочанскіе
колонисты не сушь еще всѣ таковыми, если домы и хозяйственныя заведенія ихъ не могутъ
быть сравнены съ Меннонистскими, то сіе происходитъ отъ слѣдующихъ причинъ: 1)
Меннонисты Молочанскаго водворенія вывезли съ собою изъ Пруссіи въ деньгахъ, скотѣ и
вещахъ по вѣрному изчисленію до 150 т. червонныхъ; одинъ первый транспортъ, изъ 150
семействъ состоявшій, привезъ въ наличныхъ деньгахъ 66 т. червонныхъ: слѣдственно они
имѣли сверхъ казеннаго пособіи значительныя средства къ обзаведенію себя въ короткое
) Существовавшіе начально неурожаи и болѣзни поселенцевъ побудили Правительство продолжишь еще сію
ссуду да нѣсколько лѣтъ.
26
) Въ напечатанной въ прошломъ 1816 году въ Харьковѣ книгѣ, изданной бывшимъ Профессоромъ тамошнаго
Университета, Г. Дегуровымъ, подъ названіемъ: Dе lа сivilisation des Tatars Nagais, на страницѣ 24, сказано ,,Les
elemens dе cеs соlоnіes etant mаl choisis, elles sont loin de prosperer“ Можетъ быть сіи слова столь же справедливы,
какъ сказанное на той же страницѣ, что между Прусаками, Австрійцами и прочими Нѣмцами, въ Молочанскихъ
колоніяхъ поселены и Итальянцы, тогда, какъ къ общемъ счетѣ въ Молочанскихъ колоніяхъ Итальянцевъ вовсе
не находится. Прим. Соч.
25
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время всѣми хозяйственными потребностями. 2) Между всѣми Меннонистами существуетъ
духъ общественности (esprit de corps), происходящій отъ того, что они бывъ немногочисленны
въ сектѣ своей и выѣхавъ всѣ изъ одной страны, весьма привержены другъ къ другу, и
большею частію связаны узами родства; между ими есть по 15 и 20 семействъ, носящихъ одно
названіе а потому Меннонистъ, разстроившійся по какимъ-либо обстоятельствамъ въ
хозяйственномъ быту своемъ, получаетъ пособіе въ тоже время, во первыхъ отъ своихъ
родственниковъ, а потомъ и отъ всѣхъ собратій. Такимъ образомъ существующая у нихъ
пожарная касса поставляетъ каждаго изъ нихъ, имѣвшаго несчастій лишиться дома отъ
пожара, въ возможность, снова выстроишься и въ короткое время поправиться; сверхъ того
исправленіе нравственнаго поведенія, въ случаѣ наклонности къ пьянству и къ другимъ
порокамъ, увѣщанія родныхъ и опасеніе нанести собою стыдъ всѣмъ собратіямъ, имѣютъ на
нихъ сильное вліяніе. Колонисты же Молочанскіе суть выходцы изо всѣхъ угловъ Германіи;
между ними, подлѣ Католика, родомъ изъ Пфальца и береговъ Рейна, живетъ колонистъ
Лютеранскаго исповѣданія изъ окружностей Шверина, Любека или Кенигсберга; нѣтъ между
ними столь тѣсной связи дружбы и родства, а потому нѣтъ соучастія въ положеніи другъ друга
и взаимнаго вліянія на нравственность. Быть можетъ, что лѣтъ черезъ тридцать, то есть, въ
слѣдующемъ поколѣніи, когда не будешь уже ни Баварцевъ, ни Вестфальцевъ, ни
Вюртембержцевъ, а останутся одни Молочанскіе Нѣмцы, возродится и между ними духъ
общественности; ибо они также всѣ сдѣлаются соотечественниками, время отъ времени
тѣснѣе связывающимися узами родства и дружбы. Но сомнительно, чтобы различіе въ
вѣроисповѣданіи содѣлало сію связь когда-либо столь тѣсною какъ у Меннонистовъ. 3)
Меннонисты вообще весьма трудолюбивы, и суть хорошаго нравственнаго поведенія; а
потому со времени переселенія въ здѣшній край прилѣжно занялись всѣми предметами
сельскаго хозяйства, для приведенія себя въ благоустроенное состояніе, тогда, какъ между
Молочанскими колонистами было весьма много людей, привыкшихъ къ праздношатающейся
жизни и лѣности, и нерачительныхъ къ домоводству. Много стоило труда в попеченіи
понудить сихъ послѣднихъ, оставить тунеядство и прилѣпиться къ жизни хозяйственной; но
лучше всего подѣйствовало убѣжденіе, въ нѣсколько лѣтъ пріобрѣтённое, что въ необозримой
степи, гдѣ фиглярства и легкія занятія не дадутъ ни куска хлѣба, одно только неутомимое
прилежаніе къ хозяйству можетъ имъ и семействамъ ихъ доставить безбѣдное пропитаніе,
тогда, какъ отъ казны всякое вспоможеніе имъ отъ нѣсколькихъ лѣтъ прекращено мѣра весьма
благоразумная, безъ коей они продолжала бы еще долгое время быть тунеядцами, приписывая
невозможность къ пропитанію себя неплодородію земли. Въ прошлыхъ 1816 и 1817 годахъ
они имѣли хлѣба съ значительнымъ избыткомъ 27). Владѣемая ими земля, при деревняхъ
Валдорфѣ, старомъ Монтау, Нейдорфѣ, Пришибѣ, Гофенталѣ, старомъ Нассау, Вейнау,
Вассерау и Дурлахѣ, то есть, при всѣхъ прибережныхъ къ рѣкѣ Молочной селеніяхъ, состоитъ
изъ песку и небольшаго количества чернозема; при деревняхъ же, лежащихъ въ степи,
находится вплоть черноземъ, исключая Гриненталя, при коей земля солонцеватая. При
Фридрихсфельдѣ, къ сторонѣ селенія Михайловки, также есть солончаки, равно какъ и за
Рейхенфельдомъ. Болотъ совсѣмъ нѣтъ, кромѣ нѣсколькихъ низменныхъ мѣстъ близъ рѣки
Молочной. Въ урожайные годы получается хлѣба вообще, кромѣ проса, отъ 10 до 12 зеренъ;
на десятинѣ высѣвается разнаго хлѣба 6 четвериковъ.
Скотоводство уже находится въ изрядномъ состояніи, невзирая на то, что колонисты не
привели съ собою скота и не имѣли первоначально денегъ на покупку онаго въ значительномъ
