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Предисловие
Наконец-то стало возможным эту книгу об истории нашей бывшей Родины в
Сибири сдать в печать.
Прошло 50 лет с тех пор, как первые меннониты переселились за Урал, и в
нынешнем 1957 году будет 50 лет со времени основания самой большой их колонии в
городе Славгороде. Теперь уже умерший пресвитер Корнелиус Гардер незадолго до
смерти начал сбор материалов. Позже этим занялся брат Пётр И. Вибе (живший раньше
в Орлово, Славгород). Поскольку он из-за болезни не мог писать, то попросил о
помощи Гергарда Фаста, после того, как тот в конце 1951 года перебрался из Германии
в Канаду. В нашей меннонитской печати постоянно повторялись призывы к сбору
материалов. В результате информация поступила не только из Канады, но и из
Соединённых Штатов, и из Южной Америки. Большую часть материалов собрал брат
Вибе, но для завершения работы, требовалось больше документов.
Для этого на Западе Канады образовалась группа бывших сибиряков: учитель
Пётр Больдт, пресвитер Давид Гейдебрехт, проповедники Франц Фризен, Иоганн Гёрц,
Пётр Эпп и Пётр Б. Эпп (бывший главный староста Хортицы). Они смогли собрать
деньги, что позволило Гергарду Фаст совершить поездку по Канаде для сбора
материалов. Это было осенью 1953 года.
Когда манускрипт книги о Славгородской колонии был готов, целый ряд бывших
сибиряков прочёл его, он был критически осмыслен, дополнен и улучшен. После этого

появилась идея поместить в книгу короткие заметки и о других поселениях
меннонитов, таких как в Омске, Павлодаре и на Амуре.
Издатель «Вестника» Д.И.Эпп взял на себя издание книги через издательство
«Эхо». Из-за его смерти книга не вышла. Но его приёмный сын, господин Геезе,
который теперь владеет этим издательством, осуществил задуманное, за что мы ему
очень благодарны.
Мы также сердечно благодарим всех за содействие и помощь, в чём бы она не
выражалась: воспоминаниями, документами, фотографиями или денежными
пожертвованиями.
А теперь, маленькая книжка, отправляйся к людям, ко всем бывшим сибирякам
в Северной и Южной Америке и напомни им о том, как чудесно Господь вёл нас всех
тогда, много-много лет назад, «В степях Сибири».
Пётр И. Фаст
Гергард Фаст

Через Урал
На поиски земли в Сибирь
Записал Яков Б.Петерс

В Кулундинской степи между Обью и Иртышом, в 180-ти милях южнее
Транссибирской железной дороги и в 130 милях( 1 миля=1,6 км) от Камня-на Оби,
остановился тарантас, запряжённый тройкой. Это небольшой лёгкий возок, который
служит для быстрого передвижения в местах, где нет железной дороги. Чаще всего в
такой тарантас запрягают трёх сильных лошадей. Средняя из них больше, чем
пристяжные, и запряжена между двумя оглоблями под дугой, к которой крепятся
колокольчики. Уже издалека слышно эту русскую тройку, когда она галопом в опор
несётся по степи. Расстояние от станции до станции, на которых лошадей меняют, от 20
до 30 миль, а иногда и ещё больше. Впереди на козлах сидит кучер, опоясанный
красным кушаком, и в большой шапке на голове. В одной руке он держит три вожжи, а
в другой длинную плеть, которой время от времени громко щёлкает. Лошади, которые
и так постоянно бегут галопом, пугаясь громких «выстрелов» бича, несутся, как
бешеные. Зимою вместо тарантаса ездят на санях, а кучер одет в огромный бараний
тулуп и большие рукавицы из собачьего меха.
На огромных пространствах без железной дороги невозможно представить себе
быстрое передвижение путешественников без этой русской почты, которая называется
ямщиной. Существовали государственная и частная почты. Стоило это 10 копеек за
версту езды на человека. Пассажиры сидели в этих повозках день и ночь, а при
остановках на станциях у них было совсем мало времени, чтобы попить чаю и немного
освежиться. И уже заменены лошади и пошло-поехало в том же темпе дальше к цели
поездки.
130 миль от Камня-на-Оби были преодолены за 16 часов. И вот из тарантаса
выходят трое мужчин. Они посланы на поиски земли, по-русски называются «ходоки» посланники из трёх различных регионов России для того, чтобы здесь в Сибири найти
угодья, пригодные для создания новых крестьянских поселений. Проехали эти люди
через всю Сибирь до самого Амура на Дальнем Востоке, но эти земли здесь в
Кулундинской степи кажутся им наиболее подходящими.
Кучер распрягает лошадей, травой обтирает им бока от пота и задаёт корму.
Сколько видит глаз - поселений людей не видно. С видом знатоков вышагивают
мужчины в высокой до колена траве, копают почву и берут пробы в маленькие
мешочки, идут дальше и снова копают, обследуют толщину чёрного гумусного слоя и,
кажется, довольны результатами своих изысканий.
-«Я думаю, что эта Кулундинская степь лучше всего подходит для наших
поселений»,- обращается руководитель этой маленькой группы к своим
сопровождающим. «Мне тоже так кажется»,- произносит другой. -«Хотя на этих угодьях
есть и несколько больших недостатков, но для нашей цели мы, скорее всего, ничего
более подходящего не найдём». –« Конечно, недостатки нельзя недооценивать, но я
тоже думаю, что со временем удастся их, если не устранить, то смягчить».
Самая большая проблема - это удалённость от железной дороги и речного
порта. Не меньшим недостатком являлось безводье: не было вблизи ни рек, ни озёр и
грунтовые воды залегали глубоко, колодцы надо было копать на глубину от 15 до 200
локтей, а то и глубже. Но были в этой Кулундинской степи и важные преимущества:

земля вокруг ровная, богатая гумусом и очень плодородная. Земли много, а это значит,
что можно селиться обособленными отдельными колониями.
Органы власти, с которыми обсуждались вопросы использования этих
земельных угодий, высказывались доброжелательно. Они были бы довольны, если бы
на этих пустынных засушливых площадях поселились немецкие крестьяне, поскольку
русские избегают селиться в безводных регионах, предпочитая обосновываться на
берегах рек и озёр. К тому же каждому переселенцу власти обещали 160 рублей
подъёмных, а материнская колония тоже согласна помочь своим безземельным
единоверцам.
- «Трудно, очень нелегко будет, но с Господней помощью, терпением и прилежным
трудом мы можем отважиться на это дело»,- сказал Яков Реймер, вытирая пот со лба.
Его сопровождающие того же мнения, и они решают закрепить за собой эти земли.
Через два часа все трое уже сидят в тарантасе, и лошади галопом несут их к большому
русскому селу Карасук, где находится контора управляющего по делам переселения.
Надо проехать 50 миль, но на закате солнца они добрались, остаются на ночь и на
следующий день окончательно обговаривают все вопросы с чиновником. Когда всё
решено, они ещё раз едут в Камень-на Оби.
А теперь мы предоставим слово одному из наших «ходоков».
«Это было в феврале 1907 года, когда в управление Заградовской волости
пришло письмо от Якова А. Реймера из Уфы, в котором
было предложено организовать комиссию по изучению
сельскохозяйственных угодий в районе реки Амур с целью
создания меннонитских поселений, потому что цены на
землю в местах их тогдашнего проживания поднялись
настолько, что бедняки были не в состоянии её купить. Но
царь предоставил из своих владений в Сибири для
безземельных бесплатно по 15 десятин земли
( 1десятина=2,5 акров) на мужскую душу. Кроме того каждая
семья должна была получить по 165 рублей подъёмных в
качестве помощи при заселении. Первые пять лет земля освобоЯ. П. Петерс
ждалась от податей, т.е. налогов, а потом устанавливались платежи, о которых я ничего
не знаю. В том же феврале 1907 года в Тиге Заградовской волости состоялось
волостное (районное) собрание, на котором были избраны три человека в земельную
комиссию: проповедник Франц Буллер из Гнаденфельд № 12, Я.(И.)Д.Вибе (немецкая
буква "J" в качестве начальной буквы имени или отчества в немецком тексте может
означать и Яков и Иоганн (Иван) - прим.перев.) из Нойшёнзее №2 и Абрам Дик из
Шёнау №13. Потом были уточнены списки заинтересованных семей. Комиссия на
время поездки должна была получить не только проездные, но и суточные в размере
одного рубля в день, и выехать 4 мая. От властей для "ходоков" было получено
разрешение на льготный проезд, так что им пришлось платить только треть
нормального железнодорожного тарифа.
Каждой семье, заинтересованной в получении земли, пришлось внести по 6
рублей. Насколько я помню, это было 180 семей, состоявших из 882 человек, которые
доверились руководителю комиссии Францу Буллер. Кроме этих выбранных членов
комиссии двое поехали добровольно на собственные деньги: Исаак Фризен из Орлово
№ 6 (позже в Сибири он жил в Протасово) и я. Нам следовало также платить только
третью часть проездного тарифа, но у нас было меньше ответственности, поскольку мы
ехали по собственной инициативе.

Поездка должна была начаться из Тиге, куда мы и прибыли 4-го мая 1907 года.
Председатель комиссии Франц Буллер забыл дома необходимые документы и ему
пришлось вернуться за ними. Поэтому он не ехал вместе с нами. В Уфе мы должны
были его дождаться. Если бы он сел на скорый поезд, то догнал бы нас ещё по дороге,
а так он приехал только через 4 дня. Мы между тем уже о многом поговорили с Яковом
Реймер и узнали, что министр внутренних дел Столыпин по дороге во Владивосток и в
Корею должен был здесь проезжать. Яков Реймер предложил поехать премьерминистру навстречу и доложить ему о нашем деле, что он и сделал.
Министр сказал ему, что император хотел бы на принадлежащих его Кабинету
землях в один миллион десятин поселить дельных добросовестных крестьян. На эти
цели должно быть выделено 500 000 десятин( десятина= 1,11 га). Поселенцы смогут
получить вышеназванные подъёмные. Граф Столыпин посоветовал испросить в
Барнауле разрешения на осмотр этих земель. Если "ходоков" всё устроит, то следовало
подать ему прошение с указанием количества семей и человек. После своего
возвращения, примерно через месяц, он мог бы выдать им разрешение на поселение.
За это время "ходоки" могли осмотреть и угодья на Амуре, а на обратном пути с ним
переговорить и забрать разрешение на поселение.
Комиссия согласилась с этим предложением. Мы поехали в город НовоНиколаевск на Оби (сегодня Новосибирск), а дальше по реке Обь до города Камня-наОби. Оттуда оставалось ещё 130 миль, которые предстояло преодолеть на тарантасе.
Но старые Буллер и Вибе не захотели доставлять себе эти неудобства. Они передали
свои полномочия Исааку Фризен и мне, тем людям, которые ехали ради собственных
интересов и на собственные деньги, со словами: "Мы будем согласны с той оценкой
земли, которую вы дадите". Мы поехали на место и осмотрели намерянные по 2000
десятин участки. В обмеры вошло много непахотной земли, которую не засчитывали в
угодья, но которая однако прекрасно годилась на пастбище для скота.
Для осмотра угодий нам понадобилась неделя, а потом мы подали заявление на
наши 180 семей, в которые входило 882 человека. Пожилым братьям(обычное
обращение к единоверцам в среде меннонитов - прим. перев.) Буллеру и Вибе это
время в Камне-на-Оби показалось очень долгим. Они договорились, что не поедут на
Амур, а вернутся домой и от всего сердца просили нас, чтобы мы взяли на себя
ответственное задание сообщества передать списки людей в нужные инстанции и
выполнить все необходимые формальности.
Я должен сказать, что вышеупомянутые бумаги в Ново-Николаевске перед тем,
как мы взошли на пароход, все были украдены. Из-за этого я очень расстроился и
предложил Францу Буллер сразу же обратиться в полицию. На это он мне, не
задумываясь, на полном серьёзе ответил, что это не моё дело, поскольку я не вхожу в
состав комиссии. Я пытался убедить его, что мы отвечаем перед людьми, ведь они
предоставили нам неограниченные полномочия и поручились своим имуществом, к
тому же никто не знает, что вор с этими бумагами может сделать. Ничего не
добившись, я обратился к Якову Реймер и рассказал о происшедшем. Он тут же
сообщил об этом полиции, которая через два часа передала нам украденные бумаги в
зале ожидания второго класса. Благодаря этому мы смогли позже подать министру
наше прошение о поселении.
На том недоразумение между нами и закончилось, но, видимо, привело их к
заключению, что они испытали уже достаточно путевых приключений и теперь хотели
вернуться. Я же напротив был рад, что смогу посмотреть новые земли и сделать заявку
на них. Но всё-таки заметил им, что я достаточно потратил собственных средств и не

обязан ехать дальше, а они обязаны ехать до Амура. Но они очень просили меня
совершить эту поездку вместо них, аргументируя тем, что во время всей поездки я
делал записи о ходе обследования сельхозугодий и о ценах. В то время они были
невысоки: корова – 15 рублей, лошади 20-30 рублей, сено тоже было дешёвым. Даже
если позже при переселении цены бы и выросли, то всё равно получилось бы
несравнимо дешёво.
Мне только было непонятно, почему землю следовало выделять только на
мужские души. Я предложил отмерять участки посемейно: ведь благодаря женитьбам
и замужествам всё равно всё выровняется. Поэтому по нашему возвращению
волостной писарь Бернгард Фаст составил постановление сообщества, которое позже
было принято и подписано: «Несмотря на то, что земля наделяется только на мужские
души, мы желаем, чтобы угодья распределялись по-семейно!»
Насколько мне известно, позже во всех деревнях земли так и отмерялись.
Так вот и получилось, что я позволил себя уговорить, как и Исаак Фризен, ехать в
качестве членов Заградовской комиссии дальше на Амур.
Хочу заметить, что Яков Реймер ещё до нашего отъезда написал письма в
поселения Самары и Оренбурга о том, что Заградовка и Уфа посылают своих
представителей в Сибирь, и предложил им также отправить своих "ходоков". И
действительно, Самара послала Генриха Лоренца, а Оренбург Генриха Кригера,
которые выехали из Уфы в тот же майский день, что и мы. (К сожалению, Петерс
никогда больше не вспоминал об этих людях. Неизвестно, ездили ли они на Амур, но
около Барнаула они были. - прим. Гер. Фаст)
Я поехал на Амур, который, согласно карте, находился на расстоянии 10666
вёрст ( 1 верста=1.06 км) от нашего родного села в Украине. На поезде мы проехали это
расстояние за 21 день, значит в сутки мы продвигались вперёд на 500 вёрст. Прибыв на
конечную станцию железной дороги, ещё два дня плыли по реке Зея и продолжили
путь по Амуру до Благовещенска. Там мы находились полтора дня, наводя справки об
условиях жизни, ценах на скот и многом другом. Затем мы двигались около 350-ти
вёрст по той же реке Зее в общем потоке золотодобытчиков. Только через 250 вёрст
начался район золотодобычи, где летом было задействовано около 10 000 работников.
Их заработок я назвать не могу, работа длилась три-четыре месяца, после чего люди
возвращались в город Благовещенск, где они проживали заработанное. В городе
Благовещенске живёт много молокан (секта староверов - прим. перев.), которые в своё
время преследовались и высылались властями. Один из тамошних мужиков
рассказывал мне, что некий полицейский в местах их прежнего проживания говорил
ему:" Я знаю, что вы крестились и стали хорошими людьми, хотя у меня раньше было
немало трений с вами, когда вы напивались. А теперь от меня требуют, чтобы я бил
ваши окна и избивал вас. Уезжайте же на Амур!» Так они и поступили и построили
прекрасный город с мыловарнями и фабриками по выделке кож. Многие промышляли
охотой в лесах или сдавали жильё добытчикам золота, которые проводили здесь зиму.
Золото вымывало с берегов в реку, воды которой несли зёрна и небольшие самородки
вниз по течению.
Мы осматривали земельные угодья. Здесь был великолепный травостой, много
земли занято лесами. Земля плодородна, но для целей земледельчества менее
пригодна из-за частых дождей и туманов, чем в Барнауле, где бескрайняя степь какбудто самим Богом создана для наших бедных и безземельных, труд которых в этих
краях был позже очень плодотворным. К сожалению, наша комиссия была слишком

недолго в районе Амура, чтобы составить себе полное представление о возможностях
поселения там.
О земле в тех краях хочу ещё упомянуть, что повсюду были муравьиные кучи
высотой до полуметра. Колонии этих животных строили свои жилища из земли и
пережёванной травы. Из-за этих куч было почти невозможно ехать по дороге и
путешественники предпочитали идти пешком, а я в это время один сидел в повозке.
Ещё хочу рассказать о нашей поездке по реке. Течение реки Зеи очень бурное,
но воды её не глубоки. Корабли построены так, что приводные колеса находятся в
задней части судна. Передняя часть может немного подниматься, а задние черпальные
колёса, которые приводятся в движение моторами, сцарапывают снизу со дна песок,
чтобы судно могло продвинуться до следующего мелководного места. Наш корабль на
одном таком месте был повреждён и лёг на дно. Но это было заметно только внизу,
пассажиры наверху ничего не заметили. Когда они утром встали, то увидели, что
корабль лежит на мели и ждёт другое судно, которое пришло в половине девятого, на
котором мы поехали дальше, отделавшись лёгким испугом. Вверх к месту добычи
золота мы плыли на новом корабле, на котором даже кормили жареной рыбой с
глазуньей, а к чаю подавали булочки с изюмом.
Позже мы добрались на корабле от Благовещенска до Хабаровска, а назад
ехали по железной дороге до Ново-Николаевска. В Хабаровске наше общество
разделилось. Исаак Фризен и Абрам Дик поехали назад, а Яков Реймер и я
проинформировались у властей и расспросили местное население. Из-за этого мы
вернулись домой на неделю позже. Я интересовался состоянием животноводства и
узнал, что почти регулярно каждые четыре года поголовье уничтожалось эпидемией
чумы крупного рогатого скота, поэтому коровы стоили от трёхсот до четырёхсот рублей
каждая (это было в двадцать раз дороже, чем в Барнауле!). Я видел там 8 коров и
одного быка-производителя голландской породы. Со времени русско-японской войны
город стремительно развивался.
Река Зея к этому времени очень обмелела, и мы предпочли возвращаться по
железной дороге. Но произошли два несчастных случая, когда мы проезжали
Манчжурию и Монголию. Было очень жарко. В одном месте сгорел деревянный мост и
у нас была вынужденная остановка на 4 часа. За это время хлеб подорожал с восьми
копеек за булку до пятидесяти копеек. Следующий случай произошёл на трёхметровой
плотине. Поезд сошёл с рельсов и колёса его глубоко врезались в песок между
рельсами. Наш вагон был первым после локомотива. Передние колёса оторвало и они
остались торчать в песке. Бывший начеку машинист тут же спустил пар. Ни с кем из
пассажиров ничего не случилось, но было очень неприятно! Особенно это коснулось
нашего вагона: чемоданы свалились вниз, я держался за открытое окно и в душе
прощался с моей семьёй: «Прощайте, живите долго, мои милые!» Такую катастрофу
надо испытать, чтобы иметь об этом представление. Но милостивая рука Господа
хранила нас! Через 22 часа мы поехали дальше, проведя ночь под открытым небом.
Причиной того, что поезд сошёл с рельсов, была страшная жара до 55 градусов. Утром
пришёл поезд и увёз нас назад в город. Яков Реймер и я поехали назад в Барнаул, где
мы уже подали прошение на поселение и теперь получили разрешение для 882-х
человек. Но нам пообещали больше земли. Когда я приехал домой, уже через четыре
дня меня снова попросили ещё раз поехать туда. Кажется, это были ещё 63 семьи с 180ю душами, которые тоже хотели переселиться в Сибирь. И мы вместе с Даниелем
Янцен из № 2 и я из № 9 повторно поехали в Барнаул и получили подтверждение для

этих людей. Там стало понятно, что земли хватит ещё для поселения 36-ти мужских
душ.»
Дорогой брат Петерс написал это письмо несколько лет назад брату Вибе,
жившему в Nineland в Канаде. Сам он не переселился в Сибирь, остался на юге Украины
и позже уехал в Канаду. Сейчас он покоится в горнем мире. Мы очень благодарны ему
за то, что он оставил нам это сообщение, поскольку оно единственное, которое мы
имеем непосредственно от "ходоков". Теперь это - исторический документ.
Поселение в Томской губернии
Согласно «Меннонитскому ежегоднику» за 1907 год
Когда в 1906 году было напечатано высочайшее повеление о предложении
заселения земель, принадлежавших Кабинету Его Императорского Величества на
территории Алтайского края в ведении Барнаульского управления Томской губернии,
сообщение это взволновало и привело в движение большое количество безземельных
колонистов, владельцев малых участков, а также других людей, готовых переселиться,
проживавших до этого в Орловской волости на Украине. Это было и понятно, поскольку
после долгих и безрезультатных попыток стать крестьянами, безземельные получили
возможность на приемлемых условиях стать землевладельцами, и это вселяло в них
радостные надежды. Сразу же с согласия главного старосты были созваны общие
собрания, организованы совещания в волостном управлении, и Франц Беньяминович
Буллер, получивший доверенность, уполномачивавшую его подать прошение о
создании колонии, был направлен в Петербург, чтобы закрепить право поселения в
Алтайском регионе. На это прошение уполномоченного Буллера 10-го февраля 1907
года пришёл ответ, документ под номером 2567 следующего содержания: в 1907 году
для поселения будут выделены земли не только в горных районах Алтая, но и в
граничащих с ними степных регионах, к тому же предлагалось желающим
переселиться и поискать земельные угодья на реке Амур на Дальнем Востоке.
Во всяком случае, весною 1907 года небольшое сообщество( среди них два
уполномоченных эксперта-разведчика: Даниель Янцен из Нойшёнзее и Яков Петерс из
Алтонау) отправилось в Сибирь, где они обнаружили более чем достаточно земельных
угодий в Тополинской волости(с.Топольное) Томской губернии, под управлением
города Барнаула. Но прежде, чем они окончательно закрепят за доверившимися им
людьми алтайские угодья, часть комиссии решила, по крайней мере половина ходоков,
поехать и на Амур, чтобы после этого сделать свой выбор. И они поехали на Дальний
Восток. Вопреки трудным препятствиям на пути ходоки всё-таки достигли районов реки
Амур. После достаточно тщательного и добросовестного изучения обстановки они
пришли к убеждению, что барнаульские земельные угодья значительно лучше
подходят для нужд меннонитских крестьян, чем условия на Амуре. Таким образом
была застолблена земля на Алтае.
С этим результатом комиссия вернулась назад. Снова состоялось общее
собрание волости в с.Тиге, которое прошло в тенистом саду. Это был торжественный
момент. В прекрасный солнечный день собрание началось пением и молитвой.
Собравшиеся с большим вниманием выслушали подробный рассказ своих, ездивших в
дальние края, уполномоченных. Через некоторое время стало ясно, что необходимо
приобретённые земли перемерять, разметить и определить расположение деревень.
Это так же сделали уполномоченные на это "ходоки".

В общем было приобретено и распределено 11 участков на 1443 души( по 15
гектаров на мужскую душу) – 21645 десятин.Вот список участков и количество душ:
1. Безымянный Лог
- 258 душ
2. Угловой надел
- 205 душ
3. Протасовский Лог
- 40 душ
4. Участки №86, 87 и 89 – нет данных
5. Кусак
- 180 душ
6. Жёлтенький
- 80 душ
7. Голенький
- 97 душ
8. Перекрёстный
- 130 душ
9. Степное
-117 душ
10. Марковский
- 128 душ
11. Гришковский
- 122 души
Всего - 1443 подушных надела
Все наделы утверждены барнаульскими властями. Кроме этого добавлены
земли под строительство церквей и школ, которые не отнесены к числу сельхозугодий.
Для переселенцев определены следующие льготы и привилегии:
1. Участники переселения едут по дешёвому тарифу( ¼ обычного тарифа, дети до
10-ти лет бесплатно). Перевоз багажа и рабочей техники стоит 1/100 копейки за
километр пуда веса(пуд=16,38 кг);
2. Освобождение от местных сборов и государственных налогов в первые 5 лет
после переселения, а в следующие 5 лет платить половину положенных
налогов. После этого следует платить налоги в полном размере (и крестьянский
процентный оброк в размере от 5 до 20 копеек за десятину);
3. Мужчины на три года освобождаются от воинской повинности;
4. По прибытии каждое хозяйство получает от властей беспроцентный кредит до
160 рублей для покупки машин, зерна, кормов и пр.;
5. Из лесов, принадлежащих короне, переселенцы должны быть обеспечены
строительным лесом и топливом.
Старшим доверенным лицом назначен Г. Дан. Янцен из Нойшёнзее Орловской
волости.
С.Тиге, Орловская волость, 12 февраля 1908 года.
Составлено Бернгардом Фаст, волостным писарем.
В Кулундинских степях
Уже в 1908 году большое количество переселенцев из разных концов России
поехали в Сибирь. Среди них были некоторые из нашего села под Оренбургом. В 1908
году уже целые деревни были заселены, как, например, Эбенфельд, Клеефельд,
Розенвальд, Грюнфельд и другие. Но самый многочисленный поток двинулся в 1909
году, в числе которых были и мои родители. Мы взяли с собой телегу, пахотные орудия
и мебель, некоторые забирали лошадей, коров и племенных овец. Целую неделю
добирались мы от Оренбурга через Урал и широкие сибирские равнины до
железнодорожной станции Каргат. Здесь нам пришлось несколько дней ждать
товарные вагоны с нашими землеобрабатывающими орудиями и мебелью. Каждый
день отец ходил на станцию, осматривая прибывавшие вагоны, пока однажды не

увидел свой адрес. К сожалению, ещё не пришёл вагон с вещами соседей. Отец не
хотел оставлять их на произвол судьбы и решил выслать вперёд прибывшую мебель.
Он арендовал две грузовые телеги, на них погрузили мебель и можно было начинать
долгое путешествие длиною почти в 300 километров. Мои родители не хотели
отправлять вещи безнадзорно, и мне пришлось ехать сопровождающим.
«Но-но!»- лошади напряглись, потянули телеги и поездка началась. Проехали
только около 15-ти километров, как начался дождь. Дождь идёт почти непрерывно всю
неделю. В сухую погоду полевые дороги хорошие и ровные, но в дождливую они
размокают и разъезжаются, колёса глубоко проваливаются в размокший грунт, и наш
караван продвигается медленно. Я сижу на фуре сверху. Мы не одни на дороге, чаще
всего это транспорты в десять и больше, до двадцати телег одна за другой. Мокрый и
несчастный сижу я, 15-летний, под дождём на фуре. В первый день мы проехали 15
километров. В основном дорога идёт через густые берёзовые леса. На лесной поляне
расположилась целая крепость из телег. Около 50-ти повозок без лошадей стоят на
опушке леса. «Здесь и мы остановимся на ночь»,- говорит кучер. Наши повозки
подъезжают к кромке леса. Мокрых лошадей, от которых идёт пар, быстро распрягают,
стреножат и пускают пастись в высокой по колено траве. Упряжь складывают под
телегу спереди, чтобы её не так мочил дождь. «А теперь мы пойдём в лес и принесём
дров!»,- зовёт ездовой, и мы спешим в лес, вооружённые топором. Русский отрубает
сухие ветки, я собираю их и несу к телегам. Вскоре перед оглоблями телеги трещит
весёлый костёр, над ним висит ведро с водой для чая. Так называемый сибирский чай,
который кучер достал из мешка, спрессован в плитки размером с ладонь и твёрд, как
камень. Мужик ножом соскоблил немного этого чая в кипяток и вскоре чай готов к
употреблению. Хотя чай сварен на коричневой болотной воде и у него сильный
привкус, но он прекрасно восстанавливает силы и настроение путешествующих. Дождь
прекратился. Русские собираются вокруг костра и с аппетитом ужинают, уплетая хлеб с
солью и сало, запивая чаем. Около дюжины таких костерков светятся по всему
полукругу, образованному телегами, и вокруг каждого расположились люди, греются и
пьют сибирский чай. Медленно и раздумчиво прихлёбывает чай сибиряки одну чашку
за другой. При этом рассказывают друг другу страшные и смешные истории. Ещё долго
после ужина продолжают они, сменяя друг друга, свои разговоры. К одному
известному рассказчику подходит всё больше слушателей. Они часами сидят кружком у
костра, в который для поддержания огня бросают всё новые поленца дров. Постепенно
они один за другим засыпают у костра, пока сон не сморит и самого рассказчика, и
теперь все храпят, как-будто соревнуясь, у кого громче выходит.
Сон долго ещё не идёт ко мне, и я наблюдаю за тёмными силуэтами, лежащими
в разных позах вокруг костра. Время от времени я бросаю в затухающее пламя дрова,
от чего огонь каждый раз снова ярко вспыхивает. Бессонный, лежу я и задумчиво
смотрю на сверкающие, поющие, шипящие языки пламени. Ужасающие истории об
убийствах, что рассказывал высокий сибиряк, который теперь спокойно спит, крутятся в
моей голове и долго не дают мне уснуть.
Сибирь! Эта таинственная земля с её бескрайними степями, высокими горами и
могучими реками, с её несметными богатствами золота, серебра, угля, железа, с её
волками, местами ссылки и каторги, с её пёстрой мешаниной народов и
национальностей будет теперь нашей Родиной...
Один за другим гаснут костры. Темнота ночи всё сгущается. Мириады комаров зудят в
воздухе, которых только дым костра держит на расстоянии. Вдалеке слышно фырканье
и позванивание колокольчиков пасущихся лошадей. Наконец засыпаю и я.

«Гергард, вставай, надо ехать дальше!» Я удивлённо вскакиваю и тру глаза,
прогоняя сон. Костры погашены, сибиряки уже встали, запряжённые лошади стоят
перед фурами. На востоке уже сереет утро, и скоро змея из подвод, скрипя, кряхтя и
поругиваясь тянется через незнакомый первозданный лес. Я снова сижу на фуре сверху
и вскоре засыпаю. Вдруг меня будит громкий крик. Продираю глаза и вижу, что
длинная вереница телег не движется. Первая повозка застряла в болоте и только после
долгих усилий удаётся освободить её. Немного отдохнув, запрягают шестёрку лошадей
в следующую фуру и протаскивают её через гиблое место, потом третью и так далее,
пока весь караван не минует эту заболоченную низину. Ещё несколько раз на пути
встречаются такие болотные ловушки, и тогда часами приходится мучаться людям и
животным.
Четыре раза в сутки транспорт останавливается на отдых. Лошадей отпускают
попастись, люди перекусывают хлебом и салом, иногда картошкой в мундире и
яйцами, ночуют под открытым небом у костра и перед сном высокий сибиряк снова
рассказывает истории , от которых у слушателей волосы встают дыбом. Часто
случается, что сильный дождь будит спящих. Они спешат тогда под защиту телег и спят
дальше, пока не настанет утро и начнётся новый день с новыми хлопотами.
Густой лес всё чаще перемежается прогалинами. Через каждые 40-50
километров путешественники проезжают теперь через большие длинные русские сёла,
которые всегда расположены на берегу реки или озера, поскольку русские всегда
селятся только возле воды, потому что уверены, что без воды выжить нельзя. Так
проходят пять дней и пять ночей. Дождь, который почти не переставая сопровождал
нас все эти дни, прекратился.
«Дикие леса кончились. Теперь мы скоро выедем на большую Кулундинскую
степь. Нам осталось ехать 80 километров до места назначения и при хорошей погоде за
полтора дня доберёмся!»- обнадёживает меня возница на следующее утро, когда я
полусонный поднимаюсь с места ночлега. Действительно, казавшийся бескрайним лес
кончился. Мы едем теперь по широкой Кулундинской степи. Величественно восходит
на горизонте солнце. Роса на высокой траве и бесчисленных пёстрых цветах сияет
бриллиантами в лучах восходящего солнца. Высоко в небе жаворонки поют свои
звонкие утренние песни.
Дороги становятся всё лучше, и мы быстрее двигаемся навстречу нашей новой
Родине. Наступила последняя ночь, разожгли последний костёр. А потом... потом мы
увидим нашу новую, ещё незнакомую Родину. Как она будет выглядеть? Что она нам
принесёт? Утром я просыпаюсь в радостном предчувствии. Над степью веет лёгкий,
напитанный ароматами степи ветер. Я рад и счастлив. Впервые в жизни я вижу эти края
и всё равно всё мне кажется таким прекрасным, таким родным. И чем ближе мы
приближаемся к цели нашего путешествия, тем чаще и взволнованнее бьётся моё
сердце.
Дороги становятся всё прямее и лучше. А вон там – дорожный указатель на
немецком языке: «Schönwiese» - "Шёнвизе!"(в переводе на русский "Красивый луг" прим.перев.) Это первое меннонитское поселение, которое нам встречается. Первые
немецкие переселенцы приехали сюда уже год назад и везде установили большие
немецкие дорожные указатели. Теперь не нужно в каждой деревне спрашивать, как
называется следующая. Мы проезжаем многие деревни меннонитов: «Шёнвизе»,
«Шёнзее»(«Красивое озеро»), где живёт главный староста Яков Абрамович Реймер,
которого мы встретили на пути. Он - один из тех «ходоков», которые два года назад в
составе комиссии уполномоченных первыми увидели эти земли. Потом на нашем пути

Орлово, Розенвальд(«Лес из роз») здесь уже стоит указатель на «Шёнтал»(«Красивая
долина», которая позже называлась "Краснодол").

Новая Родина
Родная деревня
Шёнтал теперь наша родная деревня. До неё ещё пять километров. Мы
приближаемся. А теперь мы уже видим её. -«Но это же никакая не деревня, а какой-то
цыганский табор, во всяком случае так это выглядит»,- думаю я. Везде видны
строящиеся примитивные дерновые лачуги, «пластянки», как их тогда называли.
Вглядываюсь в северный край деревни. «Третий участок на северном конце наш»,говорил отец. «Вон она, наша дерновая избушка под дерновой же крышей, вон! Ах,
только бы это была наша, чтобы у нас хотя бы была крыша над головой и не пришлось
бы день и ночь терпеть дождь, как это было по дороге сюда»,- думаю я. Мы
выбираемся на так называемую главную улицу деревни. Я спрашиваю поселенца
Мартина Августа, который занят постройкой своего домика, где находится наша
постройка. Оказывается, я был прав, дерновая хата, которую я увидел ещё издали,
действительно наша. Прошедшей зимой и весной мой отец приезжал сюда и смог не
только построить её, но и заложить огород. Так же поступили и некоторые другие.
Заезжаем во двор. Наконец-то мы на месте – на своём участке земли. Сгружаем
вещи, возчики получают свои деньги и покидают двор. Я остаюсь один, осматриваю
избушку снаружи и изнутри, иду в огород, радуюсь, что картошка и арбузы хорошо
взошли, дохожу до общего колодца в конце деревенской улицы и заглядываю в него,
всматриваюсь в зелёный берёзовый лес далеко в долине и радость охватывает меня от
того, что у меня снова есть Родина. И хотя в новом селе всё примитивно и
несовершенно, я уже люблю всё вокруг всем сердцем.
«Рим тоже не сразу строился»,- учили меня в школе, я даже писал сочинение на
эту тему. А что же требовать от маленькой деревушки, в которой только появились
первые поселенцы.
Уже стемнело, сгущаются тучи. Вдруг в близлежащем Протасово в небо
поднимается столб дыма, видно там пожар. Многие из нашего села вскакивают на
телеги и скачут на помощь тушить пожар. Возвратившись, они рассказывают, что в уже
выведенный под крышу большой, построенный, как на старой Родине, дом Исаака
Фризен ударила молния и превратила его в головёшки, а одну из его дочерей молния
убила. Исаак Фризен был одним из «ходоков» по поискам плодородных земель, у
которого по-соседству я позже жил в расположенной рядом школе, когда я стал там
учителем, и не раз слышал от него самого рассказы об этих событиях. Фризен ещё из
Заградовки привёз с собой деньги и не стал сперва строить дерновую хатку, а сразу
выстроил большой меннонитский крестьянский дом. Дом был крыт камышом, в него
ударила молния – и несчастье случилось. Как говорит старая поговорка: «Чуть фортуна
отвернулась – вот уже пришла беда». Здесь же в Протасово жил и ещё один член
комиссии уполномоченных по поискам земли для меннонитских поселений Франц
Буллер, который, по воспоминаниям Якова Петерс, оставался в Камне-на-Оби и не
поехал в Кулундинскую степь. Мне не довелось с ним познакомиться потому, что когда
я позже там учительствовал, он уже умер. Ко времени моей работы в Протасово в 1919
– 1920 годах Исаак Фризен был уже нищим бедняком. Он хотел выехать в Канаду, так
как к этому времени у нас уже всё было на большевистский манер. Его мечте не

суждено было исполниться, поскольку осенью 1922 года он умер в Протасово,
последний из трёх «ходоков», из тех трёх, что тоже переселились в Сибирь.
А теперь вернёмся в наше новое родное село. Прошло всего несколько месяцев,
как первые поселенцы прибыли в Шёнтал. Прибывающий со своей семьёй
переселенец находит выделенную ему усадьбу, потому что план заселения сделан
заранее по представленным спискам, это было согласовано ещё «ходоками». Ставит на
своём участке что-то вроде палатки, в которой его семья живёт в первые недели, под
открытым небом сооружается простейшая печка и все вместе начинают строить хату из
дёрна. Как строится такая хата? Запрягают четверых, а то и шестерых коней в
отвальный плуг и срезают целину, которая ещё никогда не знала обработки. Пласт этот
так пронизан корневищами трав, что не рассыпается, а переворачивается за плугом
длинной крепкой полосой. Эту полосу штыковой лопатой разрубают на куски
одинаковой длины, получая таким образом дерновые пласты, из которых потом
возводят стены жилища. Вместо раствора для помазки используют размоченную глину.
Когда стены выложены достаточно высоко, пластянку кроют также примитивно
скошенной крышей из тех же дерновых пластов. Большинство переселенцев первые
годы жили в таких хатках, пока не построили себе дома получше. Эти строения очень
тёплые и сухие, не стоят больших денег, если не считать собственную работу, и поэтому
доступны даже самому бедному поселенцу. Некоторые из этих пластянок, построенные
добротно и в сухую погоду, простояли по 20 лет и даже дольше. Но большинство
жителей позднее построили себе саманные дома попросторнее из необожжённого
глиняного кирпича. В первые годы некоторые лили стены из глины, как сегодня льют
фундаменты из цементного раствора. Мои родители через два года построили себе
такой «слепленный» крестьянский дом и жили в нём, пока не пришлось сбежать от
давления большевистской власти в начале тридцатых годов.
В каждой из этих деревень единственная, по шнуру размеченная, ровная улица.
По обоим сторонам дороги строго друг против друга стоят дома. Между улицей и
домом находится палисадник. Здесь посажены деревья (тополя, клёны, берёзы, ивы).
Среди деревьев грядки с цветами. Перед домом расположен широкий двор, а за ним
так называемый задний огород. Всё это вместе занимает площадь около гектара. На
заднем огороде выращивают овощи и фрукты. Сначала садили только смородину,
крыжовник и малину, но позже научились получать урожаи сибирских яблок и
карликовой вишни. Все огороды и дворы по площади одинаковы и имеют форму
вытянутого прямоугольника.
За короткое время в Кулундинской степи возникло полсотни меннонитских сёл,
если считать также поселения Глядень, Пашня, Чаячий, Свистуново и так называемые
пятидесятые и восьмидесятые поселения.
Трудное начало
Воспоминания И.П.Шмидт
Многим слово Сибирь внушало ужас. Это было место, куда с давних времён
ссылали убийц, революционеров и других преступников, что было общеизвестно. Но в
Сибирь было выслано и немало христиан из-за их разногласий с официальной
церковью. Все эти сосланные люди стали благословением для Сибири. В результате
эта «ужасная» Сибирь превратилась в прекрасную Родину, как для многих меннонитов,
так и для лютеран, католиков и православных. И я был среди них одним из первых
поселенцев Кулундинской степи.

