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САРАТОВСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ
ОТДЕЛ ВТОРОЙ
Часть неофициальная

СТАТИСТИКА

Колония Новая Студенка
В прошедшем месяце по хозяйственным делам мне встретилась
надобность отправиться в имение графа Гурьева, в с. Копены –
Львово тоже, где с давнего времени учреждена значительная
пристань на р. Медведице, откуда сплавляется хлеб в Ростов. На
обратном пути я преследован был сильным ураганом. Выехав из д.
Селитьбы, принадлежащей князю Кочубею, мне сказали, что в
недальнем расстоянии я могу остановиться для ночлега в новой
колонии, о которой, к сожалению, до сего времени не слыхал. Вьюга
была так сильна, что я должен был остановиться в первом доме.
Приветливый хозяин встретил меня с полным радушием и отвел
весьма приличную комнату, какую трудно встретить у нашего
русского крестьянина. Весь вечер я провел с особенным
удовольствием,
слушая
подробный
рассказ
Кондратия
Кондратьевича о прежней его жизни; наконец, речь зашла об
учреждении их колонии.
С давнего времени предполагали они купить небольшое
количество земли. Случай предоставил им возможность в 1850 году
приобрести покупкой у г. Бахметевой 352 дес. земли по течению р.
Латрыка, в 52 верстах от Саратова. Для этого согласились пять
семейств из разных колоний и употребили капитал в 10 тыс. руб.
серебром, а именно: хозяин мой, Кондратий Фаренбрух из колонии
Крестового Буерака; Кондратий Эберт и Кондратий Шварц –
Линевого Озера; Яков Икс – Лесного Карамыша, и Яков Венцель – из
Гречневой Луки. В этих семействах по последней ревизии считается
17 душ. С основания колонии они деятельно принялись за
хлебопашество и торговлю. Фаренбрух содержит ныне мельницу, на
которой обрабатывается ежегодно крупчатой и подрукавной муки

до 70 тыс. пуд. Она находится около колонии и принадлежит графу
Кочубею, за содержание вносится ежегодно в Контору 1500 руб. сер.
Сверх того, Фаренбрух занимается закупом разного хлеба и
откармливанием ежегодно рогатой скотины на убой. В настоящее
время у него более 50 голов и до 20 рабочих лошадей, одна
мельница за всеми расходами, которые простираются до 2 тыс. руб.
сереб., дает ежегодно чистого дохода более 3 тыс. руб. сер.; но если
принять в соображение, что при дешевизне пшеницы в нынешнее
время он мог бы закупить на три года, то в последующие затем годы
мельница принесла бы несравненно более дохода.
Прочие домохозяева занимаются также весьма усердно, но
заметно, что не достает у них капитала для торговых оборотов. Все
они имеют глубокое уважение к Фаренбруху, которого навещают
ежедневно. Беседа их состоит в постоянных разговорах о хозяйстве.
В вечернее время, в особом отделе, женский пол занимается
рукоделием; а некоторые из них читают книги или поют псалмы
Давида.
Жизнь Фаренбруха до того увлекательна, что каждый
проезжающий сочтет за особенное удовольствие пробыть лишний
час в его семействе. Добрыми качествами он успел приобрести
общую любовь и уважение своих односельцев. Обращение его с
детьми достойно всякого подражания. В продолжении целого
вечера я не мог налюбоваться добрым семейством Фаренбруха.
«Теперь мы всем довольны» - сказал хозяин, - «недостает одного
к общему удовольствию, свойственному колонисту – не имеем
своего табака и на эту потребность отдаем деньги в чужую
колонию». На вопрос мой, почему не разводят его, Фаренбрух
отозвался, что все они переселились из тех колоний, где не
занимаются разведением его. В нынешнем году предположили
нанять знающего колониста и на первый раз посеять до 5 десятин,
преимущественно сигарочного. Колония эта в будущем обещает
многое.
Поездка доставила мне удовольствие познакомиться с
имениями князя Кочубея и графа Гурьева, по собрании более
подробных о них сведений, постараюсь передать в Редакцию.
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