количествѣ; падежъ также нѣсколько разъ приводилъ у нихъ сію отрасль хозяйства въ
разстройство. Пастбища тутъ весьма хороши. Продукты свои, какъ то рожь, пшеницу, масло,
огородные овощи и проч. продаютъ они въ сосѣдственныхъ деревняхъ и городахъ, а
нѣкоторые, подобію Меннонистамъ, возятъ масло, сыръ и пшеницу въ разные порты
Таврической губерніи, частію же продаютъ и на мѣстѣ пріѣзжающимъ купцамъ.
Овцеводство составляетъ значительную статью хозяйственныхъ занятіи Молочанскихъ
) Во многихъ Молочанскихъ колонистскихъ колоніяхъ въ 1810 году въ сложности каждымъ хозяиномъ болѣе
высѣяло хлѣба, нежели въ Меннонитскихъ.
27
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колонистовъ Разведеніе у нихъ Испанскаго овцеводства, по причинѣ болѣзней, бѣдности
поселенцевъ и продолжавшихся нѣсколько лѣтъ неурожаевъ, было весьма затруднительно.
Для завода пожаловано имъ было 12 паръ Испанскихъ овецъ и по несостоятельности
колонистовъ къ покупкѣ простыхъ матокъ для случки съ сими баранами на собственный счетъ,
куплено нѣсколько сотъ оныхъ на счетъ общественной суммы и основана въ степи въ 20
верстахъ отъ рѣки Молочной при колоніи Гриненталѣ общественная овчарня, на удобномъ
мѣстѣ, гдѣ находится здоровая и достаточная для водопоя колодезная вода. Короста,
существовавшая въ семъ стадѣ три года, много причинила вреда оному; но теперь оно
находится уже въ довольно устроенномъ положеніи, Доходы 28) за продажу шерсти, которая
сбывается на Екатеринославской суконной фабрикѣ, а иногда продается вольнымъ
покупщикамъ, а также за продажу бракуемыхъ овецъ получаемыя, употребляются до сихъ
поръ на доведеніе въ сей овчарнѣ, овецъ до высшей степени улучшенія; по какъ но мѣрѣ
умноженія числа овецъ, потребно распространять ежегодно строенія, при овчарнѣ
находящіяся, и вышеозначенные доходы были для сего недостаточны, то деньги, на сіи
издержки потребныя, добавляются изъ прочихъ общественныхъ доходовъ.
Разведеніе фруктовыхъ и прочаго рода деревьевъ при домахъ Молочанскихъ колонистовъ
до сихъ поръ еще не успѣшно, у однихъ отъ трудности въ средствахъ къ добыванію отростковъ
и сѣмянъ, а у другихъ отъ предубѣжденія, что тамошняя земля по благопріятствуетъ
размноженію деревьевъ; ибо полагаютъ, что оныя лѣтомъ отъ засухъ, а зимою отъ морозовъ,
необходимо должны погибать; это дѣйствительно случается; по сіи препятствія при трудахъ
и знаніи преодолѣваются; что доказывается на опытѣ плантаціею, которая, дабы уничтожишь
ихъ сомнѣніе и доставить имъ средства пользоваться изъ заведенныхъ школъ хорошими
фрунтовыми деревьями и разныхъ родовъ черенками, основана въ 1810 году при колоніи
Нассау, на 32 десятинахъ, въ весьма хорошемъ мѣстоположеніи, на берегу извивающейся
вокругъ ее рѣки Молочной, съ другой же стороны окопана рвомъ, что дастъ сему мѣсту видъ
полуострова. Въ оной разсажены какъ садовыя, такъ и лѣсныя, скорорастущія, здѣшней почвѣ
земли свойственныя деревья, какъ-то въ табели подъ литерою Е значится. При ней находится
садовникъ, получающій жалованье изъ общественной суммы; поливаніе во время засухи,
разсаживаніе и очищеніе деревьевъ производится по наряду каждымъ хозяиномъ
Молочанскаго округа, по общественному согласію, работою по два дни въ годъ, или платою
по добровольному согласію по 50 копѣекъ деньгами, кои употребляются на наемъ вольныхъ
работниковъ. Но по пространству сей плантаціи сіи средства едва могутъ быть достаточны на
приведеніе къ тому, чтобы оная соотвѣтствовала предполагаемой цѣли; для сего необходимо
бы нужно было содержать при оной нѣсколько непремѣнныхъ работниковъ. Построены при
ней, помпа для поливанія по время засухи, и шелковичный сараи. Разведеніе виноградныхъ
лозъ въ Молочанскихъ колоніяхъ чрезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, когда число поселенцевъ
размножится, и количество земли на содержаніе ихъ отъ занятія хлѣбопашествомъ будетъ
становиться недостаточно, можетъ имъ принесши немалую пользу; а что климатъ въ сихъ
колоніяхъ занятію винодѣлія благопріятствуетъ, то сіе доказывается положеніемъ оныхъ; ибо
онѣ находятся подъ 47о сѣверной широты, почти въ равной линіи съ Цимлянскою Донского
станицею, изъ которой, какъ извѣстію, мы получаемъ наше вино, уже довольно изрядное.
Нужно токмо, дабы умножилось число рукъ, нынѣ еще слишкомъ недостаточное даже на тѣ
занятія, кои возвращаютъ въ здѣшнемъ краѣ плоды трудовъ поселянина скорѣе и вѣрнѣе всѣхъ
прочихъ.
При домахъ колонистовъ находится нѣкоторое количество тутовыхъ деревьевъ,
абрикосовъ, персиковъ, вишенъ, акацій и вербъ, но еще не въ значительномъ числѣ.
Пчеловодство въ сихъ колоніяхъ еще не заведено; рыболовства также нѣтъ. Изрядную
прибыль Молочанскіе колонисты получаютъ отъ продажи табаку, котораго высѣваютъ
значительное количество. Изъ частныхъ заведеніи находится понынѣ въ Молочанскихъ
колоніяхъ: маслобоенъ 4, мѣльницъ вѣтряныхъ 12, шкальныхъ станковъ 122.
) Въ 1818 году снято въ той овчарнѣ шерсти, съ 813 овецъ, 118 нудъ 5 фунтовъ, проданной за 3888 рублей 92
коп.; слѣдовательно каждая овца принесла доходу 4 р. 78 коп.