Переселенцы по железной дороге добирались до станции Каргат, а отсюда им
предстояло ещё 250 – 300 километров (от 160 до 190 миль) на телеге или в санях
добираться до назначенного места. Во время дождей и весеннего паводка дорога
зачастую на расстояниях до полумили была покрыта водой. Тогда в телегу запрягали до
шести лошадей, чтобы протащить её через эту заболотину. Время в пути от станции до
поселения занимало целую неделю. Я проехал этот маршрут туда и обратно 9 раз.
В самом начале переселенцы останавливались и временно подселялись в
соседних сёлах. Деревня Подсосново была в 20-ти километрах от нас. Её населяли
лютеранские швабы (выходцы с юга Германии, которые приехали в Сибирь из
Поволжья - прим. перев.), около четырёхсот семей. Многие из нашего села тоже
временно жили здесь, чтобы как-то перекантоваться, пока построят свои лачуги.
Особенно те, кто приехал сразу в 1907 году. Вскоре это село было перенаселено.
Некоторые жили в русской деревне Богатское, другие в Ильинке. И все вместе с
нетерпением ждали весны.
Весна пришла, но, по нашим понятиям, поздновато. Мы выехали первого мая по
старому стилю (14 мая по новому стилю) в поле, нашли надел, который был вспахан до
нас нашими соседями, и поделили его между собой по 5 десятин на семью. Мои 5
десятин состояли из 10 участков. Урожай первого года был хорошим, и его удалось
убрать по хорошей сухой погоде. Поскольку в нашей деревне ни у кого не было
молотилки, только два молотильных вальца, зерно в основном осталось в снопах. Мы
молотили только тогда, когда имели такую возможность, и столько, сколько было
необходимо для пропитания. Зима наступила 1-го октября по старому стилю, а у
многих людей картошка ещё была в земле. Мы тоже убрали только часть, но, несмотря
на снег, в тот же день выкопали всё. До сих пор не было морозов и только ночью выпал
снег, мы успели всю картошку занести в погреб. Как многие, кто так же серьёзно
восприняли предупреждение природы. Некоторые при этом простудились. А тем, кто
решил ждать погоды получше, пришлось ждать до весны 1909 года, удобряя свою
землю картофелем, хотя в этом не было необходимости, поскольку целина и без
удобрений была достаточно плодородной.
Вопрос с хлебом был иногда очень трудным из-за малого числа мельниц.
Ближайшая от нас была на расстоянии десяти километров. Это была ветряная
мельница с малой производительностью, а в округе жило много переселенцев. В
начале июня я привёз туда 6 пудов зерна, но муку получал частями, мне пришлось
ездить за ней 6 раз. Скоро в Ильинку издалека приехали русские, привезшие муку на
базар. Здесь они получали за муку на пару копеек больше, чем стоило зерно. Нам
зерно невозможно было продать, если не вывезти его к пристани в Камне-на-Оби. Это
было от Ильинки 100 миль, а до железнодорожной станции Каргат ещё дальше – 160
миль. Поэтому в первые годы нам приходилось отправляться в дальние поездки. До
Камня от нас было 130 миль, а до портового города Павлодара на Иртыше 140-150
миль, но сюда дорога была лучше.
Я хочу описать одну такую поездку, которую мы совершили в первые годы после
переселения. Довольно большая группа поехала в Камень-на-Оби. Поскольку я уже
часто ездил по этому маршруту и знал, как объехать опасные места, мне велели ехать
впереди. У меня с собой был фонарь. Когда стало темно, я зажёг его и привязал к низу
телеги. Так мы ехали и приближались к селу, в котором собирались переночевать. Но
перед деревней нам надо было переехать речку, через которую не было моста.
Ширина реки была около 200 фус ( фус - канадская мера длины около 30 сантиметров,
т. е. ширина реки 60 метров - прим. перев.), не глубока и с песчаным дном. Если колёса

проваливались через слой песка, то застревали в глине. Выехав на берег, мы услышали,
что несколько русских забуксовали, рассыпали зерно и у них произошли ещё какие-то
неприятности. Один из них закричал: «Стойте, там едут немцы, у них есть свет!» - и
пошёл нам навстречу, уверенный в том, что мы именно немцы. Когда я его спросил,
как он узнал, что мы немцы, он ответил: «По свету, русский бы до такого не
додумался.» Мы помогли им, освещая дорогу, собирая зерно и вместе переправляя
повозки. После этого они не ушли, а остались у реки, помогая нам при переправе,
поскольку легко переходили через мелкую речку в своих сапогах, пока весь наш
караван тоже не оказался на другом берегу, поблагодарив нас сердечными словами.
Так Господь дарил нам многих друзей и в дождь, и тёмными ночами.
Во время своих многочисленных поездок я полюбил русских людей. Они были
очень гостеприимными, а женщины охотно обслуживали путешественников всегда
горячим самоваром. В русской деревне нетрудно было найти ночлег. Во двор,
обнесённый высоким забором, вели одна дверь и одни ворота, которые на ночь
запирались. Почему, я расскажу попозже. Я лично охотнее оставался переночевать в
русском селе, до которого надо было ещё 3-4 версты добираться, чем в поселении
меннонитов, в котором я был чужим.
Самовар значительно облегчал русским женщинам задачу быстрого кипячения
воды для сибирского чая. В том же самоваре они быстро варили завёрнутые в чистую
тряпицу и подвешенные в нём яйца, которые клали просто на стол, а не не тарелку.
Постелью служил большой бараний тулуп, разложенный прямо на полу, одеялом было
большое пальто – чапан, который при сильном морозе надевали ещё поверх тулупа.
Спалось уютно и спокойно, но редко кто просыпал, вставали рано, ещё до наступления
утра, и отправлялись раненько в путь, чтобы как можно скорее двинуться дальше.
Совсем по-другому всё происходило у меннонитских женщин. Им приходилось
при свете лампы идти в кухню, где зимою вечерами и ночью было довольно
прохладно. Если в доме не было запаса соломы, которая служила топливом, то
приходилось её нести через весь сарай из пригона (сеновала) или даже с улицы. Если в
семье были дочери или 10-летний сын, то это приходилось делать им. После этого на
плите кирпичной печки скоро закипала вода и распространялся запах кофе. У женщин
всегда было много работы со штопкой и необходимостью латать одежду, потому что
если члены семьи ходили в дырявых вещах – это было позором для матери. Этой
работой была занята каждая свободная от другой работы минута.
Вижу перед собой такую картину: дочка занята выполнением домашних
заданий или штопает чулки, приветливыми глазами посматривает на гостя или даже
показывает ему свою работу. В те времена дети всегда были готовы помочь своим
родителям и чувствовали себя при этом очень нужными. Их не надо было долго
просить о какой-нибудь услуге, они шли выполнять порученное дело сразу же. Это
было результатом воспитания родителей, особенно матерей. К сожалению, не везде
было одинаково, но что более угодно Богу, чем послушные дети?
Поскольку наша деревня лежала на равнине, то весною, когда днём сильно
таяло, а ночью снова подмораживало, случались наводнения. Летом при засухе и жаре
бывала нехватка воды. Дома в деревне, в основном, были маленькими низкими
пластянками, перекрытыми плоскими крышами, и зимою всё так засыпало снегом, что
наверху их трудно было найти. Видны были только снежные холмики. Но если
следовать за следами саней, то можно было найти отверстие. Это была дверь, один
конец которой был немного выше. При тихой погоде эта дверь стояла открытой и
туннель вёл вниз в сарай. Отсюда можно было пройти в кухню, а затем в жилую

комнату. Везде было темно, потому что все окна занесены снегом. Это имело и плюсы:
бураны и морозы в доме были семье нипочём. Но топить надо было всё равно, иначе
было недостаточно тепло, да и еду надо было готовить. Хорошо, если топливо (солома
или кизяк) и корм были припасены под крышей. Если же нет, то приходилось заносить
с улицы. В первые годы, пока не привыкли, иногда не было другого способа выбраться
наружу, как через печную трубу. У других для этих целей был люк в крыше сарая,
который всегда закрывали, а при необходимости через него вылезали наружу. С
трудом верится, не правда ли? И всё-таки я нисколько не преувеличиваю, а соблюдаю
золотую середину. Я рискую, что мне не поверят, если я буду рассказывать только о
самых трудных моментах в той нашей жизни.
Ещё один рассказ о пурге, снежном шторме или, как это явление называют в тех
местах, о буране. В среду проходят библейские чтения. Идёт снег, но никто не видит
угрозы. Большинство мужчин ходили на чтения Библии даже тогда, когда буранило.
Пока шло чтение, разыгралась непогода. Трое мужчин-соседей , живших в конце
деревни, ушли вместе, держась за руки, но не встретили на своём пути ни одного дома,
хотя, когда уходили, крыши их домов были видны. Один сказал: «Мы заблудились,
прошли слишком далеко». Это было в третью зиму нашей жизни там. Они
разворачиваются и возносят молитву: «Господи, направь нас по правильному пути!»
Вдруг один из них замер и говорит: «Мы стоим на чьей-то крыше». Они топчутся на
месте, но ничего не чувствуют. Прошли немного дальше, вдруг под ними затрещало и
они провалились на глубину 8 фус. Под ними сломалась не крыша, а пристойка к
сараю, которая была у каждого, кто мог себе позволить её построить: ведь для этого
требовались лес, камыш или солома.
Ходы в снегу служили проездами, которые вели к колодцу, если таковой имелся.
Эти мужчины приземлились вблизи колодца, глубина которого была около 100 фус.
Насколько очевидно было здесь Провидение Господне, услышавшее молитву о
помощи, связавшее исполнение её с серьёзным предупреждением быть осторожнее
при проведении таких мероприятий. «Хранитель израильский не спит и не дремлет
даже.» Эта крыша была сооружена из дерновых пластов и послужила невольным
гостям ночлегом. Утром буран успокоился, и каждый живым и здоровым вернулся к
родным.
Когда наступала весна, было совершенно необходимо откапывать снег от стен
на расстояние 2-3 фус в ширину и 10-12 фус в глубину. Некоторые из хозяев надеялись,
что солнышко само растопит снег. Они были правы, но случалось, что к утру у них в
комнатах стояла вода по щиколотку, на которой плавали деревянные шлёры (обувь на
деревянной подошве - прим.перев.). И тогда приходилось звать на помощь. А
поскольку в доброте надо упражняться, то тут всем предоставлялась такая
возможность. К счастью для слишком медлительного хозяина.
Это была лишь одна из напастей, связанных с водой. В первый же год нам
пришлось испытать нехватку воды. До июня месяца везде ещё можно было найти
скопление талых вод. Под конец эти лужи наполнились всякими насекомыми.
Живность покрупнее улетала при появлении человека. Воду же для домашних нужд
приходилось процеживать через сито, но в воде всё равно оставалась всякая мелочь, а
также частички травы и листьев, земляной осадок, который придавал воде бурый
оттенок. Только запаха кофе не хватало...
Власти обещали в каждом поселении выкопать по колодцу. Но из-за весеннего
бездорожья и недостатка в специалистах для копания колодцев дело это затягивалось.
Срубы колодцев делались из дерева, балок толщиною в 6-7 цоль. Одна сторона

колодца была около 6 фус. В двенадцати поселениях, которые были заселены раньше
других, колодцы были выкопаны по 105-120 фус в глубину. После этого нужно было
копать ещё 30-40 фус, чтобы колодец имел достаточно воды. В некоторых колодцах
под конец бурения вода поднималась так быстро, что работников приходилось
скорейшим образом вытаскивать наверх, чтобы они не утонули. Рабочие инструменты
оставались под водой, потому что вычерпать такой колодец было невозможно. За 18
лет я ни разу не слышал, чтобы один из этих колодцев пересох.
Поскольку в первый год у нас ещё не было колодца, воду приходилось возить из
далека. Один колодец находился на расстоянии восьми миль от нас в сторону
Подсосново в низине, относившейся к их землям. С утра до позднего вечера там можно
было видеть подводы. Ведром, привязанным к верёвке, воду поднимали вверх. У
каждого был свой инвентарь. Этот неглубокий, только 59 фус, колодец иногда бывал
полностью вычерпанным. Я предпочитал ездить в русское село Хохлушка, хотя туда
было немного дальше. Там колодцы были не глубокими и не надо было ждать в
очереди, здесь не было ни толкотни, ни споров.
Иногда приходилось брать воду взаймы у соседей, но обязательно отдавать,
иначе терялось доверие. 5-го ноября 1908 года был готов колодец в селе Эбенфельд в
трёх километрах от нас. Это было намного ближе. Всё равно люди запасали повозможности больше снеговой воды. А 24-го декабря радостный возглас: «У нас есть
вода!» прозвучал и в нашей деревне. Для нас это был особенный рождественский
подарок и мы радостно праздновали Рождество... Так уютно, как в канадской
Британской Колумбии ( земельный штат в Канаде – прим. перев.) нам всё-таки не было.
Воду приходилось возить в бочке, которую устанавливали на небольшие сани. В зиму
этот бочонок часто приходилось освобождать ото льда.
Бывало едешь на этих санях к колодцу и ждёшь своей очереди, запрягаешь
лошадь в дышло стоящего перпендикулярно земле барабана, через который пропущен
колодезный трос. Лошадь идёт по кругу, проходит немного времени и ведро с водой
уже на верху. Глядишь, а твоя пятиведёрная бочка уже полна. Теперь со всеми
предосторожностями едешь домой. Особое внимание сугробу перед сараем, высотой
в 5-6 фус. Если не повезёт, то неудачник стоит над опрокинувшейся бочкой, у него
замёрзли руки и ноги. Все расстраиваиваются по-разному: один ругает лошадь, второй
плачет, а третий размышляет над тем, как бы в следующий раз сделать лучше. И здесь
люди изобретали возможности, которые так и не были запатентованы.
В далеко располаженных поселениях колодцы не были такими глубокими, к
тому же многие селились там только во второй и даже в третий год, и в некотором
отношении им было уже полегче. Да и в деревнях с глубоко залегавшей водой через
некоторое время стало лучше. Поселенцы, прибывшие в 1909 году уже не испытывали
нехватки воды. Вследствие землетрясения в 1912 году вода поднялась и теперь была
доступна уже на глубине 50-60 фус.
Обработка земли тоже была связана с немалыми трудностями. Кто-то привёз
многокорпусный плуг, другие молотилку. Были и такие, которые могли купить только
одну лошадь. Тем, кто имел 2 лошади и одну корову уже завидовали. Кое у кого не
было плуга, но была телега. Поэтому в поле в первый год работали все вместе. И хотя
вспахать и посеять мог бы и кто-то один, а другие могли бы где-то работать, но не было
возможности устроиться на заработки. Поэтому после окончания недолгих полевых
работ все вместе занялись строительством.
Подошло время уборки первого урожая. Не было молотилок. Одну довезли до
Каргата, но из-за плохих дорог её не удалось до зимы привезти. Одна компания всё

лето поддерживала сообщение своими конными подводами до железной дороги. Это
была датская «Сибирская компания», которая сотрудничала с пунктами сбора молока и
производства масла в русских сёлах. Они закупали масло, довозили его до железной
дороги, а оттуда доставляли различные товары. У этой компании был в селе Хабары,
расположенном от нас в 30-ти милях, большой торговый дом. Но там были только
машины для кошения трав, но не для зерновых культур. Их приспосабливали для
работы следующим образом: два человека с граблями следовали за косилкой и
пригибали колосья к косам. Скошенное зерно падало на сетчатую площадку, с которой
сгребалось опять же граблями охапками достаточными для одного снопа.Женщины
потом вязали снопы. Эта же компания продавала небольшие в 2-3 лошадиные силы
молотилки. Мужики бросали в эту машину снопы, она их только обмолачивала, но не
провеивала и не сортировала зерно. Очищать зерно от половы приходилось в
ветренную погоду, бросая его лопатами в воздух. В этом же торговом доме можно
было купить повозки, но только одноконные. У большинства этих телег были
деревянные оси без металлических втулок. «Сибирская компания» играла большую
роль в хозяйственной жизни Сибири. Она и зерно закупала, но по очень низким ценам,
поскольку это зерно приходилось возить к далёкой станции Каргат.
Насколько я помню, за 18 лет три раза большой урон наносил град, но проходил
он полосами и захватывал только некоторые сёла. Во время града всегда был сильный
ветер и при этом разбивало многие окна. Пожары бывали редко, дерновые пластянки
не были легковоспламеняющимся материалом. Но иногда случалось, что уже после
того, как пожар бывал потушен, ещё долго оставался странный запах, пока люди не
замечали, что стена горячая. После тщательного обследования выяснялось, что внутри
стены оставалась горячая зола, которая дальше тлела. Позже, когда уже построили
дома, пожары случались не часто. Существовала страховка от пожаров, которая
возмещала урон от огня.
Медленно, но верно улучшалось хозяйственное производство, особенно в сёлах,
которые были заселены в числе первых. Большая часть хозяев были бедны. Немало сил
стоило вспахать целину. Для этого приходилось впрягаться в работу всем вместе.
Народ, живший в этих местах до нас, не занимался земледелием и мы у них не могли
учиться. Материнские колонии выдавали при переселении своим безземельным,
которые на месте не могли обзавестись землёй, денежную помощь в размере 400
рублей. Совершенно безденежные получали эти средства ещё перед отъездом.
Благодаря дешёвым расценкам при поездке по железной дороге, как для людей, так и
для провоза скота и инвентаря, проезд обходился дёшево, но добраться от станции до
места поселения было дорого.
Среди первых переселенцев было много бедняков, которые не имели опыта в
деле обработки земли. Их некуда было девать в материнсих колониях и следовало както где-то пристроить. Там никто из них не мог рассчитывать на успех. Отправляя их в
Сибирь, все знали, что они не могут вернуться назад. Это осознавали и переселенцы.
Среди них были и такие, для которых было чуждо подчинить свою жизнь природе и
закономерностям работы на земле, поскольку один работал раньше на фабрике,
второй был батраком у крупного землевладельца, третий - ночным сторожем при стаде
животных и т.д. К тому же они приезжали из разных краёв России, отовсюду, где жили
меннониты. Некоторые впадали в крайнюю бедность, но всегда получали поддержку
со своей Родины. Эта разношёрстность людей из разных мест, оказавшихся соседями,
необходимость притираться и привыкать были камнем преткновения на пути развития
и продвижения вперёд.

И на сельских собраниях было немало сложностей из-за недопонимания друг
друга. Но ссорились не только бывшие сторожа или какие-то неграмотные люди. Я както ехал в соседнее село и догнал по дороге пожилого мужчину, которому предложил
доехать со мной. Он мне рассказал, что в их деревне был сельский сход, на котором не
всё прошло мирно. Наверное, он думал, что мне обо всём уже рассказали, и поэтому
он начал так: «Похоже, Шмидт, такого человека, как я, все в деревне терпеть не могут.»
Я промолчал.- «Но это не должно тебя удивлять, поскольку 20 лет я всегда считал себя
правым и это стало моей второй натурой.» Я продолжал молчать, я знал, что с этим
человеком надо быть осторожнее. А он продолжал: « 22 года я был учителем, а значит
всегда был прав. И теперь я пытаюсь обходиться с моими соседями так же, как с моими
учениками. Но они не позволяют мне этого, отсюда и все раздоры».
Группа переселенцев, которые жили возле Петропавловска и не получили
разрешения на дешёвый тариф, проделали путь до места поселения на подводах.
Таким образом дорога обходилась дешевле, но они слишком много нагрузили на свои
телеги и часто застревали в болотистых местах. В застрявшую фуру приходилось
запрягать до 16-ти лошадей, чтобы вытащить её на сухое место. Начиная с города
Омска дорога была несколько лучше. Путешественнии продвигались вдоль реки
Иртыш до города Павлодара. Отсюда дорога до Кулундинских поселений была
хорошей. Они добрались до места за три недели.
Женщины и дети с несколькими мужчинами из этой группы ехали до Каргата по
железной дороге. Там им пришлось несколько дней ждать, пока прибудут товарные
вагоны со скотом и инвентарём. Они взяли с собой коров, молодняк скота, кур, кошек,
сельскохозяйственный инвентарь, даже молотилку они взяли с собой. Но им пришлось
остаться в Каргате на всю зиму, хотя могли бы добраться до поселения за две недели. А
некоторые преодолели путь в 550 миль в три недели. В деревнях селились люди с
севера и юга. Здесь происходили иногда радостные свидания, было много разговоров,
в которых обсуждались испытания в пути. Но Бог вёл их и сохранил в пути!
Помощь из Америки
В первые годы поселения писатель М.Б.Фаст, выпускавший «Меннонитское
обозрение», прислал мне деньги с указанием передать их четырём беднейшим
семьям. Позднее я ещё несколько раз получал переводы из Америки, которые я не
имел права раздавать в виде денег. Я покупал муку, крупу, а также иногда немного
мяса для больных. Передо мной стояла задача посещать людей в их домах и нести им
слово Божье. Эта служба доставляла мне радость и чувство благодати, особенно
домашние визиты. Когда в 1909 году в соседней деревне началась эпидемия тифа и
только две семьи избежали печальной участи, помощь из Америки дала возможность
облегчить участь многих людей.
Смелее вперёд
П.Я.(И.)Вибе

Ходокам из Заградовки, Уфы, Самары и Оренбурга повезло получить в районе
Барнаула разрешение на заселение 50 000 десятин земли, принадлежавшей царскому
кабинету. На этих землях постепенно были созданы следующие сёла:
1. Гнаденфельд 10. Протасово
19.Николайполь 28.Александеркроне
2. Тиге
11. Шёнтал
20.Хохштедт
29.Каратал
3. Лихтфельд
12. Грюнфельд
21.Эбенфельд
30.Хортица

4. Шёнвизе
13. Орлово
22.Гнаденхайм 31.Марковка
5. Шёнау
14. Розенхоф
23.Блуменорт
32. Гришковка
6. Шёнзее
15.Фриденсфельд 24.Клеефельд
33.Степное
7. Николайдорф 16. Александровка 25.Берёзовка
34.Голенькое
8. Алексейфельд 17. Черновка
26.Шумановка
35. Долиновка
9. Рейнфельд
18. Розенвальд
27.Гальбштадт
36.Суворовка
Эти земли были нам подарены правительством в расчёте по 15 десятин на
мужскую душу. В те времена в России существовал такой порядок, что земельные
площади распределялись только на мужское население. Из-за этого семьи, где было
много мужских душ, получала много земли, а какая-нибудь вдова, имевшая только
дочерей, вообще не могла рассчитывать на получение земли. Такой порядок нам не
нравился, и мы просили власти, чтобы нам разделили угодья в равных размерах на
семью. На это чиновники не пошли, но они разрешили нам площади, выделенные по
предоставленным спискам на количество мужских душ, перераспределить на
количество семей в равных долях. По старому обычаю, оправдавшемуся в наших
предыдущих местах жительства, мы стали нарезать деревни в 24-40 дворов по 48-50
десятин земли на одно хозяйство. Власти обещали каждому хозяйству помощь в
размере 160-ти рублей, из которых только 100 рублей были на самом деле выплачены.
Первые 50 рублей поселенец получал сразу, как только он занимал свой двор,
следующие 50 рублей уже после того, как произвёл определённые работы на своём
наделе. Массовое заселение Кулунды немцами началось в 1908 году, хотя некоторые
приехали уже осенью 1907 года. Им пришлось зимовать в расположенных вокруг
русских деревнях.
Весною 1908 года на широких просторах ровной, как стол, степи, поросшей
высокой травой, то тут, то там стали появляться маленькие домики. В основном это
были пластянки, выстроенные из дерновых пластов. Строительный лес привозили из
большого царского леса, находившегося в ста километрах, где за небольшую плату его
можно было заготавливать. Некоторые пускались в этот дальний путь за лесом, но
большинство были не в состоянии сделать это. Вскоре кочевавшие в этих местах
киргизы стали сами привозить в посёлки немало строительного леса. Чаще всего это
был круглый лес, но иногда удавалось приобрести и доски, толщиною от ½ до 2 цоль.
Круглый лес использовали для балок, стропил и заборов, из досок делали двери,
оконные рамы, полы и использовали для прочих построек в доме и во дворе. Цены
были настолько низкими, что даже самые бедные могли запастись всем необходимым.
И все строили. Каждый был сам себе и заказчиком и прорабом в одном лице.
Труд на свежем воздухе при тяжёлой работе вызывал зверский аппетит. Но у многих в
год заселения ещё не было урожая, а значит им надо было добывать своё пропитание
другими путями. Недалеко располагались русские сёла. Их жители были потомками
высланных из Центральной России в качестве наказания за настоящие или надуманные
религиозные или политические преступления. По логике, если они являлись
потомками преступников, то должны были быть плохими грубыми людьми. Но это
было далеко не так, даже совершенно наоборот. Мы нашли в них добрых, честных,
чистоплотных людей, которые во многом приходили нам на помощь. Они
использовали широкие сибирские степи по своему соображению: развели животных,
выращивали зерно и их хозяйства были в хорошем состоянии. У них были целые стада
коров и овец, табуны лошадей и нередко на подворьях стояли амбары, полные
пшеницы и овса из-за плохих возможностей реализации. Зимою эти люди пытались
продать свою сельскохозяйственную продукцию. Договариваясь друг с другом,

создавали обозы из одноконных саней, которые были загружены зерном, тушами
мяса, шерстью, льняным полотном и прочим товаром, и добирались до какого-нибудь
дальнего базара. Зачастую целью поездок были железнодорожные станции и города,
удалённые на 400, 500 до 800 километров. Такие поездки длились иногда многие
недели. А на вырученные деньги везли домой необходимые для семьи и в хозяйстве
вещи. Потребности были невелики, потому что эти люди имели дома свои продукты
питания и носили одежду из сшитых самими самотканных тканей.
В этих русских сёлах переселенцы в первое время приобретали всё
необходимое, причём за небольшие деньги и даже взаймы. Если у кого-то не было
денег, то обещали отдать сразу, как только придёт денежная помощь от властей, и эти
люди верили нам. Мне, во всяком случае, неизвестны случаи, чтобы на этой почве
были какие-то разногласия. Я точно знаю, что эти люди были и остались
доброжелательными к нашим поселенцам, и мы всегда встречали у них радушный
приём. Просто замечательный народ – эти «преступники»!
За время с 1908 по 1910 год наши деревни были почти полностью заселены и
застроены. Само собой разумеется, что каждое село строило из того самого материала,
что и все дома, школу. По воскресеньям жители собирались на молитвенные собрания
с начала в личных домах, а потом в школе. Всё было просто и скромно, но именно
поэтому так хорошо. Большинство поселенцев были очень бедны. Пара рублей в
кармане – это было всё, с чем они приезжали на свой надел. Эта бедность имела свою
позитивную сторону: поселенцы чувствовали и понимали свою зависимость друг от
друга. Каждый нуждался в помощи других, и понимание этого предохраняло от
разногласий и ссор.
Хотя поселенцы приезжали со всех концов и уголков России, создавая некий
конгломерат, но между людьми было замечательное единомыслие и согласие. Никто
не спрашивал, кто к какому вероисповеданию относится: на это ни у кого не было
времени. Имевшиеся на местах проповедники время от времени выступали на
собраниях. В других местах, где их не было, просто зачитывались тексты проповедей.
Руководство и надзор над всеми поселениями находились в руках Якова Реймера,
руководителя комиссии "ходоков" по поискам земель. Будучи многолетним главным
старостой Заградовки на юге России, он был прекрасно подготовлен для такой службы.
Благодаря его опыту и предусмотрительности дела шли хорошо. Если возникали
сложности и никто не знал путей выхода, он всегда находил совет и возможность
оказать помощь. Несмотря на то, что у него было только начальное образование, он
умел великолепно обходиться с высокими чиновниками и склонять их к желанию
помочь немецким поселениям.
Начало жизни в Кулундинской колонии было нелёгким, даже очень трудным, но
благодаря прилежной старательной работе, с верой в помощь Всевышнего общими
усилиями начало было положено.
Первый праздник урожая
В добрых трудах и стараниях подошла осень 1909 года. И всё чаще между нами
возникал вопрос о проведении всеобщего праздника Благодарения. Все были согласны
в необходимости такого мероприятия, и было решено провести праздник урожая 1-го
сентября в Орлово. Нужно было всё организовать.
Тогда наше поселение находилось под началом чиновников Тополинского
волостного управления, но мы все хотели, чтобы нам предоставили возможность

самоуправления, создав волостную управу специально на нашей территории,
разместив здание правления на северной окраине села Орлово. Мы даже уже
поставили примитивное строение из дeрновых пластов для главного старосты нашей
колонии Якова Абрамовича Реймер.
Теперь на этом конце Орлова была сооружена большая палатка, под которой
были установлены столы и скамьи, и мы украсили её зелёными ветками. В середине
одной из сторон было сделано возвышение для ораторов. Была подготовлена и еда.
Для её приготовления на некотором удалении вкопали в землю 10 больших по 6-8
вёдер котлов, в которых наварили борща.
И вот пришло 1-е сентября. Бог подарил нам хорошую погоду. Солнце ярко
сияло с безоблачного синего неба и поселенцы толпами спешили со всех сторон.
Тысячи человек собрались в тот день. Палатка хоть и была большой по размеру, но всех
приехавших вместить не могла. Молитвенное собрание началось в 10 часов утра.
Перед народом со словом Божьим выступали два проповедника: Арон Реймер из
Шёнтал и я. Один говорил общие слова благодарности за божественную помощь при
создании всей колонии, другой - на тему Благодарения за первый урожай и
возможность проведения праздника. Собрание наше ещё не закончилось, как группа
высокопоставленных чиновников во главе с господином Марковым вошла в палатку.
Это было особенной неожиданностью для нас. Мы приветствовали наших гостей и
сердечно пригласили их в середину помещения, освободив для них лучшие места.
После религиозной службы г.Марков вышел вперёд и произнёс довольно длинную
речь, обращённую к поселенцам. Староста колонии Яков Реймер использовал
возможность просить г-на Маркова о создании управления для немецких поселений
непосредственно в колонии.
Потом все смогли отобедать. Много раз сменялись люди за столами. А когда
последние насытились и посуда была убрана, наступил вечер. В приподнятом
настроении с новыми силами и желанием работать поселенцы возвращались по
домам.
Город Славгород.
В первые годы вблизи нашей колонии не было никакого города. Ближайшие
города Камень-на-Оби и Павлодар на Иртыше находились на расстоянии 200 км. Хотя
некоторые из поселенцев иногда и предпринимали поездки туда, но города эти всётаки были слишком далеко, чтобы стать индустриальными и торговыми центрами для
наших колонистов. И тогда власти основали на границе Павлодарского уезда новый
город – Славгород. В первый год здесь стояло только несколько хибар и место это
носило киргизское название Секачи. Что это значит – я не знаю.(Старожилы этих мест
говорили: по направлению к селу Подсосново находилось большое болото, которое
называлось Кабаньим, потому что в былые времена здесь водились дикие кабаны,
которые и в сильнейшие морозы перезимовывали в замерзавшей только на
поверхности болота грязи, а примыкавшее к нему озеро называлось Секачи, поскольку
здесь жили самые крупные кабаны-секачи. Автор заблуждается, считая "Секачи"
киргизским словом, оно русское - прим. перев.). Здесь, посреди Кулундинской степи
должен был вырасти новый город, который получил от властей название Славгород
(«Здесь будет славный город»,- сказал при своём визите в 1910 году премьер-министр
П.А. Столыпин – прим. перев.).

Все мы, выходцы из тех регионов, знаем, как быстро Славгород рос и развился в
важный торговый и индустриальный центр не только Славгородского региона, но и за
его пределами, для населения Павлодара и всей округи. В первые годы нашим
уезднымым центром был город Барнаул на реке Обь, находившийся в 400 км (250
миль) от нашей колонии и не имевший никакого значения для нас. На территории
Кулунды селились не только меннониты, но и католики, лютеране, а также многие
украинцы. Всё это были крестьяне, которые за несколько лет превратили
Кулундинскую землю в плодородную житницу Сибири, в важный центр производства
высококачественного зерна.
В этом городе поселился на первое время представитель правительства Чернов,
который был послан из самого Петербурга для надзора за новыми Сибирскими
поселениями. Этот чиновник очень доброжелательно относился к немецким
колонистам и много сделал для быстрого развития колонии.
Город Славгород был спланирован и размечен на отведённых территориях
землемером Луначарским, согласно его предложениям был утверждён план застройки
города. Сначала градоначальником был чиновник Беляев, позже его сменил Чернов
(Schwarz).
Места под застройку согласно плана города не продавались, а сдавались в
аренду, за что ежегодно следовало вносить арендную плату, причём в зависимости от
места расположения. В частности, в близи от базарной площади и центральной улицы,
которая называлась Столыпинской, они были дороги, около ста рублей за усадьбу,
немного подальше – подешевле, 50-75 рублей, а дальше к окраинам города по 15
рублей. Размер участков под застройку был 20х25 фаден (140х175 фус). Позже, когда в
городе поселится больше народу, планировалось участки продать, но этого никогда не
случилось.
В 1913/14 годах городские улицы даже освещались. Возвращаясь ночью из
Павлодара, мы видели свет фонарей уже на расстоянии 35-40 км (20-25 миль). Ещё и в
годы Первой мировой войны в Славгороде не прекращалось строительство, но с
переменой власти в 1917/18 годах и позже развитие замедлилось и вовсе
прекратилось. А в начале его образования он очень быстро стал торговопромышленным центром всего региона. Здесь открылся целый ряд торговых домов
меннонитов: Корнелиус П.Винс ( «Колониальные товары и мануфактура»); Пётр
Абрамович Фризен ( «Колониальные товары и мануфактура»); Яков Дик
(«Колониальные товары и мануфактура»). Мельницами владели Пётр П. Фризен и
Франц П. Фризен; Пётр Ф.Классен; Яков Корн. Фризен и Франц П. Фризен; Н.Намм и
Миллер; Давид Гиберт и Генрих Гиберт. Первым стал продавать сельхозмашины
Бернгард Фризен, позже появились и представители машиностроительных фабрик юга
Украины.
Высочайший визит – приезд Столыпина из Петербурга
Летом 1910 года Чернов объявил нам новость, что осенью ожидается приезд
тогдашнего премьер-министра царского правительства и других высокопоставленных
чиновников. Посещение ещё не было окончательно решённым мероприятием, но он
советовал нам на это рассчитывать и готовиться к нему. Поскольку мы как раз были
заняты возведением здания волостного управления, то было бы неплохо закончить его
строительство к этому времени. В августе поступило известие, что визит состоится и
произойдёт это в начале сентября.

Подготовка продолжалась с новым азартом. Прежде всего надо было
приготовить лошадей для дальнейшего проезда высоких гостей, а их ещё предстояло
объездить, приучить ходить в тройке. Была избрана комиссия, на которую было
возложено выявить лучшие коляски и лучших лошадей. Вскоре подобрали целый ряд
тройных упряжек. К тройкам было прикреплёно по кучеру, которые должны были
сначала объездить экипаж, а позже и управлять им. Каждая деревня старалась
обеспечить лучшую тройку лошадей и коляску. Время от времени они
демонстрировали своих коней и тарантасы, проезжая перед управлением. Было
действительно достойно удивления, как наши поселенцы за столь короткое время
смогли организовать столько прекрасных колясок, которыми можно было не только не
ударить в грязь лицом, но даже гордиться. Я уверен, нам можно было не стыдиться
перед высокими гостями.
Наконец-то пришло известие, что визит состоится 10-го сентября. Когда пришёл
знаменательный день, всё было на своих местах и хорошо организовано. На другом от
управы конце села, откуда ожидался въезд гостей, была сооружена приветственная
арка, а перед новым зданием волостного управления ещё одна, более богато
украшенная.

Пётр Я. (И.) Вибе в коляске Столыпина
Снова вся колония была на ногах. Все хотели быть свидетелями важного
события. Но важные гости всё не появлялись. Толпа уже начала волноваться, теряя
терпение, как вдруг послышались крики: «Едут! Едут!»- и целая кавалькада колясок с
сидящими в них гостями показалась в конце села. На улице перед зданием управы их
встретил главный староста колонии Яков Абрамович Реймер, подав по русскому
обычаю хлеб-соль на серебряном блюде, а затем повёл во двор волостного
управления, где стояли представители церковных общин всех поселений, готовые
приветствовать прибывших. Здесь был разложен большой ковёр, на который и встала
группа господ из Петербурга. Вперёд вышел ведущий пресвитер колонии Пётр И.Вибе и
произнёс приветственную речь на русском языке. После этого все пошли в большой зал
волостной управы, где были накрыты длинные столы. Когда все расселись, в соседней
комнате хор в музыкальном сопровождении исполнил несколько песен.
После того, как премьер-министр Столыпин спросил о сотоянии дел и о
проблемах в поселениях, он выразил своё восхищение успехами, достигнутыми
колонией в столь короткое время. Он спросил, нет ли у нас каких-то особенных

пожеланий, и обещал их, по-возможности, выполнить. Тогда староста Реймер
воспользовался предоставленным случаем и высказал мысль о необходимости
прокладки близкой железнодорожной ветки, а если это невозможно, то постройки
насыпного шоссе от поселений колонии до ближайшей станции Каргат, по которой
можно было пустить автомобильное движение. Прозвучали и другие просьбы:
построить в Орлово почту и больницу. Царский министр обещал сделать всё
возможное и представители власти распрощались с нами.
Надо сказать, что вскоре было начато строительство трассы для автомобильного
транспорта, но до движения автомобилей так и не дошло. Вместо этого чуть позже
построили железнодорожную ветку от станции Татарская, находившейся на
Трассибирской железнодорожной магистрали, до нашего уездного города Славгорода.
А также в Орлово было построено здание почты и большая красивая больница.
Конечно, все эти здания были возведены не сразу, но в 1911 году на государственные
средства в Орлово был построен кирпичный завод, где производился кирпич для их
строительства.
Летом 1911 года мы были снова удостоены визита высокопоставленного
представителя власти. Это был председатель представительства по делам
переселенцев всей Западной Сибири господин Шуман вместе с губернатором Томска и
другими важными персонами. И этот визит принёс нашей колонии положительные
плоды: по нашей просьбе г.Шуман распорядился добавить к нашим площадям ещё
один участок земли, на котором основалось новое село, которое в его честь было
названо Шумановкой.
Это сообщение П.Вибе.

Яков Абрамович Реймер, главный староста Барнаульской колонии (Сибирь)
Возле памятника премьер-министру П. А. Столыпину в 1912 году

* * *
Я хочу добавить ещё несколько слов, которые мне позже рассказал мой тесть
Андреас Зиберт из Клеефельд, который тоже был участником тех событий. На вопрос
министра, есть ли у переселенцев пожелания к правительству, Реймер сходу ответил:
«Ваше превосходительство, железная дорога!» - «Это не просьба, а очень большая
просьбища, посмотрим!»- ответил русский «железный канцлер», как по праву
называли П.А. Столыпина. Вскоре министр-президент и его свита сели в коляски,
тройки коней которых в нетерпении перебирали копытами. Столыпин ещё раз пожал
руку старосте Реймеру и в прощальном приветствии помахал рукой людям. И тогда из
тысячной толпы народа прогремело троекратное «Ура!». Испуганные лошади рванули с
места так, что Столыпин, не удержав равновесия, упал на вожжи кучера. И вот уже
только облако пыли указывало направление пути, по которому исчезло высокое
представительство.
* * *
«Столыпина застрелили!»- передаётся из уст в уста по всей колонии ровно через год.
В сентябре 1911 года пуля революционера положила печальный конец жизни этого
необыкновенного государственного деятеля. Это случилось в театре города Киева, куда
он сопровождал царя. В воскресенье после получения этого сообщения во всех
меннонитских сёлах были вывешены траурные чёрные флаги. В следующем 1912 году
великому русскому деятелю в Орлово поставили памятник в том самом месте, где его
встречали в 1910 году. Стеллу открыл и освятил главный староста Яков Реймер. Этот
памятник должен был стать немым, но многозначительным свидетелем
знаменательного посещения нешей колонии на все времена.
Через год
Я нахожусь на пути домой из Оренбурга, где я окончил центральную школу,
вместе с моим школьным товарищем Генрихом Шпенстом. До Омска мы ехали по
железной дороге, а отсюда пароходом по Иртышу до Павлодара, небольшого
киргизского (казахского –прим.перев.) городка в 400-х километрах от Омска. По
течению сибирских рек Обь и Иртыш плавают большие пассажирские пароходы,
построенные по американскому образцу. Берега Иртыша в этих местах пустынны и
однообразны.
В Павлодар мы прибыли поздним вечером. Собрав чемоданы, сходим на берег.
Нас сразу же окружает толпа странно выглядящих мужчин. У них широкие выпирающие
вперёд скулы, раскосые узкие глаза, плоские носы и на головах у них, несмотря на
летнюю жару, огромные меховые шапки, на ногах войлочные сапоги, а остальные части
тела упакованы в толстую, не слишком чистую одежду. Дюжина этих грязных,
смахивающих на мошенников, мужичков, отчаянно жестикулируя, окружают нас,
предлагая свои услуги на незнакомом нам языке. Это киргизские возчики (в те времена
все народы Средней Азии именовались киргизами, в данном случае это, скорее всего,
казахи – прим. перев.) Сначала мы недоверчиво относимся к этим кучерам и не
отваживаемся довериться им. Но других возчиков найти невозможно, и мы в концеконцов отдаём одному из этих странных мужчин наш багаж и идём следом к его
тарантасу. Этот киргиз, вопреки его мошенническому обличью, оказался безобидным
малым и не нанёс нам никакого вреда, а довёз до квартиры.

На следующее утро мы отправились в путь с одним из немецких крестьян в
Славгород, что в Кулундинской степи. У крестьянина в Павлодаре были дела, а на
обратном пути он набирал пассажиров. Тогда доехать от Павлодара до Славгорода
стоило 5 рублей. Когда мы выехали за город, то были поражены большим количеством
ветряных мельниц, которые стояли на южной окраине казахского города. Мельницы,
быстро вращающие своими короткими крыльями, представляли необычную картину.
Мы едем 150 км по степи без единого деревца или кустика. Впечатление такое, какбудто мы продвигаемся по пустыне, но и здесь путь лежит через деревни меннонитов,
которые похожи на наши поселения в Кулунде. Я ещё помню, что здесь росли
замечательные арбузы, которые осенью можно было купить в Славгороде на базаре по
смехотворно низким ценам.
После двух дней пути мы добрались до Славгорода. На том месте, где был
построен город Славгород, вскоре ставший уездным центром, в 1909 году была только
пустынная степь, никаких построек или людских поселений. Мы были очень поражены,
обнаружив здесь через два года процветающий центр развитой торговли. Здесь была
сконцентрирована вся торговая жизнь плодородного степного края, площадь которого
в диаметре составляла около двухсот километров. В день нашего приезда здесь
проходит ежегодная ярмарка, и город полон людей различных национальностей:
украинцев, русских, сибиряков, немцев, прибалтов, киргизов(казахов), цыган и др.
Только евреев среди них нет, так как им строго запрещено селиться и торговать в
регионах Кулундинской степи. Но позже по сёлам всё-таки ездили два купца-еврея,
которые тоже неплохо наживались на перепродаже. Одного из низ как-то пригласили
на допрос уездные чиновники. Он явился в лохмотьях и заявил: «Как Вы видите,
господин начальник, я не зарабатываю даже на хлеб с солью». Через пару лет я
встретил его в одном из сёл, в котором у него был представительный магазин одежды.
Значит, зарабатывал он всё-таки немного больше, чем только на хлеб и соль.
Никогда мы ещё не видели такую оживлённую ярмарку. Похоже было прямотаки на восточный базар – это видно с первого взгляда, деловая атмосфера царит
везде. Более сотни небольших киргизских повозок предлагают, среди прочих товаров,
строительный лес. Они привезли его за сотню километров, но, несмотря на это,
продают довольно-таки дёшево. В сторонке парочка цыган торгуется с украинцем,
уговаривая его продать коня. Немного дальше идут ряды, где продают коров и овец. А
ещё дальше стоят фуры со свежим душистым сеном. Но в главных рядах стоят
крестьяне с сельскохозяйственными товарами: мукой, картошкой, маслом, яйцами и
прочим. И всё очень дёшево. Только товары, которые необходимо купить крестьянам,
сравнительно дороги, потому что их доставка издалека от железнодорожной станции
или речного порта обременительна и не дешева.
На этом большом базаре мы встречаем людей из нашего села, которым
родители поручили забрать нас из Славгорода, если мы уже прибыли. И вот в нас уже
пробудилось ощущение Родины. В тот же день мы отправляемся в наши сёла
Николайполь и Шёнтал, до которых ещё 60 км. Всю ночь мы едем, а утром восход
солнца встречаем дома. В этот ранний час хозяева выводят лошадей, готовя их к
дневной работе. Я встречаю своего брата и мы спешим к родительскому дому. Проходя
мимо, через маленькое окно нашей пластянки я вижу мать, стоящую у сепаратора и
пропускающую утренний надой. И скоро вся семья в сборе сидит вокруг большого
семейного стола, даже маленький Генрих, который за эти два года сильно вырос, тоже
сидит с нами.

И вот мы с отцом идём в поле, он показывает мне засеянные зерновыми
площади. Мы шагаем по зеленеющим всходам широких полей. Отец экзаменует меня:
могу ли я по всходам различить разные виды зерновых культур. Я поражён, насколько
изменились поселения переселенцев за эти два года. Посаженные перед и за домами
деревца подросли и стали красивыми молодыми аллеями. С трёх сторон деревни
окружены возделанными полями, которые сейчас, ранним летом, похожи на мягкий
зелёный ковёр. Четвёртая сторона за долиной отведена под пастбище, на котором под
присмотром нескольких пастухов мирно пасутся лошади, коровы и овцы. Уже в четыре
часа утра пастух проходит по улице, громко свистя и хлопая бичом, и гонит коров и
овец на выгон. Женщины и девочки уже управились с дойкой, и каждый двор выгоняет
свой скот в стадо. На окраине села находится загон для лошадей, откуда ещё не
забранных для работы лошадей вместе с коровами и овцами тоже выгоняют на выпас.
В обед скот снова пригоняют в село, потому что его надо напоить, а многие в это время
ещё и доят. Позже некоторые сёла построили искусственные пруды, где поили скот.
Такие пруды были сделаны в Протасово, Шёнтал и Николайполь. Большинство же
деревень были вынуждены поить скотину водой из центральных колодцев, которые
были построены властями при заселении.
Местное население
Вокруг колонии немецких переселенцев находились большие и малые деревни
местных народностей. На востоке, западе и севере жили потомки бывших высланных.
Они говорили по-русски, но называли себя не русскими, а чалдонами – сибирскими
аборигенами, местными жителями. Это своеобразный народ, который резко
отличается по образу жизни от русского крестьянского сословия европейской части
России. Их гостеприимство, чистоплотность в домах, честность и порядочность, а также
их одежда, особенно в праздничные дни, заставляли предполагать не простое,а даже
аристократическое происхождение. Надо полагать, что их предки были политическими
ссыльными, «преступниками» против царя, и в своё время были высланы сюда. Но мы
знаем, что политически неблагонадёжными людьми в России чаще всего слыли люди
не из низших слоёв, а наоборот из образованных, благородных кругов. Следы этих
похвальных черт характера чувствовались в их потомках и отразились на их образе
жизни.
Эти люди во многом помогли первым нашим переселенцам в преодолении
трудностей по созданию поселений. Они словом и делом помогали решать
каждодневные проблемы новой жизни в Сибири. Благом было и то, что в первые годы
они недорого продавали нам продукты питания: зерно, муку, картофель, мясо, яйца и
др., а также лошадей, коров, свиней, овец и кур, что положительно сказалось на
развитии нашей колонии. Было действительно радостно наблюдать, как отношения
между местными и меннонитами становились всё более дружественными и взаимное
доверие всё углублялось. Казалось, что эти люди не знали, что такое воровство, обман,
зависть, недоверие и коварство, а поэтому не существовало недоверчивого запирания
и запрятывания добра и хозяйства.
Местные жители проживали в больших сёлах, и поэтому их наделы были
расположены далеко за границей деревни. Поскольку на езду туда-сюда тратилось
много времени, крестьяне строили на своих участках примитивные избушки, чаще
всего землянки, служившие защитой от непогоды, и проводили здесь во время
полевых работ всю рабочую неделю, возвращаясь домой в село только в воскресенье.

По-возможности, в поле рыли колодец, чтобы иметь воду для людей и скота.
Приходилось брать с собой и запас еды для людей и корма для рабочей скотины. Весь
инвентарь, который был необходим для работы в поле, оставался здесь и был доступен
любому, кто набредал на это место. Но хозяину и в голову не приходило запереть
землянку на время своего отсутствия, потому что воровство было незнакомо. Более
того, само собой разумелось, что путешественник или заблудившийся заходил в такую
землянку, отдыхал, ночевал и съедал что-нибудь из запасов, хотя хозяина не было на
месте. Таковы были обычаи у этих так называемых «преступников».
Среди них было немало таких, которые были сосланы по разногласиям религии,
их называли «староверами». Если сравнить их удивительное гостеприимство, то как
стыдно было за некоторых из нас! Когда позже появились новые переселенцы из
европейской части России и особенно из Украины, которые селились вблизи коренных
сибиряков, это щедрое гостеприимство прекратилось, поскольку все не запертые под
замок предметы очень быстро стали менять своих хозяев.
П.Я.(И.) Вибе.
Пожар в степи
Особую опасность для первых поселений представляли пожары. Летом в степи
росли травы по колено, которые до нас никто не косил, они просто высыхали. Весною
вырастала новая трава, но внизу на земле был целый слой старой сухой травы. И это
представляло особенную опасность, потому что при малейшей неосторожности с
огнём эта старая трава загоралась, и вот уже ветер разносит по степи ужасный степной
пожар, который дикой фурией несётся через безлесные беззащитные просторы степи,
неся смерть и опустошение. Чтобы защитить сёла от огня, вокруг их опахивали и
держали чёрной, то есть бестравной, широкую полосу земли. Эта граница должна была
задержать огонь. Такие распаханные защитные полосы были предусмотрены уже
земельной комиссией при разметке сёл. При тихой погоде такой защитный пояс был
довольно надёжной защитой, но не при суховеях. Тогда случалось, что ветер переносил
пучки горящей травы через чёрный защитную полосу, огонь достигал дворов и мчался
через село, уничтожая всё на своём пути. В Орлово у Исбрандта Фризен так сгорел весь
урожай. Генрих Браун из Александровки описывает следующее: «6-го августа 1908
года весь воздух вдруг наполнился дымом, всё поселение оказалось под угрозой,
потому что у Баз-Агача начался степной пожар, на расстоянии 70-80 км от нас. Огонь
приближался с огромной скоростью, и на сёла надвигалась страшная опасность.
Срочно были запряжены все имевшиеся лошади и вокруг каждой деревни было
вспахано по 10-15 борозд. Стена огня, дойдя до защитного пояса чёрной земли, не
имея более пищи для горения, угасла. Таким образом мы убереглись от пламени.»
По мере всё большей распашки степи угроза степных пожаров становилась всё
меньше и, в конце концов, исчезла совсем.
Климат
Находясь в середине Сибири, очень далеко от морей, в Кулундинской степи мы
имели резко контитентальный климат. Лето было жарким и в основном засушливым. В
первые годы зима начиналась довольно рано, в начале октября, и всё покрывалось
льдом и снегом, и только апрельское солнце освобождало нас из их оков. В декабреянваре бывало до 40-50 градусов мороза. К счастью, при таких низких температурах

чаще всего не было ни ветерка. Очень опасны были снежные бураны, жертвами
которых стало немало людей.
В некоторые годы выпадало достаточно осадков, и тогда природа награждала
людей за их труды богатым урожаем. Но бывали и очень засушливые годы, но в
первые 20 лет не выпало ни одного года, чтобы был абсолютный неурожай. И в сухие
годы собирали не меньше 25-30 пудов с гектара, так что на хлеб и семена хватало.
В жаркие летние месяцы часто случалась непогода, полосами выпадал град,
который наносил значительный ущерб посевам и особенно огородам. Случались и
удары молний, но не часто. В течение первых лет поселения наблюдалось потепление
в зимний период. В 20-х годах осень длилась почти на месяц дольше и матушка-зима
устанавливалась только в ноябре. Осень бывала неделями чудно хороша , но иногда
выпадала и мокрая промозглая осень, из-за чего сбор урожая и его обмолот
значительно затягивались.
Во власти бурана
Насколько опасными могут быть зимние сибирские снежные бураны, которые
совершенно неожиданно начинаются и с дьявольской силой метут массы снега по
бескрайней заснеженной степи, я как-то испытал на собственном опыте. Я и сегодня
ещё вспоминаю, как мы с братом в рождественские дни 1911 года заблудились во
время такого снежного штурма и чуть не стали жертвами снежной бури, как и
некоторые другие.
Я первый год работаю учителем в Клеефельд. Впереди святочный вечер, в
который ученики школы под руководством учителя устраивают в школе под ёлкой
рождественское представление, и поэтому всё население, и стар, и млад, пришли в
школу.

