Сравнительный взгляд на состояние
Саратовских колоний в 1834 и 1835 годах
В начале 1835 года в Саратовских колониях считалось 105574
души (53949 муж. и 51625 жен. пола), а в начале 1836 – 109796 душ
(56104 муж. и 53692 жен. пола); следовательно, народонаселение
колоний в течение года увеличилось 4222 душами (2155 муж. и 2067
жен. пола).
Родилось в 1835 году 6330 человек1 (3222 мальчика и 3038
девочек); умерло 2108 (1137 мужчин и 971 женщина); следовательно,
в сравнении с 1834 годом, в котором показано 5412 рождений и 2207
смертей, родилось более (918) и умерло менее (99
[c. 38]
душ). — Число браков, заключенных в 1835 году равняется 1229 и
превышает число браков 1834 года 252.
На 19575 плугов, употребляемых в земледелии, приходится
25605 работников от 16 до 60 лет (в том числе 10126 коренных
хозяев)2. — Посев и урожай 1835 года показывает следующая
таблица, доставленная оберфорштегерами местному начальству:

Ржи озимой
Ржи яровой
Пшеницы
Овса
Ячменя
Гороха
Льняного семени
Конопляного семени
Проса
Чечевицы
Картофеля
Всего:

Посев
четв.
22 942
2 497
72 808
40 454
12 064
78
539
490
595
58
20 829
173 358

Урожай
четв.
72 655
7 278
203 580
77 020
27 434
208
748
915
2 286
146
116 942
509 215

Оспа привита 5264 младенцам обоего пола. Сирот считалось 2542 муж. и 2129 жен.
пола. Капитал их по 1 января 1836 года составлял 722967 рублей 34 ¼ коп.
2 Между ними в 1834 было нерадивых 72, в 1835 – только 42.
1

В 1834 году посеяно было всего 150017, а родилось 1158259
четвертей; следовательно, посев 1835 года был больше (23341 четв.)
[c. 39]
а урожай меньше предыдущего (649043 четвертями).
В 1834 году считалось 1355 садов с 55965 плодовыми деревьями; в
1835 г. показано 1315 садов и в них 62850 плодовых деревьев;
следовательно, число первых уменьшилось 20, число вторых
возросло 6887.
В 1834 году получено 258543 пуда разного табака (так
называемого американского, немецкого и русского); в 1835 только
254471 пуд, разность этих чисел состоит из 4072 пудов.
Скота было:
Лошадей
Жеребят
Быков
Телят
Овец
Коз
Свиней
Итого:

В 1834 г.
64 643
8 172
6 785
12 967
79 536
298
21 131
235 493

В 1835 г.
67 122
10 085
6 177
19 474
87 532
214
31 461
264 988

следовательно, прибыль 1835 года составляет 29495 голов.
Из числа 87532 овец, 1220 принадлежит к испанской породе. На
прокормление их, содержание и овчарных заве[c. 40]
дений израсходовано в 1834 году 5389, а в 1835 – 6678 руб.
В 1834 году 2566 ульев доставили 219 пуд. 11 фунтов меда; в 1835 с
1980 ульев получено 65 пуд. 10 фунтов; итак, убыль ульев равняется
586, убыль меда 154 пудам и одному фунту.
Тутовых деревьев в 1834 году было 21906, в 1835 не более 16241.
Эту значительную убыль, состоящую из 5665 деревьев, приписывают
преимущественно суровости зимы. — Добыто в 1835 году шелкасырца 10 пуд. 24 фунта, хлопчатого шелка 8 ½ фунтов.
Доход с рыбных ловель, отдаваемых в оброчное содержание
самим колонистами или посторонним лицам, составляет в 1835 году
6508 руб. 75 коп., следовательно, превышал доход 1834 года 358 руб.

95 коп.
В 1835 году непрерывно занимались разными ремеслами735,
временно 1598, всего 2333 человека. В сравнении с 1834 годом число
людей, непрерывно занимающихся ремеслами, увеличилось 285,
между тем как число временных работников уменьшилось 53.
В 1835 году продано: 169 лошадей на 9122 руб. 25 коп., 1727 голов
рогатого ско[c. 41]
та на 64411 руб. 5 коп.; 6512 овец на 54751 руб.; 120775 четверти
разного хлеба на 836600 руб. и 136843 пуда табака на 510981 руб. 10
коп., итого на 1255864 руб. 40 коп.
В том же году поступило с саратовских колонистов в
государственную казну:
1. От платежа оброчных денег 405366 руб.
2. От сбора на устроение в государстве дорог и мостов, по 25 коп.
с души, 7795 руб. 50 коп.
3. От сбора на составление капитала для устроения водяного
сообщения, по 5 коп. с души, 1559 руб. 10 коп.
4. От сбора на составление вспомогательного земского капитала,
по 15 коп. с души, 4677 руб. 30 коп.
5. От сбора на усиление земского капитала, назначаемого на
содержание земской полиции, по 30 коп. с души, 9354 руб. 60 коп.
6. От сбора по 94 коп. с души на содержание управлений,
водворенных в России иностранных поселенцев, 29311 руб. 60 коп.
7. От сбора за негербовую бумагу 966 руб. 50 коп.
[c. 42]
8. От сбора пошлин за плакатные паспорта 1221 руб.
9. От сбора шестикопеечных пошлин за планы 342 руб. 23 ½ коп.
10. От сбора крепостных пошлин по 4 коп. с рубля 200 руб.
11. От сбора пошлин за акты 60 руб.
----------------------------------------------Итого: 460 855 руб. 83 ½ коп.
Сверх того на уплату казенного долга
195 244 руб. 83 ¼ коп.
----------------------------------------------Всего: 656 098 руб. 66 ¾ коп.

Из сего краткого обзора можно видеть то цветущее состояние,
коим наслаждаются Саратовские колонии, и коим они вполне
обязаны попечениям о них правительства. Укажем на одно
движение их народонаселения: в два года число родившихся
превышало число умерших 7427 человеками; так что на 100
умерших приходилось 207 рождавшихся – пропорция чрезвычайно
благоприятная, ибо в целой России по 30-летним наблюдениям
(1804-1833) на 100 умерших приходится 156 родившихся. (См.
Ж.М.В.Д. 1836 № 5 стр. 238.) На каждый брак приходилось 5, 3
рождений. Число браков также весьма значительное: в 1835 году 1 из
43 человек всего народонаселения вступал в супружество.
[c. 43]
Журнал Министерства Внутренних Дел, 1836, ч. 22, № 10, с. 38-43.