28
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Домы колонистовъ всѣ единообразны, выстроены изъ землянаго кирпича, выбѣлены и
покрыты соломою, также какъ и хозяйственныя пристройки. Зажиточные колонисты имѣютъ
въ избахъ деревянные полы; у прочихъ же, такъ какъ и у всѣхъ здѣшнихъ поселянъ, полы
земляные. Вода во всѣхъ колоніяхъ здоровая, по въ нѣкоторыхъ немного солонцовата. Въ
колоніи Пришибѣ, на берегу рѣки Молочной находящейся, строится каменная Лютеранская
церковь и находится Пасторъ и колонистскій Окружной Приказъ. Въ сей же колоніи долженъ
имѣть пребываніе Молочанскихъ колоніи Смотритель. Въ колоніи Гейдельбергѣ
предполагается построить Католическую церковь; тутъ же будетъ пребываніе Католическаго
Священника, для коего каменный пасторатъ уже выстроенъ. Дѣти обучаются въ свободное
время нѣкоторыми изъ старыхъ колонистовъ; въ Пришибѣ и Гохштсдтѣ предполагается
основать главныя школы. Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ видны выкопанные изъ кургановъ въ
степи огромные идолы древнихъ, кочевавшихъ на семъ мѣстѣ народовъ.
Молочанскія колонистскія колоніи находятся еще, такъ сказать, во всѣхъ отношеніяхъ въ
младенчествѣ; но сіе иначе и быть не можетъ. Первыя пять лѣтъ со времени водворенія,
болѣзни, непривычка къ климату, незнаніе языка и обычаевъ, а нѣкоторыми и самаго
земледѣлія, нѣсколько времени продолжавшійся неурожаи и скотскіе падежи препятствовала
основанію благосостоянія колонистовъ; только въ послѣдующіе годы они начали свободнѣе
дышать, обзаводиться и дѣлаться добрыми хозяевами. Но несомнѣнно, что время и постоянная
повелительность Правительства можетъ сдѣлать Молочанскія колоніи, какъ Меннонитскія,
такъ и колонистскія, первыя, можетъ быть по вышесказаннымъ обстоятельствамъ раньше, а
послѣднія позже, однимъ изъ примѣчательнѣйшихъ округовъ въ Россіи.
Въ заключеніе статьи о Молочанскихъ колоніяхъ, нельзя неупомянуть о счастливомъ
преобразованіи степи, оными занимаемой, въ незабвенное для вѣковъ будущихъ царствованіе
Александра совершившееся. За 14 лѣтъ предъ симъ мѣсто сіе представляло обширную
пустыню, гдѣ изрѣдка только зримы были кибитки дикихъ, кочующихъ Нагайцевъ; нынѣ 7 т.
душъ иностранцевъ различныхъ вѣръ и странъ обитаютъ въ сихъ степяхъ, и часъ отъ часу
утверждаясь въ благосостояніи своемъ, по мѣрѣ трудовъ и промышленности каждаго,
пользуются всѣ вѣрными и постоянными средствами къ безбѣдному, а нѣкоторые къ
избыточному пропитанію себя и семействъ своихъ, средствами, кои для нихъ истощились уже
въ первобытномъ ихъ отечествѣ.