Сибирские сани. – Пётр Янцен из Розенвальд
Так принято во всех немецких сёлах колонии. Сегодня никто не останется дома,
даже маленькие дети от 1 года до 6-ти лет, девочки и мальчики, которые уже
закончили начальную школу, и, конечно, дедушки и бабушки придут. Я волнуюсь всё
больше и больше, когда вижу переполненную классную комнату, потому что это мой
первый святочный праздник, который я провожу в качестве учителя. Рождество – это
как бы экзамен, показатель успешной работы, потому что крестьяне (которые сами
нанимали и оплачивали сельского учителя – прим.перев.) оценивали работу учителя по
тому, как был организован и проведён праздник Рождества Христова.

В передней части комнаты, ближе к середине, стоит большая нарядная ёлка.
Справа и слева сидят родители, девочки и мальчики от 7 до 14 лет. Перед ёлкой
немного свободного места для детей, которые будут выступать. Всё помещение до
последнего местечка занято гостями: с одной стороны мужчины, с другой женщины.
Начало праздника назначено на 18 часов, но первые приходят уже в 15.30, а к 17-ти
часам всё переполнено. Я беспокойно вышагиваю взад и вперёд, сердце моё бьётся
тревожно. Наконец-то в 18 часов и я иду в класс. Ученики поднимаются со своих мест и
прямо, как свечечки, выстраиваются как-будто в солдатский строй. Я медленно
прокладываю себе путь через толпу, останавливаюсь перед учащимися и мы начинаем
праздник всем известной песней о рождении Христа. После этого мы со школьниками
театрализуем рождественскую историю, во время чего они читают стихи, поют песни,
играют сценки и, наконец, подходит самый приятный момент праздника для детей –
раздача подарков.
Я заранее составил список всех детей в деревне, называю имена по списку, а
два крестьянина вручают кульки со сладостями детям. Как радуются все жители, как
сияют счастливые детские глаза! И старики на какое-то время забывают свои тревоги и
счастливы вместе со всеми, становятся совсем, как дети. Получился настоящий
семейный праздник, когда все вместе и испытывают друг к другу родственные чувства.
Под конец я произношу короткое обращение к родителям и детям по поводу
рождественских каникул, мы поём все вместе рождественский хорал – и вот праздник
закончился. Детей очень порадовал звон рождественских колоколов. В радостном
настроении все отправляются домой. Вскоре школа опустела. Вслед за всеми я вместе
со старостой села и парочкой других крестьян выхожу из класса. На душе у меня легко,
я чувствую, что достойно выдержал экзамен. Староста спрашивает, хочу ли я и в
следующем учебном году быть у чителем в их селе, а это признак того, что
сегодняшний вечер нашёл отзыв в сердцах сельчан. По традиции всех наших сёл после
Рождества решался вопрос о найме учителя на следующий учебный год.
- «Вы поедете на Рождество домой к своим родителям?»-спросил меня, выходя
на улицу, староста.
- «Да, мой брат приехал, чтобы забрать меня. Мы хотим ехать завтра утром».
- «Стоит такая светлая лунная ночь, я бы поехал сейчас,»- высказал своё мнение
староста.
- «Ах, нет, лучше высплюсь и поеду завтра поутру, сегодня я устал, да и не
люблю ездить ночью».
- «Как хотите, но я бы поехал сегодня. При такой луне всё прекрасно видно, а
какая завтра будет погода - ещё неизветно. Я желаю Вам счастливого Рождества. До
свидания»- Он ещё раз бросает недоверчивый взгляд на ясное небо и исчезает вместе
с другими мужчинами за углом школы.
- «Гергард, староста был прав!» - этими словами брат будит меня утром. Я
сажусь и прислушиваюсь. «Ху-у-у! Ху-у-у!» -завывает на улице ветер, метёт по за углами
охапки снега и швыряет их в окна. Мы дышим на стекло и смотрим в оттаявший среди
разрисованных морозом ледяных цветов кружок на улицу. Противоположного дома изза бурана не видно. Это плохой признак. Поскольку я ещё не женат, то питаюсь у моих
хозяев, в доме которых живу. Мы идём завтракать. Похоже, что пурга стала слабее:
видно, как по улице люди спешат в школу на молитвенное собрание. Мы решаемся
попробовать отправиться в путь, спешим на улицу, запрягаем нашего Каурого в сани,
садимся в них и едем в сторону родной деревни. Мы оба одеты в бараньи тулупы, на
ногах валенки, меховые шапки на головах, а на руках большие рукавицы. Только глаза

и нос выглядывают из этой упаковки. Большой и сильный наш конь галопом бежит по
наезженной дороге, чуя, что надо спешить к привычным яслям. Мы проехали, может
быть, с километр, как снова со свежей силой поднимается снежная замять. Дорога, по
которой мы двигаемся, ещё накатана, но от вешек, обычно помечающих путь, только
изредка и кое-где видно одну-две.
«Если так дальше пойдёт..»,- произносит один из нас, и мы снова смолкаем,
пристально всматриваясь в дорогу. Каурый – старый и опытный конь, он своим чутьём
держит дорогу, поскольку, как только он оступает с наезженной колеи, то
проваливается в мягкий глубокий снег. Ветер становится всё сильнее и порывистее, всё
злее шипит и завывает шторм, всё бешеннее крутятся снежные буруны. Уже
совершенно не видно дороги, невозможно увидеть ни одной указующей дорогу вешки.
Вдруг Каурый поворачивает налево. «Ну вот, сейчас он сойдёт с дороги»,- думаю я и
поворачиваю его направо. Каурый слушается неохотно, потому что он ещё не
заблудился, он помнит, что здесь дорога делает поворот налево в Блуменорт. Но люди
всегда думают, что они умнее, чем он, и ему приходится подчиняться. Он ещё раз
пытается повернуть налево, чтобы попасть на правильную дорогу, но я снова и снова не
позволяю ему этого сделать. По колено в снегу бредёт наш добрый конь, он может
продвигаться только очень медленно, шаг за шагом. «Пр-р-р,- останавливаю я его в
конце-концов,- мы заблудились!» Брат берёт лошадь под уздцы, а я выхожу из саней и
пытаюсь найти дорогу. Иду налево – нет дороги. Иду направо – нет дороги. Ищу
впереди, позади – всё напрасно. Мне нельзя далеко уходить от упряжки, можно и её
потерять из виду. Делаю пару шагов в сторону и кричу, брат отвечает. Нельзя удаляться
настолько, что не будет слышно звука голоса, иначе нам придётся замерзать поврозь.
«Ничего невозможно найти»,- говорю я, задыхаясь от ветра, возвращаюсь к брату и мы
садимся в сани. «Мы заблудились. Если Бог нас не спасёт – мы пропали!» Брат не
отвечает. Он знает, что я прав. Я беру узду, уговариваю Каурого идти дальше и поход в
неизвестное продолжается. Странно, Каурый всё время пытается повернуть налево, но
я веду его вправо: я уверен, что мы сошли с дороги, отклонившись влево.
Широкая сибирская степь превратилась в воющий, кипящий, крутящийся
снежный хаос. Никакой дороги, никакого спасения! «Мы приговорены пропасть и
замёрзнуть в этой снежной пурге,»- с ужасом думаем мы. Каурый медленно
переставляет ноги. – «Пр-р-р! Два дерева! Арон, мы спасены! Это лесок возле деревни
Хохштедт за их огородами. Это заметно и по глубине снега, при приближению к лесу он
становится всё глубже. Если мы поедем всё время прямо, то обязательно наткнёмся на
село!» Но что это?! Каурый отходит в сторону, а сани остаются на месте: гуж ослаб и
соскользнул с обмёрзшей гладкой оглобли, конь налегке шагает вперёд, но лишь пару
шагов. Его останавливает вожжа, которая, к счастью, у меня в руках, иначе нам
пришлось бы распрощаться с нашим Каурым.
- «Aрон, подержи вожжи, я попробую снова запрячь Каурого,»- передаю вожжи
брату, выхожу из саней, завожу коня между оглобель и пытаюсь его снова впрячь. Это
не так просто, если на руках большие рукавицы, но если их снять, то пальцы мгновенно
костенеют на ветру и морозе так, что ими не пошевелить. Приходится поскорее одевать
рукавицы, хлопать рука об руку, чтобы кровь снова потекла к застывшим пальцам.
Буран раздувает полы моего тулупа и забивает снегом не только его шерсть, но и мои
нос и уши. «О, Господи! Мы пропали! Помоги!» - я с мольбой смотрю в небо, и «О,
благодарю!» - с третьего раза мне удаётся запрячь Каурого. Я быстренько заползаю в
сани к брату и прошу его:«Правь ты, я не могу держать вожжи, мои пальцы совсем

замёрзли. Но мы должны скоро быть в деревне,» - убеждаю я его. Брат натягивает
вожжи, говорит что-то ободряющее коню и Каурый снова плетётся через глубокий снег.
Мы знаем, что лес находится совсем близко от деревни Хохштедт, а значит до
жилья совсем недалеко. Но почему не видно никаких деревьев кроме этих двух берёз?
Неужели мы всё-таки не там, где предполагали? Но нет, нет! Это был тот лес, иначе не
может быть! Мы же знаем, что отклонились от дороги влево. Может быть это два
крайних дерева на опушке, а другие мы просто не видим из-за бурана? Значит вперёд,
только вперёд! Мы едем 10 минут, едем полчаса – нет никакой деревни. Значит мы
пропали, бевозвратно заблудились. Если мы до вечера не найдём дорогу в село, то
безжалостный буран похоронит нас здесь!
- «Я больше не могу править лошадью, мои пальцы не сгибаются,»- говорит
брат. Молча забираю у него вожжи: мои руки немного согрелись. Но что толку, мы всё
равно пропали!.. Я привязываю возжи к передку саней и теперь Каурый может
двигаться туда, куда его ведёт чутьё. Может он сам найдёт какое-нибудь жильё? Как
только он замечает, что им никто не управляет, он опять пробует повернуть налево.
Ему никто не мешает. И конь уверенно шагает совершенно в другом направлении. Мы
с братом сидим в санях, закутавшись в тулупы и оба размышляем – о нашей
неизбежной смерти. Бедная наша мама, чувствует ли она, что её сыновья едут
навстречу смерти? В передке саней лежит узелок, в котором завёрнут чёрный платок,
который я купил ей в подарок на Рождество. Она его повяжет, он будет на ней во
время наших похорон, у нашего гроба!
Сейчас время рождественских праздников! Ещё вчера вечером сияние огней и
праздничный восторг возле ёлки, а сегодня последний день жизни среди льда и снега
– перед лицом смерти! Ах, наша прекрасная молодая жизнь! Скоро, совсем скоро
всему наступит конец! Умереть? О, нет, нет, мы не хотим умереть, мы хотим жить!..
- «Гергард.., я замерзаю.., я больше не чувствую своих ног.., Гергард... мы
умрём?..»- Я не отвечаю ему, потому что знаю, что спасения нет. А Каурый шаг за
шагом всё тащится по глубокому снегу. Пурга воет и метёт не ослабевая, наметая всё
больше снега на замерзающих братьев. Оба молчим. О чём говорить, мы заблудились,
пропали, ноги и руки ничего не чувствуют. Буран завывает, как-будто хохочет над нами,
мороз жадно выдавливает из нас последние искры тепла, как кровожадный волк, у
которого из огромной пасти свисает длинный красный язык, с которого капают на снег
белые хлопья пены, а зубы выбивают замораживающую дробь. А что, если
действительно придут волки и сожрут нас? Если они найдут наши тела? А если
родители и братья найдут только наши обглоданные кости?! О, Господи, только не это,
если и придётся замёрзнуть, только не волки!..
- «Пр-р-р!.. Арон, что это? Куст? Или вешка?»- Мы оба разом выпрямляемся. Я
выпрыгиваю из саней. Пара шагов и я радостно кричу: «Дорога! Дорога, мы спасены!»
Через полчаса добрались до соседней деревни Розенвальд. Мы заезжаем к учителю
Тильману, оттаиваем свои лица. Вся одежда покрыта коростой из льда и снега. На
закате дня буран успокаивается и мы едем домой. До нашего Шёнтал оставалось всего
5 км. Когда мы входим в дом, мать испуганно восклицает: «Ах, дети, неужели вы
отправились в путь при такой погоде? Не зря я этого так боялась, но отец всё время
утешал меня, успокаивая, что вы не выйдете из дома во время бурана. Ах, дети, вы же
могли заблудиться!» - Мы с братом молча переглядываемся.
В сарае наш Каурый спокойно жуёт сено. Если бы не он, где бы мы сейчас были?
Об этом не хочется думать. Через два года его пристрелили. Он заболел сапом ( очень
заразная, не поддающаяся лечению болезнь, легко переходящая на людей, что-то

вроде «вертячки» у овец - прим. перев.). Когда я весною вернулся домой, его уже
закопали за селом на скотомогильнике.
А в Тиге, соседнем с нами селе? – Там дети на коленях стоят у гроба отца, а их
мать оплакивает своего мужа. Он тоже заблудился, этот молодой сильный крестьянин
Браун, ходил вдоль и поперёк, прошёл даже через крайний двор деревни, но не
заметил этого. У скирды сена он попробовал зажечь огонь, но ветер затушил все
спички. Он продолжал идти дальше и дальше. Его шаги становились всё короче и
меньше. Он падает, собирает последние силы и встаёт, опять падает, но встаёт... Через
три дня его нашли со сложенными в молитве и так и замёрзшими руками. Его лошадь
тоже погибла. Он ещё выпряг её, но она запуталась в постромках, не смогла уйти от
саней и замёрзла.
Растения и животные
В наших краях было мало лесов. В основном они состояли из берёз. На землях
некоторых сёл вообще не было лесов, а маленькие колки в первые годы, к сожалению,
были полностью истреблены из-за большой нужды в лесе и дровах. К северу от Шёнтал
располагалось Богатское - старое сибирское село. На их территории были большие и
красивые леса, а земли меннонитов состояли исключительно из степей с редко
встречавшейся порослью кустов и деревьев. Поэтому власти распорядились посадить
лесные насаждения вокруг деревень. Каждый крестьянин был обязан за своей
усадьбой посадить деревья. Из Ново-Самары привезли для всей колонии ветки тополя,
которые достаточно весною воткнуть в землю и они сразу пускают корни и начинают
расти. Прошло совсем немного времени и тополя подросли, украшая наши сёла.
Весною расцветало множество степных цветов, наполняя воздух своими
душистыми запахами. В первые годы просто в степи росло очень много земляники и,
кто не ленился, собирал её вёдрами. Помню, как мы, проезжая мимо, невольно
останавливались прямо в степи и наедались сочными душистыми ягодами. Какой
непередаваемый у них был аромат! Они просто таяли во рту. Но из-за распашки земель
ягодных полян оставалось всё меньше. В берёзовых колках в изобилии росла
костяника.
В первые годы в степном разнотравьи часто встречался дикий клевер, который с
удовольствием поедался лошадьми и коровами. Много было и щавеля, который дети
охотно жевали сырым, а хозяйки с успехом использовали на кухне.
Множество певчих птиц оглашали своим пением округу. Тысячи жаворонков
разрезали воздух в вышине, заливаясь звонкими трелями и наполняя души бедных
переселенцев радостью и хорошим настроением. Что может быть лучше пения этих
птичек ранним солнечным утром, когда ты по заре выезжаешь в поле?! Как я ждал
здесь в Канаде по весне услышать это звонкое пение, но напрасно, к моему
разочарованию оказалось, что они здесь не водятся.
Попозже прилетали ласточки, прилёту которых особенно радовались дети,
потому что с этого момента им разрешалось бегать босиком. Мы различали ласточек,
которые жили у домов и живших на берегу речек. Летом перепёлки перекликались
своими песенками: «Фюить-пирю, фюить-пирю...». Существовал и какой-то вид
полевых соловьёв, которые летали невысоко над землёй, торопливо пропевали свою
песнь и снова падали на землю. Но их песни не могли сравниться с пением настоящих
соловьёв. И кукушкино «Ку-ку, ку-ку!» вливалось в общий весенний птичий хор. Чёрные

вороны улетали к зиме, но говорливые сороки оставались круглый год. Летом коршуны
и ястребы кружили высоко в небе, высматривая добычу.
Во множестве водились куропатки и тетерева, которые оставались на зиму и
меняли окраску своего оперения на защитную белую. Ночью можно было слышать
крики сычей. Огромное количество диких гусей и уток иногда наносило большой вред
полям крестьян. Они селились и выводили свою молодь на больших озёрах и болотах
возле соседних русских деревень. Кто из жителей России не поднимал голову на зов
пролетавших журавлей?! И дикие лебеди водились на больших озёрах.
Из животных чаще всего попадались зайцы, которые к зиме тоже переодевались
в белые шубки. Летом для них везде была кормёжка, а суровой зимою они приходили
в сёла и наносили большой урон садам, обгрызая кору плодовых деревьев. Очень
распространённые в степных районах суслики, уничтожавшие посевы зерновых,
наблюдались больше в регионах за Славгородом. У нас их было меньше и они никогда
не наносили большого вреда.
Барсуки, лисы, волки, хорьки, ласки, куницы редко показывались на глаза
людям, но промышляли в поле и во дворах. Самыми опасными из этих животных были
волки. Ежегодно они загрызали большое количество овец и телят. Иногда они
нападали и на жеребят, нанося вред и конематке, которая пыталась защитить своего
отпрыска. Я припоминаю, как волк напал на лошадь Иоганна Плетта, которая пыталась
защитить своё дитя, и вырвал у неё из задней ноги кусок мяса такой большой, что её
пришлось прирезать. У Арона Реймера волк как-то порвал на пастбище много овец. У
моих родителей он тоже появлялся не раз. Однажды он бросился на телёнка, который
лежал во дворе недалеко от матери. Телёнок оторвался и протащил его через задний
двор с громким рёвом, от которого проснулись мои родители. Корова никак не могла
успокоиться. Телёнок был ещё жив, но так изранен, что его пришлось прирезать. В
другой раз волк забрался в нашу овчарню и прикончил всех овец, кроме одной, у
которой был оторван курдюк и её всё равно пришлось забить.
Киргизы(казахи) охотились на волка зимой, когда выпадал глубокий свежий
снег, по которому ему трудно было убегать. Их собиралась целая толпа на своих
маленьких лошадках, и они гонялись за хищником до тех пор, пока волк, совершенно
обессиленный, падал на землю. Тогда они приближались к нему и длинными
дубинками убивали его. Чаще всего им приходилось гоняться за разбойником целый
день. Иногда при этом они загоняли своих лошадок до смерти, но волка надо было
уничтожить.
Во время Первой мировой войны я работал учителем недалеко от Омска и
слышал такую историю. Девушка встала рано утром и пошла в свинарник, чтобы
накормить свиней. Трудно описать её ужас, когда она увидела там большого волка. Но
он не нанёс никакого вреда ни одному животному, поскольку смертельно устал. Весь
день накануне киргизы гонялись за ним. У него не оставалось другого выхода, как
воспользоваться возможностью спрятаться в сарае крестьянина. Когда он понял, что
его обнаружили, то снова бросился бежать. Крестьяне сели на лошадей и целый день
гонялись за ним. Пытаясь спрятаться от погони, он забежал в наше село и проник в
большой сеновал, что находился рядом с нашей школой. Но преследователи нагнали
его, при помощи собак вынудили его выйти наружу. За свои нападения на стада
крестьян он заплатил жизнью.
Но оставим волка и весь мир животных и вернёмся к людям. К 1911-му году все
поселенцы заняли отведённые им земельные участки в 56-ти меннонитских деревнях,

основанных в Кулундинской степи. 36 из этих поселений, изображённых на схеме
(см.стр 105-106), образуют компактную колонию длиною в 70 км и шириною в 20 км.
Эти поселения образуют Орловскую волость, в то время как другие сёла могли селиться
только группами по 3-5 деревень и относились к одной из русских волостей. Они
находились на расстоянии от 70 до 100 км от Орлово. Будем называть их окраинными
поселениями, поскольку они расположены на окраине по отношению к центральной
колонии.

Общественная и религиозная жизнь
Орловская волость
Я. А. Реймер, староста Орловской волости
К этому административному району в первые годы
заселения относились не только 36 вышеназванных
меннонитских сёл, но и находившиеся вокруг лютеранские и
католические деревни Маленькое, Кругленькое, Гейдельберг,
Либенталь и Хохштедт. Впрочем, последнее располагалось
между меннонитскими селениями Розенвальд, Николайполь,
Эбенфельд и Блуменорт. Почти все его земли позже были перекуплены меннонитами.
Для всех первопоселенцев Барнаульского уезда этот период жизни тесно связан с
именем Якова Абрамовича Реймера, первым руководителем и инициатором
переселения, а позже главным старостой волости. До этого он был много лет главным
старостой в Заградовке, накопил там ценный опыт, дальновидно и искуссно, крепкой
рукой держал он в своих руках бразды правления Орловской волостью до осени 1914
года. Созданием и заселением такой большой чисто меннонитской колонии мы наряду
с Господом обязаны этому человеку. Несмотря на своё невысокое образование, он
умел очень тонко обходиться с облачёнными властью государственными чиновниками.
Дважды нас посещало высокое представительство из Петербурга и Томска, нашего
губернского центра, а незадолго до начала Первой мировой войны ещё раз из
Петербурга. Для встречи с ними были приглашены в Славгород старосты и главные
старосты со всей округи. Когда гости из Петербурга появляются, то их руководитель в
первую очередь приветствует Якова Абрамовича Реймера словами: «Вы для
Петербурга давний знакомец, потому что про Вас и Ваше поселение посреди
Кулундинской степи мы много наслышаны». И только после этого он здоровается с
другими старостами, с высокопоставленными русскими чиновниками. А кто-то из
русских старост произнёсит: «Будто он сибирский царь и немецкий Бог! Нам бы такого
главного старосту!»
Конечно, у Реймера были и свои недруги, потому что иногда ему приходилось
принимать жёсткие и решительные меры. Все важные решения колонии обсуждались
на волостных собраниях старост и десятских из всех сёл. Существовала и выборная
полиция, к которой лишь изредка приходилось обращаться. Помогал главному
старосте Пётр Пеннер, поэтому его вскоре стали называть «Помощник-Пеннер». Он
жил в Блименорт, а потом переехал в Орлово, чтобы не приходилось каждый день
ездить на службу. Он умер в 1928 году в Канаде. Перевыборы главного старосты,
сельских старост и десятских проходили раз в три года. Яков Абрамович Реймер жил в
Шёнзее (позже русское название Синеозёрное - прим. перев.), где у него был
хозяйственный двор. Был также избран волостной суд, который несколько раз в месяц

по пятницам заседал в Орлово. Из числа судей стоит упомянуть Иоганна Фаст из
Лихтфельде и Андрея Беньяминовича Зиберт из Клеефельд.
Наш волостной суд улаживал споры между переселенцами, и мне не известен
ни один случай, чтобы после его решения кто-то обращался в более высокие
инстанции. В здании волостной управы была маленькая комнатка с крошечным окном
и дверью, забранной в решётку, которая чаще всего была пустой. Первым арестантом в
этой камере был некто Вольф (в переводе на русский - волк - прим. перев.) и с тех пор
этот карцер называли «Волчья яма». Впрочем, в жизни не
всегда всё идёт гладко.
Ещё до начала первой мировой войны семьи, в которых
было помногу мужчин, настаивали на перераспределении
земельных участков по количеству мужских душ, как это
было первоначально рассчитано русскими властями. Эти
так называемые «душники» - сторонники распределения
земли по количеству мужских душ - привели население
деревень в волнение. Свои требования они предъявляли в
государственные органы вплоть до Славгорода, но
безуспешно.
Судья Орловской волости Андреас Беньям. Зиберт
Их поведение было некорректным потому, что переселенцы ещё до того, как
они поехали в Барнаул, знали: земля в целом выделена по количеству мужского
населения, но по соглашению всех переселенцев, заключённому ещё на старой
родине, будет распределяться подворно в равном количестве на каждую семью.
Несмотря на жаркие споры на каждом волостном собрании «душникам» не удавалось
добиться своего. Для их оправдания следует сказать, что из-за того, что сыновья в таких
семьях подросли и даже некоторые уже женились, им явно не хватало земли для
нормальной жизни и работы. Но перераспределение земли на русский манер очень
ослабило бы нашу колонию.

Волостное собрание в Орлово (1914 год)
Важную роль на наших волостных собраниях играли волостные писари секретари волостного правления. Так было и у нас в Славгороде. Первым волостным
писарем многие годы был Пётр Ренпеннинг, который раньше работал учителем в
Заградовке. Судя по воспоминаниям людей из наших сёл его назначение на эту

должность было удачным. Он был ответственным, добросовестным работником,
служившим своему народу до самой смерти.
В первые годы с нас не взымались государственные налоги, но всё-таки
приходилось платить сравнительно немалые суммы, поскольку в селе надо было
содержать учителя и пастуха, в волости надо было оплачивать должности главного
старосты и его помощника, секретаря и его помощника. Заработки учителя и пастуха
были одинаковыми: 300-500 рублей в год. Главный староста получал 300 рублей,
волостной писарь 500 рублей. В то время у рубля ещё была высокая покупательная
способность, курс его был высок. И всё-таки у Ренпеннинга никогда не было денег и он
относился к самым бедным нашим сельчанам, несмотря на то, что в Орлово у него ещё
было своё хозяйство. У каждого человека есть свои слабости и Пётр Яковлевич не был
исключением.

Окраинные поселения
Пятидесятые деревни
Воспоминания Петра Унгера

Наша колония называлась «Пятидесятые деревни», потому что земли эти
находились на участке для заселения, числившемся по карте за номерами 54 и 55. Там
на расстоянии около 30-ти км от Славгорода в сторону Павлодарской границы
находилось три деревни: Фернхайм, Сергеевка и Гнаденталь. Две первые находились
на участке № 54, а Гнаденталь на участке № 55, который ещё назывался также ПятыйУгОльный. В каждой деревне было по 38 дворов, а сами посёлки относились к
Троицкой волости.
Осенью 1910 года были отмеряны и размечены первые усадьбы, но первые
переселенцы приехали только в 1911 году. В Гнаденталь были заранее выкопаны два
колодца, но деревню спланировали почему-то в другом месте, и в будущем эти
колодцы оказались бесполезными. Первым старостой в Гнаденталь стал Мартин
Ремпель, а первым учителем Иоганн Вибе.
В 1919 году в нашем селе была построена первая мельница. Её владельцами
были Пётр Пеннер и Гергард Герцен. Магазина в селе не было. При переезде я привёз с
собой оборудование моей кузницы, позже в ней стал работать Исаак Фаст. У нас были и
другие мастерские. Обязанности акушерки выполняла жена Дитриха Креккера, которая
многим помогла в нашей деревне.
Первую паровую мельницу в Фернхайме построил Франц Вибе. Этот факт был
для наших сёл большим преимуществом и подспорьем. В селе было и хорошее здание
школы, в построение которой внёс свою лепту и хозяин мельницы.
Сергеевка заселялась лишь с 1912 года. Промышленного производства в этих
трёх сёлах никакого не было.
Семидесятые – восьмидесятые деревни
Воспоминания Иоганна(Якова) Вальде

Наши поселения располагались на участке Курган, в 30 км юго-восточнее
Славгорода. Это были четыре деревни:
№ 75 – Николаевка,
40 хозяйств
№ 86 – Зильберфельд
40 хозяйств

№ 87 - Хорошее,
44 хозяйства
№ 89 – Саратов,
48 хозяйств
В.Фальк пишет о Хорошем: "Мы поселились там летом 1912-го. Там жили 17
русских семей и нам надо было у них эту землю перекупить. Мы заплатили 4800
рублей и получили разрешение там поселиться. В первые годы получали хорошие
урожаи. Город был недалеко и наши сёла расцвели, дела пошли в гору.
В 20-е годы мы присоединились к Меннонитскому Союзу. В первые же годы 16
крестьянских хозяйств объединились для производства элитного скота и сортовых
семян зерновых культур. Председательствовал Абрам Винс. Позже под давлением
властей это объединение присоединилось к государственному племенному Союзу и
только четверо крестьян не вступили в него.
Надо сказать, что годы до 1929-го были временем развития по восходящей,
когда многие зарабатывали своим хозяйством до 4 000 рублей. И поэтому всем было
не понятно, почему я одним из первых поехал в Москву за разрешением уехать. Позже
приехало ещё 10 семей, но были отправлены назад. И теперь я, как библейский Иов,
могу сказать: «Я остался один, чтобы тебе поведать!»
По наступлении трудных и ненадёжных времён часть наших поселенцев
решилась переселиться на Амур. Зимою 1924 года 11 семей из нашего села поехали
туда.
В Зильберфельд работал сельский Совет, сельскохозяйственное товарищество,
молоканка(пункт по сбору молока), общество по кредитованию, кирпичный завод и
ветряная мельница.
До 1934 года была возможность общения с Родиной письмами. Вот какие
новости мне сообщали. Колхозное хозяйство было основано в 1930 году. Были
высланы : Исаак Классен – пропал без вести; Соломон Дерксен – выслан в Томск, через
пять лет вернулся назад; Абрам Вибе – пропал без вести; Иоганн Кригер – по слухам
попал в русский колхоз под Ровно; Пётр Пеннер – выслан неизвестно куда, вернулись
вдвоём, хотя семья состояла из 9 человек; Яков Вибе – выслан неизвестно куда и
пропал."
А.Гардер пишет про аресты в их селе Николаевка: до 1929 года никто не был
арестован, а позже выслали Петра Фот с семьёй; Якова Шпенст, младшего; Иоганна
Шпенст, младшего; Петра Гардера; Якова Энбрехта; Якова Мартенса; Иоганна Дерксена
и Иоганна Сименса. Этих мужчин арестовали, увезли в Славгород и их больше никто
никогда не видел.
Глядень или колония Лихтфельд
Глядень состоял из двух отрезков земли: Глядень и Случайное. Там было
нарезано 4 поселения:
№ 1 - Лихтфельде
№ 2 – Эбенфельд
№ 3 – Ивановка
№ 4 – Случайное
Колония заселилась в 1908 году. Сначала там происходила некоторая путаница:
поселенцы, распределённые в Случайное, занимали усадьбы в Глядене и наоборот.
Тогда Генрих Дик и Генрих Вильмс были посланы к властям и они договорились, что вся
колония из четырёх деревень будет числиться под названием Глядень. Наши сёла
относились к Благовещенской волости, находясь в 30-ти км от волостного центра

большого села Благовещенка(не путать с городом Благовещенском на Дальнем Востоке
– прим.перев.). До Славгорода от нас было 120 км и на пути к нему мы проезжали
через сёла Суворовка, Сушков, Благовещенка, потом село колонистов (католиков-?),
меннонитские сёла № 86 и № 89, какое-то русское село и Славгород. Камень-на-Оби
был от нас в 140 км.
Во всех четырёх деревнях вместе взятых было 100 хозяйств по 60 десятин
каждое. Поселенцы происходили из колонии Молочная на Украине. Почвы были
песчаные, но урожаи давали неплохие: пшеницы по 100 пудов с гектара, овса и ячменя
и того больше.
Трудности. В Эбенфельде половине села пришлось переселиться из-за того, что
на западном конце колодцы были глубиной до 70-ти фус (21 метр) и в них было мало
воды, в то время как на другом конце в колодцах в половину этой глубины воды было
достаточно. В некоторых сёлах до воды было вообще только 30 фус (9 метров). В 1911
году был неурожай.
Индустрия. В Эбенфельд была паровая мельница Якова Фризена. В Лихтфельде
производили на фабрике разные виды телег и колясок, а также веялки. У них работала
и небольшая мельница. В Ивановке в двадцатых годах для нужд всех четырёх посёлков
была построена молоканка, где собирали и перерабатывали молоко, в основном на
масло.
Разводили табак, который приносил неплохой доход. Все наши сёла отличались
тем, что вдоль улиц ровными рядами росли красивые деревья. Как-то проезжий
русский удивлённо высказался по этому поводу: «Хитрые немцы! Они сумели так
вырубить леса, что оставшиеся деревья образуют ровные ряды, как-будто
размеченные по шнуру!»
И в наших поселениях сначала строили пластянки из дерновых пластов, а позже
глинобитные дома побольше. Строительный лес привозили или из государственного
леса за 60 км, или покупали у русских, которые привозили его прямо в село.
Выращенное зерно возили на продажу сначала в Камень-на-Оби, а позже в Славгород.
Пашня
Воспоминания Иоганна Николаевича Янцен

В колонии «Пашня» числилось пять деревень:
№ 1 – Григорьевка - 28 дворов
№ 2 - Марковка
- 28 дворов
№ 3 - Ананьевка
- 28 дворов
№ 4 - Екатериновка – 40 дворов
№ 5 - Желановка
- 20 дворов
Первые четыре поселения заселены в 1912 году, Желановка в 1914 году. Каждое
хозяйство располагало шестьюдесятью десятинами пашни и около 20 десятин пастбищ.
Колония входила в состав Златопольской волости. С 1913 по 1916 годы колонией
руководил главный староста Пётр Байер, он приехал из Самары. Многие годы
волостным писарем был некто Тевс. Его отец был убит во время одной из поездок в
Славгород.
Почвы были песчаными, но давали хорошие урожаи. На этой почве очень
хорошо росли замечательно вкусные арбузы. В последние годы выращивали и
зерновые, которые были хорошего качества. Реализация зерна шла через Славгород,

который находился в ста километрах от нас. В Марковке магазин принадлежал Гиберту,
кузницы были в каждом селе.
Несчастные случаи. Иоганн Петерс из Екатериновки в 1916 году во время
альтернативной службы возле Томска стал жертвой пожара на пилораме в Черемошне.
В сёлах практически не было пожаров. Большинство домов были построены из
дерновых пластов или кирпича-сырца и только малая часть из дерева. Вдоль улиц
росли тополя, рябины и акации, даже за огородами были насажены «леса». Школы у
нас были маленькими и простенькими, выстроенными из дерновых пластов или
кирпича-сырца.
Чаячий
Воспоминания Франца Генрихс

В колонию входили три села и один хутор.
№ 1– Николаевка – 30 дворов
№ 2 – Алексеевка - 18 дворов
№ 3 - Татьяновка - 18 дворов
Хутор
- 5 дворов
В каждом хозяйстве было по 57 га. Деревни располагались по берегам реки
Кулунда. Алексеевка и Татьяновка были в 2-3 км от реки. Летом скот можно было поить
в Кулунде. Почвы были довольно кислыми, насыщенными азотом. В этих местах
водилось много журавлей, которые наносили чувствительный вред полям зерновых
культур. Как и во всех меннонитских поселениях вдоль улицы и за огородами было
посажено много деревьев. Деревни наши были бедными. Зерно на продажу возили
сначала в Камень за 80 км, а позже в Славгород за 65 км. В каждом селе была
небольшая школа.
Индустрия. В Николаевке было отделение товарищества «Ново-Кулундинка» по
выращиванию племенного крупного рогатого скота, молоканка, а также объединение
селекционного выращивания семян зерновых культур. Остальные немецкие сёла тоже
входили в него. На хуторе Пётр Браун и Генрих Фот построили двухэтажную паровую
мельницу, которую пришлось уничтожить во время Первой мировой войны, потому что
распространяли слухи, что враги – немецкая армия - ночами вывозят муку на
самолётах. Это был, конечно, абсолютный вздор, но всем приходилось молчать.
Если бы не случилось революции 1917 года со всеми сопутствующими ей
событиями, Чаячий превратился бы в цветущую колонию, поскольку располагался на
реке Кулунда и у нас никогда не было недостатка в пастбищах, поэтому здесь было
много скота в прекрасном состоянии.
В 1929 году немало семей поехали в Москву с целью эмиграции, но лишь
немногим это удалось. Большинство были отправлены назад, а затем все были
высланы.
Свистуново
Здесь было две немецкие деревни: № 1 – Долиновка и № 2 – Черняевка. В
каждом поселении была школа с регулярными занятиями. Со временем обе деревни
всё больше расширялись, так что со временем они производили впечатление
настоящих сёл. Они располагались на другой стороне реки Кулунды напротив колонии
Чаячий. Обе эти колонии, Чаячий и Свистуново, относились к русской волости Леньки,

находясь в десяти километрах от райцентра. Производимая сельхозпродукция
реализовывалась в Камне или в Славгороде.
Енисей
Незадолго до Первой мировой войны в сорока километрах южнее города
Минусинска, что в районе реки Енисей, были выделены сельхозугодья для двух
меннонитских поселений Розовка и Красновка. Переселенцы доехали только до
большой меннонитской колонии возле Славгорода и решили дальше не ехать. Они
были распределены в разные деревни Кулундинской степи. Так что запланированное
поселение около Минусинска пришлось аннулировать.
Система ведения сельского хозяйства
Российское правительство задумывало заселение Сибири по американскому
образцу работы отдельными фермами, для России по так называемой хуторской
системе. Все угодья должны были быть перемеряны и перераспределены так, чтобы у
каждого крестьянина вся его земля была одним цельным участком, как говорили –
куском. Никто у нас об этом даже слышать не хотел, но я знаю, что летом 1912 года
государственные землемеры перемеряли и перераспределяли угодья по этому
принципу. Деревни сначала оставили стоять новые граничные столбики, а сами
хозяйствовали по-старому. Но мне известно, что, например, в Гнаденфельд парочку лет
работали по хуторской системе. Были ли ещё где-нибудь сделаны подобные попытки, я
не знаю.

Типичный крестьянский двор
Правительство рассчитывало, что при этой системе ведения хозяйства крестьяне
будут жить каждый на своей земле, чтобы вся работа была под боком. Но на это не
пошли и в Гнаденфельд, потому что в те времена наши меннониты ни за что на свете
не согласились бы отказаться от деревенского сообщества. Жизнь в деревне
предоставляла возможность лучше организовать общественную жизнь и обучение
детей в школе. Просто даже невозможно представить себе все последствия, если бы
сёла были ликвидированы. Школы везде были построены в центре села и детям было
недалеко до неё добираться. Но если бы семьи жили на своих фермах, то дети
оказались бы за километры вдали от школы, что при тогдашнем отсутствии дорог,
холоде и опасных снежных буранах создавало бы большие трудности при посещении
школьных занятий.
Как и в других меннонитских поселениях, мы применяли четырёхпольный
севооборот. У каждого крестьянина на обоих концах села было по так называемому

«домашнему полю» - огороду. Остальные поля называли по количеству
десятин(гектаров) площади, например, «восьмидесятинное» или
«двенадцатидесятинное», и т.д.
В первые два года сеяли пшеницу, на третий овёс или ячмень, чаще всего овёс.
Потом это поле оставляли под пар. Паровые поля использовались в качестве пастбища,
а незадолго до времени уборки урожая с засеянных площадей, пар вспахивали
однолемешным отвальным плугом. Использовались такие сельскохозяйственные
орудия как одно- и многолемешные плуги, бороны, сеялки рядового посева, косилки,
иногда сноповязалки или конные молотилки. Этих последних было мало, а в первые
годы в основном молотили каменными катками. Для очистки зерна использовали
веялки с решётками, а также барабанные с вентилятором, которые отделяли полову
направленной струёй воздуха. Оба вида веялок приводились в действие руками людей.
Выращивались только яровые сорта зерновых, озимые у нас не росли. Поля не
удобрялись, только огороды. Навоз использовался для приготовления летом кизяка,
которым топили печи, потому что угля и дров не было. Полевые работы начинались в
апреле, в августе зерно вызревало и скашивалось. Сентябрь и октябрь были временем
обмолота. Урожаи зерна были очень разными и колебались от 20 до 120 пудов с
гектара. Абсолютного неурожая в первые 20 лет у нас не было. В 1912 и 1913 годах
ранние осенне-летние заморозки нанесли большой вред зерновым посевам. В
некоторых русских сёлах в эти годы помёрзли все всходы зерновых, потому что они
вообще значительно позже сеяли.

Франц Унру на лошодях запряжённых в дожки перед сараем
В первые годы всё, что производилось в сельском хозяйстве, было очень дёшево
из-за того, что негде было продать. Вследствие этого поселения оставались
сравнительно бедными. В Барнаульскую колонию переселялись в основном бедняки.
Мне известны случаи, когда приезжали люди, у которых не было ни копейки. Поэтому
так важны были те 100 рублей подъёмных, которые правительство выдавало
прибывшим, помогая им в величайшей нужде. Даже самые бедные покупали на эти
деньги две лошади и корову. Но для вспашки целины нужны были, как минимум, 4-5
лошадей, которых запрягали одну за другой.

Главным источником дохода поселенцев была пшеница. Цена на неё до первой
мировой войны колебалась от 20 до 70 копеек за пуд. Зерно продавали в селе Хабары,
а позже в Славгороде. Некоторые возили хлеб в Камень-на-Оби или до Павлодара на
реке Иртыш. Там цены были вдвое выше, но за доставку до Камня приходилось
платить до 30 копеек за пуд. Однажды один из наших крестьян нанял подводы и весь
свой урожай повёз в Камень. Во время поездки наступили сильные морозы,
прекратилась навигация судов на Оби и цены на зерно в один день снизились на 50%.
Крестьянин выручил за своё зерно столько, что смог заплатить возчикам и совершенно
разорённым вернулся домой. Получалось, что всё лето вся его семья и рабочий скот
работали задарма.
Железнодорожная ветка «Татарская – Славгород» была построена лишь во
время Первой мировой войны, но для развития нашей колонии это было уже поздно, а
война и Октябрьская революция положили печальный конец поступательному
развитию немецких сёл. Когда наступили эти роковые времена, наша колония была
ещё только в начале пути, в детском возрасте. Я считаю, что с самого начала для нас
было бы выгоднее заняться разведением скота и развитием молочноперерабатывающей промышленности. Сотрудничество с «Сибирской компанией»
обеспечило бы хорошую реализацию масла, потому что транспортировка масла не так
дорога, как перевозка зерна. Только в 1922 году повсеместно были построены
молоканки – пункты приёма и первичной переработки молока. Большая часть
сибирского масла шла на экспорт. В первые годы заселения коров держали только для
собственных нужд. Масло стоило 15-20 копеек за фунт, яйца меньше 10 копеек за
десяток. До строительства молочных цехов коров кормили намного хуже, чем
лошадей. Слишком поздно все поняли большое значение и выгоду молочного стада.
Индустрия и торговля
Кроме мельниц в нашей колонии другой индустрии не было. Конечно, в каждой
деревне были небольшие кузницы и столярки, которые занимались ремонтом
сельскохозяйственной техники. Но в основном сами крестьяне были и ремонтниками.
Только брат Вальде из Лихтфельде вспоминает, что в этом селе была фабрика по
производству телег и веялок. Все промышленные и торговые товары приходилось
завозить издалека со станций железной дороги или речных портов, что вело к их
удорожанию. С первого дня создания нашей колонии самым важным было
строительство мельниц. Из воспоминаний Иоганна Шмидта мы поняли, как трудно
было в первое время иметь достаточно муки даже для собственных нужд.

Паровая мельница Тярта в Гальбштадте

Генрих Браун из того же села Александровка сообщает:"В нашей деревне была
построена мельница с конным приводом, на которой постоянно работали три лошади.
Для окружающих деревень это уже было какой-то помощью в большой нужде. В
других местах строили ветряные мельницы, но они не могли удовлетворить
потребности всей колонии. Положение намного улучшилось, когда в 1911-1912 годах в
Гальбштадте (потом Некрасово) большую паровую мельницу построил Абрам Тярт. Об
этом рассказывает его сын Абрам Тярт, проживающий в Black Ereek, B.С., Kanada: «Для
постройки мельницы мой отец организовал три кирпичных завода, один в
Гальбштадте, по одному в Воронцово и Архангельском, которые находились примерно
в трёх километрах от Гальбштадта. Оборудование завезли из Германии. Мельница
обошлась в 135 000 рублей (67 500 долларов). Её производительность была 2 500
пудов зерна в день. Услугами этой мельницы пользовались не только все немецкие
сёла, но и русские из округи в 150 км приезжали сюда, потому что в те времена нигде
не было такой большой мельницы. В 1922 году мельницу перевели на прямой грубый
помол и её производительность увеличилась до 4 000 пудов зерна в день. В 1923 году
Советская власть экспроприировала мельницу, и Тярты передали её в хорошем
состоянии, а хозяин её, Абрам Тярт, ещё долго работал там мастером-мельником».
Вторую паровую мельницу в Орловской волости построили в селе
Александровка. Об этом нам рассказывает Генрих Браун, житель этого села: «В 1922
году купили Абрам Тиссен и я небольшую зернодробилку. Мы установили её на моём
дворе. У нас было столько работы, что приходилось молоть круглосуточно. На
северном конце нашей деревни была мельница побольше, которая принадлежала
Якову Дик из Славгорода и Францу Фот, но стояла на усадьбе некоего Мартенса. Это
было уже после революции. Когда стены и дымоходная труба уже были выведены,
приехали Дик и Фот, чтобы осмотреть своё предприятие. В это время Мартенс
рассказал им, что видел сон, в котором Дик и Фот вылетели через трубу и спешно
убежали. Через некоторое время партнёры действительно исчезли, а Мартенс
достроил мельницу сам. Позднее за растрату государственного зерна Мартенса
арестовали и где-то в Омске приговорили к смерти". К своим воспоминаниям Генрих
Браун добавляет, что первой в колонии была заселена деревня Эбенфельд, а второй Александровка.
Александровская мельница никогда не играла такой большой роли, как
Гальбштадская мельница Тяртов. Кто из нас не помнит старика Тярта с его длинной
трубкой в зубах, в простой одежде и кожаных тапочках, вышагивающего вокруг
работающих механизмов? Он умер в 1917 году в возрасте 66-ти лет, и ранняя смерть
уберегла его от боли и расстройств экспроприации. Кроме его сына смог выехать из
России вместе с семьёй его зять Абрам Дик и живёт теперь в Birgil, Ontario.
Про третью мельницу в Гришковке пишет учитель Пётр Больдт: «Пётр Винс ещё в
Украине был приказчиком в магазине некоего Функа в Лихтфельде. Будучи деловым
человеком, попробовал открыть магазин в Гришковке, но через некоторое время
прикрыл его и построил с помощью Вибе, который уже имел мельницу, вальцовую
мельницу. И он попал в «десятку», поскольку уже спустя короткое время стал
зажиточным человеком. Но богатство не ударило ему в голову, он остался скромным,
простым человеком без особых запросов, никогда не изображал из себя господина, не
боялся никакой работы и среди работников мельницы его трудно было распознать. У
него была особая склонность к благотворительности, помогал как отдельным людям,
так и целым сельским общинам. Но у него не пропадала ни одна копейка. Если он не
получал занятые у него деньги назад, то часто говорил: «Это я ему подарил».