Сѣверный архивъ. 1824. Апрель. Nо. 8.
Радичевское Меннонистское Братство, Черниговской Губерніи, въ Кролевецкомъ
повѣтѣ состоящее.
Яковъ Гутеръ, уроженецъ Тирольскій, основалъ въ 1530 году Общество, правиламъ коего
слѣдуютъ Радичевскіе братья. Оные во всемъ сходствуютъ съ Меннонистскими, исключая
того, что повелѣваютъ своимъ послѣдователямъ жить единосемейственно, подобію
Христіанамъ первыхъ вѣковъ Церкви. Они клятвенно отрекаются отъ всякой частной
собственности, предаваясь совершенно своему Обществу, обращая всѣ плоды трудовъ своихъ
и пріобрѣтеній, каковаго бы роду оные ни были, въ общее имущество братства и пользуясь
уже отъ онаго всѣмъ относящимся къ содержанію каждаго съ семействомъ своимъ.
Предки нынѣшнихъ братьевъ, по причинѣ притѣсненій за вѣру, въ 1755 году оставили
первобытное отечество свое Тироль и переселились въ числѣ 67 душъ въ Валлахію, въ
окружности Бухареста, гдѣ и находились до 1772 года. Въ сіе время по убѣжденію покойнаго
Фельдмаршала Румянцева-Задунайскаго перешли въ Россію на земли ему принадлежащія въ
Черниговской Губерніи, при имѣніи его Вишенькахъ, гдѣ въ 1804 году присоединилось къ
нимъ еще 16 семействъ собратій ихъ, вышедшихъ изъ Венгріи и Богеміи. Тамъ они имѣли
пребываніе до 1799 года. Въ сіе время они отправили въ Петербургъ старшину своего съ
прозьбою къ покойному Императору Павлу I, о переселеніи ихъ на казенныя земли.
Высочайшимъ Указомъ нынѣ царствующаго Государя Императора, въ 22 день Мая 1801 года
состоявшимся, повелѣно переселить ихъ на близъ лежавшія отъ имѣнія Графа Румянцева
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казенныя земли; дарованы имъ права и преимущества прочихъ Меннонистовъ, въ
Новороссійскомъ краѣ поселяющихся; и они препоручены непосредственному завѣдыванію
Новороссійской Конторы Опекунства. Сіи земли состоятъ Кролевецкаго уѣзда, въ 25 верстахъ
отъ уѣзднаго города по обѣимъ сторонамъ рѣки Десны, изъ 775 десятинъ, и въ томъ числѣ 169
десятинъ лѣсу, коего часть годна и на строеніе. Поселеніе же ихъ находитися подлѣ казеннаго
села Радичева, на самомъ беретѣ Десны, и состоитъ въ нѣсколькихъ каменныхъ и деревянныхъ
коридорныхъ строеніяхъ по отдѣленіямъ, для молитвы, производства разныхъ ремеселъ, для
общественнаго стола, изготовленія пищи, ученія дѣтей, пребыванія больныхъ и родильницъ;
позади же находятся пристройки хозяйственныя, какъ-то: конюшни, сараи и проч., и
небольшіе домики для ночлега семейственныхъ людей. Всѣ сіи строенія окружены заборомъ.
Почва владѣемой ими нынѣ земли состоитъ изъ слабаго чернозема, не болѣе ¼ аршина
глубиною и большею частію изъ суглинку и супеску. Къ оранію употребляютъ быковъ и
имѣютъ для сего хорошій скотъ Венгерской породы. Въ прочемъ они почти не имѣютъ
времени сами заниматься хлѣбопашествомъ, но только производятъ оное, нанимая рабочихъ
людей изъ сосѣдственныхъ Малороссіянъ и отдавая земли въ оброчное содержаніе. Они
выстроили двѣ винокурни, одну на правомъ берегу Десны, а другую на лѣвомъ, на коихъ
выкуриваютъ въ годъ вина до 5000 ведеръ, и на рѣчкѣ Эсмани въ 15 верстахъ отъ братства,
водяную мельницу о трехъ поставахъ; сверхъ того занимаются кромѣ хлѣбопашества,
скотоводства и овцеводства, которое у нихъ бывъ сначала Азіятской породы, теперь уже почти
усовершенствовано разведеніемъ Гишпанскихъ овецъ. Они выдѣлываютъ для собственной
потребности добротное сукно, кожи подошевныя и юфтяныя; работаютъ поярковыя, а частію
пуховыя шляпы; ткутъ и бѣляшъ полотна, дѣлаютъ горшечную посуду и по столярному
мастерству для себя и на продажу самопрялки, ткальные станки, вѣяльницы для хлѣба;
производятъ кузнечныя и слѣсарныя работы; варятъ мыло и выдѣлываютъ иногда по
небольшому количеству шелку. По недостатку въ томъ краѣ мастеровыхъ, они непрестанно
находятъ работу и были до сего времени весьма полезны ремеслами своими въ окружностяхъ
своего пребыванія.
Но при обозрѣніи моемъ въ началѣ нынѣшняго года (1818) Братства сего, я нашелъ, что
правила строгой Христіанской нравственности и неразрывнаго единодушія, предписываемыя
основателемъ общества сего, нынѣ во многомъ измѣнились. Оныя по собственныхъ ихъ
увѣреніямъ существовали во всей силѣ и подавали рѣдкой примѣръ согласія между
нѣсколькими десятками семействъ во время принужденія предковъ ихъ къ обращенію къ
Римской Церкви, послѣ возникшей Реформаціи. Во время кратковременнаго ихъ пребыванія
въ Валлахіи, и даже во время жительства на землѣ Графа Румянцева, когда они находились въ
меньшомъ количествѣ, не имѣли собственной земли, и должны были обращать часть
приобрѣтенія своего на уплату повинностей помѣщику. По когда сіи братья переселились на
настоящее ихъ мѣсто, получили въ общественное владѣніе 775 десятинъ плодородной земли
при всѣхъ другихъ мѣстныхъ выгодахъ и при платежѣ весьма малыхъ податей и чрезъ то
увидѣли себя въ изобиліи: тогда съ умноженіемъ населенія въ числѣ 30 семействъ, начали
появляться нѣкоторые братья, понявшіе возможность жить на счетъ трудолюбія другихъ,
избѣгая подъ разными предлогами отъ исполненія возможныхъ на нихъ обязанностей; къ чему
для таковыхъ предстоитъ тѣмъ большая удобность, что не существуетъ въ Братствѣ другаго
наказанія, кромѣ убѣжденія, весьма мало дѣйствующаго на людей лѣнивыхъ; тогда
возродилась во многихъ наклонность къ пріобрѣтенію частной собственности и побужденіе
обращать плоды трудовъ своихъ къ выгодамъ собственныхъ семействъ, устраняя отъ соучастія
въ оныхъ нѣкоторыхъ тунеядцевъ безъ связи кровной, почитаемыхъ ими чуждыми 29).