Во время летних каникул я работал у него бухгалтером. Иногда он заходил в
мою комнатушку и спрашивал: «В моё отсутствие приходил такой-то, которому я занял
зерна, есть ли запись об этом?» Если я отвечал отрицательно, то он изучал свои
пометки на стенах и двери. Если не находил то, что искал, то говорил: «Ну, что ж,
хорошо. Он ещё объявится». Его работники были всегда всем довольны, никогда не
просили повышения зарплаты, по-возможности Винс упреждал их просьбы».
Первые торговые отношения у переселенцев сложились с уже упоминавшейся
датской «Сибирской компанией», у которой во всех больших русских сёлах были свои
филиалы. Там предлагались всевозможные машины, оборудование и товары
народного потребления, необходимые в сельском быту. Ближайшим от нас был
филиал компании в большом русском селе Хабары на расстоянии сорока километров.
Таким образом через «Сибирскую компанию» крестьяне были связаны с внешним
миром. Связь эта была жизненно важной, поскольку колония находилась так далеко от
путей сообщения. Особенно меннонитам давал преимущество тот факт, что
представители компании доверяли нам и поставляли бедным поселенцам очень
нужные товары в долг под запись и в рассрочку. В этом смысле услуги «Сибирской
компании» для нашей колонии невозможно переоценить.
В некоторых деревнях, как Орлово, Розенвальд, Александеркроне и Гнаденхайм
появились свои меннонитские лавки. Их хозяевами были: в Орлово Франц Дик, а позже
Иоганн Абрамс, в Розенвальд Яков Дик, который сумел открыть магазин и в
Славгороде, в Гнаденхайме Лоренц и Петерс, в Александеркроне Генрих Петерс. В этих
лавках можно было купить мануфактурные и колониальные( чай, сахар, кофе, пряности
-прим. перев.) товары. Прошло совсем немного времени и в Славгороде появились
магазины, которыми владели меннониты, и представительства машиностроительных
предприятий, в которых переселенцы могли заказать сельскохозяйственную технику.
Меннониты построили в Славгороде и мельницы, но ни одна из них не имела такого
значения, как мельница Тярта в Гальбштадте.
Братья Фризен занимались строительством мельницы, которая должна была
стать ещё намного больше, но оба умерли, так и не закончив начатое дело. На
подъезде к Славгороду издалека видны были остов здания и высокая труба, которые
простояли много лет. Как мне рассказывали солдаты-меннониты, попавшие во время
Второй мировой войны в немецкий плен, Советы переоборудовали здание этой
мельницы в тюрьму(в народе её называли "жёлтая мельница" - прим. перев.), в
которой наши братья томились в годы массовых репрессий 1937-38 годов. Многим там
пришлось проститься с жизнью, как и моему отцу, которого в его 73 года тоже
засадили. Он не смог долго выносить бесчеловечные условия и погиб. Жарким летом
люди стояли в камерах этой тюрьмы тесно спресованные, прилечь было невозможно, а
на полу стояли лужи человеческого пота.
Солёное озеро Бурлинское
В начале переселения было невозможно достать поваренной соли. В лавках
была в наличии только каменная соль для скота. Для приготовления пищи её
требовалось размалывать. Но утройств для мелкого помола соли не было. Тогда
поселенцы стали возить воду из солёного озера Бурлинское, которое находилось
вблизи позже организованного поселения Бас-Агач, выпаривали её и получали
мельчайшую поваренную соль. Из одного ведра воды получалось 6 фунтов соли. Это
солёное озеро лежало в трёх км от Бас-Агача, было 18 км в длину и 12 км в ширину.

Вода в нём была такая плотная, что человек в нём не тонул. Но несмотря на это, в нём
всё-таки утонул мальчик по фамилии Мартенс, который приехал в гости из села
Ландскроне, что в Украине. Видимо, не умеющий плавать, теряя дно из-под ног, и не
сумев удержать голову над водой, может утонуть и в такой воде, хотя тело и не тонет.
Урожай соли «снимали» в августе. Киргизы подвозили её к берегу на верблюдах.
Издалека можно было видеть длинные, белоснежные валы. Советская власть быстро
положила конец индивидуальной добыче соли.
Состояние здоровья населения колонии
Прежде, чем я стану рассказывать о религиозной жизни и системе школьного
обучения, я хотел бы сказать несколько слов о состоянии здоровья переселенцев. В
первые годы врачей у нас не было. В 1911 году в Орлово была построена очень
красивая больница, но в основном там вместо врачей работали русские фельдшеры.
Супруга Давида Тильманн
Медицинское обслуживание было не на высоте. В
1920 году в колонию был направлен молодой врач
Гергард Фаст, отец которого многие годы был
миссионером на острове Ява. Он был не только хорошим
врачом, но и, как верующий человек, пастырем душ. Такой
врач нам был очень нужен, в наших сёлах он пользовался
большим уважением. К сожалению, пробыл он у нас
только около года, уехал из-за преследований со стороны
Советской власти, а позже через Петербург перебрался в
Германию, где дополнительно прошёл специализацию по тропическим заболеваниям
и вместе с семьёй уехал на Яву, насколько мне не изменяет память, по направлению
голландской меннонитской миссии.
Супруга Якова Фот
В колониях периодически начинались эпидемии
тифа, оспы, скарлатины, а однажды даже холеры. Очень
многие умерли от тифа, чаще всего мужчины в расцвете
сил. Кажется, это было в 1921 году, когда случилась
эпидемия холеры и во многих сёлах люди стали
жертвами этой страшной болезни. Местами умирали
целыми семьями. Среди детей свирепствовали оспа,
скарлатина и дифтерия. Особенно в первые годы много
детей, в некоторых семьях 2-3 ребёнка, умерло от этих коварных болезней. Если в
какой-то семье кто-то заболевал оспой, они должны были вывесить чёрный флаг, на
всё время болезни избегать любых контактов с соседями и родственниками. Ужасное
впечатление производили вывешенные в ряд один за другим чёрные флаги. С тоской
думалось о тех несчастных, которые за стенами этих домов вели смертельную борьбу с
болезнью. К счастью, в наших сёлах было немало хорошо знавших своё дело акушерок:
жена Давида Тильманн из Шёнтал; жена Якова Фот из Шумановки; жена Иоганна

(Якова) Никкель из Степного; жена Франца Дерксен из № 89 и другие.(К сожалению у
меннонитов не было принято называть женщин по именам, только имена мужчин,
Супруга Франца Дерксен
жёнами которых они были - прим. перев.) Они выполняли свою
работу с верностью и самопожертвованием при очень низкой
оплате, а то и вовсе безвозмездно. Поэтому мы вспоминаем о них с
большим уважением и благодарностью. Днём или ночью, в летнюю
жару или в зимний буран, они оставляли свой дом и шли туда, где
пробил час явиться на землю новому паломнику жизни. Госпожа
Фот умерла в Канаде, жёны Давида Тильманн и Франца Дерксен и
сегодня ещё живут в Канаде, последняя в Beamsville, Ontario; а
госпожа Дерксен в Sardis,B.С.. Она не так давно приехала со своим
мужем из Парагвая, где они жили со времени образования колонии в Чако в 1930 году.
Акушерки помогали не только роженицам, но и заболевшим, поскольку врачей не
было. В особо тяжёлых случаях больных возили в больницу в Славгород. Орловскую
больницу переместили в 1928-29 годах в Гальбштадт, где созданный тогда Немецкий
район построил другую больницу.
Закончить эту главу я хочу упоминанием, что венерических заболеваний в наших
поселениях не было. Количество внебрачных детей у нас было не выше, чем в других
меннонитских колониях.
Несчастные случаи
Как правильно заметил Генрих Гейне: «С удачей не можешь быть дружен навек,
несчастье догонит тебя, человек».
Иоганн Шмидт из Александровки: «6 августа по Александровке раздался крик:
«Тина Гиберт упала в колодец!». Этот колодец был 105 фус (31,5 м) глубиной и каждый
думал, что она уже мертва. Девочка была слепа(поэтому она и упала) и ей исполнилось
только 6 лет. Вскоре снизу раздался голос, который умолял, чтобы её вытащили.
Несчастная поняла, что она в колодце. Он ещё не был готов и сверху не установили
колодезный сруб, а внизу была сделана опалубка, высотой 4 фус (1 м 20 см). В колодце
было немного воды. Из людей, прибежавших на зов, был Исаак Дридигер, который
вызвался достать ребёнка. Его спустили вниз, он взял девочку на руки и их вытащили на
белый свет. Муж сестры пострадавшей Генрих Браун, как только смог, подхватил
спасённую на руки и сразу заметил, что её рука выше локтя сломана. Потерпевшая
вскоре выздоровела.
Малышка была очень способной девочкой и регулярно посещала воскресную
школу. Прочитанное учителем никто так хорошо не запоминал, как она. Таким образом
она запомнила всю Библию и очень рано посвятила всю себя служению Господу. Позже
стала сама работать учительницей воскресной школы и не оставляла эту деятельность
даже тогда, когда уже никто на это не отваживался. Из-за слепоты власти её оставляли
в покое и не трогали. Но её пламенным желанием было ещё больше и лучше служить
Богу, поэтому она выучила русский язык. В тот же год она заболела тифом. Её
родителей уже не было в живых, она жила с братом и снохой на родительском
подворье. Однажды я пришёл её навестить. Ещё в дверях я услышал, что она говорит
по-русски: в бреду проповедовала на языке, который она за короткое время выучила у
собрата Якова Валл в Алексейфельд.

Позже молодая девушка отправилась на север и вместе с братьями Петерс и
Бензин и сестрой Зузанной Янцен работала в миссии среди тунгусов и остяков.
Проработав несколько лет, вернулась в город Самару на Волге, где за несколько
месяцев выучилась азбуке для слепых. Будучи осенью 1928 года в гостях в родном селе
Александровка, она сделала доклад на празднике Благодарения и читала из своей
Библии для слепых. Для всех присутствовавших это было как чудо библейского
источника, который раз в году бурлящей водой исцелял человека, прыгнувшего в него.
В первую ночь после того, как девочка упала в колодец, у неё был сон, а утром
она произнесла слова из Писания апостолов (A.27,23): «В эту ночь стоял передо мной
Ангел Господень, которому я принадлежу и которому служу!»Последняя весточка о ней
из России была такой: меннонитская миссия на севере свёрнута, её местонахождение
неизвестно.
Тогда её брат Абрам Гиберт отправился на поиски по городам и весям
разодранной и перевёрнутой вверх дном России. Через какое-то время он нашёл её в
городе Омске. Она была замужем, имела троих хорошо воспитанных и прилично
одетых детей. Сама она работала на прядильной фабрике и зарабатывала 7 рублей в
день. Это последние сведения об этой женщине, датированные 1934 годом.
Ещё одно несчастье произошло в 1910 году в соседней с нами деревне
Фриденсфельд. Абрам Варкентин решил выкопать колодец. Абрам Генрихс и Пётр
Варкентин взялись за эту работу. Когда они выкопали 100 фус (30 метров),то выставили
его досками. Но надо было копать ещё глубже, чтобы в колодце было достаточно
воды. После того, как выкопали ещё около метра, случился обвал ,Генрихса завалило
почти по пояс и он не мог сам выбраться. Обвал случился из-за того, что деревянный
сруб не был как следует сколочен гвоздями, а только скреплён подручными
средствами, а вёдра с поднимаемой землёй ударялись об эту не укреплённую стену,
крепления ослабли и она сползла. Генрихс стоял на дне колодца и просил о помощи,
но никто не отваживался спуститься за ним. Его жена рвалась к нему и её всеми силами
пришлось удерживать. После долгих размышлений Генрих Левен решил спуститься, но
он не успел достичь дна, как упало ещё несколько досок. Пострадавший попросил:
«Левен, пусть тебя поднимут наверх, иначе тебя тоже засыпет». Когда Левена подняли,
снизу снова раздался голос. Генрихс попрощался со своей женой и просил у всех
прощения, если он в жизни кого-то обидел. Он сказал: «Соседи, хотя я думаю, что вы
не сделали то, что могли бы сделать, я прощаю вам это». После этих слов случился
новый обвал и Генрихс умолк - навсегда.
Когда новость о несчастье достигла нашего села, тут же несколько мужчин
поехали в Фриденсфельд. Они сначала укрепили деревянный сруб, а потом выкопали
несчастного. Через два часа труп был на поверхности, а с начала первого обвала до
того, как Генрихса засыпало, прошло три часа.
На похоронах о нём говорили: «Слава Богу, Генрихс бы верным слугой Господа и
доказал это всей своей жизнью».
Случай с лошадью, упавшей в колодец. В той же деревне Фриденсфельд некто
приехал к своему другу и остался ночевать. Хозяин копал в своём сарае колодец и
прикрыл его досками. Когда на следующий день гость собрался ехать домой и стал
выводить коня под уздцы из сарая, конь испугался сугроба, лежавшего перед дверью,
попятился назад и потянул за собой мужчину. Лошадь наступила на крышку колодца и
провалилась в яму. Хорошо, что крестьянин сразу отпустил уздечку. Яма под колодец
уже была выкопана на глубину 63 фус (18 метров). Быстро собрались люди, спустили в
яму фонарь и увидели, что лошадь жива. Мужики принесли верёвки, один спустился в

яму и закрепил верёвки за передние ноги и голову животного. Сначала вытянули на
верх мужика, а потом и лошадь, которая вскоре встала на ноги и в тот же день увезла
своего хозяина домой.
Примечание Герг.Фаст.: Таких случаев происходило немало. Я припоминаю, что
летом 1909 года в нашем селе Шёнтал у соседа Якова Рогальского ночью лошадь тоже
упала в колодец, который был недостаточно надёжно закрыт, и на следующий день
пришлось вытаскивать труп. Отсюда понятно, насколько важно выполнять
предосторожности при сооружении колодцев.
Второй несчастный случай со смертельным исходом произошёл в Клеефельд.
Это было летом 1921 года. Двое мужчин шагают по спящему селу, они охраняют покой
своих односельчан. Это Пётр Янцен и его свояк Яков Тевс. В центре села на средней
улице на углу возле Андреаса Зиберт стоит старый деревенский колодец, который
больше не используется. Мужики останавливаются возле него и начинают строить
планы, как бы вытащить весь лес, который находится в колодце. В тот год нигде ничего
невозможно было купить, и дрова были дороги.
На следующем сельском сходе они предлагают свой план и односельчане
принимают его. Всем селом начинают работать. Снизу вырывают несколько венцов и
засыпают дно. Работа продвигается споро. Когда до верху остаётся 20 фус (6 метров),
приходит беда. На этом уровне лес под воздействием паводковых вод прогнил и
толстые доски сломались. Работавшего внизу Якова Тевс засыпало и он задохнулся.
Когда его откопали, то увидели, что он стоит, прислонившись к стене и мёртв. У него
осталась глубоко скорбившая жена с маленькими детьми. «Боль других такая же боль,
как моя?» Песни жалоб, 1,12.
Сгорела трёхлетняя дочка. Об этом случае рассказал Гергард Шмидт из
Суворовки. В первый год заселения роженица, госпожа Левен, лежала в шалаше
вместе с новорожденным малышом и трёхлетней дочкой. Старшая дочь развела огонь
и пошла к соседям. Во время её отсутствия головёшка выпала из печки, лежавшая
рядом солома загорелась и в мгновение ока всё занялось пламенем. Женщина
проснулась, схватила маленького и выбежала на улицу, забыв в волнении свою
трёхлетнюю дочь, которая стала жертвой огня.
Примечание Г.Ф.: согласно воспоминаний два человека погибли в колодцах и
двое стали жертвами пламени: как говорилось выше при пожаре погиб Иоганн Петерс
на пилораме Черемошня возле Томска во время своей альтернативной службы и
трёхлетняя девочка.
Кражи и убийства. В принципе, в наших поселениях редко случались кражи. Мы
могли уехать на несколько дней, не замыкая дверей, а когда возвращались домой, всё
было на своих местах. Ненадёжнее стало в годы после Гражданской войны, особенно в
трудные 1921-22 годы, когда толпы голодающих проходили через наши деревни.
В 1922 году на Гергарда Кирша из нашего села Шёнтал в Славгороде на
постоялом дворе, который принадлежал Иоганну Шрейдеру, напали. Он спал на своей
фуре с зерном, когда неизвестные лопатой ударили его по голове, и он потерял
сознание. Его голова была ужасно изуродована. Бандиты думали, что он мёртв и
бросили его в яму, из которой брали глину для формовки кирпича, сверху немного
прикрыли тело соломой, а сами уехали на его фуре с зерном. Когда на следующее утро
Шрейдер встал, то увидел, что кто-то копошится в яме под соломой, и он, к своему
ужасу, обнаружил там лежащего в луже крови Гергарда Кирша. Его отвезли в больницу
и после долгого лечения он смог вернуться домой, но последствия этого нападения
мучили его всю жизнь. Убийц поймали и Киршу пришлось быть свидетелем на суде.

Каков был приговор, я уже не помню. Где-то около пяти лет после этого к тому же
Киршу вломились конокрады и увели молодого красивого жеребца.

Общественная и религиозная жизнь
О жизни общин собирали сведения Пётр Я.(И.) Вибе и я у проповедников и
простых членов общин. На основании этих свидетельств и собственных воспоминаний
мы написали эти страницы об обеих общинах: брат Вибе о меннонитах евангелической
церкви, членом которой он был всю свою жизнь в Сибири, а я об общине братьевменнонитов, членом которой я являлся с 1917 года. Мы прекрасно сознаём, что наши
сообщения будут очень неполными, поскольку исторические документы все остались в
России, где наверняка всё уничтожено большевиками.
Таким образом наши свидетельства останутся единствнным историческим
материалом участников событий первых 20-ти лет заселения колонии меннонитов в
Западной Сибири для будущих поколений. Должен заметить, что большую часть
сведений мы имеем от пресвитеров и проповедников обоих общин, а где это не
представлялось возможным, от достойных доверия рядовых членов.
Меннониты евангелической церкви.
Годы с 1908 по 1910 можно назвать начальной стадией создания Барнаульского
поселения. Это был тот период времени, когда из самых различных меннонитских
поселений европейской части России безземельные люди устремились в Сибирь,
чтобы основать и построить там свой дом. Некоторые из читателей на собственном
опыте знают, что это значит «основать свой дом». Это значит не только для себя и
своих родных обеспечить крышу над головой, но и создать всё необходимое для того,
чтобы у семьи был надёжный источник существования для будущего.
Проповедник Пётр Вибе из Орлово, инициатор сбора
материалов для этой книги
Многие потребности, обычаи и привычки из прошлой жизни в
такое время при трудном начале жизни на новом месте из-за
постоянной занятости, нехватки времени и других
обстоятельств уходят на задний план, отодвигаются на время,
когда они снова могут занять достойное место в жизни людей.
Таким вопросом было и отношение к созданию и членству в
религиозных общинах. В первое время этому делу никто не
придавал большого значения. Люди приезжали из разных
регионов и должны были, селясь в одной деревне, сначала
стать сообществом и почувствовать общность друг с другом.
Как только в создавашихся поселениях находилось место или помещение, где при
нужде можно было собраться, сразу же организовывались маленькие и побольше
группки, которые собирались по воскресеньям для молитвы. Если случайно среди
поселенцев обнаруживался проповедник, то он вёл богослужения, если нет, то просто
читали отрывки из Библии, вместе пели и молились. Поскольку каждое село сразу
строило школу, то она служила и местом сбора для совместной молитвы. Те несколько
проповедников, которые оказались в числе переселенцев, были призваны ездить из

села в село и вести богослужения. Вначале никого не спрашивали, к какой конфессии
кто относится, ни проповедников, ни их слушателей. Но постепенно этот вопрос стал
для всех важным и жители занялись созданием религиозных общин. Только теперь
стало общеизвестным, кто к какой конфессии относится, и поселенцы разделились на
две общины: церковную и братскую. Для регулирования вопросов в жизни церковных
общин в октябре 1909 года в Орлово было созвано общее собрание. Из числа
проповедников тогда присутствовали: пресвитер Яков Гербрандт, простые
проповедники Франц Буллер, Иоганн Бергманн, Пётр Вибе, Дитрих Эрр и Исаак Левен.
На этом собрании братьев весь Барнаульский уезд был поделён на 5 приходов: 1.
Орлово ( 7деревень); 2. Грюнфельд ( 5 деревень); 3.Рейнфельд (8 деревень); 4.
Клеефельд (8 деревень) и 5. Марковка(6 деревень). Ранее посвящённые в сан
проповедника личности были таковыми признаны и призваны начать свою
деятельность. Пресвитера Якова Гербрандта, проживавшего в Николайдорф, просили
принять на себя выполнение всех обрядов, соответствовавших его должности, как то:
крещение, причастие и назначение проповедников и диаконов. Из-за недостатка
проповедников он взял на себя на первое время и ведение служб в общинах
Грюнфельд и Марковка, расположенных друг от друга на расстоянии 25-ти км.
Возглавлять приходские общины были назначены: Рейнфельд – проповедник Франц
Буллер, Орлово – проповедник Яков Вибе, Клеефельд – проповедник Абрам Дик.
Руководство нашей колонии при распределении земельных площадей сразу исходило
из того, что Орлово будет её центром, в котором позже расположатся волостное
управление, почта, больница, а также под церковь было отведено место согласно
плана заселения и застройки.

Конференция
проповедников в
Шумановке, 1914 год, На
фото: 1. Пресвитер Давид
Беккер, 2. Пресвитер
Корнелиус Гардер, 3.
Пресвитер Яков Гербрандт,
4. Пресвитер Корнелиус
Винс, 5. Проповедник Пётр
Вибе.

Поэтому на первом собрании общин разговор шёл только об Орловском
приходе, но по определённым причинам позже Орловский приход был изменён на
приход Шёнзее. Оформление, введение и ведение церковных книг для всех приходов,
сбор свидетельств и выдача приходских документов было возложено на проповедника
Петра И.(Я.) Вибе из Орлово. Он же должен был выступать уполномоченным
доверенным лицом всех приходов в религиозных вопросах.
Во время между Пасхой и Троицей во всех общинах проходили занятия по
изучению катехизиса, а на праздник Святой Троицы все собрались на большом

сеновале поселенца Иоганна Зиберта в Грюнфельде для проведения первого на новом
месте обряда крещения и причастия.
Церковный приход Шёнзее
Пресвитер Корнелиус Давидович Гардер
К этой общине относились деревни: Шёнзее,
Лихтфельде, Шёнвизе, Орлово, Шёнау, Розенхоф и
Фриденсфельд. Первым её руководителем был проповедник
Пётр И.(Я.) Вибе. Позже её возглавлял Корнелиус Гардер,
который до этого был проповедником в Суворовке на
Кавказе, и приехал уже будучи возведённым в сан
пресвитера. По его приезду ему сразу было передано
руководство приходом. Когда брат К.Гардер в 1927 году
выехал в Канаду, его место занял пресвитер Гергард
Варкентин. В дальнейшем проповедниками служили: Абрам
Тевс, Генрих Вибе, Бернгард Дерксен, Вильгельм Раабе, Пётр Г.Вибе. Диаконами были
Яков Левен, который не согласился быть проповедником, и Генрих Классен. В 1922 году
община купила в Шёнзее у Абрама И.(Я.) Классена жилой дом и переоборудовала его в
молельный дом. Пресвитер К.Гардер и проповедник П.И.(Я.) Вибе позже уехали в
Канаду, где пресвитер Гардер и умер.
Церковный приход Грюнфельд
Проповедник Пётр Петрович Эпп
К общине относились деревни: Грюнфельд,
Николайдорф, Александровка, Розенфельд и Черновка.
Первым её руководителем стал пресвитер Яков Гербрандт. В
разное время проповедниками здесь служили Исаак Левен,
Дитрих Эпп, Пётр П. Эпп, который вскоре возглавил общину, и
Мартин фон Кампин. Новыми проповедниками были
избраны Абрам Блок, Генрих Унру и Генрих Кран. Диаконом
бессменно был Яков Фальк. На территории этого прихода так
и не дошло до строительства молитвенного дома.
Церковный приход Рейнфельд
Он состоял из 8 деревень: Рейнфельд, Протасово, Алексейфельд, Тиге,
Гнаденфельд, Шёнтал, Николайполь и Берёзовка. Её возглавил проповедник Франц
Буллер, который в своё время вместе с Яковом Реймером был во главе группы
«ходоков» по поискам земли в Сибири. После его смерти во главе прихода встал
проповедник Генрих Завадский из Николайполь. В разное время эти обязанности
выполняли Иоганн Бергманн, Гергард Варкентин, Пётр Цахариас, Пётр Левен и Генрих
Завадский- младший. Диаконом был Иоганн Гиберт из Николайфельд.
В начале 20-х годов община купила жилой дом в Протасово у Гергарда Фризена,
перестроив его в молельный дом.

Церковный приход Клеефельд
Проповедник Яков Гардер
Он состоял из следующих деревень: Клеефельд,
Шумановка, Гальбштадт, Александркроне, Гнаденхайм,
Блуменорт, Эбенфельд и Хохштедт – 8 деревень. Первым его
возглавлял проповедник Абрам Дик. Позже его место занял
Корнелиус Винс из Шумановки, которого произвели и выбрали
в пресвитеры. Это был энергичный ответственный человек, но,
к сожалению, умер уже в 1918 году. Позже здесь были
проповедниками Яков Гардер, Яков Кливер, Иоганн Госсен,
Вильгельм Гиберт, Яков Фот и Дитрих Геддерт. После ранней смерти пресвитера Винса
во главе общины встал проповедник Яков Гардер. А когда он уехал сначала в Омск, а
потом в Канаду, руководителем был выбран проповедник Иоганн Госсен. В 1918 году
построили очень хорошую церковь, лучшую во всей нашей колонии.
Церковный приход Марковка
Проповедник Давид Гейдебрехт
В этот приход входило 8 деревень: Марковка, Хортица,
Степное, Голенькое, Гришковка, Каратал, Долиновка и
Суворовка. Первым общинным руководителем стал
проповедник Яков Эннс. После его смерти приход возглавил
проповедник Давид Беккер, которого позже возвели в ранг
пресвитера. Проповедниками здесь были учитель Антон Левен,
Пётр Эннс, Исаак Вибе, Франц Дерксен, Яков Шпенст, Давид
Гейдебрехт и Пётр Конрад. Обязанности диаконов исполняли
Иоганн Фризен и Исаак Эпп. В 1913 году община построила
церковь в Марковке.
В этой общине в 1923 году образовалась группа нусселлитов, основателем
которой был Яков Никкель.
Церковный приход Хорошее № 87
Сюда входили 4 деревни: Хорошее № 87, Николаевка № 75, Саратов № 89 и
Зильберфельд № 86. Первым проповедником здесь был Дитрих Герцен. В
последующем проповедниками были Яков Гардер, Абрам Пеннер, Иоганн Дерксен,
Иоганн Кригер, Пётр Фот, Яков Эннс, Абрам Вибе и Соломон Дерксен. Диаконами
служили Иоганн Кригер и Абрам Вибе, а позже и Яков Регер. В 1934 году в Хорошем
построили церковь.
Церковный приход Гнадентал № 54
Здесь было 3 деревни: Гнадентал, Фернхайм и Сергеевка. В начале
проповедовал Исаак Фаст, а в последующем Франц Гардер, Абрам Унру, Корнелиус

Пеннер и Пётр Винс. Уже во времена Советской власти община начала строительство
церкви, которое потом было запрещено.
Церковный приход Пашня
К нему относилось 5 деревень: Григорьевка, Марковка, Ананьевка,
Екатериновка и Желановка. Первым руководителем общины был проповедник Яков
Диринг. Впоследствии проповедниками были Иоганн Нейфельдт, Давид Янцен, Иоганн
Завадский и Иоганн Больдт. Собственного здания церкви у этой общины никогда не
было и молитвенные собрания проводились в зданиях сельских школ.
Церковный приход Чаячий
Он был создан на территории деревень Николаевка, Алексеевка, Татьяновка.
Проповедники: Генрих Петерс – руководитель, Пётр Никкель, Корнелиус Фаст и Герцен.
Молитвенные собрания проводились совместно с братской общиной с начала в
школах, а позже в помещении церкви братской общины.
Церковный приход Свистуново
К нему относились только две деревни Долиновка и Черняевка. Молитвенные
собрания проводились в школах, имена проповедников выяснить не удалось.

Церковный приход Глядень
Это было 4 деревни: Лихтфельде, Эбенфельд, Ивановка и Случайное.
Проповедниками здесь были: пресвитер Гергард Варкентин, а также два брата Яков и
Самуэль Больдт, учитель Давид Гардер, которого позже исключили из общины, как
коммуниста.
В 1920 году община построила в Лихтфельде церковь. В этом селе образовалась
небольшая община адвентистов под руководством Петра Тиссен.
Община братьев – меннонитов
В первое время среди переселенцев не было ординированных проповедников.
Кое-кто из приехавших в 1908 году жили в лютеранском селе Подсосново, в котором
вскоре начали проводить воскресные богослужения. В этих непростых условиях люди
находили силы в слове Божьем, молитве и пении. В июне 1908 года прибыли два
проповедника из Ново-Самары: от церковной общины Гергард Вибе и от братской
общины Завадский.
По желанию членов общины проповедник Завадский провёл собеседование, во
время которого были предложены имена девяти братьев, способных распространять
слово Божие. Четверо из них были позже ординированы.
В 1909 году приехало несколько проповедников: Арон Реймер и Яков Берген –
оба из Оренбурга, Абрам Рацлав из Заградовки, Пётр Берген – эконом-проповедник из
Заградовского лесничества и Генрих Янцен из Оренбурга. С их помощью были созданы
5 общин: 1.Шёнвизе; 2. Шёнтал; 3. Александровка; 4. Гнаденхайм и 5. Гришковка.

Каждая из этих общин была самостоятельной. Все вопросы религиозного характера
решались коллегиально, на собраниях. В особенно сложных случаях приглашались
члены правления соседних общин. Основные задачи религиозной жизни обсуждались
и решались на поквартальных встречах руководителей общин. Здесь рассказывали о
трудностях и делились опытом из прошлой жизни. Зачастую недопонимания
разрешались и в узком кругу просто братским советом. Такие встречи были полезны
как для правлений, так и для самих общин. Благодаря этому общины были тесно
взаимосвязаны и объединены духом Господним.
В каждой общине был свой церковный совет ( его называли "Совет
предварительного обсуждения"), который обговаривал задачи, которые предстояло
решать общине. Благодаря предварительному обсуждению цель становилась яснее, а
решение давалось легче. Но решения этого совета не были обязательными для
общины.
Периодически проводились и общие собрания всех общин, на которых от
каждых 25 членов посылался один представитель, который был обязан отстаивать
интересы своей общины. Таким образом мы стремились к единству и, может быть, и
достигли его. В общих собраниях могли принимать участие в качестве гостей и другие
члены общин.
До 1917 года на территории Славгородской меннонитской колонии было уже 12
церквей (молитвенных домов), принадлежавших общинам братьев-меннонитов: 1 –
Шёнвизе; 2 – Шёнтал; 3 – Александровка; 4 – Гнаденхайм; 5 – Гришковка; 6 – Фернхайм
№ 54; 7 – Саратов № 89; 8 – Пашня; 9 – Свистуново; 10 – Чаячий; 11 – Глядень и 12 –
Славгород.
Первым пресвитером служил Яков Винс, который в 1910 году переехал из Омска
в Муздекуль, что около Павлодара. Это был настоящий христианский пастырь, а его
жена – мать милостью Божией. Они просто излучали благословение при своих
посещениях на дому. Брат Яков Винс читал проповеди, организовывал общины,
ординировал проповедников, пресвитеров и диаконов, вёл курсы для вновь избранных
проповедников, проводил библейские чтения, снабжал религиозной литературой.
Слышавший его однажды, охотно слушал его снова, даже адвентисты благодарно
прислушивались к его словам. Его супруга умерла во время
Первой мировой войны от бешенства, а он сам уже в
преклонном возрасте пошёл путём страданий, даже в тюрьме
свидетельствуя о своём Спасителе и указывая грешникам путь к
Иисусу. Он остался верным своей вере до самой смерти, до
того рокового часа, когда Господь позвал своего верного слугу в
царство радости – из тюрьмы и изгнания.
Пресвитер Генрих М. Янцен
Поскольку брат Яков Винс не в силах был сам обслуживать такие большие
районы, как Павлодар и Славгород, выбрали для Славгородa пресвитера, первым из
которых был Арон Реймер из Шёнтал, которого ординировали в 1920 году. Он тоже
был энергичным работником на ниве нашей церкви и известен в широких кругах. Когда
в 1925 году он эмигрировал, выбрали и ординировали в пресвитеры Даниеля Хайде из
М.- Б.- общины Саратов и Фризен Франца из М.-Б.-общины Александркроне. После того
как вскоре и брат Франц Фризен выехал из страны, пресвитером стал Генрих Янцен,

который до этого работал в Шёнвизе и Гнаденхайме. И он выехал в Канаду в 1929 году
и остался только пресвитер Даниель Хайде, который был репрессирован.
Благословением для наших общин были обсуждения Библии, курсы
проповедников, песенные праздники и приезды странствующих проповедников. И
другие празднования, собиравшие членов общин вместе, приносили много пользы и
радости, такие как праздник урожая – Благодарения , ординирования проповедников и
пресвитеров, Рождества. К нам часто приезжали с визитами, которые давали
возможность обмениваться информацией о том, что происходит на свете: с юга(из
Украины) в 1924 году приехали Арон Дик от церковной меннонитской общины и
Иоганн Тевс от М.-Б.- общины, а через 5 лет пресвитер Я.(И). Петкау (церковная
община) и Гергард Розенфельд (М.-Б.-община), которые посетили молитвенные
собрания всех общин.
Несколько лет жил в Гальбштадте миссионер Фольрат, который до Первой
мировой войны приехал в Россию, чтобы вести миссионерскую работу среди
мусульман Туркестана. После войны он провёл несколько лет на территории нашей
колонии среди меннонитов Сибири и служил врачом и проповедником. Он часто
рассказывал в общинах историю о сотворении мира. Среди поселенцев тоже было
немало тех, кто распространял наше христианское учение, например, миссионер
Бергманн из Шумановки и Яков Валл из Шёнтал. Брат Валл очень плодотворно
занимался евангелизацией не только в наших трёх колониях, но и среди русского
населения. Благодаря ему многие пришли к вере в живого и животворного Бога. За его
громкий сильный голос его прозвали «громогласный Валл».
Конечно, в начале заселения, когда в деревнях селились люди со всех сторон
света из различных поселений меннонитов, между ними не сразу и не всегда
устанавливалась гармоничные отношения, как хотелось бы, но постепенно все
притёрлись, притерпелись друг к другу в общих испытаниях. И опыт совместной жизни
дал свои плоды. Большую пользу приносили занятия в воскресных школах. Во всех
деревнях они проводились по воскресеньям после обеда, но слишком слаба была
работа среди молодёжи. В каждой общине был свой хор, кроме того в поселениях
организовывались сельские хоры, в которых участвовали члены обеих религиозных
общин. Этим и ограничивалась работа с молодёжью. То там, то тут предлагались
мероприятия для молодёжи, но всё это были только зачатки.
Обряды крещения проводились под открытым небом на озёрах или прудах. Тех,
кому предстояло креститься, экзаменовали сначала члены общины своего села, а
потом и члены большого собрания общин. Если кандидату на крещение не удавалось
убедить присутствовавших, что он на самом деле готов к новой жизни в составе
религиозной общины верующих, то его крещение могли и переложить на более
поздний срок. К сожалению, не проводилось никаких занятий по подготовке детей
кэтому обряду. Молодёжи приходилось самим приобретать необходимые знания и
убеждения, поскольку на общих беседах по изучению Библии индивидуальные занятия
с ними не проводились. И хотя до Первой мировой войны в школах преподавалась
религия как предмет, но занятий с подростками вне школы не проводилось.
Община братьев – меннонитов имела в 1920 году свою миссию на севере страны
по евангелизации среди остяков. Эта миссия была организована одним из
военнопленных немцев по фамилии Бензин, который был сослан в их края. «Из
жалости к этому народу» он обратился к немцам – меннонитам, побудив их сердца
согреться любовью к этому бедному, наполовину кочевому народу, и организовать
миссию.

Приход братьев – меннонитов Шёнвизе
Проповедник Пётр Берген
Жители этого села до 1911 года относились к приходу
Александровка, но из-за немалого расстояния между этими
сёлами, которые особенно негативно сказывались в зимнее
время, был основан приход и построена церковь и здесь.
Первым проповедником стал Пётр Берген, учитель из
Заградовки, который был позже проповедником – экономом
в двух меннонитских лесничествах. Он руководил общиной
до 1923 года. Когда ему стало трудно выполнять эту работу,
то сообщество выбрало пресвитером Генриха Янцен. В 1926 году брат Янцен переехал
в Гнаденхайм, проповедником стал Генрих Классен из Розенхоф. Последним ведущим
проповедником общины был брат Генрих Матис. В разное время здесь проповедовали
Генрих Янцен из Лихтфельде, Абрам Фризен и учитель Николай Франц. Диаконы: Яков
Больдт и Генрих Федерау, который погиб во время попытки убежать из СССР через
Китай. Брат Пётр Янцен эмигрировал сначала в Мексику, а оттуда в Канаду, где и умер.
Брат Генрих М. Янцен живёт, теперь в возрасте 83-х лет в Nord Kildonan, Winnepeg.
Приход братьев – меннонитов Шёнтал
Это была одна из самых больших общин братьев- меннонитов. В неё входило 10
сёл: Шёнтал, Розенвальд, Николайполь, Рейнфельд, Алексейфельд, Протасово, Тиге,
Гнаденфельд, Грюнфельд и Берёзовка.
В 1910 году в центре села напротив школы была построена церковь.
Проповедник Арон Реймер был первым её руководителем, ординированный в
пресвитеры в 1920 году. В 1925 году он выехал в Северную Америку и вскоре умер.
После него руководство общиной перешло к брату Абраму Янц, а затем к
Дитриху Герцен. Были выбраны и ординированы проповедники Пётр Нейфельдт, Яков
Валл, Генрих Фризен, Давид Тильманн, Абрам Янц, Вильгельм Федерау, Корнелиус
Плетт, Андреас Нахтигал, Иоганн Классен и Генрих Дик. Учитель Генрих Функ и пожилой
Яков Берген прибыли к нам из Оренбурга уже ординированными проповедниками.
Диаконы: Пётр Дерксен, Гергард Эннс, Пётр Нахтигал и Пётр Левен.
Пресвитер Арон Реймер
Брат Генрих Фризен вместе с семьёй был в
1931 году выслан и все они умерли в ссылке с голоду.
Брат Генрих Функ погиб в Славгороде во время побега от
ГПУ и его тело выдали для погребения дома. Брат
Андреас Нахтигал вместе с семьёй пытался бежать
пешком в Туркестан, но все они погибли в дороге
голодной смертью.

Приход братьев – меннонитов Александровка
Проповедник Я. (И) П. Шимдт
В первые годы переселения это был большой приход, но с
созданием в Шёнвизе самостоятельной общины в нём осталось
только 4 деревни: Александровка, Орлово, Фридентал и
Черновка. Руководили здесь проповедники Иоганн Шмидт,
который в 1926 году уехал в Канаду, и Корнелиус Функ. В числе
других проповедников были Вильгельм Гизбрехт и Генрих Тейхриб. Диаконы: Генрих
Браун, Иоганн Тиссен и Исаак Классен. Тина Гиберт, миссионерка среди остяков, была
из этой общины. Будучи слепой, очень способная и активная, выучила русский язык, в
городе Самаре изучила печать для слепых и работала на севере России в миссии среди
остяков и тунгусов.
Приход братьев – меннонитов Гнаденхайм
Проповедник Исаак Браун
С начала к этому приходу относились деревни
Гнаденхайм, Блуменорт, Эбенфельд, Клеефельд,
Шумановка, Гальбштадт и Хохштедт. Многие годы приход
возглавлял проповедник Исаак Браун, а с 1926 года Генрих
М. Янцен, который был избран пресвитером. Здесь
проповедовали Генрих Конрад, Пётр Эссау, Яков
Рогальский – старший, Бернгард Классен, Франц Фризен и
Герман Классен. Призваны были Абрам Унру и Яков
Ведель. На северной окраине села была построена
скромная деревянная церковь, здание которой позже
использовалось под центральную школу. Диаконы: Пётр
Шмидт и Абрам Тиссен. В этом приходе велась работа с молодёжью учителями
Иоганном Фризен и Яковом Ведель.
Приход братьев- меннонитов Александркроне
Пресвитер Франц Фризен
Этот приход был основан в 1919 году из двух сёл
Александркроне и Шумановка, позже к ним
присоединилась Гальбштадт. Здесь было три
проповедника: Абрам Рацлав – руководитель, Франц
Фризен и Яков Рогальский. Диаконом был Яков Винс.
Брат Франц Фризен был избран и ординирован
пресвитером. После его эмиграции в 1926 году, брат
Исаак Браун переехал из из Гнаденхайм в
Александркроне и встал во главе прихода. В 1929 году он
тоже выехал из страны и умер в Бразилии. Он был простым, но ценным работником в
общине.

Приход братьев- меннонитов Гришковка
Это тоже был один из больших приходов, созданным из 9 деревень: Гришковка,
Марковка, Каратал, Хортица, Степное, Голенькое, Александркроне и две отдалённые
деревни Долиновка и Суворовка (Бас-Агач). В первые же годы в Гришковке была
построена церковь. Первым руководителем был проповедник из Александркроне
Абрам Рацлаф. Когда в Александркроне организовали свой приход, общину возглавил
брат Яков Отт. Другие проповедники: Гергард Гизбрехт, Пётр Краузе, Иоганн Петкау,
Давид Янцен. Диаконы: Бернгард Эпп и Франц Фогт. Большие праздничные
богослужения проводились в Гришковке, но и в деревнях были построены небольшие
молитвенные дома.
Приход братьев- меннонитов Саратов № 89
Пресвитер Даниэль Гайде (Heide)
К нему относились 4 деревни: Саратов № 89, Хорошее №
87, Николаевка № 75 и Зильберфельд № 86. Проповедники:
первый руководитель Бернгард Винс, второй руководитель
Генрих П. Левен, Даниель Хайде, который позже был избран и
ординирован в пресвитеры, П.П.Левен, Яков Дик, Давид Левен
и Давид Нахтигал. Брат Даниель Хайде был в 1929 году в
Москве, пытаясь эмигрировать, но был депортирован назад и,
говорят, погиб. В 1914 году в Саратове была построена церковь,
в которой, однако, только раз в месяц проводились общие
богослужения. Обычные же воскресные молитвенные собрания
проводились в небольших молитвенных домах, которые имелись в каждом селе.
Приход братьев- меннонитов Фернхайм № 54
Сюда входило 3 деревни: Фернхайм, Гнадентал и Сергеевка. Церковь построили
во время Первой мировой войны в Фернхайме. Первым его возглавлял проповедник
Корнелиус Классен. Ещё проповедовали Иоганн Вибе, Николай Кливер, Пётр Дик и
Давид Фризен. Диаконы: Корнелиус Креккер и Иоганн Реймер.
Приход братьев- меннонитов Пашня
Он состоял из 5 деревень: Ананьевка, Григорьевка, Марковка, Екатериновка и
Желановка. Центральная церковь была в Ананьевке. Проповедники: первый
руководитель – Гергард Изаак, Генрих Изаак, Вильгельм Фаст, Пётр Геде, Яков Петерс,
Яков Геде и Яков Пеннер. И здесь общие богослужения проводились один раз в месяц,
а обычные в каждой деревне отдельно, где тоже были небольшие молитвенные дома.
Приход братьев- меннонитов Чаячий
В приход входило 3 села: Николаевка, Алексеевка и Татьяновка. Сначала общину
возглавлял Вильгельм Гизбрехт. Проповедовали также Иоганн Гардер и Генрих Винс,

который позже работал в Нарымской миссии. Диаконом был Исаак Классен. До 1922
года богослужения проходили в школах, потом построили молитвенный дом, в
котором богослужения проводились зачастую вместе с прихожанами церковной
общины, а проповедовали также поочерёдно проповедники обоих направлений. Хор
был смешанным.
Приход братьев- меннонитов Свистуново
Здесь были объединены только 2 села – Долиновка и Черняевка.
Проповедником был Яков Левен, а также его брат Вильгельм Левен.
Приход братьев- меннонитов Глядень
К нему относились 4 деревни: Лихтфельде, Эбенфельд, Ивановка и Случайное.
Руководящим проповедником был Яков Петерс. Также выступали на богослужениях
Франц Винс, Пётр Эннс, Гергард Нойманн и Генрих Унгер. Молитвенный дом был
построен в 1912 году в Случайном.
Приход братьев- меннонитов города Славгорода
Приход был основан в 1914 году. По началу богослужения проводились в
личных домах прихожан, после Первой мировой войны на Садовой была построена
церковь. Позже община приобрела старое здание почты и переоборудовала его в
молитвенный дом. Первым руководителем был Дитрих Фризен, а последним
П.П.Фризен. Со словом Божьим выступали также Генрих Гиберт и Гергард Винс.
В заключение истории обеих религиозных общин следует упомянуть
следующее: В 1912 году все приходы и общины должны были зарегистрироваться в
органах власти в г. Томске. Вторая регистрация проходила в 1923 году в Омске, которая
проводилась уже при Советской власти и была затруднена, но с Божьей помощью
прошла удачно.
Славгородцы принимали участие во всеобщей конференции 1925 года в Москве.
От церковной общины были делегированы пресвитер Корнелиус Гардер и
проповедник Пётр П. Эпп, от общины братьев-меннонитов пресвитер Арон Реймер и
проповедник Франц Фризен.
В то время приходилось решать множество трудных вопросов во всяких
властных инстанциях. Брат П.П. Эпп рассказывает, как сложно было, когда
проповедники Хортицкого района были обложены большой суммой денег. Они
поехали в областной город Омск и только после преодоления многих трудностей
ситуацию удалось урегулировать.
Братья-меннониты объединились в одну большую общину под названием
«Кулундинская община братьев-меннонитов». Представителем этой общины для
решения спорных вопросов с властью был выбран Франц Фризен. Позже это
поручение выполнял брат Пётр Б.Эпп. Представителем от церковной общины стал
проповедник Пётр П.Эпп из Грюнфельд.
Религиозные общины просуществовали до 1932 года, но после того, как все
духовные труженики были сосланы или посажены в тюрьмы, где они в большинстве
своём и умерли смертью мучеников, закрылись. Погибшие заплатили за свою Веру
своей Жизнью. «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец вечной жизни.»