) Правилами Братства повелѣвается, чтобы каждый изъ мастеровыхъ обращалъ всѣ вырабатываемыя имъ деньги
въ общественную сумму, неудержимая для себя ничего; но въ выполненіи сего правила полагающейся
совершенно на совѣсть каждаго изъ нихъ, думая, что злоупотребленія, по строгой нравственности Братьевъ, быть
не можетъ. Однакожъ, еслибы сіе было справедливо, то Братство, по значительности платы, въ томъ краю
мастеровыми получаемой, должно бы уже имѣть значительный капиталъ; но онаго по всей вѣроятности нѣть, а
29
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Изъ сего явствуетъ, что общественная связь, столь тѣсно сихъ Братьевъ соединявшая по
времена гонений за вѣру, по пресѣченію нравственной причины ихъ крѣпости, уступили силѣ
природы и внушили побужденія къ наслажденію плодами личной каждаго промышленности.
Они живя въ Государствѣ, въ которомъ царствуетъ полная свобода совѣсти и
вѣроисповѣданія, и видя другихъ собратій своихъ, Меннонистовъ, часто живущихъ въ
изобиліи, не могутъ не завидовать ихъ благосостоянію, между тѣмъ какъ сами съ семействами
своими во многомъ терпятъ скудость и невыгоды по образу общественной жизни.
Старшина, избираемый на всю жизнь, управляетъ Братствомъ въ дѣлахъ духовныхъ и
свѣтскихъ; его рѣшенія суть священны. Онъ первенствуетъ въ молитвахъ и распоряжаетъ
обрядами вѣры. По прежнему обыкновенію супружество назначалось по его произволу и
выбору, которое было непремѣнно, даже и тогда, хотя бы сіе было пропиву взаимной
склонности сочетаемыхъ. По неоднократныя несчастныя отъ того послѣдствія побудили
уничтожить сіе противоестественное обыкновеніе. Распоряженіями хозяйственными
занимаются особенно избранные два человѣка, носящіе званіе хозяевъ. Прочіе братья всѣ въ 6
часовъ утра должны являться каждый къ своей работѣ, женщины также; въ 9-ть идутъ
завтракать, въ 12 обѣдать, а въ 8-мь въ вечеру ужинать въ общую столовую, всѣ вообще кромѣ
престарѣлыхъ, больныхъ и дѣтей. За каждый столъ садится по 12 человѣкъ, мущины на одной
половинѣ, а женщины на другой. Пища состоитъ въ хлѣбѣ, похлебкахъ изъ огородныхъ
овощей и два или три раза въ недѣлю изъ говядины или свинины. Оная приготовляется въ
одномъ большомъ мѣдномъ котлѣ. Для больныхъ изготовляется пища особенная, но общая, а
не по роду болѣзней. Спятъ нѣкоторые въ мастерскихъ, а нѣкоторые въ маленькихъ домикахъ,
вокругъ большихъ коридоровъ построенныхъ, а взрослые дѣти на чердакахъ мастерскихъ, въ
коихъ нѣтъ печей. Мущины и женщины получаютъ ежегодно двѣ рубашки и двѣ пары
башмаковъ, прочее же одѣяніе изъ общественнаго сукна и шерстяныхъ издѣлій по мѣрѣ
надобности. Женщины занимаются приличными полу ихъ работами и въ томъ числѣ
вареніемъ пищи, по наряду старшины или по очереди. Родильницы находятся въ одной тѣсной
комнатѣ вмѣстѣ; дѣти отнимаются отъ грудей въ года и отдаются въ особенную комнату, гдѣ
остаются до 3 ½ лѣтъ. Сіе отдѣленіе называется малою школою; нынѣ въ оной находится 18
душъ подъ надзоромъ трехъ женщинъ. Они спятъ на нѣсколькихъ кроватяхъ по 5 и 6 душъ
безъ различіи пола вмѣстѣ. Въ 3 ½ года отдаются въ такъ называемую большую школу, также
въ одной комнатѣ состоящую, гдѣ получаютъ пищу уже грубѣйшую; спятъ равномѣрно
вмѣстѣ и надзирающей нѣсколькими женщинами, а въ 6 лѣтъ отдаются къ обученію
ремесламъ, по склонности каждаго; учатся мущины читать и писать, а женщины читать. Нынѣ
въ большой школѣ находятся 8 душъ. Пища въ сіи школы посылается изъ общей кухни.