Сиротский приют в Гальбштадте
Воспоминания проповедника Петра Эпп из Грюнфельд и бывшего старосты Петра Б.Эпп

Со временем из-за трудностей жизни и эпидемий в колонии появилось немало
сирот, которых всё труднее удавалось пристраивать. Тогда брат Пётр Левен из
Гальбштадта предложил следующее: он решил свой новый только что отстроенный
дом со всеми хозяйственными пристройками и инвентарём предоставить
меннонитскому сообществу под устройтво приюта для сирот, с условием, что когда
надобность в таком приюте отпадёт, чтобы ему всё вернули в надлежащем состоянии.
Сам он хотел, если общество не возражало, остаться работать завхозом, оставляя за
собой для проживания небольшую пристройку.
Этот вопрос обсуждался на одном из ежегодных собраний представителей
религиозных общин в Клеефельде и Гальбштадте. Выгодное предложение брата Левен
было принято и его назначили завхозом. Выбрали комитет из трёх человек, который
сразу же приступил к работе. Помещение приняли на баланс и оборудовали всем
необходимым: кровати, столы и прочее. Нашлись и смотрители для приюта – это были
супруги Николай Фризен из Гнаденхайма, у которых не было детей. Учителем стал брат
Яков Дерксен из Шёнтал. Кроме этого здесь работал и врач-миссионер Фольрат из
Германии, который был выслан в наши места во время войны. Религиозные общины
взяли на себя содержание приюта для сирот. В сентябре 1919 года приют освятили и
вскоре 50 детей стали называть его своим домом.
Было начато доброе дело, но вскоре начались проблемы: налоги и партийная
политика. Приют работал до октября 1921 года. Потом однажды приехали из
Славгорода представители немецкой секции коммунистической партии и объявили о
передаче её в своё ведомство. Представители немецкого сообщества, председателем
которого был Пётр Б.Эпп, имели свою контору в Славгороде в доме Исаака Дик. Там же
жил и Иоганн Левен, который работал секретарём в Комитете по труду (Комтруд).
Наши люди были возмущены действиями немецкой секции компартии. Иоганн Левен
составил очень грамотное и убедительное прошение в адрес главного органа власти в
Славгороде. Председатель уездного Совета Перельманн поехал со своими
сопровождающими в Гальбштадт. В результате руководители-коммунисты были
отозваны, а проповедник Пётр Эпп из Грюнфельд был назначен ответственным
попечителем приюта. Это было сложное задание, брат П.Эпп находился под
постоянным строгим наблюдением. Было очень непросто жизнь большой приютской
семьи направлять в безопасное русло, решая все вопросы и нужды, преодолевая
трудности. Но брат П.Эпп был именно тем человеком, который был необходим на этом
месте. И дела снова пошли в гору, хотя жестокие репрессии государства не
предоставляли возможностей для продвижения вперёд. Из населения выжимали всё
возможное и невозможное.
С благодарностью вспоминаем мы владельца мельницы в Гришковке Генриха
Винс. Однажды, когда запасы муки в приюте совершенно кончились, мы оба поехали к
нему и рассказали о создавшемся положении. Мы не зря «стучались в его сердце»,
потому что Винс сказал: « Я с радостью помогу вам, приезжайте и возьмите фуру муки,
а если не хватит, возьмёте ещё.» Сердечно поблагодарив, мы поехали назад.
В это же время мы получили посылки с одеждой из Америки, которые
проделали долгий путь через Японию, Владивосток, Читу - город на озере Байкал. Их
продвижению мешала Гражданская война между белыми и красными. Но однажды

пришло два товарных вагона с одеждой. Они были адресованы пресвитеру Якову Винс
в Павлодар. Проделав путь из Харбина через Омск и Павлодар одежда дошла до нас,
где и была распределена. При этом много чего досталось воспитанникам детского
дома. Это была большая помощь и благословение.
Но давление властей становилось всё сильнее. Население абсолютно обнищало
и общины не могли больше содержать приют. С разрешения властей дети были
распределены по семьям и учреждение закрыли.
Брат Пётр Эпп в заключение своих воспоминаний о детском доме пишет: «Когда
я оглядываюсь в прошлое, перед моими глазами проплывают лица наших
руководителей и простых членов общин, и мне становится ясно, как много их было, тех,
кто готовы были служить своим братьям. В эти летние дни, ведя эти записи, я многое
вспомнил такого, что снова согрело моё сердце».
Уполномоченные от общин во взаимотношениях с властными структурами
После окончания Первой мировой войны, когда нужда, вызванная революцией
и Гражданской войной, становилась всё страшнее, все меннониты Славгородского
уезда выбрали представителей, которые были уполномочены представлять их
интересы перед властью. Особенно важно было защитить молодёжь перед судами,
которые проверяли их отказ служить в армии по религиозным убеждениям( пацифизм
- один из основополагающих принципов вероисповедания меннонитов - прим. перев.).
Первым таким уполномоченным был Г.Г.Винс из Славгорода. Его даже один раз
посылали в Петербург. К сожалению, мне почти ничего не удалось узнать о его
деятельности. Я припоминаю его среди участников общего собрания представителей в
Клеефельде в 1920 году, на котором впервые присутствовал доктор Гергард Фаст, отец
которого был миссионером на Яве. На этих представительных форумах обсуждались
важные вопросы нашей религиозной и общественной жизни. В них также принимал
участие учитель Франц Фр. Фрёзе.
Очень сложным был вопрос о двух молодых парнях, которые, мобилизованные
белыми, попали в плен к красным, там вымуштрованные и обученные, с началом
войны с Польшей были посланы на фронт, но по дороге туда дезертировали и в один
прекрасный день появились на родине. Теперь существовала опасность, что их
арестуют и осудят как дезертиров. Одним из них был мой свояк Яков Зиберт, имя
другого я уже забыл. Г.Г.Винс пришлось заниматься нелёгкой задачей – защищать этих
молодых парней перед судом. Благодаря Богу и его стараниям дезертиры не получили
строгого наказания. Из всех молодых мужчин, которые были мобилизованы на
польский фронт из числа нашей меннонитской молодёжи, только они и вернулись
домой. Все остальные бесследно исчезли. Но и этим двум пришлось несладко: во
время своего дезертирского марша по дороге домой они страшно голодали, н-р, в
Москве питались отходами, которые находили в мусорных баках. Там Яков Зиберт и
заразился болезнью, от которой в следующую зиму умер в расцвете молодости, в 24
года.
После Г.Г.Винса уполномоченным был выбран Пётр Б.Эпп. Сначала он не хотел
принимать на себя эту трудную обязанность. Однажды к нему приехал пресвитер Арон
Реймер из Шёнтал. «Мы с нижайшим поклоном просили брата Эппа принять на себя
эту трудную миссию,»- пишет брат П.Б.Эпп в своих воспоминаниях. Вместе они поехали
в Славгород, где пресвитер Корнелиус Гардер из Шёнзее и руководитель общины
братьев-меннонитов в Шёнвизе уже ждали их. Эти три представителя меннонитской

колонии представили П.Б.Эпп народному судье Уральскому в качестве вновь
избранного уполномоченного. На улице Карла Маркса было открыто бюро, где Пётр Б.
Эпп, который был тогда старостой в Хортице, два раза в неделю принимал
посетителей.
Прежде чем я закончу эту главу, я не могу не выразить свою глубокую
благодарность всем мужчинам наших общин и всей общественности. Кроме всех
проповедников и диаконов это особенно касается пресвитеров церковной общины
Корнелиуса Гардера и Арона Реймера из общины братьев-меннонитов, всех старост и
десятских, среди которых в то время очень редки были коммунисты, а также обоих
наших уполномоченных Г.Г.Винс и П.Б.Эпп. Нельзя не упомянуть и уездного секретаря
Иоганна Левен. Он многому научился у волостного писаря П.Ренпеннинга, был
уважаем не только населением, но и государственными служащими.
Система школьного образования
Учитель Гергард Фаст, составитель этой книги.
Наряду с религией и жизнью общин школа всегда играла
огромную роль в жизни меннонитского населения. Школы
являлись не только очагами общего образования, но и в прямом
смысле школами общинной жизни, в которых наши дети прежде
всего воспитывались религиозно, поскольку для меннонитов
издавна было важно, чтобы дети и молодёжь воспитывались в
духе живого христианского учения и веры. Тому, кем мы,
меннониты, стали, наряду с Господом мы обязаны нашим
набожным родителям и нашим школам. Поэтому где бы меннониты не селились, в
первую очередь они обращали внимание на создание школы. Так было и у нас в
Сибири: не смотря на всеобщую бедность в центре села в первый же год возводилось
здание школы, самое позднее – на второй год. Если школа к зиме ещё не была
достроена, тогда один из поселенцев отдавал свою самую большую комнату под класс
для занятий, поскольку все с детства знали, что учиться - НАДО.
Так у меннонитов было заведено и по-другому не могло быть.
Жители деревни сами нанимали учителя, который преподавал
детям от 7 до 14 лет религию, немецкий и русский языки,
математику и пение. Девочки посещали школу чаще всего только
пять-шесть лет.
Учитель Пётр Больдт
Оплата учителя, строительство здания школы, его
оборудование для занятий и содержание в порядке – всё это
ложилось на плечи переселенцев, потому что государство не
отпускало на это ни копейки. В первые годы не хватало учителей с соответствующим
образованием, поэтому преподавание часто поручали крестьянам, которые в местах
прежнего проживания посещали хорошую школу. Но преподавание в школах
улучшалось из года в год, постепенно учителя из крестьян уступали место
квалифицированным преподавателям, приезжавшим из Украины, Самары или
Оренбурга. Дополнительно к вышеперечисленным предметам добавились география и

основы истории. Таким образом переселенцы (немцы-меннониты) могли служить
примером своим соседям русским не только в земледелии, но и в школьном
образовании. В первые годы государство не касалось и не интересовалось нашими
школами, скорее всего и не знало ничего об их существовании. Ближайший инспектор
школ жил в уездном городе Барнауле на расстоянии в 400 км. Посетив колонию во
время Первой мировой войны, через 9 лет после её основания, он очень удивился,
обнаружив здесь полсотни школ, о наличии которых он даже не слышал. Посетив
некоторые из них, был удивлён ещё больше успехами учеников, которые изучали и
русский язык.
Учитель Арон Энс
Я прекрасно помню, как непросто было работать учителем
в начальный период заселения. Переселенцы приезжали из
разных концов страны, некоторые с трудом привыкали к
дисциплине, к тому же не было возможности сразу начать
организованную жизнь религиозной общины. В первые годы
занятия начинались только в октябре и заканчивались весной с
таянием снега, потому что дети должны были помогать
родителям на полевых работах, которые проводились с середины апреля. По этой
причине у учеников, а значит и у учителя, почти полгода были каникулы. Позже эта
ситуация изменилась: занятия начинались 1 сентября и заканчивались 1 мая. Но
учащиеся старших классов по-прежнему уже ко времени сева оставались дома и
приходили на занятия только осенью после уборки урожая в октябре. Хотя над нами и
не было государственного инспектора, но в колонии за нашей работой следил
Школьный Совет, председателем которого был проповедник
Пётр Яковлевич Вибе из Орлово, который много лет проработал
учителем в Заградовке. В Школьный Совет входило ещё
несколько проповедников и крестьян. Этот Совет контролировал
работу наших школ и был обязан один раз в год посетить
каждую из них.
Учитель Иоган Герц
Как уже упоминалось, в первые годы было мало учителей
с дипломами. Свидетельство об учительском образовании имели Антон Левен в
Гришковке, Яков Ведель в Гнаденхайме и Генрих Функ в Николайполь. Во время моего
учительствования в Клеефельд Антон Левен работал в Шумановке, Яков Ведель в
Гнаденхайме и Генрих Функ в Блуменорт. Абрам Янцен из Николайполя и я сдали
экзамен на право преподавания в Ново-Николаевске (теперь Новосибирск) в 1913 году.
После Первой мировой войны в Славгороде были организованы
учительские курсы, где обучение проходили некоторые учителя,
которые после этого сдали соответствующие экзамены, получив
документ.
Учитель Яков Ведель
Особенно познавательными и интересными для всех

преподавателей были учительские конференции. Все школы Славгородского уезда
были поделены на небольшие округа по 5-8 деревень в каждом для проведения таких
конференций Дважды в месяц по субботам учителя этих округов собирались вместе на
свою конференцию. До обеда заранее определённый учитель выступал с докладом о
своей работе с классами того или иного возраста, а после обеда информация
обсуждалась. Дважды в год, осенью и весной, проводились двухдневные всеобщие
учительские конференции, на которые собирались все меннонитские учителя
Славгородского уезда.

Учащиеся школы в селе Клеефельд, 1914 год, учитель Гергард Фаст – автор книги
В первый день обычно также зачитывались доклады на заранее утверждённые
темы с обсуждением и критикой, а второй день посвящался обговариванию учебного
плана, методике преподавания, обеспечения учебниками и т. д. На общих
конференциях зачитывались рефераты на темы педагогики, воспитания, отношений
между школой и родителями и пр. На всех всеобщих конференциях до Первой
мировой войны председательствовал проповедник Пётр Яковлевич Вибе, который
являлся главой нашего Школьного Совета. Он открывал каждую конференцию
короткой, но серьёзной и пронизывавшей сердце проповедью, проводил и направлял
её тактично и мудро. Я никогда не забуду, как впервые встретился с ним на
конференции в Блуменорт осенью 1911 года, потому что это было значительным
событием для меня. Такие конференции были настоящими семейными праздниками
для учителей. С воодушевлением и мужеством возвращались мы в свои одинокие
заснеженные деревни и многие из тех, кто был на грани разочарования в своей
профессии, снова видели новые возможности и со свежими силами делали свою
иногда горечью отдавашую работу, с твёрдым намерением: «Я останусь на своём посту
и буду дальше служить моему любимому народу в этих пустынных степях и
заснеженных полях, пока рука моя не устанет и силы не иссякнут».
Для пожилых учителей было не так легко и просто жить на зарплату учителя,
поскольку денег получали мало, а семьи были большими. И когда каждый день перед
ним сидели пятьдесят, а то и более учеников разных классов, которые не всегда

жаждали получать знания, то становится понятным, почему этому многодетному отцу
иногда хотелось заняться другим делом. И в то же время работа учителя была
благодарным трудом потому, что не лёгкое и приятное являются смыслом жизни, а
борьба и ежедневный труд.
Моя память сохранила всеобщие учительские конференции, проходившие до
Первой мировой войны в Блуменорт, Александркроне, Александровке, Шумановке,
Марковке, Орлово, Гальбштадт и Клеефельд. Последняя такая конференция перед
войной состоялась в середине марта 1914 года в Клеефельд. Конечно, школы тоже
пострадали во время войны: некоторые учителя были призваны на альтернативную
службу, учебников и канцелярских товаров становилось всё меньше,потом они совсем
исчезли и их невозможно стало не то что купить, но и найти. После войны мы писали в
школах на старых газетах, обходились старыми учебниками и азбуками.
Центральные школы
Война закончилась, мобилизованные учителя возвращались домой и
возобновляли на годы прерванную работу в школах. В учебном 1917/18 году Немецкое
сообщество в Славгороде основало первую немецкую высшую (центральную) школу, в
которой преподавали учителя Франц Францевич Фрёзе, Арон Ремпель и фройляйн
Нойманн. Осенью 1918 года во время крестьянского восстания в Славгороде Фрёзе
Ф.Ф. пришлось бежать в Павлодар, где он в селе Забаровка организовал такую же
центральную школу. Осенью 1918 года центральная школа в Славгороде, через год
после её основания, перестала существовать.
В Орловской волости теперь тоже стали создавать свои центральные школы, но
поначалу шли врозь: церковная община начала организовывать свою в Орлово, а
община братьев-меннонитов в Шёнтал. Учителями в этих новых центральных школах
были: в Орлово Генрих Д. Вильмс и Анна Алексеевна Чечулина. В Шёнтал занятия
проходили в церкви общины братьев-меннонитов. Первыми учителями здесь стали
Гергард Г. Фаст и Ольга Георгиевна Побединова.
Учитель Генрих Вильмс
В обеих школах в первый год было по два класса: один
подготовительный, поскольку некоторые учащиеся имели слабые
для программы первого класса знания, и первый класс. На
следующий год обе школы объединили и занятия шли в
Гнаденхайме. Здесь теперь в 1919/20 и 1920/21 учебных годах
работали: Генрих Д. Вильмс и обе сестры Побединовы Ольга и
Евгения. Потом учитель Вильмс умер от тифа и в 1921/22 годах здесь преподавали:
немецкий язык и религию Яков Ведель из Гнаденхайма и остальные предметы трое из
семьи Модиных, отец, сын и дочь: Василий Степанович Модин, Дмитрий Васильевич
Модин и Валентина Васильевна Модина. После того, как центральная школа в
Гнаденхайме была закрыта, Модины переехали в Славгород. Школа закрылась из-за
того, что государственные власти ужесточали изымание сельхозпродуктов в счёт
продразвёрстки, а потом продналога (крестьянам нечем было платить учителям), а
также всё чаще возникавшие мысли о безвыходности ситуации в России и желании
эмигрировать из страны.

Модины уехали в Славгород и жили в нищете. Некоторые жители Гнаденхайма
(в числе которых, в первую очередь, был брат учитель Яков Ведель) поддерживали их
мукой и другими продуктами. Модины продолжали учительствовать в Славгороде,
среди их учеников были и некоторые из наших сёл. Модины были хорошими
добросовестными учителями. Обеих сестёр Побединовых мы тоже любили и ценили.
Глубоко религиозные люди, они успешно преподавали в наших школах.
Учитель Антон Левен
В это же время хозяин мельницы в Гришковке Генрих

Винс организовал частную школу высшей ступени, о которой
учитель Пётр Больдт рассказывает: "Наискосок через дорогу от
мельницы жил учитель и проповедник Антон Абрамович Левен,
которого обычно называли Оом (уважительное обращение к
старшему у меннонитов - прим. перев.) Антон. Винс очень
уважал, ценил и полностью доверял ему. Учитель Левен
понимал, насколько необходима для всей округи школа более
высокой ступени. Он убедил Винса в важности создания школы и
получил от того поручение создать такую. Эта школа в первый 1918/1919 год имела
только один класс и занятия проводились в неудобных и бедных условиях в доме
Левена. Здесь занималась всего дюжина учеников. За детей бедных родителей
мельник сам платил школьный взнос.
Для следующего учебного года Винс устроил учебный класс в своём просторном
доме. Поскольку второго учителя найти не удалось, Левен снова преподавал один.
Позже Винс собирался построить специальное здание для просторной школы, которое
он для этой цели купил. Но, к сожалению, до этого не дошло. В 1920/21 учебном году
школа стала двухклассной и здесь работали Антон Левен и Валентина Васильевна
Модина. Вскоре после Нового года Оом Антон заболел столь опасным тифом и стал его
жертвой в феврале 1921 года. С его смертью школа осиротела. Это был тяжёлый удар и
в учебном 1921/22 году школа не работала, поскольку не удалось найти подходящего
учителя. Летом 1922 года Генрих Винс послал меня на юг, чтобы найти для школы
квалифицированного учителя. В лице П. Кетлера из Лихтфельде, что у Гуляй Поле возле
Никополя, нашёлся ответственный преподаватель для школы в Гришковке. Вместе с
Кетлером в Славгород приехали ещё два учителя для сельских школ.
Вторым учителем был принят Дмитрий Васильевич Модин, выпускник
Петербургского университета, и работа успешно продолжалась. Но вскоре после
Рождества умер владелец мельницы Винс и школа потеряла своего спонсора, более
того – мельница перешла во владение государства. По «высшему» повелению школу
преобразовали в обычную трёхклассную сельскую школу. Платили мало, но мы все
вместе дружно доработали втроём до конца учебного года. Таким образом был
написан последний абзац истории Гришковской школы высшей ступени, работа
которой началась с большими надеждами. Где смерть и грубая сила объединяют свои
усилия, ничто произрасти не может.
Оому Антону я всё-таки хочу посвятить ещё несколько слов: он был одарённым
от Бога педагогом, проповедником, дирижёром и художником. Эти его способности
для многих были благословением. Он закончил Хортицкую (в Украине) центральную
школу и педагогические курсы. В 1901/1909 годах преподавал в Кронсгартене возле
Екатеринослава и я имел честь у него учиться. Потом он уехал в Сибирь, где одно время

учительствовал в районе Исиль-Куля, а позже переселился со своей большой семьёй в
Гришковку Славгородского уезда. Здесь он служил учителем в деревнях Гришковка,
Грюнфельд и Шумановка, в конце-концов окончательно поселившись в Гришковке в
своём хозяйстве, которое обрабатывали его взрослые сыновья, в то время как он
занимался своим любимым делом - преподаванием в школе высшей ступени.
Во время моей совместной работы с Антоном Левен сложились очень
искренние отношения между нашими семьями. Его преждевременная смерть оставила
незаживающую рану, ничем незаполнимую брешь. Когда в холодный февральский
день 1921 года на его гроб падали большие глыбы мёрзлой земли, я жаловался
словами поэта Матиуса Клаудиса: «Ах, похоронен хороший человек, но для меня он
значил больше.»
Учитель Яков Рогальский
Большевистская власть прибрала к рукам все школы и не
хотела больше терпеть наличие частных религиозных школ. И в
сёлах давно работавшие учителя продержались только до
1924/25 года. Кто не хотел преподавать в духе большевизма,
тем пришлось оставить учительствование. К чести наших
учителей должен сказать, что только немногие сочли для себя
возможным идти в ногу с властью, которая попыталась
организовать курсы переквалификации, но большинство
учителей стали крестьянами. Чтобы всё-таки как-то выйти из положения на этих курсах
обучали молодёжь, окончившую простые деревенские школы.
Учителя стали теперь государственными служащими, получали зарплату от
государства. Таким образом наша свободная система образования была уничтожена.
Как мне в Германии рассказывал во время войны один военнопленный из Орловской
округи, в 30-х годах в Гальбштадте государство организовало школу, где можно было
получить среднее образование.
Учитель Ремпель
Жизнь становилась всё труднее, и в области образования
тоже. Были учителя, которые вступали в коммунистическую
партию, но среди таких было мало тех, кто работал ещё до
войны. Об их деятельности один пример, рассказанный
Вильгельмом Фальк, жившем раньше в селе Хорошее № 87, а
теперь проживающем в Frisland, Paraquay: "В 1921 году наш
учитель Дитрих Петерс вступил в коммунистическую партию. После этого наша община
отказалась от него, как от учителя. Он поехал в Славгород и обратился в секцию
немецких учителей. После этого нашу школу власти закрыли. Большими усилиями мы
смогли снова открыть её в 1923 году, но только на три месяца. Учителем наняли Петра
Ремпель, который приехал из Оренбурга. Через три месяца школу снова закрыли.
Нашими стараниями в феврале в школе снова начались занятия. В 1924 году сельское
сообщество снова наняло учителем Петра Ремпель. На наше ходатайство о согласии
властей и утверждении Ремпеля в должности учителя нам ответили, что Ремпель
должен сдать «политический экзамен». Дрожа от неуверенности, Ремпель поехал в
Славгород. Ему задали несколько вопросов, он с лёгкостью сдал экзамен и ему

предложили две должности на выбор: в Подсосново или в Гейдельберге. Ремпель был
хорошим учителем, но туда он не хотел ехать. Мы снова поехали в Славгород, но было
мало надежды на успех, но я сказал: «Ничего, капля камень точит».
Когда мы приехали в Славгород, нам сказали, что появился какой-то «германец»
Штегер, который выше Учительской секции. Мы пошли к нему и, в самом деле, он
решил дело в нашу пользу и направил Ремпеля к нам в деревню учителем. Выйдя из
кабинета, мы встретили на лестнице Дитриха Петерс. Он поприветствовал нас
мимоходом, так, что нам стало не по себе. После обеда я сказал своим соседям, что
надо бы узнать, не сыграл ли Петерс с нами злую шутку. Они согласились со мной. Но
всё осталось так, как решил товарищ Штегер. А Петерс со злости оставил Славгород и
уехал в Украину. Ремпель один год работал у нас учителем.
В 1925 году мы снова искали учителя, до начала учебного года оставалось мало
времени. Однажды наши соседи приехали из Славгорода и привезли с собой двух
учителей: некоего Гизбрехта и Кэти Функ, которые только что закончили в Уфе 9-ти
классную школу. Они осмотрели помещение школы, квартиры учителей и заявили о
своих представлениях о зарплате. Нам их запросы показались завышенными, но мы
смогли договориться. В Славгороде легко получили согласие. Два года у нас
проработали эти учителя. Потом Кэти Функ ушла, о чём мы очень сожалели, а Гизбрехт
остался ещё на год. Позже он был выслан и погиб."
Таков рассказ Фалька. Высланы были многие учителя, особенно из числа тех, кто
работал до Первой мировой войны. Не делая никаких исключений, их уничтожали так
же, как и проповедников. Немало учителей прошло путь мучеников и, может быть, до
сих пор гниют где-нибудь на Крайнем Севере.

Упадок
Первая мировая война
Как парализующая молния вонзилась в развитие нашей Барнаульской колонии
весть о начале Первой мировой войны. Мобилизация, проведённая в первые же дни и
недели в окружавших нас русских сёлах, нас не коснулась до осени. Только в октябре
были призваны на службу первые меннониты. Главный староста Яков Абрамович
Реймер сам поехал с ними в Томск, чтобы удостовериться, что они будут проходить
службу в таёжных лесничествах сибирской тайги. В Томске Реймер сделал ошибку,
представив властям привезённых призывников добровольцами, что многие из наших
сельчан не могли ему простить. Когда он вернулся из Томска, то обнаружил, что
освобождён от своей должности. Во время его отсутствия русский чиновник по
фамилии Ге провёл в Орлово общее собрание, на котором Реймер был смещён, а его
место занял Абрам Кооп из Орлово. Реймер не хотел с этим смириться, писал протесты
вплоть до Петербурга, но ничто не помогло – он получил отставку и, полный обиды и
разочарования, поселился в Шёнзее в своём хозяйстве. Как могло такое случиться:
была ли это зависть русских чиновников, может быть интриги его врагов, которые они
плели за его спиной и, в конце-концов, столкнули, или это случилось из-за его
отсутствия? Бог один ведает.
Следующий призыв наших мужчин пришёлся на апрель 1915 года. Они также
были отправлены в таёжные лесничества. Некоторые молодые и призывы постарше
были в том же году, а также в 1916-ом посланы санитарами на Кавказский фронт. Об
этом рассказывает Пётр Яковлевич Вибе.

"В сентябре 1916 года были призваны последние резервы. Это были мужчины в
возрасте 41, 42 и 43 годов. Эту группу обязали явиться для обследования в уездный
город Барнаул. Собралось около двухсот человек, 161 из которых были признаны
годными для прохождения воинской службы и сразу же отправлены в город Самару.
По прибытии туда у нас сложилось впечатление, что никто не знает, что с нами делать.
В конце-концов привезли в солдатский лагерь, приказав дожидаться дальнейших
распоряжений, а через полтора месяца отправили транспортом на Кавказ. В Тифлисе
всех вместе разместили в казармах 110-ой пехотной армии резерва. После двух дней
отдыха нас одели в серую униформу солдат пехоты, поделили на небольшие группы и
дважды в день заставляли под командованием младших офицеров заниматься
строевой подготовкой в поле: маршировать и выполнять прочие физические
упражнения, стоять по стойке "смирно" и соблюдать строй. Это было для нас,
неуклюжих 43-летних крестьян, очень нелегко. За наши нередкие ошибки и
несоблюдение правил офицеры давали нам нелестные прозвища, вроде "дурак" и
"чурка". Я до сих пор прекрасно помню, как некоторых, особенно неповортливых,
офицеры доводили до того, что они уже не различали, где "лево", где "право".
К счастью, вскоре разобрались с ошибкой нашей приписки к строевым
вооружённым частям, и спустя 4-5 недель нас передали в
распоряжение "Союза городов" (Союз городов
Всероссийский — организация городской буржуазии. Создана
в августе 1914 для оказания помощи царскому правительству в
ведении империалистической войны 1914-18. Действовал в
контакте с Всероссийским земским союзом – прим. перев.). Из

161 человека 19 ремесленников были переведены для
работы на станции Навтлуг возле Тифлиса, а остальных
послали по железной дороге Карск - Саракамыш и
дальше до Эрзерума в разные места для одиночного
прохождения службы.
На фото работники лесного хозяйства г. Томска, слева П.
Г. Унгер и Иоганн Больдт.
Я тоже был среди тех девятнадцати, которые могли остаться возле Тифлиса.
Вакантное место в канцелярии стало моим рабочим местом. В апреле 1917 года
пришёл приказ отпустить служащих старших призывных годов домой. Только теперь
мы узнали, что некоторые из нас за время службы умерли от тифа. И сегодня ещё
болит моё сердце, когда вспоминаю вопросы овдовевших солдаток:" Где вы оставили
наших мужей? Куда они девались? Почему они не вернулись вместе с вами домой?" А
мы не могли сказать ничего вразумительного, потому что находились далеко друг от
друга в совершенно разных местах."
Это был рассказ Петра Яковлевича Вибе.
Я знаю, что призыв 1896 года рождения был мобилизован в августе 1915-го, и
тоже попал на Кавказский фронт, но в качестве санитаров. Им приходилось выносить
раненных пешком на носилках на дальние расстояния через горы и ущелья. Но
большинство мобилизованных немцев-меннонитов служили в таёжных лесах Сибири
на лесозаготовках. Этих мирно работавших в лесу людей меннонитскому сообществу
приходилось содержать самим.

Жизнь в деревнях шла своим чередом, только в некоторых семьях не хватало
отцов семейств. Теперь женщинам приходилось вести хозяйство, и можно смело
сказать, что они их достойно заменяли. Некоторые мужчины вызывали своих супруг к
себе и могли в тайге дальше продолжать прерванную семейную жизнь.
Город Томск на реке Томь, впадающей в Обь, был центром работ по заготовке
леса. В Томске же находился большой лесопильный завод, который в годы войны
полностью обслуживали солдаты-меннониты. Когда я в 1915 году учился в Томском
университете на математическом факультете и готовился к экзаменам на право
преподавания и работы учителем в школах высшей ступени, то часто по воскресеньям
навещал наших призванных на службу братьев на лесопильном заводе в Томске,
поскольку у них был даже свой эконом-проповедник, который проводил воскресные
богослужения. Это был мобилизованный для службы в армии учитель Бернгард
Гардер, двоюродный брат пресвитера Корнелиуса Гардера из Шёнзее. После службы
меня всегда приглашали остаться на обед, где кормили меннонитской едой - супом с
"шентефлейш"(кусочками копченного окорока - прим. перев.).
Некоторые из мобилизованых служили в правительственной канцелярии в
Томске. Когда об этом узнал один из высоких чиновников некто Князев, то осенью 1915
года он издал строжайший приказ всех немцев изгнать со словами:" Чтобы здесь
больше немецкого духа не было!" Немцев спешно уволили из управления и послали
служить в тайгу. Когда я следующей весной снова приехал в Томск, то многие из них
были снова на своих старых местах.
Повсюду вдоль всей Транссибирской магистрали до Мариинска, Боготола и вниз
по Оби вглубь до Нарыма работали наши меннониты в государственных лесничествах
на заготовке леса, иногда и лесничими или егерями. По закону всё время войны отпуск
им не был положен, но и тут они нашли выход. Об этом рассказ Генриха Унгер,
проживавшего ранее в Клеефельд.
"Осенью 1915 года мужчины получили разрешение лесничего поехать домой
для закупки лошадей на лесозаготовительные работы. Несколько недель они
проработали дома, купили лошадей, доехали с ними до ж/д станции Каргат, откуда
собирались добираться поездом, но не смогли получить вагоны для лошадей. Послав
телеграмму лесничему с просьбой о совете по поводу дальнейших действий, получили
ответ: добираться на санях, что они и сделали, добравшись от Каргата до Томска за
неделю. На следующий год их снова послали за лошадьми. В этот раз они поступили
ещё проще: отбыли дома своё время, проведя посевную, поездом вернулись в Томск и
там купили лошадей. Дважды в год у них были такие командировки домой, весною и
осенью, и каждый раз они оставались 3-4 недели, успевая выполнить основные
полевые работы. 260 вёрст до Каргата они проезжали почтовыми тройками за 20 часов,
оплачивая 10 копеек за версту на человека."

Отречение царя и Октябрьская революция
В марте 1917 года русский царь Николай II отрёкся от престола и в октябре (по
старому стилю) того же года произошла большевистская революция. Эти два
исторических события в своих последствиях станут тяжёлыми и даже роковыми для
наших поселений.
Летом и осенью этого года большинство мобилизованных в Армию вернулись
домой, и на долго разлучённые семьи снова соединились. Большевики не успели

прийти в Сибири к власти, как летом 1918 года уже были свергнуты, и у нас снова
наступила власть белых. Последовала известная борьба между белыми и красными,
которая закончилась расстрелом адмирала Колчака и полным поражением власти
белых в Сибири. Здесь я должен упомянуть о крестьянском восстании против белых в
Славгороде осенью 1918 года. Об этом написал учитель Пётр Больдт, проживающий
теперь в MacLeod.
Первое крестьянское восстание 2-го сентября 1918 года
До тех пор революция до Кулундинской степи докатывалась глухими
отголосками раскатов грома дальней грозы. Возможно, что мы остались бы
нетронутыми этими передрягами, если бы не случилось одно событие, вследствие
которого гроза разразилась прямо над нашими головами и смертельные удары молний
поразили многих. А произошло это так.
Сразу после взятия власти Колчак объявил мобилизацию молодых мужчин. Но
население и слышать об этом не хотело и, поддавшись на большевистские провокации,
воспротивилось этому приказу Верховного Главнокомандующего. Результатом стало
ужасное восстание 2-го сентября 1918 года в Славгороде, приведшее к кровопролитию.
Из-за этого непродуманного восстания в Славгороде была уничтожена военная
комендатура и при этом 22 офицера были жестоко убиты. Было избрано
"правительство", и восставшие были настолько наивны, считая, что таким образом
вопрос о насильственной мобилизации решён одним ударом. Но очень скоро
пришлось почувствовать последствия этой выходки. Власти жестоко поквитались с
восставшими. Для этого они использовали чехословаков, поляков и казаков. По
железнодорожной ветке Татарская-Славгород подвезли казаков атамана Аненко на
бронепоезде, который остановился в шести километрах от Славгорода возле русского
села Архангельское. Село быстро было занято, жители его разбежались, а воздух
наполнился запахом дыма горящих изб и скирд соломы. Военные действия начались.
Люди Аненко действовали, как сорвавшиеся с цепи фурии, и "порядок" был
восстановлен. При этом было пролито немало безвинной крови, к сожалению, и
меннонитской. Зачастую расстреливали людей, которые не имели никакого отношения
к восстанию, а арестовывались случайно и уничтожались для устрашения населения.
Дикая толпа аненковцев входила в деревни и, не делая никакого различия между
русскими, меннонитами, католиками или лютеранами, грабила всех подряд. Когда эта
кровавая экспедиция наконец-то насытилась местью и грабежом, поезд увёз их вместе
с полными вагонами награбленного. Из-за этой свирепой жестокости, которая
проявилась во многих поселениях, население возненавидело белую власть."
Это был рассказ Петра Больдт. Пётр Б. Эпп добавляет к этому: "Среди
расстрелянных мужчин было трое из деревни Голенькое - Исаак Борн, некто Шперлинг
и Никкель. Они по собственному желанию поехали в Славгород, чтобы
засвидетельствовать Аненко свою покорность. На обратном пути заехали в
Архангельское и, по-видимому, слишком долго осматривались. Как рассказала позже
какая-то женщина, вдруг появились несколько казаков, залезли к ним в телегу и
приказали повернуть назад. Позже их нашли расстрелянными в ямах для добычи
глины.
Зимою 1918/19 годов рекрутировали молодых парней 1900 года рождения,
среди них и многих меннонитов. Из них лишь немногие спаслись, дезертировав из
армии белых, когда осенью 1919 года они неожиданно откатились на восток. Все

остальные бесследно исчезли, скорее всего стали жертвами свирепствовавшего тифа.
Наша колония послала Ганса Дик из Каратала в Ново-Николаевск на поиски наших
пропавших солдат. Всего нескольких из них он нашёл в живых. Среди спасённых был
один, по прозвищу Ванька-Лев, бывший до этого помощником писаря Ренпеннинга в
Орлово. Позже он работал секретарём в Орлово, Знаменке и Гальбштадте.
Сибирская Дума
Воспоминания учителя Петра Больдт
Уже во времена правительства Керенского Сибирь получила право полной
политической автономии и в 1917 году в Томске было созвано первое заседание
Сибирской Думы. Представителями немцев в этом органе власти были учитель Франц
Францевич Фрёзе и Эдуард Штраух. Дума начала свою работу под лозунгом: "Через
автономную Сибирь к возрождению свободной России" и была поддержана большим
числом представителей Законодательного собрания, высланными из Петербурга.
Коммунистический переворот привёл, естественно, к роспуску Законодательного
собрания и далеко не все депутаты имели счастье уйти оттуда живыми.
После свержения власти Советов чехословаками летом 1918 года было созвано
второе собрание Сибирской Думы. Была увеличена её численность, она состояла
теперь из 287 депутатов. За это время немецкое население объединилось и было
представлено пятью представителями, в их числе три меннонита. Их имена: Густав
Шварц из Омска, Франц Фр. Фрёзе, Иоганн Пеннер и Пётр Больдт из Славгорода,
Генрих Больдт из Павлодара. Но до дела не дошло: Колчак недолго думая отменил её.
"Союз немецких граждан Западной Сибири"
Эта общественная организация была создана вскоре после падения царизма в
России и коротко называлась просто "Немецкий союз". В июне 1917 года в Славгороде
состоялось организационное собрание. Руководителями были учитель Ф.Ф.Фрёзе и
пастор Штах. В правление Союза были избраны: Пётр Абрамович Фризен – пред-ль;
пастор Штах; Ф.Ф.Фрёзе; Фрей, который позже стал бургомистром города Славгорода;
Масловский и Г.Г.Винс, которого позже послали в Петербург представителем от Союза.
К сожалению, из-за событий Гражданской войны "Немецкий Союз" так и не смог понастоящему приступить к работе. Летом следующего года в Славгороде состоялось
важное собрание представителей "Союза". Об этом рассказывает Пётр Б. Эпп.
"В то время Сибирь была отделена от европейской части России фронтами
Гражданской войны. Делегаты Сибирской Думы (Российского Парламента)
планировали создать автономное Сибирское государство, а наши представители
предполагали организовать немецкое государственное образование в рамках этого
Сибирского государства. Прибыли также представители из Омска и Павлодара. Нам
сообщили, что большинство делегатов Сибирской Думы сейчас находится в Томске и
проводят тайные совещания, в которых принимает участие и наш учитель Ф.Ф.Фрёзе,
которого ожидали и здесь.
Различные комиссии разрабатывали поекты Конституции нашего автономного
немецкого государства в Сибири. Когда комиссия по вопросам вероисповедания
зачитала свой проект, в котором не был упомянут меннонитский принцип отказа от
ношения и применения оружия, Яков Гильдебрандт, который был делегатом из Омска,
предложил включить этот пункт в Основной закон. Против этого поднялась целая буря

протестов со стороны лютеран, католиков и наших ведущих меннонитов,
доказывавших, что этот принцип совсем необязательно включать в Конституцию. Но
Гильдебранд остался твёрд в своём мнении:" Именно здесь в главном документе это
следует недвусмысленно сказать!"
На вечернем заседании появился Ф.Ф.Фрёзе. Он был введён членами
президиума в курс дела и представлен собранию как помощник министра образования
нового автономного Сибирского правительства. Ещё долго перед моими глазами
стояла картина: Ф.Ф.Фрёзе во фраке с цветком в петлице, красивый талантливый
молодой человек. Когда он позже преподавал в Забаровке в высшей школе, то
частенько заезжал в наши сёла по особым случаям. Очень живо и доходчиво он мог
объяснить многие сложнейшие вопросы и проблемы."
А "Немецкий Союз" большевики спешно ликвидировали осенью 1919 года.
Союз меннонитов
В 1923 году в Славгороде тоже организовали отделение "Всероссийского
сельскохозяйственного меннонитского общества". В состав первого правления
входили: Генрих Фризен из Шёнвизе, Иоганн Гёрц из Блуменорт и Абрам Фризен.
Центральное бюро расположилось в Орлово. "Союз" ставил перед собой высокие
сельскохозяйственные, культурные и благотворительные задачи. Зимою 1923/24 года
состоялось собрание представителей всего союза в Старо-Самаре. Из Славгорода
поехали председатель Генрих Фризен, Генрих Дик из Гляденя и Пётр Эпп из Хортицкой
волости. Генрих Фризен поехал через Москву, проведя там переговоры с
представителем AMRA (Американская организация помощи) Альбином Миллер об
оказании помощи со стороны этой организации и в нашем регионе. Переговоры были
успешными, помощь от AMRA пришла и в Сибирь: самые бедные получали продукты
питания.
Летом 1924 года в церкви деревни Шёнзее состоялось собрание представителей
всего Славгородского региона, на котором присутствовали Альбин Миллер в качестве
представителя "AMRA" и Пётр Францевич Фрёзе - председатель "Союза меннонитов" из
Москвы. На этом собрании обсуждались новые методы работы в актуальных условиях.
В заключение было избрано новое правление: Пётр И.(Я.) Вибе из Орлово, который
пользовался большим уважением и доверием во всей колонии и на которого при этих
выборах возлагались большие надежды; Генрих Дик и Корнелиус Фаст из ЛихтфельдеГляденя; Иоганн П. Фризен из Славгорода и Пётр Б. Эпп из Марковки. Но Пётр Вибе
отказался от избрания, чего мы тогда никак не могли понять. Только после выезда из
страны он признался, что находился под таким давлением ОГПУ, что доводило его до
отчаяния и не позволяло выполнять эту работу. Правление переместилось в Славгород.
Новым председателем стал Пётр Б. Эпп. Число членов "Союза" выросло до 1800.
Повсюду в деревнях создавались сельскохозяйственные товарищества по
выращиванию сортовых семян. Власти также работали под лозунгом "Выращивай
чистые сортовые семена зерновых!" У русских мужиков это никак не получалось. Их
коммуны, кооперативы и артели неудачно заканчивали свою деятельность. По совету
агронома Кунченко это дело поручили меннонитам, которые приложили все силы и
выиграли этот бой. На одном большом собрании агрономов и сельскохозяйственных
представителей региона, на котором присутствовал и Пётр Б.Эпп, агроном Кунченко
сказал:" Сельскохозяйственные объединения меннонитов в нашем районе спасли
положение с производством сортовых семян." Как приятно было это признание после

нескольких лет тяжёлого труда! И в самом деле, доставляло истинное удовольствие,
проезжая по меннонитским угодьям, видеть красивые чистые поля, на которых зрели
сортовые семена. "Союз меннонитов" наладил торговлю сельскохозяйственными
машинами, способствовал закупке и применению на кооперативных началах
тракторов, приобрёл в Омске чистопородных свиней и в одном из сёл было
организовано их выращивание. Но самым большим успехом "Союза" оставалось
выращивание сортовых семян зерновых.
И всё равно "Союз меннонитов" стал "соринкой в глазу" большевиков и, не
смотря на несколько лет успешной деятельности, они его ликвидировали.
Произведение рук старательных меннонитов, в котором так много людей работали с
усердием и восторгом надежды, получило смертельный удар. Но это был только
первый порыв ветра приближавшейся грозы, которая с разрушительной силой целую
четверть века будет бушевать над просторами России.
Хортицкая волость (район)
Я был приглашён на службу в Хортицкой волости (затем в районе) в 1920 году,
уже после того, как коммунистическая партия завоевала власть. При Временном
правительстве и Колчаке я был один год в должности волостного представителя. Те же
обязанности в Орлово исполнял Абрам Я.(И.)Реймер. Хортицкий район состоял из
девяти деревень. Точную дату их создания я указать не могу. Когда мы в 1913 году
приехали в Сибирь, эти поселения были уже заселены. Насколько я знаю, поселенцы
прибыли почти из всех меннонитских колоний: Молочной, Хортицы, Заградовки,
Мемрика, Ново- и Старо-Самары, Оренбурга, Омска, Уфы, Крыма, Кавказа и других. Но
я не припомню, чтобы кто-то был из поселений на Тракте.
В сёлах Хортицкого района было две паровые мельницы: мельница Тярта в
Гальбштадте и Генриха Винса в Гришковке. Кузницы были в каждом селе, но
кузнечным ремеслом занимались только как вспомогательной работой. Бывший
волостной писарь (секретарь) Генрих Филлипсен пишет о Хортицкой волости:"Когда я в
1918 году вернулся домой после службы (в армии? - прим. перев.), Хортицкая волость
уже существовала. Точную дату её создания я назвать, к сожалению, не могу.
Насколько мне известно, главной причиной организации Хортицкой волости было
большое удаление её деревень от Орлово. Самые удалённые поселения находились в
60 верстах от Орлово, а Бас-Агач ещё дальше.
В начале это были только 6 деревень, которые стремились отделиться от Орлово
и создать свою волость: Анновка, Степное, Марковка, Гришковка, Каратал и Хортица.
Когда стало ясно, что они достигнут своей цели, к ним присоединились ещё
Шумановка, Александеркроне, Гальбштадт и Клеефельд. Но в последний момент по
причинам, о которых я ничего не знаю, последнее село всё-таки осталось в составе
Орловской волости. Я припоминаю, что читал в архивных бумагах нечто подобное.
Упрямым и последовательным сторонником отделения этих сёл от Орлово был Яков
Никкель из Степного, который и стал первым главным старостой. Первым секретарём
был, кажется, учитель из Хортицы Пётр Тевс. В 1919 году Тевс уволился, потому что он и
главный староста не нашли взаимопонимания. После него 1 сентября 1919 года
секретарём был назначен Г. Филлипсен из Степного. В это время власть в Сибири ещё
принадлежала Колчаку, но они уже отступали. В составе его армии были и некоторые
парни меннонитской молодёжи. Обе волости Орлово и Хортица зимою 1920 года после

отступления Колчака послали несколько человек в Ново-Николаевск, которые смогли
привезти домой почти умерших от голода своих молодых людей.
Пётр Б. Эпп, главный староста Хортицкой волости
В 1920 году красные прошли и через Барнаульские
поселения меннонитов. Старосте Петру Никкель пришлось уйти
в отставку, а избран был Пётр Б.Эпп, а Филлипсен оставался
писарем-секретарём до мая 1923 года. Неоценимую помощь
оказывал ему Яков Б. Гардер. В это время на должности
главного старосты после Петра Эпп побывали Генрих Госсен из
Александеркроне и Исаак Дерксен из Хортицы. После Г.
Филлипсена секретарём была назначена фройляйн Елена
Фризен из Хортицы, которая прекрасно справлялась с этой
работой."
Сообщение проповедника Якова Б. Гардер, проживающего теперь в Sardis,
вышеупомянутого помощника волостного секретаря Хортицы:"Насколько я помню,
Хортицкая волость стала самостоятельной административной единицей в 1916/17 году.
Причиной этого, кроме удалённости деревень, была и оппозиция против требований
строгой централизации власти в Орлово, как центре региона, со стороны Орловского
главного старосты Якова Реймер. Я помню, как при строительстве больницы в Орлово
многие жители отдалённых деревень не хотели активно поддерживать эту стройку,
потому что не считали Орлово географическим центром колонии. Поскольку этот отказ
противоречил решению общего собрания (схода), то Яков Аб. Реймер применил
административные меры: старосте Якову Блок пришлось отсидеть под арестом какоето время, а также некоторым другим жителям наших сёл.
Эти напряжённые отношения стали причиной отчуждённости наших поселений
от Орлова и отделения в самостоятельную волость. Специального здания управы у
Хортицкой волости никогда не было. Канцелярия располагалась в комнате,
арендованной в частном доме. Первым главным старостой был Яков Никкель, а
первым секретарём Иоганн Левен из Гальбштадта. Он прибыл из Орловской управы,
где был помощником секретаря Ренпеннинга. После него в должность вступил учитель
Тевс из Хортицы. В остальном я согласен с информацией Г. Филлипсена."
Железная дорога
"Ваше Превосходительство, железную дорогу!"- находчиво ответил главный
староста Реймер Столыпину, когда тот был с визитом в сентябре 1910 года и
поинтересовался, есть ли у переселенцев ещё пожелания к правительству. И железная
дорога появилась, хотя и не так скоро, как ответ главного старосты, но она пришла. Мы
видели, как трудно было всем поселенцам из-за отсутствия рынка сбыта
произведённой ими продукции, поскольку колония находилась далеко от железной
дороги и судоходных рек. Насколько легче в этом отношении было нашим меннонитам
под Омском, земли которых непосредственно примыкали к Транссибирской
магистрали. Как радовались жители колоний возле Славгорода, когда царское
правительство ещё во время Первой мировой войны начало строить
железнодорожную ветку от станции Татарская на Транссибе до Славгорода!