Сѣверный архивъ. 1824. Май. Nо. 9.
Приложения:
А. Вѣдомость о числѣ семействъ обоего пола душъ, по послѣдней седьмой ревизіи въ
колоніяхъ Хортицкаго Меннонистскаго округа.
I. Колоніи.
что мастеровые скрываютъ большую часть платы, сіе доказывается прилагаемымъ спискомъ, сколько въ
прошедшемъ 1817 году мастеровыми взнесено денегъ, а именно: руб. коп.
7-ю Ткачами полотенъ
729—6
7-ю Горшечниками
969—8
4-я Кузнецами
711—20
4-я Столярами
404—90
3-я Шляпочниками
586—25
По сему видно, что каждый изъ сихъ мастеровыхъ выработалъ не болѣе, какъ отъ 100 до 196 руб. въ годъ: таковую
плату, включая содержаніе, получаютъ въ самомъ Братствѣ сторожа и нѣкоторые чернорабочіе, изъ
Малороссійскихъ крестьянъ нанимаемые.
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Числ. семейс. муж. пол. женск. пол. обоего пол.

Хортица
Розенталь
Нейнбургъ
Шенгорстъ
Нейдорфъ
Кронсвейдъ
Эйнлагъ
Островъ Хортицкій
Шенвизъ
Бурвальдъ
Нижняя Хортица
Остервикъ