Я проехал по этой дороге впервые в 1916 году в начале сентября. Регулярное
пассажирское сообщение шло только до станции Карасук, но на товарняке можно было
доехать и до Славгорода, потому что здесь ходили рабочие поезда, подвозившие
стройматериалы к стройке. Линия была готова на следующий год, и главный староста
Реймер ещё при жизни узнал об исполнении его пожелания. Смог ли он увидеть эту
железную дорогу - я не знаю, поскольку он был тогда уже больным, морально
надломленным человеком и прожил не долго.
Впоследствии линию продолжили до города Павлодара на Иртыше. Железная
дорога принесла большое облегчение нашей колонии, потому что благодаря меньшим
затратам на транспортировку выручка за зерно значительно увеличилась, а перевозка
индустриальных товаров стала дешевле. Таким образом получалась двойная выгода
для жителей наших поселений. К сожалению, политические события революционных
лет стали не только сдерживающим фактором, но и мощным ударом, отбросившим
назад развитие нашей колонии.
Главный староста Реймер и волостной писарь Ренпеннинг
Об этом рассказал учитель Иоганн Давидович Ремпель в журнале "Вестник" от
13.08.1952 года.
"Этим летом исполнится 35 лет с тех пор, когда предводитель и первый главный
староста Барнаульской колонии меннонитов Яков Абрамович Реймер умер в
небольшой деревеньке Шёнзее.
Сегодня я не хочу писать о его многосторонней деятельности в качестве
руководителя и администратора этой колонии, но хочу процитировать некоторые
высказывания пресвитера Корнелиуса Винс в день похорон бывшего главного
старосты. Винс сказал:" Когда умерший в августе 1914 года получил от президента по
делам лесничеств Классена приказ о мобилизации резервистов-меннонитов, он знал,
что ему следует делать. После определения дня и часа отъезда, он взял на себя все
трудности поездки и вместе с 200 резервистами поехал через Барнаул в Томск, чтобы
на месте лично решить с компетентными чиновниками вопросы религиозного
пацифизма и отказа от ношения и применения оружия меннонитами, а также
возможности прохождения ими альтернативной службы. Для 70-летнего человека
было не легко проехать по разбитым дорогам до Барнаула, а оттуда пароходом до
Томска.
В Томске предстояла нелёгкая борьба в государственных органах, ведавших
лесным хозяйством, с его начальником господином Овчинниковым и советником
Андреевым (друзья и знакомые Реймера по временам переселения были переведены
в другие места. С этими новыми "фараонами" он ещё не был знаком). И всё же он
сумел добиться, что все резервисты остались проходить службу в Томске при
собственном самоуправлении, с собственной кухней и под надзором проповедникаэконома. А потом он проделал не простой путь назад от Томска до Орлова-Шёнзее. ( Я
должен здесь вставить небольшое замечание о том, что большая часть резервистов
действительно осталась в Томске на лесопильном заводе в Черемошне, но далеко не
все. Многие были направлены в дальние лесничества вплоть до Нарыма на Крайнем
Севере. - прим. Гер.Фаст)
А что случилось в Орлово в его отсутствие? Его противникам удалось убедить
Славгородского чиновника Ге, с которым у Реймера были разногласия, собрать в

Орлово волостное собрание и снять Реймера с его должности многолетнего главного
старосты." - Это слова Винса.
Что же случилось? Работал Реймер во вред переселенцам? Или были это только
мелкие разногласия, расхождения взглядов между ним и участниками волостного
схода? Может сыграло свою роль его неуёмное властолюбие? Его прямолинейность?
Стремление к власти заложено в характере каждого человека... Занавес задёрнут.
Реймер больше не был волостным старостой в Орлово. В его присутствии ни у кого не
хватало мужества открыто противостоять ему. Каждый знал и видел в нём уважаемую
личность. Это молчание в его присутствии было тем непорядочным, не братским по
сути в этой ситуации, поэтому противники воспользовались его отсутствием и добились
у неопытного чиновника из Славгорода, недавнего выпускника сельскохозяйственного
института, который совершенно не был знаком с хозяйственными отношениями
меннонитов, отставки Реймера.
Барнаульское поселение, состоявшее из 56 деревень, было создано в не
заселённой засушливой степи в тяжелейших условиях. Переселенцы приезжали из
обеих материнских и всех дочерних колоний и люди эти были с различнейшими
воззрениями и убеждениями, бедные и совершенно нищие, обеспеченные и даже
богатые - все стекались сюда, среди них были и "себе на уме" с недобрыми мыслями,
которые с трудом подчинялись общественному порядку. Столыпин во время своего
визита выражал удовлетворение системой руководства колонией, применённой
Реймером. Притирание друг к другу шло нелегко и не всегда согласно пожеланиям
каждого переселенца.
Уже на второй год с начала заселения было построено просторное здание
волостной управы. Вскоре после этого возведена почта, которую, к сожалению, из-за
упрямства Реймера через два года снова убрали. На третий год построили больницу и
дом для медперсонала. По многочисленным ходатайствам Реймера в адрес
министерства сельского и лесного хозяйства началось строительство помещений для
военнообязанных меннонитов в местах альтернативной службы. Поселения Глядень и
Чаячий располагались в ста верстах от Орлово, но управлялись тоже отсюда. У Реймера
было много, очень много работы. Много разъездов и ещё больше писанины для того,
чтобы всё пустить по правильной колее. Можно бы было привести ещё множество
единичных случаев в пользу Реймера, но в этом нет необходимости.
Надо было дождаться возвращения Реймера и в его присутствии разобраться с
разногласиями. Но это не было сделано, а то, что произошло, нельзя назвать
геройством. Конечно, Реймер допускал ошибки, как и все наши руководители. Это
печально, но "не делает ошибок только тот, кто ничего не делает". Его ошибкой было и
вмешательство в религиозные вопросы, что лишило его добрых советчиков. После
отставки и противники признали его выдающуюся работоспособность. Но было поздно.
В каждом человеке сидит судья, не взирая на библейское предупреждение:" Не судите,
да не судимы будете!"
После возвращения из Томска Реймер больше не переступил порога волостной
управы. Он пожелал устраниться от суеты общества, которое доставило ему столько
огорчений, поселился в доме своего сына Абрама и уединился. Он хотел быть сам с
собой, чтобы никто не отрывал его от мыслей и грёз, часами наслаждаясь тишиной.
Может быть он весь погружался в молитву. Может быть душевное одиночество
сделало его замкнутым. Он много читал. Дневника или каких-нибудь других записей не
осталось.

Его ежедневными гостями были пресвитер Корнелиус Гардер и его сын Яков,
который ослеп ещё будучи ребёнком. Для него Реймер был не только отцом, но и его
лучшим другом и советчиком. Во время болезни бывшего главного старосты я часто
навещал его. Он никогда не заговаривал о прошлом. Вечером накануне смерти к нему
пришли семья Дитриха Фот, моя супруга и я - в последний раз. Он был в полном
сознании. Подняв правую руку, он показал указательным пальцем в верх и сказал:" Там
всё хорошо - исправлено и заглажено!" Ночью он умер. Священное время, поскольку
человек оставляет за собой трудное прошлое и чистым и свободным вступает в вечную
будущность.
У гроба говорили пресвитеры Корнелиус Винс и Корнелиус Гардер, у могилы Пётр Эпп и Пётр Янцен."
Это была заметка Ремпеля в "Вестнике". Такие или подобные мысли я всегда
слышал от людей нашей бывшей родины. Реймера не стало. Последние годы жизни
были для него глубоким разочарованием. История часто выносит другой приговор, чем
настоящее, и история должна по достоинству выделить и оценить заслуги Я.А.Реймера.
Ещё долго в деревнях в последующие трудные времена рассказывали, что в здании
Орловской управы бродит по ночам привидение - беспокойный дух Я.А. Реймера.
Через пять лет умер волостной секретарь Ренпеннинг, и поскольку эти два
человека в истории Орловской волости так тесно связаны между собой, то мы
предоставим слово учителю Иоганну Ремпель, который в этом же номере "Вестника"
поместил свою статью, посвящённую памяти волостного писаря.
Волостной писарь-секретарь Ренпеннинг
Прошло 30 лет с тех пор как осенью 1922 года в Орлово умер волостной
секретарь Пётр Яковлевич Ренпеннинг. Проработав 17 лет учителем в Заградовке,
учитель Ренпеннинг решил, как и многие другие учителя, стать крестьянином в
Барнаульской колонии. Ничего удивительного. Меннонитские учителя не получали
права на пенсию в старости. Волей-неволей учителям приходилось искать для своих
родных надёжный источник существования. Многие пробовали зарабатывать
крестьянским трудом. На это решился и Ренпеннинг.
Ему принадлежал в Орлово второй со Славгородского конца надел, это было его
хозяйство. Здесь находился домик, построенный из дерновых пластов, две старые
лошади, расшатанная рабочая телега и 50 десятин земли - вот и всё его имущество.
Главный староста Реймер знал его сильные и слабые стороны и, уверенный, что
полноценного крестьянина из него не получится, доверил ему пост волостного писарясекретаря. Эту работу Ренпеннинг выполнял долгие годы добросовестно и верно, пока
тиф не вырвал его из круга семьи.
Секретарь Ренпеннинг умирал дважды. В первый раз он «умер» в тогдашнем
меннонитском семейном издании "Голос мира". Дело было так: его старший сын Пётр,
его любимец и помощник в волостном бюро, умер от тифа. Добрые друзья упомянули
этот случай в своих дружественных посланиях родственникам в Заградовку ( в первые
годы переселения велась активная переписка между поселенцами и их друзьями на
старой родине). Один из заградовских коллег Ренпеннинга, видимо, неправильно
понял это известие и растолковал её как смерть отца. Этот коллега отозвался на эту
смерть и посвятил в "Голосе мира" большую добрую статью его памяти. Из этой статьи
я приведу два предложения:"Ученики учителя Ренпеннинг на заключительных
экзаменах всегда были лучшими." Эта фраза характеризует его как учителя. Второе

предложение: "Братская община относилась к слабости Ренпеннинга с большим
терпением и снисхождением!" Эта фраза характеризует его как человека. Этот
некролог Ренпеннинг аккуратно вырезал из "Голоса мира" и носил с собой в портмоне.
При подходящих обстоятельствах он показывал его и спрашивал:" А кто посвятит мне
некролог после моей настоящей смерти?" Я не знаю, сделал ли это когда-нибудь ктонибудь. 30 лет назад он на самом деле умер. Стояла поздняя осень. Поминальную речь
по умершему произнёс пресвитер Корнелиус Гардер.
В памяти моей я и сегодня вижу, как Ренпеннинг ровно в восемь идёт в управу, а
в 12 на обеденный перерыв. (Здание управы находилось на другом конце села). В час
дня снова в управу, а в четыре - конец рабочего дня. Он шёл медленно, наклонив
голову вперёд, погружённый в размышления. Секретарь был настолько пунктуальным,
что не имевшие часов по его хождению туда и обратно могли точно знать, который
теперь час. Зимою его возил туда и обратно на рыжей кобылке сын Яков.
Его работа в конторе была безупречно аккуратной. У него был
каллиграфический почерк. Я и сегодня ещё обладаю написанной им справкой,
выданной в 1917 году, которую очень берегу. Он обладал особым даром писать
служебные письма и прошения в высокие инстанции в Барнауле, Томске и Петербурге.
Хотя у него не было никакого специального образования, он умел придать этим
документам такой стиль и содержание, что чаще всего ответ на них был
положительным.
Сильной стороной этого человека была его способность сохранять жизненное
равновесие и присутствие духа. Жестокие удары судьбы в его семье: смерть первой
жены и старшего сына, неудачи в ведении хозяйства, неблагодарное отношение по
работе к Реймеру и к нему некоторых переселенцев, злые сплетни и многое другое всё это не могло вывести его из себя. Только однажды, казалось, он не мог
определиться в перевёрнувшемся мире. Это произошло когда карательная экспедиция
колчаковцев под командованием адьютанта Аненко затребовала всех волостных
секретарей в уездный город Славгород в свой вагон. Здесь им овладела какая-то
безнадёжность. Когда я спросил его о результатах этой встречи, он уже вновь
спокойным тоном ответил:"Мы должны были расписаться собственной кровью, что во
ввереных нам волостях нет никаких коммунистов."
К системе Советской власти он не мог приспособиться, и частенько говорил о
желании отказаться от должности волостного секретаря. Но до этого не дошло. Этому
намерению помешал тиф. Я часто навещал его во время болезни. И лёжа на смертном
одре этот человек оставался спокойным. Последние два дня он был без сознания. У его
гроба, стоявшего в Орловской школе, сидели в глубокой скорби вдова, 5 детей и зять.
Два человека, Реймер и Ренпеннинг, ушли из жизни, но не из истории
Барнаульской колонии меннонитов. Ещё живущие барнаульцы часто будут вспоминать
годы созидательной работы на своей старой родине. Барнаульское поселение стало бы
образцовой колонией нашего народа - меннонитов, как в хозяйственной, так и в
культурной и духовной областях, если бы не началась эта проклятая война... Судьба
распорядилась по-другому." Так писал учитель Петр Д. Ремпель.
Я специально поставил эти рассказы один за другим, хотя Петр Ренпеннинг
пережил главного старосту Реймера на пять лет. Он познал власть правительства
Колчака, возвращение большевиков в 1919 году и последовашие за этим трудные
годы.
Я должен в своём описании вернуться в год 1919-ый. При власти белых в
хозяйственном смысле нам было снова значительно лучше. Если раньше мы получали

промышленные товары с запада из европейской части России, то во времена Колчака
товары приходили с востока из Китая, может быть, и из Японии. Но всё это печально
изменилось при возвращении красных в 1919 году.
Начало нужды
Осень 1919 года, я веду занятия в моём классе. "Вся улица полна солдат!"вскрикнул вдруг один из учеников. Быстро бросаю взгляд в окно и убеждаюсь, что
мальчик сказал правду. Несколько солдат с ружьями за плечами заезжают на лошадях
во двор. Это большевики. Колчак со своей армией отступает всё дальше и дальше на
восток, и теперь красные заняли и нашу деревню. Один за другим они заходят и
повелительно приказывают:" Учитель, дай нам овса и сена для наших лошадей!
Учитель, накорми нас обедом!" Дюжину этих мужиков мы кормим обедом и они
удаляются в соседнюю деревню. Мы во второй раз под властью большевиков. Но на
этот раз их "народовластие" задерживается дольше, и вскоре нам придётся в полной
мере почувствовать бремя кровавой большевистской власти.
Летом 1920 года из каждой деревни несколько человек были вызваны на
волостное собрание. Собрание назначил товарищ Шатохин. Он уполномоченный новой
власти по заготовкам зерна и мяса и хочет говорить об этом с народом. Председатель
открывает собрание и товарищ Шатохин берёт слово.
" - Товарищи! Вы знаете, что власть рабочих и крестьян хочет для вас лучшей
жизни. Скоро вы будете работать не на лошадях, а на тракторах. Лошади нам тогда
будут не нужны, потому что тракторы заменят их, а трактор надо кормить только тогда,
когда он работает. Всю долгую зиму он будет стоять в гараже, и не будет требовать
овса и сена. Ваша власть электрифицирует всю Россию. В каждой деревне будет кино.
Вам не придётся работать с утра до ночи. Каждый крестьянин, отработав 8 часов,
нарядится в праздничный костюм и пойдёт гулять. Ваша власть заботится о вас, как
отец о своих детях. Батрачеству пришёл конец. Долго вас угнетали. Теперь вы свободные граждане единственного на земле государства рабочих и крестьян. Во всём
мире капиталисты высасывают последнюю кровь из работников, но вы теперь сами
власть, потому что у нас теперь правительство рабочих и крестьян. Сегодня власть
просит у вас небольшую помощь, маленький заём. Вы должны добровольно сдать
государству всё зерно и скот на мясо, которое вам самим не нужно. Мы подсчитали
сколько пшеницы, овса, ячменя и скота каждое село может сдать. Всё это только в
долг. Позднее вы в счёт этого получите тракторы и другие сельскохозяйственные
машины."
В этом духе Шатохин продолжает свою длинную полуторачасовую речь.
Крестьяне беспокойно ёрзают на своих местах. Им ничего не остаётся делать,
приходится тихонько слушать, пока Шатохин закончит свою бесконечную лекцию.
Наконец он замолкает. "Кто хочет выступить?"
-" Вы нам, пожалуйста, конкретно скажите, товарищ Шатохин, сколько зерна и
скота должна поставить каждая деревня?"
Шатохин зачитывает: Блуменорт 7000 пудов, Гнаденхайм 8000, Клеефельд
9000..." (один пуд 17 кг)
-" Перестаньте! Кончайте! Столько мы никогда и на за что не сдадим!"- кричат
возмущённые крестьяне, перебивая друг друга. Шатохин бледнеет, но сохраняет
спокойствие. Когда крестьяне умолкают, он зачитывает дальше:-" Рейнфельд 6000,
Розенвальд 7000, Шёнтал 8000, Лихтфельде 9000..."

- " Прекратите! Мы должны отдать вам всё, что у нас есть, и даже больше, но что
вы нам дадите за это? Магазинов, в которых крестьяне могли бы купить необходимые
товары, больше нет, потому что вы прикрыли всю частную торговлю и взяли на себя
обеспечение товарами. А как вы это делаете? На всю деревню вы выделяете пару
метров ситца и десяток гвоздей. Каждому хозяину достаётся раз в два месяца полметра
ситца и пара гвоздей. Вот что вы нам поставляете! Впрочем, извините, товарищ
Шатохин, я Вас обижаю. Иногда среди товара обнаруживается соска для младенца. Про
неё я чуть не забыл. За всё наше зерно и скот мы получаем от вас соску. Скажите-ка
нам сами, что всей нашей деревне делать с этой пустышкой? Может нам прибить её на
угол сруба деревенского колодца и по очереди сосать её?..."
В таком же саркастическом тоне продолжает своё выступление учитель Берген.
Но товарищ Шатохин остаётся спокойным и хладнокровным, только немного бледнеет
при особенно обидных замечаниях, но повторяет медленно и уверенно:" Всё равно
сдадите всё, что требуется."
-" Он рехнулся! Он никогда это не получит!"- кричат один за другим крестьяне.
Через неделю вся дорога до Славгорода полна фур с зерном. Сдавали не только
столько, сколько Шатохин сказал, но и сверх того, потому Шатохин знал средства, как
принудить крестьян к послушанию.
Так называемая "продразвёрстка" (принудительное изымание продуктов) была
тяжким бременем. Зимою в Орлово приехал Революционный трибунал, и некоторые
крестьяне, которые сдали недостаточно зерна, были арестованы. Я помню, как
однажды из нашей деревни Шёнтал сразу 10 мужиков сидели под арестом. Когда мы
навестили их в Орлово, они были заняты перелопачиванием зерна в амбаре купца
Дика. Здесь был организован пункт приёмки продуктов. До Славгорода было далеко, а
трибунал хотел поскорее закончить сбор зерна, поэтому в некоторых деревнях были
найдены помещения (глубинки - прим. перев.), куда засыпали собранные запасы.
Такие приспособленные склады были в Орлово, Клеефельд и некоторых других
деревнях.
Если арестованные подписывались, что сдадут требуемое количество зерна, то
их отпускали домой. Так случилось и с нашими десятью арестантами: однажды они
появились на своих усадьбах и спешно начали наскребать зерно, изыскивая все
возможности, чтобы выполнить развёрстку, поскольку с "Тройкой" - трибуналом,
состоявшим из трёх человек - никто не хотел иметь дела.
Хочу упомянуть "глубинку" в Клеефельде. Здесь засыпали много овса, который
хранился в амбарах разных крестьян, откуда его должны были позже перевезти в
Славгород. Но зерно в Клеефельде осталось лежать, казалось, что про него забыли.
Нашлось два человека, которые разделили это зерно между крестьянами: хозяин
мельницы из Александровки Мартенс и некто Плетт из Каратала. Кажется, они были
назначены ответственными за эту "глубинку". Они выдавали крестьянам поддельные
квитанции, как будто они увезли и сдали зерно в Славгород, а с населения брали
деньги. Таким образом зерно попало не в Славгород, а вернулось назад в хозяйства и
пошло, в основном, на семена для посева.
Каким-то образом вся эта история вышла наружу и через год Мартенса, Плетта и
многих мужиков из Клеефельда судили в Славгороде. Мужики из Клеефельда наняли
адвоката. Два главных виновника были приговорены к смерти, мужики отделались
испугом и осуждены не были. По слухам, Мартенса расстреляли, а Плетт долго сидел в
Омске, был помилован Калининым, как бедняк, и вернулся домой.

Ярмо большевистской власти давило всё тяжелее на поселенцев. В концеконцов продразвёрстку заменили натуральным продналогом.
Последняя корова бедняка
Стояла осень 1922 года. Власти всё больше увеличивали размер натурального
налога. Некоторым не хватало собранного урожая, чтобы рассчитаться с доведёнными
поставками. Кто не мог выполнить задание по зерну, тому приходилось рассчитываться
мясом крупного рогатого скота, свиней или овец. Привезя зерно за 60-80 км в город
Славгород, крестьянам чаще всего приходилось целыми днями простаивать перед
приёмными пунктами, чтобы сдать его. Все склады были переполнены, и зерно
ссыпалось просто под открытым небом. Стенами такого "хранилища" служили
наполненные зерном мешки, и под конец весь этот воздушный склад закрывали
брезентовыми палатками. Дни и ночи лил дождь, сыпал снег, проникая под это
ненадёжное укрытие и огромные массы превосходной пшеницы гнили и пропадали.
В декабре настала очередь сдачи мяса. В нашем селе пришлось зарезать
половину дойных коров, поскольку других видов скота не хватало, чтобы выполнить
налог по мясу. Мы, меннониты, держали хороших коров красной степной породы,
которые были особенно продуктивны в наших климатических условиях. Как строго с
нами обходились при поставках мяса, показывает один маленький пример.
Все крестьяне уже забили свой скот и должны были на следующий день везти
его в город. Накануне вечером состоялось общее собрание села. Председатель
сельсовета спрашивает по очереди каждого хозяина, готово ли доведённое до него
количество мяса для отправки в город. С таким же вопросом он обращается к
беднейшему крестьянину Бергену.
-"Нет!"- медленно и успуганно звучит ответ из последнего ряда.
-"Почему нет?"
-"У меня только одна корова. Это всё, что у меня есть. У меня и зерна больше
нет. Корова для меня, моей жены и трёх детей единственный источник пропитания.
Если я её тоже сдам, то нам станет нечего есть и мы умрём с голоду!"
Гробовая тишина. Никто не отваживается сказать хотя бы слово. Все знают, что
Берген сказал чистую правду. Он, может и самый бедный, но в нечестности его никто
не может упрекнуть. И глава Совета тоже молчит какое-то время, поскольку знает, в
каком трагическом положении находится семья Берген. После долгого молчания и
такой тишины, что, если бы пролетела муха, то её было бы слышно, он снова
обращается к Бергену:
-"Берген, можешь ты свой налог внести зерном?"
-"Нет, у меня ничего больше нет!"
Опять долгое молчание.
-"Берген, как же ты собираешься заплатить свой налог?"
-"Неужели я действительно должен отдать мою единственную корову последний источник пропитания моих маленьких детей?"
-"Да, Берген, если ты по-другому твой налог внести не можешь, тебе придётся её
пожертвовать. Власти не знают пощады и не проявляют милости."
-"Ну что ж, тогда забирайте, но я не могу её сейчас ночью забить один,"отвечает Берген тихо, но решительно.
-"Кто хочет помочь ему при забое?"- спрашивает предсовета. Все долго молчат.

Бергену помочь? Это хотели бы многие, но помочь ему зарезать его
единственную корову, помочь ему уничтожить последний источник питания его детей?
На это никто не может решиться.
-"Соседи, я понимаю, почему вы не хотите помогать. Но ему всё равно придётся
её сдать, как бы тяжело это для него не было. Но один он не может её сегодня забить,
поэтому кто-то должен ему помочь. Кто это сделает?"- Опять тишина.
-"Я помогу ему!"- слышен наконец возглас из рядов.
-"И я, и я тоже,"- произносят второй, третий и четвёртый. Они вооружаются
необходимым инструментом и медленно идут к дому Бергена, который устало идёт
впереди. Дома он открывает небольшой сарай.
"Му-у!"- доверчиво встречает его скотинка. Корова узнаёт своего хозяина,
думая, что он принёс ей вечернюю порцию корма. Некоторое время Берген
нерешительно стоит перед ней. Но потом устремляется вперёд, трёрдо сжав
смертельно бледные губы, отвязывает верёвку и ведёт животное на белый
заснеженный двор.
"Му-у! Му-у-у!"- кромко мычит корова, всё происходящее ей кажется
непонятным и угрожающим. Она чует нехорошее.
-"Что случилось? Что вам надо? "- выходит из дома жена Бергена. Увидев
корову, она громко кричит:"Только не нашу коровушку, нашу кормилицу! Как мы без
неё?"
-"Да, Мария, прийдётся, иначе нельзя."- Ничего больше не говоря, она,
пошатываясь, возвращается в избу. "Му-у..."- ещё раз слышно придушенное мычание
коровы и вот оно уже переходит в хрип под ножами мужиков. Изнутри избёнки
раздаётся громкий вскрик, после которого слышны только разрывающие сердце
долгие всхлипывания. Потом тишина. Через час помощники уходят со двора... Казнь
завершена. Кто даст детям на следующее утро тёплого молока - их единственную еду?
Рано поутру, когда ещё совсем темно, везде по селу слышно движение. С
каждого двора съезжают большие конные фуры с забитыми тушами скота. Мороз стоит
немалый, и мясо колом замёрзло. Только поздно вечером они добираются до
Славгорода. По дороге встречаются такие же длинные колонны с мороженым мясом из
других деревень округи. Все ночуют на своих постоялых дворах в городе.
-"Удастся ли нам сегодня избавиться от нашего мяса?"- спрашивают друг друга
крестьяне на другое утро, когда они в 5 утра подымаются, быстро запрягают лошадей и
отправляются на поиски приёмного пункта. Никто не знает, где он расположен.
Наконец-то удаётся узнать, что заготовительный пунт находится далеко за городом.
Когда они добираются туда, огромное количество фур с мясом стоит перед ними.
Только в 8 часов появляются чиновники, принимающие мясо. Всё больше и больше
крестьян приезжает, чтобы рассчитаться с налогом, это какая-то лавина мяса.
Приёмщики взвешивают туши и бросают их просто на снег. До вечера многие так и не
смогли сдать своё мясо, просто их очередь не дошла. Некоторые стоят по несколько
дней. И только если сунешь чиновнику бутылку водки или самогона, то избавишься от
своего мяса скорее.
Ещё месяцы сданное мясо лежало под открытым небом, поскольку железная
дорога не справлялась с вывозкой грузов. Стаи бездомных собак паслись на этой груде
мяса, наслаждались, грызлись, праздновали собачьи свадьбы и размножались среди
мёрзлых туш. Здесь лежала и единственная корова крестьянина-бедняка Бергена.
В нескольких километрах гниют тысячи центнеров пшеницы, чуть дальше
огромный бурт картофеля, который насильно отняли у крестьян. А дети крнстьянина-

бедняка Бергена плачут от голода без хлеба и молока. И на Волге и в Украине в это
время миллионы людей умирают голодной смертью.
С беспросветной бедностью соседствует страшный призрак инфляции. О тех
временах воспоминания учителя Петра Больдт.
Инфляция
Мне очень повезло в жизни: я успел вовремя и при нормальных обстоятельствах
уехать из "красного рая". Поэтому мне удалось сохранить среди прочих документов и
мою кассовую книгу.
Если я сегодня углубляюсь в содержание этих пожелтевших листочков, кажется
мне, что в столбиках этих цифр и чисел смотрит на меня кусочек истории того штормого
отрезка времени, времени войны и революции. Цены изменялись с начала постепенно,
а потом вдруг взлетели в астрономические высоты.
Это было такое время, когда каждый нищий был миллионером, но при этом в
буквальном смысле умирал с голоду, если у него ничего кроме денег не было,
поскольку бумагу с напечатанным на ней целым рядом нулей есть нельзя, а корку
хлеба за эту бумажку купить можно было далеко не всегда. Я приведу короткое
сообщение о моей поездке на юг страны в 1922 году, чтобы найти учителя для школы
высшей ступени в Гришковке. Служащий в окошечке железнодорожной кассы
Славгорода потребовал от меня за билет 20 миллионов рублей. Я отсчитал ему эту
сумму двадцатью пачками по одному миллиону рублей в каждой, поскольку был
подготовлен к этому. Он пересчитал пачки, но не купюры в пачках, и выдал мне билет.
На обратном пути кассовый служащий в Мелитополе пытался мне внушить,
также как в Славгороде, что поездка к моей цели абсолютно невозможна. Когда я
ответил, что не далее, как 10 дней назад я приехал оттуда, он с облегчением произнёс:
-" Ну, тогда вы знаете, сколько стоит билет."- Конечно, я знал и снова отсчитал
20 пачек денег, после чего получил железнодорожный билет.
Таким образом, проезд от Славгорода до Мелитополя стоил 20.000.000 рублей и
столько же назад. Это звучит нереально дорого, но на самом деле было очень дёшево,
если знать, что столько же стоили 20 фунтов сахара. Привожу цены на товары из того
времени:
1 аршин (0,75 метра) байки - 7.000.000;
1 аршин ситца - 2.000.000;
1 фунт сахара - 2.000.000;
1 фунт кофе - 2.000.000.
Это в сентябре 1922 года, а 18 ноября 1922 года стоили:
1 фунт гвоздей - 2.000.000;
1 аршин фитиля для керосиновой лампы - 4.000.000;
1 стекло для керосиновой лампы - 5.000.000;
1 мешок - 5.000.000;
1 фунт изюму - 3.500.000;
1 фунт конфет - 10.000.000.
5-го января 1923 года приходилось платить за:
1 новогоднюю ёлку - 4.000.000;
1 заказное письмо - 2.000.000;
1 простое письмо -1.000.000;
1 открытку - 500.000.

Через год была проведена денежная реформа. Червонец (купюра в 10 рублей)
была приравнена к золотому рублю (1 рубль = 0,5 доллара) и цены снова стали
"нормальными":
1 мяч - 90 копеек;
1 фунт сахара - 56 копеек;
1 почтовая марка - 20 копеек.
Но по сравнению с довоенными цены всё равно поднялись на 100%.
Инфляция - старшное слово! Избави нас Бог в доброй Канаде от этой напасти!
НЭП (новая экономическая политика)
Вся Россия была разрушена и обескровлена первыми годами военного
коммунизма, так что Ленин был вынужден предоставить больше свободы для частного
хозяйствования. Снова разрешили частную торговлю, крестьяне стали увеличивать свои
посевные площади, а продавая избытки произведённого зерна стали покупать и
заменять износившиеся за последние 10 лет сельскохозяйственные машины. Мёртвые
до тех пор фабричные трубы снова задымили, у рабочих появились работа и хлеб,
исчезли хлебные карточки, везде всего хватало. Новая жизнь пульсировала в огромном
русском колоссе, и через пару лет цветущую Россию было не узнать.
По рекомендациям властей в немецких деревнях организовали товарищества по
выращиванию сортовых семян и животноводческие селекционные фермы. Через них
собирались для всей России выращивать только качественные сорта зерна и разводить
чистопородный скот. Эти товарищества покупали тракторы и сельхозмашины. Таким
образом возникала уже совместная обработка посевных площадей, но урожай со своих
полей каждый крестьянин получал в полное своё распоряжение и мог использовать его
по своему усмотрению. За сортовые семена мы получали более высокую цену, чем за
обычное зерно.
За годы действия новой экономической политики было проведено немало
похвальных мероприятий: строились школы и больницы, власти пытались поднять
культурный уровень народа. К сожалению, и в это время было немало неприятностей.
Занятия в школах проводились по-коммунистически и атеистически, и немало
учителей, не желая идти против совести, оставили работу. Я сам простился со школой и
стал земледельцем. Религиозные богослужения не были запрещены: по Советскому
законодательству государство допускало все виды религий, но не гарантировало
свободу вероисповедания. Также были запрещены религиозные занятия для детей и
молодёжи моложе 18 лет.
Религиозные институты лишили каких-либо прав, все церкви, храмы, мечети и
молитвенные дома, а также все их культурные сокровища были объявлены
собственностью государства. Религиозные общины были вынуждены их у государства
брать в аренду. Много работы и возмущений доставляла регистрация членов общин.
Каждый церковный приход был вынужден составлять поимённые списки своих членов
во многих экземплярах и потом регистрировать их в Омске. Приезжали
уполномоченные общин пресвитер Франц Фризен и проповедник Пётр Эпп с этими
списками в Омск, чиновникам опять чего-то не хватало, и приходилось ехать снова. Но
после всех ужасов военного коммунизма мы радовались допускаемой мере свободы
вероисповедания, несмотря на все придирки и несправедливости.
Хотя религиозная жизнь общин и была затруднена, но всё-таки активно
продолжалась: проводились молитвенные собрания, воскресные школы, занятия по

подготовке к крещению и праздники крещения. Проповедники ещё не были
арестованы. Даже проводились посвящения вновь избранных проповедников. Осенью
во всех общинах проводились праздники Благодарения (Урожая). Это был последний
отрезок спокойной жизни меннонитских общин перед штурмом в 1929 году и после.
Ликвидация обоих немецких районов в Орлово и Хортице.
Зимою 1922/23 годов оба немецких района Орлово и Хортица были введены в
состав русских районов. Орловские деревни присоединили к Знаменскому, а
Хортицкие – к Славгородскому. Из-за этого временно прекратилось и немецкое
самоуправление.
Главный староста Орловской волости Абрам Фаст
Должность главного старосты после Якова Реймер в
Орлово занимали: Абрам Коо п из Орлово, Абрам Виттенберг из
Гнаденхайм, Абрам Фаст из Блуменорт, Гергард Клиппенштейн
из Лихтфельде, Абрам Тевс из Протасово и Генрих Фризен из
Шёнвизе. Каждый из них старался как можно лучше возглавлять
жизнь наших сёл, но наступили новые времена, которые очень
усложнили работу по управлению, и каждый был рад
освободиться от возложенных на него обязанностей. Так было
не только в волостной управе, но и в деревнях. Когда я вспоминаю о том времени,
кажется мне, что для нашей колонии частично было даже лучше, что нас перевели в
русские районы, потому что тогда мы приравнивались к русским деревням при
начислении натурального налога.
А в 1927 году был организован один большой немецкий район, администрация
которого расположилась в Гальбштадте. Все меннонитские, а также близлежащие
лютеранские и католические поселения вошли в состав этого района. Создание
немецкого административного района не принесло нам никакого облегчения, даже
наоборот, жизнь в немецком районе для его граждан стала труднее. ( При проведении
референдума по вопросу восстановления Немецкого национального района в 1991
году люди старшего поколения голосовали против, потому что по опыту жизни считали,
что это не может принести ничего хорошего простым людям-труженикам - прим.
перев.) В управлении районом и сёлами больше не сидели люди, свободно избранные
населением, а коммунисты, которые получали указания от высших партийных органов.
В 30-х годах ( 26 сентября 1938 года Оргкомитет ВЦИК по Алтайскому краю принял
решение № 1768 "О ликвидации Немецкого района как искусственно созданного
врагами народа" - прим. перев.) немецкий район был ликвидирован, а деревни вновь
поделены между русскими районами по примеру 1923 года.

Катастрофа
Первая волна эмиграции
В годы НЭПа наши сёла пережили большой подъём. В этом важную роль
сыграли организованные в каждой деревне молоканки. Несколько деревень
объединялись и создавали товарищество по сбору и переработке молока. В каждом
населённом пункте молоко собирали с подворий в определённом месте и там

сепарировали. Каждый крестьянин получал свой обрат назад. Сливки привозили в
молоканку и там перерабатывали в высококачественное масло, которое шло на
экспорт. В конце месяца каждый поставщик получал выплату за сданное молоко.
Коровам теперь уделялось большее внимание, их кормили не только соломой и
половой, как в первые годы, но и хорошим зелёным кормом и фуражом. Если бы в
первые годы переселения уделили больше внимания разведению и выращиванию
молочного скота, тогда начальный период не был бы таким трудным.
Но, не взирая на подъём, разногласия с властью и недоверие к ней были так
велики, что люди настойчиво искали возможности выезда из страны. Уже весною 1922
года некоторые сёла направили двух человек в Москву, которые должны были
разузнать о возможностях и путях эмиграции. Это были Гергард Фризен из Шёнтал и
учитель Генрих Шпенст-младший из Николайполь. Но они вернулись без определённых
результатов. Когда наступили лучшие времена, дело попритихло, но не умерло. Пётр
Б.Эпп рассказывает о своей первой аудиенции в ГПУ в Москве.
"Находясь на службе в Славгородском отделении Всероссийского
сельскохозяйственного союза, я был в 1925 году в Москве, участвуя в заседаниях совета
"Союза". Во время заседаний мы обсуждали вопрос, не рискнуть ли нам пригласить
кого-нибудь из ГПУ на Лубянке, чтобы объяснить причины, почему так много людей
хочет выехать из страны. На наш запрос поступил ответ, что человека они не пришлют,
но готовы нас выслушать, если мы кого-нибудь направим к ним.
Это было поручено брату Германну Ризен из Старо-Самары и мне. Брат Ризен
должен был пойти, поскольку у них многие хотели уехать, а я наоборот потому, что у
нас лишь некоторые пока хотели эмигрировать. Брат П.Ф.Фрёзе проводил нас до
здания ГПУ. Когда за нами захлопнулась дверь дома на Лубянке, я всё-таки
почувствовал какую-то тяжесть на сердце. На лифте мы поднялись на несколько этажей
вверх и оказались перед дверью шефа ГПУ Тучкова. Он пригласил нас садиться, а затем
обратил взгляд на Германна Ризен и спросил о причинах их желания эмигрировать.
Г.Ризен изложил причины, в том числе и то, что у них отняли несколько тысяч гектаров
земельных угодий. У меня возникло ощущение, что шефу ГПУ не понравилось
услышанное. После этого Тучков обратился ко мне: -" Ну, а вы из Сибири почему хотите
выехать?" На это я ответил:
-" Наши причины в Сибири другого толка, чем в Самаре. У нас хватает земли.
Нам было сказано, что если семья остаётся неделимой и самостоятельно без наёмных
работников обрабатывает свою землю, то её не могут занести в разряд кулаков. А
сейчас происходит совершенно обратное. Если семья, благодаря своей бережливости и
прилежности становится зажиточнее, то на неё ставят клеймо кулака."
-"Этого не может быть, но продолжайте",- сказал Тучков.
-" Также было сказано, что каждый может жить согласно своим убеждениям в
плане отбывания воинской повинности. И в этом вопросе всё происходит по-другому.
Не так давно я присутствовал на заседании суда, который рассматривал такое дело.
Только двое из тридцати подавших заявления были освобождены от службы и только
из-за особых обстоятельств. Это показывает нам, что власть издаёт декреты, которых
никто не придерживается."
-"Не правда,- ответил Тучков уже довольно громко. - Мы предоставили только
двум религиозным направлениям право на освобождение от воинской повинности:
меннонитам и квакерам." Потом он заговорил о длинной истории вероисповедания
квакеров и продолжил: -"Всем инстанциям по призыву военнообязанных мы разослали

распоряжения по этому поводу." Я попросил его дать мне копию этого документа. "Ты
её получишь, получишь!"- заверил Тучков, но я так и не получил этот документ.
-"В-третьих, вы издаёте декреты о том, что в школах запрещено проводить
занятия по религии. Мы подчиняемся, но вы начинаете преподавать вашу религию коммунизм. Это важнейшие причины, по которым мы хотим оставить страну свободы и
выехать в Канаду."
-" Это не правда!"- громко кричит Тучков.
-" Нет, правда!"- отвечаю я также громко.
-" Нет, не правда!"- снова кричит Тучков и ударяет кулаком по столу.
-" Правда!"- отвечаю я в том же тоне и также громко, и стучу кулаком по столу. И
тут Тучков начинает смеяться, показывает на меня пальцем и говорит:
- "Это настоящий тип сибирского крестьянина!"
Когда мы наконец прощаемся, он нам обоим трясёт и пожимает руки. Ему
импонировало, как я отвечал на вопросы и стучал по столу. Это было в 1925 году. Когда
же я в 1929 году снова был в Москве по вопросу выезда из страны и все попытки как-то
договориться не помогали, тогда Пётр Фрёзе мне сказал:
-" А ну-ка, Эпп, стукни-ка снова кулаком по столу!".
-" Нет,- ответил я,- это было тогда, теперь я не рискну, времена переменились."
Да, времена радикально переменились, и Тучкову, как и многим из наших, пришлось
позже распрощаться с жизнью. Чувствуя это заранее, уже в 1925-ом многие семьи
выехали в Северную Америку, среди них и пресвитер Арон Реймер из Шёнтал и
проповедник Берген из Шёнвизе. Были среди них и крестьяне из Клеефельд и других
деревень. Как велика была эта группа, я не могу сказать, но много их не было. Они
выехали в Мексику, но там не остались, а уехали в Канаду и США.
В следующем 1926 году за ними последовала уже большая группа. Летом этого
же года в наши края приехал английский врач Дрюри. Заинтересованные в отъезде
избрали комитет, который должен был добиваться разрешения на выезд этой группы.
После многочисленных поездок и некоторых трудностей они всё-таки получили
паспорта и осенью отправились в Москву. Некоторые, как мне ранее говорил
проповедник Пётр Эпп, проживавший раньше в Грюнфельд, должны были получить
паспорта в столице. Они надеялись, приехав в Москву, сразу получить паспорта, но всё
вышло по-другому из-за постоянно творимых им препон. Основная часть группы
уехала, но некоторые, например, Пётр Эпп, пресвитер Корнелиус Гардер из Шёнзее,
Генрих Унгер из Клеефельд, Генрих Шпенст из № 75 и Фридолин Зименс из Славгорода
вернулись назад, поскольку в Москве им было сказано, что они получат свои паспорта
на родине. Но, не смотря на все их старания, документы они не получили. В апреле
1927 года они поехали в столицу снова попытать там счастья. Сначала положение
казалось безнадёжным, но в конце-концов четверо человек получили паспорта и
смогли уехать. Из всей группы оставалась ещё одна семья и один мужчина. Что же
теперь будет? После многочисленных визитов и бесконечной беготни по инстанциям
мужчина смог выехать в сентябре. Оставалась ещё семья, которая не оставляла
надежды добиться своего. И в самом деле, Бог услышал их молитвы и смягчил сердца
чиновников: 15 декабря 1927 года они выехали из Москвы. Хочу ещё напомнить, что
самые первые уехали ещё осенью 1924 года, и среди них учитель Пётр Больдт из
Гришковки.
На село приходит пятилетний план
Одним росчерком пера Сталина с возрождением сельского хозяйства страны
было покончено. Новая экономическая политика была только маленькой передышкой

для народа. Пятилетний план должен был принести социалистический рай и счастье,
но разрушил миллионы счастливых семей, которые нашли свои холодные могилы в
болотах и заснеженных просторах Крайнего Севера, где они наконец-то освободились
от тиранической власти диктатора.
Это было в 1929 году. Я в дороге домой из Славгорода. День пасмурный. После
трёхдневного бурана всё заметено сплошными высокими сугробами. И сегодня пурга
ещё не успокоилась окончательно, ветер метёт снежною позёмкой и развевает в
воздухе ледяную крупу. Спокойна, действительно спокойна сибирская снежная
пустыня очень редко, только тогда, когда нет ни малейшего дуновения ветерка. Но как
только поднимается даже лёгкий ветерок, тут же на снежной поверхности видно
небольшое, но постоянное перемещение снежного песка, которое особенно заметно
после сильного бурана. Это продолжение той же вьюги, но в более слабой форме.
Высокое насыпное шоссе тоже покрыто свежим снегом. Следы лошадиных ног и саней
тут же заметает завьюживающий снег, и только указывающие путь дорожные вешки не
дают путникам заблудиться.
Мы медленно продвигаемся вперёд, и чтобы разогреть замёрзшие руки-ноги
шагаем за санями. Вдруг позади нас слышится звон колокольчика. К нам приближаются
почтовые сани. Впереди сидит кучер с длинным бичом (плёткой) в руках. Время от
времени от щёлкает им, чтобы взбодрить лошадей. Позади кучера в санях сидят трое
мужиков. Лошади покрыты потом и пеной и, несмотря на удары бича, не хотят
переходить в галоп. Они скачут всё медленнее. Догнав нас, тройка не мчится мимо, как
это обычно делают почтовые ямщики, а едет шагом следом за нами. Кучер спрыгивает
с саней и шагает рядом. Трое мужчин тоже выходят из саней и продолжают путь
пешком. Все трое одеты в красивые большие чёрные бараньи тулупы, на ногах у них
валенки с длинными голяшками, на руках тёплые рукавицы, а на головах дорогие
каракулевые папахи. Они заняты оживлённым разговором и не замечают, что полы их
тулупов широко распахнуты. Им не холодно, ведь под ними надеты ещё облегающие
тело дублёнки из коротко стриженной овчины хорошей выделки.
В лице этих мужчин за мною медленно вышагивает за санями "пятилетка". Эти
три мужика в тулупах - коммунисты. Они посланы из города в сёла, чтобы начать
проведение в жизнь пятилетнего плана партии. Вдруг один из них отделяется от своей
группы, бежит по глубокому снегу мимо своих саней и, тяжело дыша и задыхаясь в
своей тёплой шубе, догнав нас, спрашивает:
-"Как далеко ещё до ближайшего села?"- и получает ответ: -"Десять
километров."
-" Чёрт побери, так далеко ещё,"- возмущается он, матерясь, останавливается и
ждёт, пока другие подойдут, присоединяясь к остальным.
-" Кучер прав, те там тоже говорят, что до ближайшей деревни 10 км."
-" Ну, что ж, товарищи, это значит, что надо иметь терпение, потому как наши
лошади не могут так быстро продвигаться вперёд по этой дороге."
-" Значит всё-таки 10 километров, не соврал,"- недовольно отвечает горбоносый,
что по средине.
Все трое прикуривают, усаживаются снова в сани, укутываются в овчинные
тулупы и командуют ямщику:" Ну, кучер, погоняй!" Тот вспрыгивает на козлы и туго
натягивает вожжи, щёлкает бичом и быстрым галопом, громко звеня колокольцами
"пятилетка" мчится мимо нас. Но лошади выдерживают по глубокому снегу эту
скорость только с полкилометра, а потом снова переходят на шаг: по такой дороге
бедные животные просто не могут бежать. Трое, олицетворяющих для меня

"пятилетку", снова поднимаются из саней и в своих толстых тулупах шагают за
почтовыми санями. При первой же своей поездке по нашим краям ей - "пятилетке" приходится убедиться в том, что не всё можно двигать в предписанном Сталиным
темпе. Но она шагает, хотя и медленно, но уверенно, и бедным мужичкам очень скоро
придётся это почувствовать на себе.
Будённый ездит по Сибири
На календаре февраль 1929 года, десять часов вечера. Вдруг кто-то стучится в
мою дверь, входит мальчик и передаёт мне приглашение со словами:" Я был в
сельском Совете и секретарь велел сказать Вам, чтобы Вы завтра в 10 часов прибыли в
Гальбштадт для встречи с военным министром". Когда он уходит из комнаты я
размышляю, что это не может быть Ворошилов - комиссар по военным делам. Из
текста приглашения я тоже не могу узнать ничего больше, там только сказано, что по
дороге в Гальбштадт мне следует обратиться в сельский Совет в Николайполе, чтобы
получить подробную информацию.
Когда я на следующий день появляюсь в сельсовете, секретарь даёт мне
письменную повестку явиться для встречи с Будённым, инспектором красной
кавалерии и первым заместителем Ворошилова. Через три часа мы в Гальбштадте.
Здесь находится наша районная администрация. На улице многолюдно. Длинные ряды
повозок с зерном стоят на улице и ждут прибытия Будённого. Это так называемый
"Красный обоз", украшенный красными флагами. Он должен показать Будённому, с
каким усердным рвением крестьяне добровольно отдают Советской власти зерно.
Обоз этот загрузили зерном с большим трудом, ограбив последние амбары. Ведь три
мужика в тулупах для пятилетки уже выкачали всё, что можно, это была их первая и
главная работа, но для Будённого устроили ещё одну показуху - красный обоз с
красными флагами.
Бедные лошадки! Им ещё 40 километров тянуть тяжело гружённые зерном сани
до ближайшего города. Они надеялись сделать здесь только короткую остановку,
чтобы сфотографироваться с красным военноначальником из Москвы, а теперь им
приходится час за часом стоять на улице на холодном пронизывающем ветру. Уже два
часа - Будённого всё нет. На околице стоит дозор, чтобы вовремя доложить о его
появлении.
И вот он прибыл. Никем не замеченный он вдруг стоит в толпе, въехав с другого
конца улицы. Это казак среднего роста, широкоплечий и с длинными чёрными усами.
Коммунисты приглашают его перекусить в доме кулака Дика, который должен их
угощать. Фуры с зерном быстро перестраивают в два ряда. Когда Будённый снова
выходит, он становится между этими колоннами. Его вместе с руководителем района и
в кругу других коммунистов фотографируют. Кулак Дик стоит рядом с ним и тоже
попадает на фотографию.
Потом все торопятся в "Красный уголок" клуба рабочих , находящийся в здании
паровой мельницы в конце улицы, где Будённый желает произнести речь перед
делегатами от деревень о пятилетнем плане. Клуб переполнен. На сцене сидит
президиум, среди них несколько безграмотных крестьянок. В середине Будённый.
Теперь 7 часов вечера, а приглашены мы были к 10-ти утра. Председатель Райсовета
встаёт и говорит:
-"Я открываю наше внеочередное собрание, на котором наш партийный
товарищ Будённый желает нам кое-что рассказать о пятилетнем плане. Хочет кто-

нибудь добавить к сегодняшней повестке дня?"- Все молчат. -" Никто? Таким образом
повестка дня принята единогласно, и я предоставляю слово товарищу Будённому."
Будённый поднимается и произносит длинную речь про пятилетний план. Но
говорит только об одной части пятилетки, о коллективизации в сельском хозяйстве.
"Мы хотим в первой пятилетке объединить в коллективные хозяйства только 25% от
числа крестьянских хозяйств, потому что мы понимаем, что сразу переделать всё
сельское хозяйство за пять лет - это нереально. Это привело бы к хаосу, который
принёс бы только вред, а не пользу. Поэтому мы планируем коллективизировать
только четвёртую часть. Эти коллективы должны производить достаточно хлеба для
рабочих и солдат, а что будут производить остальные крестьянские хозяйства, всё
пойдёт на экспорт. Важно, чтобы коллективизация не проводилась насильно.
Крестьяне должны сами убедиться в преимуществах работы этих коллективов, после
чего они уже добровольно пойдут в коллективы. Насилия не должно быть, всё должно
проходить добровольно. Власть рабочих и крестьян - это не то, что царь, который
безжалостно эксплуатировал крестьян, она всё делает для блага рабочих и крестьян...".
Несколько коммунистов высказываются после этой речи и возносят до небес
хвалу Советской власти. Будённый говорит несколько слов в заключение, собрание
закрывают и крестьяне разъезжаются по домам.
Свинья под дубом
Будённый уехал, а пятилетка шагает дальше. Закончилась посевная, но не
прекратилось выполнение плана по заготовке зерновых. Каждое село должно
поставить еще по несколько тысяч центнеров пшеницы, которые невозможно
заготовить. Власти в Москве составили план. Уже весною они оценивают возможный
урожай, но чаще всего вырастает намного меньше, чем предусматривается планом, и у
крестьянина забирают всё до последнего зёрнышка.
Поскольку план зернозаготовок не выполнен, крестьян облагают налогом по
второму кругу. При этом задания распределяются по классовому принципу. Крестьяне
поделены на бедняков, середняков и кулаков. При этом считается, что середняк
получает урожай на 20-30 % выше, чем бедняк, а у кулака урожай ещё богаче. (Русское
слово "кулак" - сжатая для удара рука - стало обозначать "мироед-эксплуататор"). Но
кулак - это не помещик, а обычный крестьянин, который благодаря своей
старательности и трудолюбию стал образцовым хозяином на селе. Если у крестьянина
по найму работает батрак или девочка помогает по хозяйству, или он сдаёт в аренду за
плату какую-то сельскохозяйственную машину, на него ставят штамп кулака. Он не
нарушил никакого закона. Наоборот, по закону каждый крестьянин имеет право в
период сельхозработ использовать до трёх работников со стороны. Это положение
было утверждено ещё при жизни Ленина и не вводилось никаких изменений.
Ко времени начала первой пятилетки всех тех, у кого работали наёмные
работники, заклеймили "эксплуататорами" и лишили гражданских и избирательных
прав. В нашем селе жил крестьянин, у которого один год работала девушка, причём не
тайно, а власти заверили между ними трудовой договор. За это его лишили права
голоса, продали всё его имущество и выслали на полтора года на Крайний Север
Сибири, откуда он никогда не вернулся. У другого крестьянина не было батраков, но он
сдавал в аренду свою молотилку по установленной государством цене. За это его
понизили в гражданских правах, арестовали, посадили в тюрьму, а позже вместе с
женой и шестью детьми выслали. Третий хотел выкопать колодец. Колодцы в той

местности были глубиной до 40 метров, один он не мог выполнить такую работу и
нанял себе помощника, за что и получил клеймо кулака.
Вскоре началось "раскулачивание", то есть власти облагали кулаков высокими
поставками зерна даже тогда, когда у них уже было всё изъято. Если они были не в
состоянии выполнить эти дополнительные требования, то насильно продавали их скот
и инвентарь. Они собирали конфискованное имущество кулаков в одну из деревень
района и там устраивали открытые торги.
Как-то я был в Орлово, той деревне, где раньше находилось волостное
управление и где работал Як. Аб. Реймер, организатор нашей колонии и её первый
главный староста. Весь двор бывшей управы заставлен сельскохозяйственными
машинами. Среди них и совершенно новые, которые крестьяне всего год назад купили
у Советской власти за 200 рублей. А теперь эта самая власть их у него забрала за 20-30
рублей, но не потому, что он не отдал за неё денег, он давно всё заплатил, а потому
только, что он теперь относится к категории "пониженных в правах".
Пока я хожу между рядами с/х машин, из здания бывшей управы выходит
чиновник от теперешней власти. Я его знаю, это Геккель, которого крестьяне по
созвучию издевательски называют "Эккель" ( на немецком -"отвращение" или, как
говорят по-русски, "тошнотик" - прим. перев.) Он из военнопленных Первой мировой
войны, остался в России, стал коммунистом и занимает выгодную чиновничью
должность, хотя говорит на ломаном русском и на плохом не понятном немецком
(вероятно какой-то южно-немецкий диалект - прим. перев.). В Германии он был
простым рабочим, а здесь он важный чиновник и продаёт имущество наших
соплеменников, которое они в течение многих лет потом и кровью честным трудом
зарабатывали. Я заговариваю с ним.
-" Скажите, товарищ Геккель, зачем совершенно разоряют крестьян? Это же не
приносит никакой пользы!"
-" Как это нет пользы? Крестьяне не выполняют задания по сдаче зерна и
поэтому у них экспроприируют собственность."
-" Крестьяне не сдают зерно? Но они уже перед посевом всё своё зерно сдали
государству. Вы же знаете, что немцы годами производят сортовые семена и согласно
договору реализуют его государству. У кого сейчас ещё могут быть излишки зерна?
Неужели эти репрессии уже дали какой-то практический результат?"
-" Конечно, в Эбенфельде мы нашли у одного крестьянина тридцать центнеров
овса."
-" И это всё?"
-" Да!"
-" И только потому, что вы у одного хозяина из пятидесяти деревень нашли
тридцать центнеров овса, вы уничтожаете во всех сёлах лучшие крестьянские
хозяйства? Это же во вред всей стране!"
-" Ну что вы, государству от этого никакого вреда. Лошади, коровы и машины же
остаются на территории государства. Они только забраны у кулаков и переходят в
другие руки, но государству от этого нет убытка."
Я ухожу от этого коммуниста, который, на мой взгляд, представляет собой
отбросы человеческого общества, и иду к тому месту, где стоял памятник бывшему
премьер-министру Столыпину. Он исчез. За сараем поблизости я вижу разбитые куски
стеллы. Только жалкие заросшие бурьяном обломки лежат в углу у забора - и так
выглядит вся Россия. Разрушение началось с царя и кончается теперь крестьянином.
Теперь и опоре государства - крестьянину - топором обрубают корни.

Лучшие граждане или уже убиты, или живут в тюрьмах и ссылках, а
интернациональные плебеи во главе с кровожадным Сталиным властвуют над
огромной страной, самым большим государством на земле. Что этим людям Россия?
Пусть погибает, лишь бы им было хорошо. Опять оказался прав великий русский
баснописец Крылов, который написал басню "Свинья под дубом". Свинья роется в
корнях дуба. На дереве сидит ворона и говорит ей: -" Зачем ты подрываешь корни
дуба, дерево же засохнет от этого." - " Ну и что? Что мне до дерева, мне только жёлуди
нужны!"- отвечает свинья и продолжает рыть.
Так год за годом подрывает основы существования и силы российского народа
коммунистическая идеологическая неразумность. Один за другим погибают дубы. Но
что до этого товарищу "Эккель" - ему лишь бы сейчас жёлуди были.
Бегство в Москву
Волна эмиграции в Канаду начала двадцатых годов мало коснулась Сибири. В
1925-26 годах может быть только пара сотен семей из наших мест выехали частично в
Мексику, но большинство в Канаду. Когда же большевистское давление в наших
поселениях стало невыносимым, мы опять обратили наши взоры на Канаду. Но как
туда попасть? На местах проживания стало невозможным получить разрешение на
выезд. Тогда несколько семей сорвались с места и наудачу поехали в Москву в
надежде получить разрешение на выезд. Их было немного, четыре из нашего села.
Таким образом в течение лета в Москве собралось сорок семей меннонитов из разных
концов России. Всё лето они провели в пригородах Москвы и, казалось, что их дело
успехом не закончится. И вдруг всем им разрешили выезд. Эта новость пожаром
распространилась по всей России. Люди тысячами срывались с мест и ехали в Москву.
Самый большой поток устремился из Сибири. Первыми отправились в путь те, кто
находился в наибольшей опасности - "кулаки". Открытая распродажа имущества была
запрещена, и люди продавали всё, что удавалось, нелегально, втихаря. Всё
происходило тихо и тайно, потому что все боялись, что местные власти не позволят
уехать. Одна за другой исчезали семьи и бежали в Москву.
Мы тоже приехали туда в конце сентября. Я не хочу описывать драматические
события, которые разыгрывались в предместьях Москвы. Около 15000 меннонитов
появилось там за два месяца, потом к ним прибавились лютеране и католики.
Благодаря хлопотам немецкого правительства через своё посольство пяти тысячам
меннонитов удалось покинуть страну. Они получили разрешение на въезд в Германию
при условии не оставаться там навсегда. Около тысячи из этого числа уехали в Канаду.
Остальным пришлось, хорошо ли, плохо ли, выехать в Латинскую Америку, Бразилию
или Парагвай.
Большая же часть была из Москвы отправлена назад на прежние места
жительства. Их заталкивали в вагоны для перевозки скота, как сельдь в бочки, и везли
туда, откуда они приехали. Моя жена тоже пережила эту поездку назад. В Сибири
стояли ужасные холода, и у некоторых детей отмёрзли руки и ноги. Когда они прибыли
в Славгород, перед зданием вокзала стояли наготове телеги, которые развезли людей
по их деревням. Это был приказ властей.
Теперь эти люди были нищими, поскольку всё пошло прахом. Повезло тем, чей
дом ещё стоял пустым, у тех была хотя бы крыша над головой. Один год людей
оставляли в покое. Все ждали весны, надеясь, что ворота для выезда из СССР всё-таки
откроются. Но этого не случилось. Надо было жить дальше, набираться мужества и

терпения и снова сеять хлеб. В 1930 году был очень хороший урожай. И хотя посеяно
было намного меньше, чем в добрые времена, но Бог благословил посевы, и урожай
был такой, что люди снова были с хлебом.
Второе крестьянское восстание
Поздним летом 1930 года в Гальбштадте произошло ещё одно крестьянское
восстание. Если первое восстание осенью 1918 года было направлено против белых, то
сейчас люди поднялись против красных. Они посадили под арест районное начальство,
перерезали телефонные провода на Славгород и попытались противостоять
ненавистной власти большевизма. Опять большую роль во всём сыграли подсосновцы
(жители с.Подсосново, католики и лютеране - прим. перев.). Конечно, всё это было
безнадёжно. Как только прискакали из Славгорода красные, все кинулись врассыпную.
К счастью, к этому времени наступил вечер, и многим удалось замаскироваться на
чёрном вспаханном под пар поле на окраине села. Но многие были арестованы и
высланы. (Подробнее об этих событиях в книге Абрама Фаст "Эмиграционное
движение немцев Сибири", стр.42-54 - прим. перев.) Это было восстание не кулаков, а
бедняков и середняков. И меннониты принимали в нём участие. Конечно, почеловечески их можно понять, но в корне противоречит нашим религиозным
принципам. К чести повстанцев должен сказать, что в этот раз ни у кого волос ни с чьей
головы не упал, в то время как во время восстания за 12 лет до этого было пролито
много крови.
Коллективизация и уничтожение кулаков
Мне не пришлось больше возвращаться в Сибирь, но моя жена была там до
1932 года. Во время Второй мировой войны нас навестили два пленных красноармейца
из наших краёв, которые попали в немецкий плен. От них я узнал о судьбе
Славгородской колонии меннонитов.
Зимой 1930-31 годов все сёла были согнаны в колхозы. В мае 1931 года провели
первую компанию по массовой высылке. В одну из ночей в каждой деревне было
арестовано по нескольку семей, привезены в Славгород и оттуда отправлены на
Крайний Север Сибири. Многие попали в Нарым. Из нашего села были сосланы тогда
семьи проповедника Генриха Фризен и Якова Кран, в которых были малые дети. Их
заранее известили о том, чтобы они подготовились к высылке. В селе для них собирали
масло и молоко, чтобы они могли себе в дорогу чего-нибудь постряпать. Однажды
ночью их неожиданно разбудили, велели быстро одеться и погрузиться в подогнанные
телеги. Когда люди утром встали, уже никого из них не было.
Большинство из этих несчастных сгинули в тех суровых краях. Лишь немногие
позднее вернулись. Насколько мне удалось узнать, проповедник Генрих Фризен со
всей своей семьёй умер голодной смертью. Яков Кран тоже скоро умер от голода, но с
его женою я из Германии до 1935 года состоял в переписке. Через моё посредничество
ей и другим ссыльным в Нарыме посылались пакеты с продуктами питания, которые
они получили, что она подтвердила нам в своих письмах.
В Москве были арестованны двое из моих бывших коллег. Их жён отправили
назад на родину. У них ничего не было, поскольку перед бегством в Москву у них тоже
всё отняли, теперь им приходилось просить милостыню. А потом их, как жён кулаков,
вместе с детьми выслали, и их в первую же зиму убил голод. Дети одной из женщин,

старший из которых едва достиг 10-летнего возраста, писали бабушке: "Любимая
бабушка, пришли нам, пожалуйста, чего-нибудь поесть, мы так хотимкушать! Мама
умерла и не может нам больше ничего дать. Пока она была жива, она отдавала нам
свою пайку хлеба, но теперь она умерла и мы не получаем ничего."
Их отец был под Москвой арестован, маялся теперь в тюрьме и ничем не мог
помочь своим несчастным детям. У бабушки, которая получила этот отчаянный призыв
от своих внучат, тоже ничего не было: она относилась к кулакам, лишённым прав. Её
нервы не выдержали всего этого горя и она потеряла рассудок. День и ночь она сидит и
плачет. Между тем малыши на севере умерли мучительной голодной смертью. Каким
ужасом станет для отцов весть о трагической гибели их семей...
Другой крестьянин, высланный из нашей деревни с женою и шестью детьми,
написал в родное село осенью того же года:" Помогите, помогите нам, мы умираем с
голоду! Мы едим всё, что нам попадает в руки, все опухли от голода и умрём голодной
смертью, если откуда-нибудь не придёт помощь!" Этот крик о помощи был переслан
мне, и по моей просьбе миссионерская организация "Licht im Osten" - "Свет на востоке"
послала ему пакет с продуктами, но было уже поздно - следующее письмо принесло
мне весть о его смерти. От голода. Соседка моей тёщи, старая бабушка, которая тоже
была сослана, писала с места ссылки:" Каждый день я должна ходить по глубокому
снегу в страшный холод на лесоразработки. Если я останусь дома, то не получу
продуктов. Я так устала телом и душой, что просто нет сил!" Это была слабая старая
женщина, а её муж мучался в тюрьме.
Невозможно описать все те страдания, которые эти несчастные вынесли на
телегах, поездах, баржах и в самих местах изгнания! Вот несколько выдержек из двух
писем.
" Нас по железной дороге привезли в Томск. Здесь под открытым небом на
берегу реки уже находилось несколько тысяч человек. Сцепив друг с другом три
большие баржи, на них погрузили шесть тысяч человек: мужчин, женщин, детей, но
кроме того ещё 80 лошадей, тысячу единиц телег, плугов и другой сельхозтехники.
Было так тесно, что буквально ногу негде было поставить, к тому же полный
беспорядок и антисанитария. На каждой барже был только один клозет, перед
которым день и ночь стояла очередь. Обстановку этой поездки невозможно описать.
Через четыре дня мы прибыли к месту назначения и выгрузились. Ещё четверо
суток мы лежали в тайге под открытым небом. Часто шёл дождь и вся наша постель и
другие вещи отсырели. Моя жена и Катерина пошли в расположенное в километре от
нашего лагеря русское село и посочувствовавшие люди разрешили нам поселиться в
бревенчатой закопчённой избушке пять на пять метров. Это была русская баня. В ней
надо нагреть камни, причём дым выходит через дверь и окна. Когда камни достаточно
горячи, на них льют воду и получается своего рода паровая ванна. Все баньки стоят
чаще всего на берегу реки.
Мы сложили себе печку с плитой и духовкой и радостно въехали в это жильё,
поскольку 27 дней и ночей мы провели в поездке под открытым небом. У нас теперь,
по крайней мере, была крыша над головой, но многие долгие месяцы провели под
дождём или палящим солнцем, а холод и голод постоянно забирали жизни несчастных
изгоев..."
Вот другое письмо.
"В молодости я 12 лет работал батраком по уходу за скотом. Поженившись, мы с
моей женой тяжело и много работали, и Бог благословил нас, а мы радовались его
благоволению к нам. Мы постоянно благодарили его за то, что он ведёт нас этим

путём. Мы стали намного ближе к Господу. Мы знаем, что жизнь - это постоянные
потери. С течением времени мы теряем: юность, красоту, силу, имущество. Но если,
теряя всё это, мы приобретаем вечность, то все потери ничего не значат. Мы ничего не
теряем, а приобретаем всё.
Нас заклеймили кулаками и сослали на Крайний Север Сибири, где мы должны
были обжить тайгу и превратить её в плодородные земли. Там мы встретили людей,
которые 25-го января были отправлены со станции Исиль-Куль недалеко от Омска в
ссылку и выжили. Им пришлось пережить ещё большие ужасы, чем нам. Тогда в один
день были высланы на север сорок тысяч человек. Стариков, детей и больных, которые
не могли идти, погрузили на 490 саней. Другие должны были идти пешком. При
температуре 40 градусов ниже нуля этих бедняг гнали по льду и снегу через лес на
север. Комиссар, который их сопровождал, был бывшим тюремщиком. У всех
сосланных было мало одежды и постели, только самое необходимое, всё остальное у
них отобрали.
В первую же ночь под открытым небом при -40° замёрзли многие дети. Их
колонну сопровождали волки. Этот смертельный марш продолжался полтора месяца.
Когда они пришли к месту назначения, из сорока тысяч осталось в живых двадцать
тысяч. Из детей ни один не выжил. Но и на месте, куда их пригнали, не было никакого
жилья, им пришлось сначала валить лес и строить бараки. При всех этих
нечеловеческих испытаниях казалось, что женщины выносливее, чем мужчины, но,
хоть и медленнее, они тоже там угасали.
Мы часто вопрошаем: неужели Бог забыл о том, что он милостив? Наша мольба,
которую мы возносим к Господу, чтобы ни в одной стране на земле не могло случиться
такого бедствия. Неужели нет никакого международного права, чтобы запретить такие
страшные массовые убийства?"
Теперь последует сообщение, которое я напечатал незадолго до начала Второй
мировой войны в Германии в одном христианском ежемесячном издании.
Три письма - три смертельных крика о помощи
Скоро праздник святой Троицы. Скорый поезд везёт меня через цветущие
ландшафты Германии после трудной служебной поездки в сторону дома. Целый месяц
я рассказывал в разных местах нашего Отечества о борьбе и страданиях наших братьев
и сестёр в России. Но как часто приходится слышать недоверчивый вопрос:"В самом ли
деле так всё ужасно в России, как об этом приходится читать в книгах и газетах?"
Невозможно поверить и дать определение этому издевательству в стране безбожной
деспотической власти, в империи демонов.
И я устал, устал физически и духовно. Что толку от всех твоих речей и
свидетельств: в неописуемые страдания людей там в дальней стране Советов никто не
верит и представить себе их не может. Может лучше вообще не открывать рот, а
наоборот молчать, молчать, потому что помочь ты всё равно не можешь...
Великолепно хороши зеленеющие поля и цветущие сады. Везде на станциях
видны здоровые смеющиеся люди, люди, которые радуются жизни: ведь скоро Троица
и вся земля напоминает цветущий сад. Почему же и ты не радуешься жизни, не
ликуешь и смеёшься, как все другие? Оставь мрачные мысли, не думай о тёмном,
покрытом туманом, внушающем страх колоссе - "Советской России"- и забудь о горе и
страданиях, заткни уши, чтобы не слышать смертельные крики женщин и детей, закрой
глаза, чтобы не видеть худые и бессильные фигуры, скелеты, обтянутые

потрескавшейся кожей, тяжёлые, жутко горячечные взгляды этой армии мертвецов...
Они качаются и падают..., они ухмыляются и посмеиваются над моим бессилием..., они
вздрагивают и стонут..., их окутывает туман..., укрывает снег..., и всё смолкает...
Мёртвая тишина.
Я сижу дома с моими дорогими и любимыми. Во дворе под нашими окнами
цветут деревья, яблони и груши, поют птицы, смеётся солнце, а с недалеко
расположенной церковной башни слышен колокольный звон в честь праздника святой
Троицы.
Передо мной лежат три письма, три крика до смерти раненных жестокой
жизнью женщин-меннониток из ссылки в Сибири. Двух из этих женщин мы знаем, одна
из них даже из нашей родной деревни Шёнтал. Они были высланы, их мужья
уничтожены сразу в начале ссылки.
Письмо первое
18 апреля 1936 года
Мои глубоко любимые братья, сёстры и дети!
Я желаю вам Божьего благословения, прекрасного здоровья, радости общения
друг с другом, чего я уже давно не имею. Совершенно неожиданно в мае прошлого
года я получила большой красивый пакет, но не знала, от кого он. 12-го декабря я
получила ещё один. В нём было 6 кг белой муки, 2 кг вкусного сала, 2 кг сахара, 1 кг
риса, 1 кг манной крупы и 2 бутылки подсолнечного масла, так что я могу только
написать: великое счастье! Я не в состоянии выразить на бумаге мою радость и
благодарность. Да, я забыла, что там были ещё две банки сладкого молока, густого, как
мёд. У нас ещё было немного подсолнечного масла из пакета, что я получила весною,
теперь пришёл второй.
Меня потревожила при написании письма жена милиционера. Увидев, что я
плачу, она спросила почему. Как не заплакать от такой жизни! О, дорогие родные, моя
жизнь уничтожена и потеряна в этих далёких краях. Скоро будет шесть лет, что мы не
виделись с мужем, и четыре года, как меня разлучили с детьми. Насколько я знаю, в
школе они учатся хорошо, но обо мне ничего не хотят знать, отреклись. Это разрывает
моё сердце! Так часто в моей душе всплывает вопрос: за кого ты, собственно, сидишь в
ссылке? Наша семья разъединена, я почти потеряла надежду хоть когда-нибудь снова
встретиться с вами.
Наша дочь Анна за работу в ссылке получила право голоса, но это ничего не
меняет в нашем положении. Ей приходится всю зиму работать по горло в снегу, она
теряет здесь свои силы, здоровье, свою молодую жизнь... Так часто во мне возникает
вопрос:" О великий Боже, почему ты так жесток к нам, так низко опускаешь нас?" Но
Бог не возлагает больше, чем мы можем выдержать. До сих пор он с нами этого ещё не
делал, до сих пор он нас провёл через все испытания, хотя я часто даю волю слезам, а
грудь мою сжимает такая боль и тяжесть, что я просто не знаю, куда деться. Тогда у
меня одно спасение - и это Иисус.
Анны два месяца не было дома, она уехала по работе. Это время я была совсем
одна. Летом я тоже хожу на работу, но зимою я не могу, потому что "не могу вырывать
из земли деревья", у меня нет сил (нем. поговорка "Bäume aus der Erde reißen", как
доказательство физической силы и здоровья - прим. перев.), что приходится делать
моей дочери. Я часто с болью думаю, как это возможно, что женщины способны
выполнять такую работу, но возможно. Они работают, пока не упадут и остаются

лежать. Здесь, на Крайнем Севере Сибири, мы получаем только картошку, соль и
немного хлеба, мяса мы здесь не видим. Это вообще удивительно, что мы ещё живы...
Я снова начинаю писать. Дни становятся всё длиннее и длиннее, надвигается
трудное время, когда мы должны работать почти день и ночь.
" Как олень трубит, требуя свежей воды, так взывает моя душа, о Господи, моля
о свободе"... Но только Бог знает день и час. Я очень слаба и худа, мои волосы
поседели от тоски и забот. И если ты в этой жизни не поймёшь, почему так много
пришлось тебе пролить слёз, то только там, в другой жизни, узнаешь зачем..."
Это первое письмо. Возможно, что многое в этом письме не понятно. Эта
женщина была вместе с детьми сослана в одно место в Сибири, муж - в другое. Через
два года ссылки младшие дети вернулись назад в родное село, где они по воле
атеистической власти в школе сознательно воспитываются в духе безбожия и
ненависти к матери. В результате их дьявольское предприятие удаётся: дети оторваны
от своей матери, но не только в пространстве, внешне, но и в их сердцах. В их души
каждый день капают яд внушения, что их мать вредительская "жена кулака", которая
всё ещё находится во тьме предрассудков, которая всё ещё молится, всё ещё не хочет
меняться, которой уже невозможно помочь, что им остаётся только отказаться от неё,
потому что такая мать им не нужна. И этот смертельный яд, который ежедневно,
ежечасно капают в сердца и молодые души, в конце-концов подавляет все детские
воспоминания и чувства - и они становятся чужими матери - они отказываются от неё.
Действительно, может для бедного материнского сердца было бы легче, если бы ей
пришлось закрыть им всем глаза в тех лесах смерти. Теперь они мертвы, умерли
заживо. Кто может постичь боль такой до смерти раненной матери?!
Письмо второе
3 апреля 1937 года
"Дорогой друг!
Я желаю доброго здоровья телу и душе Вашей, чему мы больше не можем
радоваться. Вы ещё помните меня? Я жена забойщика и мясника Гётца из соседней с
вами деревни. Мой муж всегда привозил Вам мясо, когда Вы ещё жили в России.
Нас выслали в тайгу, мой муж умер здесь, и я осталась одна с пятью детьми. Мы
здесь ведём жизнь впроголодь. Поэтому я хотела просить Вас о небольшой милости, о
помощи. О, дорогой друг, Вы не можете себе даже представить и поверить, как мы с
детьми голодаем. Два брата моего умершего в ссылке мужа живут в Америке. У меня
нет их адресов, но может быть Вы сможете сообщить им о моём трагическом
положении? Если Вы это можете сделать, то помогите нам, потому что мы все почти
наги, а заработать денег здесь невозможно. У моей дочери на левой руке
костоеда(заболевание - прим. перев.) Здесь нет лекарства, даже перевязочный
материал невозможно достать. Если Вы можете послать только бинты, сделайте это,
пожалуйста. Дядюшка Фаст, всё равно что... Нищета беспросветная. Я не могу работать,
всё время больна. Врач освободил меня от работы. Мы больше не можем выполнять
никакую работу, а значит придётся умерть с голоду. Если Вы можете, помогите нам!
Немножко съедобного, немножко семян, от всего понемножку. Мы не можем
приобрести ни одежду, ни обувь, всё неоплатно дорого. Если бы мой муж был жив, всё
было бы по-другому. Вы же его ещё помните? Он же вам всегда мясо привозил в
Шёнтал. Мысленно шлю Вам привет, с любовью. До свидания!"

Конечно, я помню его! Я вижу его передо мной, как он на своём тарантасе
каждую неделю приезжал на наш двор со свежей бараниной, хорошей и недорогой.
Ему было нелегко содержать свою большую семью, он очень старался, работал с утра
до поздна, был всегда доволен и весел, не терял присутствия духа, как бы не
складывались дела, этот честный отец большого семейства. Большевики посчитали его
кулаком, эксплуататором, вредителем и выслали всю семью на Крайний Север Сибири.
Почему? Потому, что он с четырёх утра тяжело работал и до поздней ночи сидел на
своём тарантасе, объезжая соседние деревни, чтобы накормить свою семью? Теперь
он мёртв, его загнали до смерти, бедного честного мясника Гётца, а его жена и дети с
криком просят хлеба, просят бинтов для разъеденных ссылкой костей, "немножко...,
всего только немножко".
Третье письмо из того же населённого пункта
3 апреля 1937
Дорогие родственники!
Мы получили от вас открытку, сразу на неё ответили, но ответ наш вернулся
обратно, поэтому я хочу попробовать написать вам ещё раз. Прежде всего я желаю
вам: будье здоровы душой и телом.
Мы не особенно больны, но это голодная болезнь. Из-за того, что нас снова
переселили, нам пришлось по новой устраиваться, и это трудно - заново корчевать лес
и не иметь поначалу ничего в огороде. Семена, которые вы нам послали, мы получили
ещё на старом месте. В прошлом году кое-что из них оставили и на это лето. Уже тает.
Этой зимою было страшно много снега. Дочерям приходилось по грудь в снегу
бродить, обрубать ветки ёлок и связки по 50-60 кг выносить на спинах, поэтому спины у
них совсем изранены.
В прошлом году у нас случилось большое несчастье. Мы все были уже очень
слабы. Я и дочь Лиза болели, Тина, Марихен и Яков ещё ходили на работу, но были
очень слабы. Часто, когда они приходили домой, нечего было поесть, мы тогда
покупали на 45 копеек хлеб ( один килограмм стоит 75 копеек). Так мы прожили до
марта. Однажды наша милая Тина пошла в ближайшее русское село просить
милостыню. На обратном пути она упала и осталась лежать. Яков пошёл ей навстречу и
нашёл её на дороге мёртвой. Мы испытали страх и ужас, а боль потери не утихла до сих
пор. Ей было 19 лет.
Работа тяжела. Мы развариваем пихту (ели) на масло, летом мы должны
собирать кору и из неё варить дёготь. Мы всё больше учимся.
Может быть, было бы возможно вам прислать нам немного лекарств,
продуктов, одежды и обуви? Или всё-таки невозможно? У меня осталось ещё четверо
детей: Лизе 24 года, Марихен 18 лет, Якову 14 лет и Петру 10 лет, но из-за бедности и
раздетости мы не все можем ходить на работу.
Дорогие родные, если возможно, примите нашу просьбу и пришлите хотя бы
посылочку семян. Я сердечно благодарю вас за то, что мы уже получили от вас. Чем вы
там занимаетесь, наши дорогие? О, дорогие родные, как часто наши дети вспоминают
вас... Надо заканчивать. Принимайте всё в жизни с любовью. Сердечный вам привет,
до свидания!
Ваша Катерина Ран с четырьмя сиротами.»

И эта женщина была выслана с мужем и детьми на север Сибири. В полночь их
дом окружили, погрузили на фуры и увезли в ссылку. Наутро моя жена встретила по
дороге эту мрачную колонну с живыми мертвецами. Молча они подняли руки в
последнем приветствии. Среди изгнаников были и эти две семьи. Мужчины очень
скоро погибли от тяжёлой работы в тайге и голода, и надо только удивляться, что их
жёны ещё живы.
Глубоко потрясённый я откладываю в сторону эти три письма, эти жуткие стоны
до смерти раненных матерей. Этот путь страданий был заготовлен и для нас. Только
неисповедимым промыслом Господним мы были спасены, а иначе были бы там же,
где теперь лежат те мужчины и братья.
А если ты не хочешь их видеть, то закрой глаза, чтобы не видеть... их худые,
бессильные фигуры, эти скелеты, обтянутые потрескавшейся кожей, эти тяжёлые,
жутко горячечные взгляды той армии мертвецов... Они качаются и падают..., они
ухмыляются и посмеиваются над твоим бессилием..., они вздрагивают и стонут..., их
окутывает туман..., укрывает снег..., и всё смолкает... Мёртвая тишина.

План большого Барнаульского поселения немцев меннонитов в
Кулундинской степи

Русские названия немецких сёл после ликвидации Немецкого
национального района в 1938 году

Другие колонии
Омск
Я.Я.(И.И. или Я.И.-?) Гильдебрант в своей книге "Сибирь" пишет о начале
заселения немцами окрестностей Омска:" Первым меннонитом, который осел в
Сибири, был Пётр Я.(И.) Винс родом из Шёнау, деревни, относившейся к материнской
колонии Молочная. До своего переселения в Сибирь жил ещё в Рюкенау, Клеефельд и
Ладекопп. В 1897 году он начал в Омске торговлю сельскохозяйственными машинами и
кроме того имел небольшую бакалейную лавку. Позже Винс стал обеспеченным
человеком и построил в селе Мокрая красивый двухэтажный дом, в котором в нижнем
этаже располагались торговые помещения, а на втором он жил. Когда позднее
появилась колония в Кулундинской степи, Винс организовал в Славгороде филиал
своей фирмы, которой управлял его сын.
После Гильдебрандта в 1899 году под Омском поселились Иоганн Францевич
Матис и Франц Бальцер из села Лихтефельд, Николай П., Иоганн П. и Пётр П. Фризен из
Рюкенау, Юлиус Дик из Гнадентал и оба брата Генрих и Гергард Эверт из Старо-Самары.
Они купили у киргизского хана Чунаева 1800 десятин земли по 20 рублей за десятину.
Если Пётр Винс был первым менонитом - пионером в заселении Сибири, то этих
последних, которые поселились на землях киргизского поместья Чунаева, можно
считать первыми колонистами-земледельцами в Сибири.
Спустя несколько лет вдоль великой Транссибирской магистрали на отрезке от
города Петропавловска до станции Татарская длиною в 300 км образовался целый ряд
меннонитских поселений. Большая часть земли была куплена поселенцами, хотя
некоторые сначала арендовали её. Лично я был в Омских краях с 1916 по 1918 год,
работая учителем в маленькой деревеньке Шарапов, но в своём описании буду больше
ориентироваться на воспоминания Петра Ивановича Ран, который описывает эту
колонию в номерах 18, 19 и 20 "Меннонитского обозрения" за 1953 год.
В Петропавловске жил Иоганн Фризен, который имел там паровую мельницу. В
этом же городе проживал Генрих Варкентин. Оба умерли вскоре после начала Первой
мировой войны.
Восточнее Петропавловска находится железнодорожная станция Токуши. В пяти
милях севернее лежало меннонитское село Фризенов, названное так по имени
владельцев Петра, Ивана и Николая Фризен, которые прибыли в 1902 году из Рюкенау
на Молочной и купили эти земли. Ран пишет, что на земле Фризенов жили и
арендаторы. 1908 году проповедниками здесь были Генрих Филлипсен и Давид Янцен,
а диаконом Генрих Реймер.
Недалеко от ж/д станции Оссаново находилось меннонитское селение в одну
улицу и носило оно то же название. Там жила семья Гербранд, на которую во время
революционных событий как-то ночью напали и ограбили. Его зять проповедовал и изза этого был позже выслан.
Михайловка - это деревня в четырёх милях от Фризенов. В ней жили братья-мен.
Иоганн Дик, Вильгельм Янцен, Гергард Янцен и проповедник Пётр Гардер. Им
приналежала школа, которую они по воскресеньям использовали для молитвенных
собраний. Когда позже образовались колонии меннонитов в Павлодаре и Славгороде,
арендаторы поместья Фризенов переехали туда.
В 25-ти милях на восток от станции Токуши и в трёх милях от станции Бугаево
тоже поселилось несколько меннонитских семей. Они жили здесь очень уединённо,

без школы и духовного попечения. А ещё 25 миль восточнее Бугаево находилась
большая станция железной дороги Исиль-Куль. Здесь селились деловые люди из
меннонитов. Недалеко от Исиль-Куля жила семья Петра Функ, приехавшая из села
Фриденсфельд, что в Екатеринославской губернии. Здесь проживали и некоторые из их
взрослых женатых и замужних детей Яков Бошманн, Пётр Петерс, Иоганн и Яков Функ,
Абрам Фрёзе и Вильмс. Пётр Функ построил себе красивый дом, он был так же
любителем-садоводом и вырастил в этих морозных краях некоторые сорта фруктов.
Выращенные им сливы получили название "Канадские сливы". Пётр Петерс был
расстрелян в революционных распрях.
В шести километрах на север от Исиль-Куля расположились меннонитские
поселения Фриденсруэ, Тигервайде, Розенорт, Фёдоровка, Петровка и хутор
Шперлингов, обитателями которого были в основном члены семейства П.Шперлинга,
который приехал из Заградовки. В Фриденсруэ был молитвенный дом общины
братьев-меннонитов, проповедником в которой был некто Берг, который погиб в
Первую мировую войну. Там же жил Франц Хюберт, который в настоящее время
проживает в Alberta, Kanada. Эти пять деревень находились недалеко от базара
(ярмарки), где они всегда могли быстро и выгодно продать своё зерно. В последние
годы школа в Тигервайде стала двухступенчатой.
Ещё севернее, в 20 км от Исиль-Куля были немецкие поселения Вальдхайм,
Визенфельд, Берёзовка и хутор Беккера. Сам господин Беккер не был меннонитом, но
имел зятьёв-меннонитов, так что образ жизни, как в смысле ведения хозяйства, так и
по духовному содержанию, был в значительной степени меннонитским. Его паровая
мельница приносила большую пользу не только немецким поселенцам, но и жителям
всей округи.
Вальдхайм с полным правом надо назвать хозяйственным и культурным
центром этой небольшой колонии. Проповедником здесь был Исаак Тевс, родом из
Неплюево. Он умер ещё до высылки всех религиозных работников. Молодой брат
Абрам Берген был призван общиной для проповедования благой вести, за это он был
сослан. Диаконом служил Яков Дик, прежде живший на юге Украины в селе
Фриденсдорф. Вышеупомянутые проповедники и диаконы принадлежали к братской
меннонитской общине, но всех их уже нет в живых.
В 12-ти км на восток от Иссиль-Куля располагалась станция Горькое, названная
так по названию лежащего рядом озера с горько-солёной водой. С милю на юг от
линии железной дороги лежало село Маргенау, в котором с 1911 по 1929 год жил Пётр
Я.(И.) Ран. На притивоположной стороне от ж/д дороги было село Гамберг. Жители
обоих этих сёл сначала арендовали здесь землю, а позже купили её. И отсюда
некоторые меннониты перебрались в Павлодар и Славгород.
Около мили от Маргенау в имении Ивановка жил Генрих Эпп со своими
сыновьями и зятем. Они построили маленькую уютную деревеньку. Детей возили в
школу в Маргенау, а в 20-е годы здесь построили свою школу. В двух километрах от
Маргенау находилось соседнее село Пучково, дети которого тоже ходили в школу в
Маргенау. В трёх километрах от озера Горькое, южнее Маргенау, находилось
меннонитское село Николайфельд, имевшее собственную школу. Сельским
проповедником был Иоганн Кетлер, сейчас живущий в Парагвае. И экономпроповедник (при призывниках альтернативной военной службы - прим. перев.) Пётр
Изаак жил здесь.
В пяти километрах от Горького располагалось Александеркроне. В этом селе
тоже была своя школа, в которой долгое время служил учителем Генрих Г. Фризен. Его

брат Иоганн Фризен был очень хорошим крестьянином. Позже при Советах он бежал
через Амур в Китай и оттуда попал в Калифорнию в США. Родились они на юге Украины
в селе Фриденсфельд. Оба брата-проповедника относились к церковной меннонитской
общине в Александровке. Между Николаевкой и Александеркроне лежал хутор
Реймера, который ещё называли Алексеевкой. Реймер приехал из Старо-Самары, оба
его сына тоже жили здесь. Реймер был хорошим скотоводом, разводившим
чистопородный скот.
В шести километрах восточнее станции Горькое находилась станция Куянбар.
(Ран, как и Гильдебранд пишут о полустанках и разъездах. По русским понятиям
полустанки были не полноценными станциями. На полустанках поезда почти никогда
не останавливались, а если и притормаживали, то только на малое время, а на
разъездах поездам приходилось останавливаться, чтобы пропустить встречный состав,
поскольку проложена была только одна колея. Но в немецком языке таких понятий как
разъезд и полустанок не существует, поэтому я всё буду называть просто станциями.Гер.Фаст; вынуждена делать то же самое - прим. перев.) На юг от Куянбара были
земельные угодья, которые купил для себя, детей и некоторых родственников
Корнелиус Зименс из Уфы. Эта деревня называлась Корнеевкой по имени её
основателя. Проповедником был Яков Гейде. Здесь жил и старший сын Корнелиуса
Зименса Иоганн Зименс, который позже был сослан с женой и детьми и пропал.
Дальше на юг от Корнеевки была земельная усадьба проповедника Иоганна
Генрихса. Это большое землевладение во времена Советов стало образцовым
колхозом, Иоганн Генрихс был выслан. Странным образом его зятя Гергарда
Тильманна оставили в покое, его дети ходили в школу в Корнеевке.
На запад от хутора Генрихсов располагалась Григорьевка, названная по имени
владельца этой земли Гергарда Дик. Здесь жил Мартин Янцен. Детей возили в школу в
Корнеевку, здесь же проводили религиозные службы. Недалеко отсюда было
Богуново, в котором проживали Генрих Даль, Корнелиус Дридигер, Яков Гизбрехт и
братья Пётр и Корнелиус Нейфельдт.
Село Москаленко находилось в 12-ти километрах от станции Горькое. Это было
большое торговое село с базаром, в котором жили некоторые купцы из меннонитов.
Сотоварищество некоего Зудерманна, Абрама Гётца и Барвига построило здесь
паровую мельницу, которая имела большое значение для населения всей округи.
Поскольку здесь не было немецкой школы, то детей школьного возраста возили в
близлежащие сёла. В двух милях от Москаленко жил на хуторе Иоганн Петерс со
своими взрослыми детьми, они приехали из Петерсгофа, материнской колонии на юге
Украины. Иоганн Петерс умер до коллективизации, некоторые из его детей
эмигрировали позже в Канаду и Бразилию.
Екатериновка располагалась в четырёх милях от Москаленко. Здесь крестьянинменнонит из старой материнской колонии (Хортицы?) купил землю для своих детей ( к
сожалению, имя его не упомянуто - Герг.Фаст) Здесь каждый поселенец жил на своём
собственном участке земли, школа находилась посредине поселения. Здесь же
проводились богослужения. Проповедниками были Пётр Фрёзе и Пётр Берген,
которого позже избрали пресвитером и ординировали. И им пришлось позже
погибнуть в ссылке.
В трёх милях южнее от Москаленко жил мой брат Франц Иванович Ран. Он
вместе со своими детьми жил на арендованных угодьях, хорошо хозяйствовали и стали
зажиточными. В 1930 году его вместе с семьёй выселили на Крайний Север, где он
умер от истощения. Его жена и младшая дочь позже освободились.