Кронсталь
Шенбергъ
На жительствѣ въ городѣ
Екатеринославѣ
Итого въ 14 колоніяхъ
Хортицкаго округа

60
37
18
45
64
37
50
17
25
33
28
29
16
15
4

185
105
58
135
193
100
126
44
78
105
92
87
47
23
11

177
115
51
122
155
112
127
49
68
90
80
81
50
37
10

362
220
109
257
348
212
253
93
146
195
172
168
97
70
21

478

1309

1324

2723

Число родившихся и умершихъ въ сихъ колоніяхъ обоего пола душъ, въ продолженіе
послѣднихъ 10-ти лѣтъ, съ 1808 по 1817-й годъ, есть слѣдующее: родилось 1266, умерло 736;
превозвышаетъ число родившихся 530.
Мастеровыхъ находится въ Округѣ Хортпцкихъ Меннонистовъ: плотниковъ 12, столяровъ
5, токарей I, мельниковъ 17, портныхъ 8, ткачей 22, сапожниковъ 12, кузнецовъ 9.
Скота и овецъ въ Округѣ Хортицкихъ Менеонистовъ: лошадей 2307, рогатаго скота 5083,
овецъ: мериносовъ 464, улучшенныхъ въ разныхъ степеняхъ 7973, итого 8437. А всего 7427.
Деревьевъ въ главной плантаціи Хортицкаго Меннонистскаго округа въ селеніяхъ
Розенталь: Яблонь 312; Сливъ дикихъ 140; Вишень дикихъ 137; Вербъ 210; Тополей 25; Акацій
201; Шелковицъ 2,904; Виноградныхъ лозъ 540.
Выдѣлано въ Хортицкомъ Округѣ шелку съ 1807-го по 1817 годъ: 6 пудъ, 3 фунта, 17 лошъ,
1 золотникъ.
Б. Вѣдомость о количествѣ семействъ обоего пола душъ по послѣдней 7 ревизіи въ
колоніяхъ Молочанскаго Колонистскаго Округа.
Колоніи, по реке Молочной
Числ. семейс. муж. пол. женск. пол. обоего пол.

Старый Монталь
Нейдорфъ
Пришибъ
Гофенталь
Старый Нассау
Вейнау
Васссрау

34
99
89
28
77
72
117
284
248
23
76
51
48
132
115
40
198
95
29
73
71
Дурлахъ
13
38
38
Колоніи въ степи и въ долина Едекуренской
31
92
84
Карлсру
Рсйхенфсльдъ
43
122
103
Костгеймъ
29
73
76
Лейтерсгаузенъ
55
154
114
Гохштедтъ
43
118
120
Новой Нассау
21
55
53
Фридрихсфельдъ
65
160
146
Гриненталь
10
27
27
Розенталь
22
61
57
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137
248
203
149
76
176
225
149
268
238
108
306
54
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Гейдельбергъ
Новой Монтау
Валдорфъ
Итого въ 20 колоніяхъ