В 12-ти милях на восток от Москаленко также на арендованной земле Пикетное
жил Яков Конрадс. Во время революции они переехали в Масляновку. Ещё живя в
Пикетном, они стали жертами ночного нападения и ограбления. Но при этом никто из
людей не погиб.
Ещё 12 км восточнее находилась ж/д станция Марьяновка. В пяти милях от этой
станции и в полумиле от железнодорожного полотна было село Шарапов. Этот участок
земли был в 1904 году приобретён меннонитами Крыма и заселён через год. Это были
братья Яков и Генрих Дик со своими многочисленными семьями, Генрих Мирау, Яков
Госсен, Абрам Винс и Яков Ширлинг. Отцы семейств Яков и Генрих Дик умерли ещё до
Первой мировой войны. В Шарапове была школа, в которой проводились
богослужения. Проповедниками в церковной меннонитской общине был Иоганн
Тейхриб, который сейчас проживает в Fernheim, Paraquay, а в братской общине
меннонитов Яков Фаст. Он был родом из Ново-Самары, жил сначала в Кремлов, а в
1914 году, незадолго до начала Первой мировой войны, купил напротив Шарапова
южнее линии железной дороги прекрасное имение, где он жил со своими сыновьями и
зятем Генрихом Тевсом. Этот родился в Луговске возле Ново-Самары. Их дети
посещали школу в Шарапове. Во время революционных событий Якова Фаста с
сыновьями Иоганном, Яковом и зятем Генрихом Тевсом арестовали и, по-видимому,
расстреляли, во всяком случае, они не вернулись. Их жёнам на их вопросы отвечали,
чтобы они снова выходили замуж, потому что их мужья никогда не вернутся, но
документов о смерти не выдавали. И Якова Ширлинг постигла та же участь, несмотря
на то, что семья Якова Фаст была зажиточна, а Шперлинг был одним из самых бедных
крестьян в Шарапове.
В четырёх милях на восток от Шарапова была станция Алонск. Здесь владелец
тележной фабрики в Фабрикервизе(можно перевести как Фабричная Поляна - прим.
перев.) в колонии Молочная на юге Украины купил большой участок земли, которым
управлял его неженатый сын Яков. Это имение тоже потом стало коллективным
хозяйством. Ещё восточнее недалеко от станции Лузино располагалось меннонитское
село с таким же названием, а на юг от него арендованные угодья, обрабатываемые
неким Тессманном, который позже уехал в Ново-Самару, где он купил водяную (am
Tock) вальцовую мельницу. Ещё ближе к Омску лежала Чунаевка. Эту землю купил
Генрих Варкентин из Заградовки. Свою часть деревни он называл Орлово, а другие
поселенцы жили на своих участках и оставили название Чунаевка. У них была своя
школа. Здесь жили Иоганн Матис, Юлиус Дик и другие. К Орлово примыкали земли
Франца Бальцера и его приёмных сыновей Петра и Якова Регер. Там же проживали два
брата Генрих и Гергард Эверт. При создании общины братьев-меннонитов он был здесь
ведущим проповедником. Гергард Эверт построил вместе с Петром Гизбрехт паровую
мельницу, которую особенно в первые годы заселения ценили переселенцы. Пётр
Гизбрехт был родом из Кадагая в Крыму, а позже подался в Славгородскую колонию.
Его место на мельнице занял брат Фрёзе, который очень пострадал от ГПУ. В 1929 году
его вернули назад из Москвы, а потом сослали. От последствий всех этих мучений он
там и умер. Проповедник Генрих Эверт умер сразу после революции.
Куломзино - это железнодорожная станция на левом берегу Иртыша. На правом
берегу по течению при впадении реки Омки раскинулся город Омск. Здесь у Куломзино
Транссибирская магистраль идёт через Иртыш по большому железнодорожному мосту.
Магистраль эта ведёт из Челябинска и пересекает всю Сибирь до Владивостока на
берегу Японского моря. Из Омска идёт и другая железная дорога через Тюмень и

Свердловск (Екатеринбург) на Москву, это так называемая северная линия в
европейскую часть России.
Иоганн Изаак, приехавший из Борагана в Крыму, купил участок земли с одной
стороны примыкавший к станции Куломзино, а с другой доходивший до Иртыша.
Какую-то часть этой земли он позже продал под застройку и таким образом здесь
образовалась немецкая колония, так что скоро Куломзино стало важным населённым
пунктом. Южнее здания вокзала Иоганн Изаак построил двухэтажный жилой дом. В
этом доме жил и его брат Франц Изаак, у которого севернее станции были ухоженные
земельные угодья. Позднее Советы на базе этого хозяйства сделали совхоз.
У Куломзино Арон Лепп построил на юг от линии железной дороги паровую
мельницу, которую потом продал Колокельникову, а сам построил фабрику.
Чекреевка была маленькой красивой деревенькой меннонитов, лежавшей
севернее линии дороги. Эта земля принадлежала Францу, Петру и Давиду Тиссен и
некоторым сыновьям Иоганна Изаака. Рядом с Чекреевкой находились крестьянские
хозяйства ещё некоторых меннонитов Генриха Янцен, Гергарда Изаака, Гергарда
Конрада и других. Кроме выращивания зерновых, здесь занимались и овощеводством,
которое из-за близости Омска было источником дополнительного дохода.
В городе Омске было не много меннонитов. Первым меннонитом в Сибири и в
Омске, как уже упоминалось, был Пётр Винс,он поселился здесь и занимался
торговлей. Его зять Яков Гильдебрант до Первой мировой войны был управляющим
банка "Взаимопомощи и кредита". Доктор Иоганн Изаак был специалистом по
глазным болезням. Меннониты служили в русских и иностранных фирмах. После
революции некоторые служащие Союза меннонитов переселились в Омск, где они изо
всех сил работали на благо своего народа. При всех препонах, которые творились со
стороны Советской власти, это было нелёгкой задачей. Среди них был и хорошо
известный в омских местах учитель из Ивановки Яков Эпп. Он занимал здесь
различные должности.
Кремлов располагался в 20-ти милях от Омска. Там Яков Фаст и Иоганн Зименс
купили угодья. В начале выращивание зерна было поблемой из-за ранних ночных
заморозков в конце лета, но они приспособились к климату и стали разводить скот. Эта
отрасль у них хорошо пошла, но, видимо, им там было одиноко и Яков Фаст в 1914
году, незадолго до начала Первой мировой войны переехал в Шарапов. Зименсы
оставались на месте до революции, когда на них напали и они при этом потеряли сына.
После этого случая и они решились переселиться в Маргенау.
Возле деревни Деятириково, что к северу от Омска, жили братья Дик, которые
были родом из Кадагая в Крыму. Они построили здесь мельницу. Одного из них позже
убили по дороге в Омск. В 25-ти км севернее Омска лежало меннонитское село
Труссовка. Сюда приехали все члены общины Святого Петра из Крыма, купили землю и
поселились. Эти места богато покрыты лесом. Ранние осенние заморозки мешали
развитию полеводства. Хорошим источником дохода был лес. В селе были зерновые
мельницы, маслодавильни, крупорушки, так что люди здесь не бедствовали.
Сельцо Бородин было недалеко от Кремлов. Здесь проживали меннониты
Филипп Вибе, его тесть Яков Реган, а также Давид и Пётр Унрау, проповедник Дитрих
Креккер и Гизбрехт. Кирьяновка находилась к северу от Омска, в 45-ти милях от
Труссовки. Эти сельхозугодья были приобретены в 1900 году общиной Св. Петра из
Крыма и ими же заселены. Руководящую роль здесь играл Генрих Браун, который был
главным старостой Александровского района. Перед честными, набожными и
благонамеренными людьми, носившими фамилии Браун и Эссау, следовало всем

снимать шляпу. Семья Эссау жила в Труссовке. Пресвитером общины Св. Петра был
Германн Петерс. Недалеко от Кирьяновки располагалась деревня Хортица, в которой
жили Пётр Гардер и Пётр Унру.
Гергард Борн купил землю недалеко от станции Лугановка для себя и своих
семейных детей, его зять проповедовал слово божье. У них была своя школа,
проводили богослужения, но всё равно чувствовали себя одиноко.
Ново-Дачное было самым восточным поселением меннонитов в Омской
колонии и находилось южнее станции Каратканск. Здесь была собственная школа, а по
воскресеньям в ней проводились богослужения.
Надо ещё упомянуть обе деревни меннонитов Масляновка и Смоляновка. Они
располагались вдоль линии железной дороги Омск-Тюмень. Поселения эти появились
не на купленых землях, как почти все меннонитские сёла вокруг Омска, а были
наделены ею от государства по существовавшей тогда для Сибири норме - 15 десятин
на мужскую душу. Масляновка была большим селом с двумя улицами, имевшее
собственную школу и проводившее у себя молитвенные собрания. Проповедником
был Пётр Вибе, родом из Неплюево с Украины. Во время революции семья Якова
Конрадса переехала сюда из Пикетного.
Смоляновка была в шести километрах от Масляновки. Поселенцы жили каждый
на своём наделе по фермерскому принципу. В центре поселения построили школу.
Имели свою мельницу. Земли этих двух сёл были солонцеватыми и годились больше
для скотоводства, чем для производства зерновых, чему мешали и ранние осенние
заморозки. Здесь проповедовал Мартин Хюберт. Позже его подменял и помогал
молодой коллега брат Николай Зименс, который позже издавал "Меннонитский
листок" в Fernheim, Paraquay.
В религиозном отношении кроме уже упоминавшейся общины Святого Петра,
которая официально носила название "Евангелическо-апостольной общины
меннонитов", в Омской области было два больших объединения: евангелическая
церковная община и община братьев-меннонитов. Управление церковной общиной
находилось в Александровке во главе с пресвитером Петром Берген. Его помощником
был Пётр Фрёзе. В Александровке был построен красивый молельный дом.
Центр общины братьев-меннонитов был в Маргенау. Возглавлял их пресвитер
Яков Хюберт, которому удалось в 1929 году покинуть СССР, из Германии он попал в
Бразилию, где он и сейчас живёт возле города Куритиба. Первым пресвитером
братьев-меннонитов был Яков Винс, который потом переехал в Павлодар и был в
должности главного пресвитера Павлодарской и Славгородской колоний.
За исключением евангелическо-апостольской общины, все остальные
меннониты под Омском относились либо к евангелическо-церковному приходу
Александровка, либо к приходу братьев-меннонитов Александровка или Маргенау.
Главные богослужения проходили в Александровке и Маргенау, но из-за большой
удалённости сёл друг от друга в каждом поселении проводили свои деревенские
молитвенные собрания и занятия воскресных школ, причём вместе оба течения
меннонитской веры.
Когда я был учителем в Шарапове, то богослужения обоих направлений
христианской веры проходили вместе в школе. Одно воскресенье проповедовал
представитель церковной общины Иоганн Тейхриб, который сейчас живёт в Fernheim,
Paraquay, а на следующее воскресенье проповедник братьев-меннонитов Яков Фаст,
которого позже большевики расстреляли. Собрания общин и совещания проходили
раздельно.

И в районе Омска внешняя религиозная жизнь в начале 30-х годов , после того,
как все проповедники и многие другие вынуждены были пройти мученический путь
ссылок, совершенно угасла. Но и здесь, как и во всех меннонитских колониях России,
большевики не смогли выкорчевать веру в Бога, только церковно-христианская жизнь
ушла в подполье, "в катакомбы".
Омские меннониты были в более выгодном хозяйственном положении, чем
Павлодарские и Славгородские из-за близости железной дороги, а также благодаря
первоклассному качеству купленных земельных угодий. Это, в свою очередь,
положительно сказывалось на уровне образования. Имелись денежные средства для
того, чтобы привлечь квалифицированных учителей, хотя в первые годы, как и везде,
было много трудностей. Уже в 1911 году стало ясно, что необходимо учреждение,
дающее более высокий уровень обучения. Был создан Школьный Совет, который
организовал школу более высокой ступени, называвшуюся здесь Центральной школой.
Помещение для этой школы было построено в Куломзино. Первыми учителями в ней
стали Гергард Геде, Бернгард Шелленберг и Яков Хюберт. Позже к ним присоединился
русский учитель Касаткин. Но оказалось, что он не был другом меннонитов. Как только
разгорелась Первая мировая война, Касаткин тут же, воспользовавшись ситуацией,
«копал» компромат и доносил так долго, пока школу не закрыли.
После Первой мировой войны в Маргенау снова открыли школу высшей
ступени. Но она тоже работала не долго, к тому же не могла существовать в духе
религии меннонитов. Советы переняли школу, и в её классах появился другой дух. Я
припомнил ещё одно важное событие в школьной жизни немцев Западной Сибири.
Летом 1921 года в городе Омске проводилась общая конференция учителей Западной
Сибири, на которой от Славгорода присутствовали учителя Пётр Больдт, Иоганн
Ремпель и я. По дороге в Омск мы услышали, что в работе конференции примут
участие два профессора из Томска. "Ну, конечно, они будут убеждать нас в том, что
человек - это высшее животное и происходит от обезьян",- думал я. Настал день
открытия конференции. Весь зал был украшен красными флагами и транспарантами.
Впереди сидели большевистские функционеры. Один из немецких профессоров
взошёл на подиум и произнёс свою вступительную речь. Но как же мы все были
удивлены, когда он между прочим свободно и открыто пояснил: "Я - христианин и
останусь им вопреки любым государственным распоряжениям!" Никто из коммунистов
не возразил ни слова. Это было мужественное признание в присутствии безбожников,
поскольку коммунистические руководители были вынуждены признать, что они не
правы.
И ещё один курьёз на этой конференции вспоминается. Среди учителей был
один пастор из числа бывших военнопленных, который ещё не вернулся в Германию.
Он тоже произнёс речь, в которой настаивал, что детям в школе надо снова разъяснять
10 заповедей, поскольку это - основы человеческой жизни. Это было в начале НЭПа
(времени новой экономической политики), тогда это ещё было возможно.
Во второй раз открытой Центральной школе работали: Абрам Ширлинг директор, Вильгельм Вильмсен и его сестра Мария, Яков Эпп, Арон Ремпель, обе
фройляйн Зузи Левен и Агата Фризен, Ганс Браун и Ганс Легин, который в настоящее
время проживает в Бразилии. Кроме него только фройляйн Зузи Левен, теперь доктор
Н.Я.(И.) Нейфельдт в Winnipeg, выехала в Канаду. Все остальные остались в России.
Все колонии Омской области объединены теперь в колхозы, а лучшие крестьяне
с семьями были ликвидированы дьявольской системой выселения и ссылок в
необжитые районы страны Советов.

Павлодар
Павлодарские поселения все, кроме одного, располагались на восточной
стороне реки Иртыш. Это было четыре группы, в которых разместилось 12 деревень:
1. Таскудук. 15 миль от Иртыша. Деревни Гнадентал, Штайнфельд и Гальбштадт.
2. Талдекудук. 20 миль от Иртыша. Деревни Константиновка и Ровнополье.
3. Турсунбай. 50 миль от Иртыша. Деревни Надаровка, Рейнфельд (Чистополье)
и Ольгино.
4. Муздекуль. 60 миль от Павлодара. Деревни Забаровка, Софиевка, Доминское
и Раевка.
Вместе с Ребровкой, находившейся на западном берегу, в Павлодарской
колонии было 13 деревень. Она располагалась в 12-ти милях от Павлодара. Это было
самое старое поселение немцев в окрестностях Павлодара, земли были куплены
переселенцами, в то время как жители других деревень получили угодья от царского
правительства.
Павлодарцы селились в таких же условиях, что и славгородцы. Только они
находились ближе к судоходной летом реке Иртыш и легче могли реализовывать
произведённую сельхозпродукцию. Ближние деревни лежали в 15-ти милях от
Иртыша, а самые дальние в 60-ти милях. Зерно они везли в Павлодар, но когда
проложили Кулундинскую ветку железной дороги, то население муздекульского
участка стало возить своё зерно в Славгород, который располагался ближе. Как мы уже
писали в истории о Славгородской колонии, Кулундинская железная дорога была
построена во время Первой мировой войны и связала станцию Татарская на
Транссибирской магистрали со Славгородом, а потом и с Павлодаром.
Почва павлодарских угодий была намного песчаннее, чем в районах
Славгорода. Поэтому дороги здесь не развозило весною и осенью так, как в
Славгороде. Особенно хорошо росли на этих землях арбузы и дыни (бахчи). Просторы
угодий здесь были ещё ровнее и безлеснее, чем в Славгороде, но и здесь меннониты
сразу по прибытии сажали деревья вокруг домов, усадеб и вдоль улиц деревень.
Из зерновых сеяли пшеницу, ячмень, овёс и немного льна. Я предоставляю
слово трём пионерам-первопоселенцам.
Ребровка
Первым поселенцем в Павлодаре был некий Давид Корнис, который купил на
западном берегу Иртыша большой участок земли, из которого 500 га (3/4 куска) он
оставил за собой, а остальное продал другим меннонитам-переселенцам, один из
которых, Генрих Корнис, родственник Давида Корниса, предоставил нам короткий
рассказ о времени поселения. Он пишет:
" 13 апреля 1906 года мы выехали из Мелитополя на юге Украины в Сибирь,
доехали по железной дороге до Омска, а оттуда пароходом до города Павлодара. Я
купил у Давида Корниса, моего родственника, на участке Ребровка на левом берегу
Иртыша кусок земли. 9 мая мы прибыли в Павлодар. До сих пор поездка была удачной,
но теперь начались мучения. Нам пришлось на пароме перебираться через Иртыш, а
это было не просто, поскольку в это время река очень полноводна, паром был жалким
деревянным плотом и приводился в действие конной тягой, а работавшие здесь
киргизские лошадки были "кожа да кости". Мы очень сомневались, что они смогут

перетянуть паром против бурного стремительного течения. Баржа была тяжело
нагружена железом, а на борт взошло 200 человек пассажиров, из которых половина
были немцами, а остальные – киргизы(казахи). С большим шумом и громкими криками
в 5 часов вечера переправа началась. Но слабые лошади не могли тащить баржу против
сильного течения, пришлось 17-ти киргизам работать вместо них.
Когда мы проехали 12 миль против течения, был уже вечер и начался сильный
дождь. К счастью, у меня была с собой большая палатка. Я составил наши ящики, как
стены, накрыл их палаткой - и готово было наше убежище. Мы были немцы из
Молочной и из старой колонии (Хортицы - прим. перев.). У семьи Реймер был 6недельный ребёнок, который плакал от холода и никак не хотел успокаиваться. Мы
освободили наш "зал" на столько, чтобы и эта семья могла поместиться в укрытии.
Удобно нам не было, но мы терпели.
На утро киргизы ещё долго пили чай. Наконец они разгрузили баржу,
отшвартовались и пошли к другому берегу. Я собрал мою телегу, которую привёз с
собой, загрузил её вещами, киргиз запряг в неё пару кляч и медленно отъехал. А я
остался возле другой фуры с моей и моей золовки семьями. В эту подводу другой
киргиз тоже впрягал лошадей. Пока мы ехали 13 миль до места поселения, я
рассматривал местность и думал:"О ужас! Здесь ты хочешь прокормить свою семью?"
Травостой редкий, было много солонцовых мест, где ничего не росло. По старому
стилю было уже 10-е мая(по новому стилю 23-е мая). В это время на юге Украины
озимая пшеница уже выбрасывала колос, а здесь зерновые только взошли. Но "А"
было сказано, значит надо было говорить "Б". Прибыв на место, выкопали в земле яму,
сделали дальше подкоп, с другой стороны пробили дырку, прилепили сверху на неё
трубу - и готова была печка, в которой можно было печь хлеб. Первые дрожжи
женщины принесли из ближайшей русской деревни.
Наш участок земли тянулся вдоль Иртыша и был шириной около 2,5 миль. Это
были низкие луга, которые каждую весну заливало в паводок и на которых вырастало
много хорошего сена. Остальная земля лежала выше и на 6 миль простиралась в степь.
На следующее утро я взял с собой дробовик и пошёл в степь, чтобы осмотреть наши
степные угодья. Здесь земля внушала больше надежд, чем луга у берега, потому что
почва была лучше, меньше было солонцовых мест. Нашли мы там старый колодец с
хорошей питьевой водой.
Землю поделили, и мы отправились в Павлодар за строительным лесом. Нам
пришлось ехать на лодке вдоль берега Иртыша. Купленный лес мы связали в плот и
поплыли на нём вниз по течению. Это предприятие чуть не стало для нас роковым,
потому что мы ничего в этом не понимали и чуть не утонули. К счастью, наш плот
застрял в якорной цепи парохода, который вёз соль. Здесь мы и переночевали,
поскольку между тем наступила ночь. Утром работники судна отвели нас в один из
протоков Иртыша. Но там мы тоже скоро застряли, попав в водоворот, который носил
нас по кругу и мы не могли продвинуться вперёд. К счастью, мы увидели лодку, на
которой односельчане уже искали нас, обеспокоенные нашим долгим отсутствием.
Среди них был один, который вырос в районе известных днепровских порогов с их
бешеным течением, и умел управлять плотом. Он взял на себя командование и вскоре
мы достигли берега. Здесь уже стояла пара быков, которые дотянули нас вместе с
нашим плотом против течения до места поселения.
6 января у нас стоял мороз - 17° и при этом ещё страшный снежный буран, из-за
которого погибло немало людей и животных. У одного богатого киргиза, имевшего

3000 лошадей, которые всю зиму проводили на свободе, буран загнал табун в 300
голов в солёное озеро и они там сдохли."
Талдекудук
Один из тамошних поселенцев рассказывает:
" На нашем участке были сёла Константиновка и Ровнополье. Мы были на 20 км
удалены от порта Чернореченск на Иртыше и на 12 км от участка Таскудук. Сначала
дорога до порта была длиною 30 км, но позже мы проложили более прямой маршрут,
сократив расстояние на треть.
Иоганн Янцен из Луговска возле Самары и некто Пётр Ремпель были первыми
жителями в нашем селе. У Янценов было две телеги с деревянными осями, в которых
они жили, пока не построили землянку. Выкапывали яму в земле, выкладывали из
дерновых пластов стенку высотой 2-3 фус (60-90 см), спереди оставляли проём для
окна, сзади дверь, накрывали скошенной крышей - и готово жилище на первое время.
Строительный лес приходилось привозить за 40 км из города Павлодара.
Мои родитетели проехали с начала до Омска, где жил мой дядя. Отсюда мой
отец поехал в Павлодарское поселение, построил там землянку и приехал за нами. На
корабле мы доехали до Чернореченска, Павлодарского речного порта. Здесь мы
наняли две киргизские повозки, которые довезли нас до усадьбы. Добравшись до
места, отец сказал:"Так, теперь у меня в кармане 85 копеек". Это было всё, что у нас
осталось. Мне тогда было 15-16 лет. Ложась спать, я горько плакал. Как себя
чувствовали родители, я не знаю, это не обсуждалось. Это было трудное начало новой
жизни. Прежде всего мы нуждались в топливе, чтобы варить. До нас на этих землях
киргизы пасли свои стада. Переселенцы собирали на их землях сухой навоз, и это было
нашим топливом, потому что леса нигде не было - голая степь. До сих пор киргизы
были безраздельными владельцами этих степных просторов, на которых они кочевали
со своим скотом. Там, где они останавливались, быстро устанавливая свои кошмяные
юрты, там они отпускали в степь свой скот, который пасся без надзора пастухов.
Теперь появились переселенцы и ограничили их пастбища и свободу
передвижения скота так, что им приходилось пасти и охранять стада. Часто случалось,
что их свободно передвигавшийся скот забредал в посевы переселенцев. Последним
это не нравилось, они запирали животных и отпускали только после серьёзных
предупреждений, а если скот того же хозяина забредал повторно, то и денежного
штрафа. Естественно, киргизам это не нравилось. Но вскоре они поняли, что
совместное соседство неизбежно и отношения с ними стали дружественными.
С окружавшими их русскими меннониты скоро подружились. Немцы покупали у
них коров и лошадей, которые были полудикими и их надо было сначала укрощать. На
своих быках русские за небольшую плату поднимали для немцев целину.
Гостеприимство русских всем известно, но они требовали того же и от нас. Если в
качестве угощения на стол подавались чай, хлеб и масло, они были довольны, но каким
бы большим не был кусок масла, его всегда съедали до последней крошки. С ними
было легко подружиться, но часто эта дружба становилась в тягость. Если им что-то
давали в долг, то они не появлялись годами.
И здесь деревни закладывались общепринятым среди меннонитов образом,
так, что обсаженные деревьями дома и аллеи улиц резко выделялись в однообразных
степных просторах.

Когда однажды в первые годы после заселения к нам приехали с визитом
высокопоставленные гости из Петербурга, они немало удивлялись нашим
достижениям и предствляли нас русским как образцовое поселение. "Поезжайте к
меннонитам и поучитесь у них,"- говорили они им. Однажды нас известили, что к нам
на трёх или четырёх колясках посетят высокие представители власти. У нас стали
подыскивать и специально объезжать лучших лошадей. Несмотря на то, что мне было
только 17 лет, я был одним из счастливчиков, который должен был возить этих высоких
гостей.
В день их приезда в школе накрыли стол всякими аппетитными угощениями.
Староста стоял среди десятских и сотников (выборные гражданские полицейские прим. перев.) с хлебом-солью и ждали приезда комиссии. Из всей округи собрались
любопытные, потому что все хотели взглянуть на людей из Петербурга. Уже наступил
обед, а их всё не было. Но тут неожиданно прискакал всадник и объявил о том, что
гости едут. Они приехали на обычных полузакрытых тарантасах, и я не увидел в этих
людях ничего необычного. Староста встретил их хлебом-солью и проводил в школу,
чтобы перекусить. Пока меняли лошадей, они немного поели, а потом сразу
отправились по деревням, осматривая дома и огороды. Всё вызывало их интерес, они
много спрашивали и пришлось им всё объяснять. Наши поля и огороды выглядели
великолепно. Вечером все снова сели в коляски и мы повезли их дальше. В дороге они
беседовали с нами, как обычные люди, и иногда произносили несколько слов понемецки и мы стали вести себя совершенно доверительно.
Вдруг мы услышали ужасные жалобные крики, которые всё приближались.
Тогда гости приказали остановиться, выпрячь лошадей, вооружили нас своими
пистолетами и велели помочь молившему о помощи. Но прежде, чем мы успели что-то
сделать, пострадавший сам прибежал к нам. Это был один из наших, который должен
был привезти нас назад. Его коляску в дороге преследовали два волка, они хотели
напасть на жеребёнка. Его крики и наше появление напугали волков, которые в первые
годы часто нападали на деревни и приносили много убытков.
Иоганн Янцен открыл у нас в деревне магазин. Товары он привозил из города
Павлодара. Первая примитивная мельница была в Константиновке. Позже из
Молочной приехал Яков Нейфельдт и построил в Ровнополье мельницу получше,
которая работала круглые сутки не только для меннонитов, но и для русских, и была
спасением для нас всех.
Наши переселенцы в массе своей были бедны, но некоторые привозили деньги
до 30 000 рублей (15 000$), как оба хозяина мельниц. Во всех деревнях в первые же
годы были построены школы, в которых за небольшие деньги работали учителя,
приехавшие в числе переселенцев. В Константиновке учителем был Иоганн Янцен,
который уже в Самаре был учителем.
И на новом месте вскоре организовались обе религиозные общины. У братьевменнонитов поначалу не было проповедника и они собирались у Иоганна Янцен. Он по
воскресеньям и на похоронах читал из Евангелия. Проводились также молитвенные
собрания. Позже в общине братьев-меннонитов проповедниками были Яков Креккер руководитель и Иоганн Фот. В церковной общине руководил проповедник Тиссен, а
кроме того ещё и проповедник Яков Берген. Молитвенный дом братьев-мннонитов
построили из кирпича-сырца и покрыли мазанной глиняной крышей, но в нём было
достаточно места даже для проведения больших праздников. Мы провели там немало
благословенных минут, пока врагам не удалось поссорить наших проповедников, из-за
чего община раскололась и дошло то того, что обоих проповедников пришлось

исключить. Брат Фот после этого прошёл наказание, покаялся и был снова принят в
общину в Муздекуле. Брат Креккер стал коммунистом и я не знаю, вернулся ли он
когда-нибудь в лоно нашей веры. После исключения этих двух проповедников, на
службу были призваны Иоганн Деккер и Яков Кирш, но немного времени спустя они
тоже не поладили. Становилось всё хуже.
Мы потом переехали в Омск. Когда я через несколько лет вернулся в родное
село и в воскресенье пошёл на богослужение в общину братьев-меннонитов, то застал
лишь небольшую группу людей, которая собралась в частном доме для молитвы.
Другие не пришли вообще. Господь затушил для них светильник веры. Трагично
обстояло дело и в церковной общине. Многие уехали из этих мест."
Муздекуль
Рассказ женщины А.М.Левен: "Я приехала в Павлодарское поселение вместе с
моими родителями в 1906 году, мне было 16 лет. От Омска мы плыли на корабле до
Павлодара, на что ушло два дня. Потом ещё два дня мы ехали на лошадях до
поселения. Это было расстояние в 60 миль. На нашем участке обосновалось четыре
деревни: Забаровка, Фриденсфельд, Эбентал и Алтенау. Эти четыре деревни
располагались по углам квадрата и были на расстоянии 2-3 миль друг от друга. В нашей
деревне Забаровка было 24 хозяйства.
В первое же лето в одно из воскресений мы вдруг услышали странный, но
страшный шум в воздухе, но ничего не было видно. Сухая трава стояла выше полметра.
Быстро были запряжены лошади в плуги и вокруг села пропахали борозды. И вот мы
уже видим, как на нас катится страшный степной пожар. У работавших на вспашке
загорелась одежда и хвосты лошадей. Ах, как тогда все работали и молились!
Некоторые уже посадили свои семьи на телеги, чтобы бежать, но вдруг Бог пришёл на
помощь дождём, а иначе деревня стала бы жертвой пламени.
Некоторые считали, что это киргизы подожгли траву из-за того, что мы нарушили
их единовластие в степи. Их богатство составляли огромные стада лошадей, степняки
питались конским мясом и молоком кобылиц. Хлеба они до этого не знали. Когда они у
нас попробовали хлеб, то стали приходить побираться и говорили при этом:" Есть
только один Бог?" Когда мы это подтверждали, они продолжали: "Значит мы братья и
вы должны дать нам хлеба". Я никогда не слышала, чтобы они воровали. Наши люди
по дороге на Павлодар всегда у них останавливались на ночь. При сильных буранах
путешественникам приходилось оставаться там, где буран их застал, потому что ничего
не было видно. Мой отец и другие из-за снежных бурь иногда по 14 дней оставались в
пути. Некоторые блудили и замерзали в пурге, как, например, Вильгельм Кён в
Рождественский вечер 1906 года. Он пошёл через дорогу к Валлам. В 8 часов вечера он
отправился домой, заблудился и замёрз. Он ничего не видел, развернулся, пошёл
назад. Его нашли мёртвым в двух милях в поле. Земля была такой мёрзлой, что
невозможно было выкопать могилу, и родителям пришлось два месяца хранить тело
сына у себя дома, пока стало возможным его похоронить.
Первый год жизни на новом месте был для переселенцев ужасно трудным.
Поскольку многие были совершенно без средств к существованию, государство
выделяло таким какое-то количество муки, но её надо было ежемесячно при страшном
холоде и глубоком снеге ездить забирать в Павлодаре. Мука была смолота из зерна,
которое пострадало от заморозков, и была поэтому некачественной: из неё
невозможно было испечь хлеба. У нас не было жиров, молока, картошки, мы жили

только на этой чёрной муке из мороженой пшеницы. Некоторые умерли от
последствий голода.
Проповедники А. Унру и его свояк Г. Шартнер поехали в материнскую колонию
(Молочная) просить помощи для переселенцев. Там они по глубокому снегу ходили от
села к селу и просили помощи для нас. Они привезли немного тёплой одежды для
самых бедных. Господь наградит их за их старания.
В первый год волки наносили большой урон нашему скоту. Киргизы устраивали
облавы на волков на лошадях. Волка гоняли до тех пор, пока у него не оставалось
больше сил и они убивали его дубинками. Во время такой охоты на волков они не раз
загоняли до смерти и своих лошадей.
В первый год обе религиозные общины, церковная и братьев-меннонитов,
собирались вместе в доме Абрама Унру. Он никогда не был рукоположенным
проповедником, но верным слугой Господа. 1 января 1907 года он начал проводить
молитвенные собрания. Они продолжались три недели, люди почувствовали веяние
духа Господнего, а в Забаровке вся молодёжь покаялась и обрела духовный мир в
живой вере в Христа. Следующей весной прошёл большой праздник Крещения 28-ми
членов общины.
Для этого приехал проповедник Петкау из Турсунбая и брат Абрам Унру был
ординирован в проповедники общины братьев-меннонитов. Ему приходилось много
ездить, несмотря на снежные заносы и сильные холода, в поселения Барнаульской
колонии, где он служил на свадьбах и похоронах. В следующем году приехал
проповедник П.Винс из Омска и поселился в Фриденсфельде. Он также принадлежал
общине братьев-меннонитов.
В первую зиму школьные занятия велись дома у Гардеров, но в следующее лето
каждая деревня построила свою школу. Богослужения теперь проводились в наших
четырёх деревнях по очереди, так что один раз в месяц в каждом селе бывало
молитвенное собрание. В следующем 1907 году церковная община организовалась
отдельно и выбрала Петра Винса из Забаровки своим проповедником. Этот Винс не
был родственником Петра Винс из Фриденсфельд."
Город Павлодар
Воспоминания Давида Дридигер
Город Павлодар лежал на восточном берегу реки Иртыш и был важным речным
портом. Здесь жило много татар и русских торговых людей. Благодаря судоходству по
Иртышу и находясь в центре региона, производившего много сельскохозяйственной
продукции, город превратился в важный торговый центр. К сожалению, навигация по
Иртышу длилась только с мая по октябрь, остальное время года река была покрыта
льдом. Летом на Иртыше можно было видеть не только большие грузовые пароходы,
но и красивые пассажирские суда.
Западная (левая) сторона Иртыша была заселена в основном киргизами,
которые всё лето кочевали со своими стадами в бескрайних просторах степи, а
зимовали в своих низких плоских землянках на низинных берегах Иртыша. Такая
киргизская деревня называлась аул. Летом они жили в войлочных палатках - юртах.
Большинство из них занимались разведением скота. Стравив животным какую-то
площадь пастбищ, они снимали свои юрты и кочевали дальше. Главным продуктом их
питания было мясо, которое они ели без ножа и вилки, просто руками. Эту еду

запивали молоком кобылиц, называемым кумыс, который по вкусу напоминает пахту
и, говорят, очень полезен для здоровья.
В самом городе Павлодаре тоже жили некоторые меннониты. У братьев
Дридигер и Фот здесь был торговый дом, продававший различные товары и
сельхозмашины. На одном конце города у Генриха Герцен, а на другом конце у семьи
Тиссен были паровые мельницы. Имелись и постоялые дворы Шартнера и Шмидта, где
крестьяне за небольшую плату могли переночевать сами и их лошади с фурами.
В деревнях тоже было несколько мельниц и лавок. В Забаровке Абрам Рацлаф
из Уфы построил паровую мельницу. На участке Турсунбай паровую мельницу имел
Иоганн Зименс, а Абрам Шартнер магазин.
Система образования и религиозная жизнь развивались по тому же пути, что и в
Славгороде. В Софиевке проповедником церковной общины был Гардер, в Ребровке
Креккер из Гнаденфельд, что в колонии Молочная. Он был миссионером на Яве и
Суматре. Во всех Павлодарских общинах братьев-меннонитов работал общеизвестный
пресвитер Яков Винс, жену которого во время Первой мировой войны укусила бешеная
собака и она умерла мучительной смертью.
В 1918 году учитель Франц Фр. Фрёзе организовал в Забаровке Центральную
школу, в которой кроме него работали Пётр Винс, Бернгард Гардер и другие учителя.
Фрёзе один год уже проработал в Центральной школе в Славгороде, но ему пришлось
осенью 1918 года после первого Крестьянского восстания отуда бежать и он
перебрался в Павлодарскую колонию. В 1923 году Франц Фрёзе стал директором
гимназии в городе Павлодар. Через год он уехал на юг, где работал в разных
меннонитских школах, пока в 1937 году не стал жертвой большевизма, как уже было
рассказано в истории Славгорода."
Это несколько сообщений бывших павлодарцев. Общее развитие поселений и
последовавшее уничтожение свободного меннонитского крестьянства здесь как две
капли воды похоже на события Славгорода и Омска.
Деревня Ребровка переселилась в 20-х годах на другую сторону Иртыша, чтобы
быть ближе к участкам Турсунбай и Муздекуль. Все деревни Павлодарской колонии
при Советах относились к Казахстану.
Амур
Когда обстановка в районе Славгорода снова обострилась, некоторые стали
искать выход из ситуации. В Америку больше не выпускали, и люди обратили свои
взоры в сторону Амура на Дальнем Востоке. Руководство Дальневосточного края
вербовало переселенцев для освоения плодородного региона Амура. Меннониты
послали "ходоков", которые узнали о возможностях переселения. Когда эти привезли
положительные новости, стали организовываться группы заинтересованных. Они
добились дешёвых железнодорожных тарифов и, захватив лошадей, коров,
сельхозтехнику и самую необходимую мебель, поехали ещё дальше на Восток России.
Во время своей долгой поездки через всю Сибирь эти сыны полей были поражены
прекрасными картинами природы: скалистыми цепями гор, глубокими долинами и
ущельями, величием и красотой озера Байкал. Часто проезжали через длинные
туннели. Это тот самый путь, который проехали первые "ходоки" в 1907 году, который в
нашей книге описал Яков Б. Петерс.
Они сошли в городе Благовещенске и поехали в тяжело нагруженных фурах на
новые места поселения. Постепенно здесь, на левом берегу Амура на расстоянии от 80

до 200 км от Благовещенска появился целый ряд меннонитских деревень. Снова они
начинали жизнь с нуля, как 20 лет назад в степях Кулунды. Вскоре стали прибывать и
переселенцы из Украины и Оренбурга. Деревни на Амуре назывались: Розенорт,
Блуменорт, Зильберфельд, Айхенфельд, Озёрное, Шумановка, Гальбштадт, Рейнфельд,
Прибрежное, Эбенфельд, Орехово и Шёнзее. В каждой деревне было 24 двора хозяйства.
Местность была холмистой, почвы серыми, но богатые гумусом и давали
хороший урожай. Главной отраслью стало производство зерна: пшеницы, ячменя, овса
и проса. В огородах росло много овощей, в садах плодоносили крыжовник, смородина
и местный сорт груш. Производство молока тоже было немаловажной отраслью.
Климат здесь континентальный. За сухой ветренной весной приходило
дождливое лето. С первыми заморозками дожди прекращались, но ещё долго стояла
хорошая тёплая погода. На лугах росло много цветов и лещины. Зима была в основном
солнечной с чистым небом, без снежных буранов, хотя морозы стояли трескучие, до
минус 45°.
До 1928 года зерно увозили в большое русское село Константиновка. Здесь на
Амуре был порт, где находилась пограничная служба и контора ГПУ.
Школьные занятия проходили в каждой деревне в частных домах. Религиозные
общины тоже организовались сразу в первый же год после прибытия. Ведущим
проповедником в общине братьев-меннонитов был избран Иоганн Плет. Он жил в
Блуменорт, а прибыл из Пашни Славгородского района. Проповедниками также
служили Пётр Мантлер из Фриденсфельд, Иоганн Классен из Нью-Йорка и Вильгельм
Федерау из Шумановки. Диаконами были Яков Винс и Генрих Тейхриб. Это была
община братьев-меннонитов села Блуменорт. В 1929 году приехали ещё проповедники
Яков Валл и Генрих Левен из района Славгорода.
Один раз в месяц проводились общие богослужения с исполнением святого
причастия и собранием совета общины, в которых принимали участие все жители сёл,
входивших в эту группу. В остальные воскресенья молитвенные собрания проводились
в каждой деревне отдельно. У меннонитов евангелической церкви было три
проповедника: Вибе, Блок, имя третьего установить не удалось.
17 меннонитских деревень на Амуре были расположены не все вместе, а тремя
большими группами. В другой группе поселений проповедниками были в общине
братьев-меннонитов Гётц с юга (из Украины) и Дик из Павлодара, а в церковной
общине Д. Эддерт из Александеркроне Славгородского района. Из этой группы
проповедники были арестованы в числе первых и посажены в тюрьму в
Благовещенске.
Люди надеялись, что здесь, на Дальнем Востоке, они смогут жить без насилия
большевиков, но очень ошиблись. Только они встали на ноги, их деревни тоже
объединили в колхозы. Когда осенью 1929 года началось бегство в Москву, некоторые
из регионов Амура тоже попытались спастись этим путём. Среди них были и
проповедники Генрих Левен и Пётр Мантлер. Последнему удалось выбраться в Канаду,
но Левена отправили назад. Проповедник Яков Валл бежал со своим зятем через Амур
в Китай. Позже их проводник-китаец переправил и их семьи.
Очень скоро переселенцы поняли, что от железных капканов Советов их не
убережёт и бегство на Амур. И они всё чаще стали поглядывать на голубые горы на
противоположной стороне Амура. Некоторые отваживались на побег, но не всем
улыбалась удача. Молодая супружеская пара по фамилии Эннс была обнаружена

пограничниками и женщина, урождённая Елизавета Арендт из Клеефельд
Славгородского района, была застрелена.
И всё-таки село Шумановка спланировало и организовало побег через Амур.
После долгой и тщательной подготовки в середине декабря, ночью, при -45° на 60-ти
санях под руководством китайского проводника они отправились в путь. Этот побег,
дерзость которого граничила с безумием, удался. Они все удачно добрались до
Харбина, где провели два года в лагере для беженцев. Потом, благодаря хлопотам
братьев по вере в Америке, им предоставилась возможность выехать в Южную
Америку, где они в Парагвае в районе Чако обрели новую родину. Некоторые уехали в
Бразилию, где у них были родственники.
Какая участь постигла другие деревни в районе Амура? Всех их выселили из
приграничных районов, многие были арестованы. Это был конец последней колонии
меннонитов в Сибири. Несколько семей уехали ещё дальше на Восток, на остров
Сахалин, который в царские времена назывался островом преступников, потому что
туда ссылали тех, кто был осуждён на пожизненную каторгу. Я знаком с тремя семьями,
которые были на Сахалине: Гергард Фризен из Шёнтал Славгородского района, Франц
Квиринг и Генрих Вибе. Квиринг сейчас живёт в Уругвае, Вибе умер в Германии, а
судьба Фризена неизвестна.
Зачем эти люди поехали на Сахалин? Они бежали от большевиков, но всё было
напрасно, здесь тоже была власть Советов. Они не перенесли условий климата,
заболели цингой и им пришлось оставить Сахалин.
"Развеянные штурмом"
Мы рассказали о путях первопоселенцев в степях Сибири за Уралом, на реках
Иртыш, Обь, Енисей и за озером Байкал на Амуре. Прошло больше полстолетия с тех
пор, как первые меннониты поселились в Омске. За ними последовали сотни, тысячи
их приехали в Сибирь. Крепкой рукой они вели плуги по нетронутой целине степей, на
которой до тех пор паслись стада кочевников, в мрачные зимы волки, щёлкая клыками,
выли, высматривая добычу, большие белые совы беззвучно разрезали ледяной воздух.
Воздух, который зимой был невыносимо холодным, но весной становился ласковым,
полным солнца, ароматов цветов и звенящих трелей жаворонков. И в Сибири
крестьяне-меннониты говорили:"Горячий пот со лба у нас льёт". Пот жаркой работы.
Село за селом вставали из ничего, степь превращалась, благодаря трудолюбию
и упорству меннонитов, в плодородную житницу. Им казалось, что они нашли то, что
искали: плодородную землю, покой, тишину и полную свободу культурной и
религиозной жизни. Но эта идиллия продолжалась не долго, едва десятилетие. Потом
началась Первая мировая война, революция и тирания Сталина.
"Развеянные ветром" назвал доктор Клаус Майнерт в апреле этого года своё
впечатление о немцах, живущих в кажущейся безжизненной Кулундинской степи. Но
это не был ветер, это был штурм, ураган, который целую четверть века бушевал над
этими краями. Нынче приходят первые письма, которые приносят вести о том, что
осталось после этого страшного катаклизма от плачущих женщин и поникших в
жалобных стенаниях детей, чьи мужья и отцы навсегда оторваны от них и сгинули
неизвестно где. Но и первые лучи надежды сияют над степями Сибири.
"С прошлого года у нас снова можно проповедовать. Я тоже беру на себя
смелость вещать слово Божье. Как долго? Этого мы не знаем,"- пишет один человек из
Кулундинской степи.

" У нас три раза в неделю большие богосужения. До сих пор можно было
проповедовать только по-русски, но теперь мы уже получили разрешение
проповедовать на немецком языке, и насколько приятнее, когда слово Божье можно
слышать на родном языке",- пишет печальная мать из Славгорода.
Недавно первые представители меннонитов из Северной Америки поехали в
Россию, в Сибирь. А теперь пришло извещение, что они уже на обратном пути, в
Германии. Нашли ли они наших братьев по вере в Самаре, в Оренбурге на Урале, в
Караганде, в Омске, Славгороде и Павлодаре? Были ли их руки достаточно сильными,
чтобы утешить, облегчить боль всё ещё кровоточащих ран? Будут ли эти братские руки
достаточно сильны, как у доброго самаритянина, чтобы тех, которые пострадали от рук
убийц, "поднять на мула и привезти в убежище со словами: "Помогите им"?
Господь да дарует нам силы, потому что "только он может сделать так, чтобы
страждущие излечились".