97
21
28
797

235
57
70
2117

233
54
74
1230

468
111
144
4947

Съ 1808 и по 1817 годъ, въ сихъ колоніяхъ родилось 1577, умерло 742, превозвышаешь
число родившихся 735.
Число мастеровыхъ: плотниковъ 12, столяровъ 6, токарей 3, бондарей 2, мельникъ 1,
портныхъ 10, ткачей 27, сапожниковъ 18, кузнецъ 1.
Число скота и овецъ: лошадей 2,559; рогатаго скота 6,050; овецъ: мериносовъ 113,
улучшенныхъ въ разныхъ степеняхъ 922, простыхъ 4,556; а всего 5591.
Число и родъ деревьевъ, находящихся въ плантаціи при Молочанской колоніи Нассау:
Тутовыхъ старыхъ 1,140; тутовыхъ сѣяницъ 16,650; яблонь садовыхъ 726; яблонь дикихъ
8296; грушъ садовыхъ 528; грушъ дикихъ 2450; дикихъ сливъ 45; дикихъ вишенъ 460; ливы
65; персиковъ 228; абрикосовъ 532; волоскахъ орѣховъ 8; простыхъ орѣховъ 86; акацій 10,328;
тополей 215; дубовъ 5; липъ 2; берестовъ 564; ясеней 694; ясоровъ 338; черемхи 494; дикихъ
каштановъ 19; пузырковыхъ акацій 90; буковъ 100; смородины 15; барбарису 2; кизылу 1;
лерико кустовъ 10; чернаго шерну 50; яблокъ карлочекъ 5; белаго шерну 3; голубаго бузку 64;
бузины 4; американскихъ деревьевъ 2; мушмалы 7; малины 15; крыжовнику 44.
Радичевское Меннонистскос братство

Числ. семейс. муж. пол. женск. пол. обоего пол.

Радичевское
Меннонистскос братство

58

121

120

241

Въ Радичевскомъ Меннонистскомъ братствѣ родилось 132, умерло 103, превышаетъ число
родившихся 29.
Въ Радичевскомъ Меннонистскомъ братствѣ: шляпниковъ 2, горшечниковъ 7, токарей 4,
портныхъ 4, ткачей 7, сапожниковъ 6, кузнецовъ 4.
Въ Радичевскомъ Меннонистскомъ братствѣ: лошадей 8, рогатаго скота 100, овецъ:
мериносовъ 26, улучшенныхъ въ разныхъ степеняхъ 214, а всего 240.
Количество выдѣланнаго шелку съ І807-го и по 1817 годъ: Въ Радичевскомъ
Меннонистскомъ братствѣ 4 фунта 14 лотовъ.
Г. Вѣдомость о количествѣ обоего пола душъ по послѣдней 7-й ревизіи въ колоніяхъ
Молочанскаго Меннонистскаго округа.
Числ. семейс. муж. пол. женск. пол. обоего пол.

Колоніи по рекѣ Молочной
Галбштатъ
27
80
85
165
Тигенгагенъ
22
81
64
145
Мунтау
25
76
69
145
Шенау
25
83
90
173
Фишау
25
79
86
165
Линденау
23
72
75
147
Лихтенау
23
81
69
150
Блюмштейнъ
26
86
78
164
Минстербергъ
25
93
60
143
Антонау
21
48
61
109
Колоніи на речке Курдююшане впадающей въ Молочную.
Орловъ
24
65
65
130
Тигѣ
21
57
57
114
Блюменгорстъ
21
59
81
140
Розенгорстъ
20
52
57
109
Рикенау
15
44
39
83
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Колоніи на речке Такмакъ впадающей въ Молочную
Петершау
20
67
50
117
(Петерсгаген- В.П.)
Ладекопъ
18
54
42
96
21
59
50
109
Фирстенау
21
75
79
152
Шензе
Итого по
422
1299
1257
2556
Меннонистскому округу
Сверхъ того прибыло въ 1817 году изъ Пруссіи Меннонистов
72
182
149
331
Число родившихся и умершихъ въ сихъ колоніяхъ обоего пола душъ, въ продолженіе послѣднихъ
10-ти лѣтъ: Съ 1808 и по 1817 годъ родилось 1577, умерло 742, превозвышаетъ число родившихся 735.
Число мастеровыхъ: плотниковъ 5, столяръ 1, мельниковъ 2, портныхъ 10, ткачей 23, часовыхъ
мастеровъ 1.
Число скота и овецъ: лошадей 3,013, рогатаго скота 4,775, овецъ: мериносовъ 208, улучшенныхъ въ
разныхъ степенияхъ 1,348, а всего 1,556.
Количество выдѣланнаго въ ономъ округѣ шелку въ теченіе 11-ти лѣтъ, съ 1807 по 1817 годъ: 5
фунтовъ 2 ½ лота и 2 золотника.
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