Информация о колонии Кубань.
К истории колонии меннонитов «Кубань» (села-колонии Вольдемфюрст-Великокняжеск и
Александрфельд- Александродар).
6 января 1860 г. в с. Элизабетталь, Молочной колонии собрались 18 представителей из разных сел этой
колонии и подписали воззвание ко всем меннонитам и сформулировали основные постулаты новой
веры. Впоследствии на этих основах и сформировалась Меннонитская братская община
(новоменнониты), играющая сейчас ведущую роль среди меннонитов всего мира. Административное и
церковное руководство колонии начало исключать из общин примкнувших к этому движению членов и
организовало судебное преследование руководителей этого движения. Так 29 февраля 1860 г. был
исключен их церковной общины с. Ладекопп мой прапрапрадедушка Петр Штоббе, подписавший среди
других это воззвание. Исключение из общины грозило потерю статуса колониста, лишение его
земельного участка и всех привилегий. Поэтому Иоган Классен, один из ведущих руководителей этого
движения, совершил 2 поездки в Петербург (с 27 марта 1860 по 23 мая 1860 и с ноября 1860 по июнь
1862г). В результате 15 мая 1862 г. царем Александром 2-м был подписан указ о признании этого
движения и сохранения за членами этого движения всех привилегий колонистов. А брат царя: великий
князь Михаил Николаевич Романов [Великий князь Михаил Николаевич Романов (13.10.183205.12.1909) - С декабря 1862 по июль 1881 года пребывал наместником на Кавказе: с 1664 года Главнокомандующим Кавказской армией, а с 1865 года - Командующим войсками Кавказского
военного округа.], который был в то время наместником на Кавказе, предложил меннонитам
переселиться на Кавказ за счет государства. В августе 1862г. и мае 1863г. И. Классен с группой
меннонитов совершил поездки на северный Кавказ. В июле он снова прибыл на Кавказ и 19 августа
получил разрешение на переселение 100 семей и участок размером в 6500 десятин земли, на участке
между слиянием реки Большой Зеленчук с р. Кубань и станицей Николаевская. Уже осенью началось
переселение и в 1864 г. были основаны села-колонии Вольдемфюрст (нем. Wohldemfürst- переводе с
немецкого «wohl dem Fürst» означает «блага князю») - названо в честь великого князя М. Н. Романова )
и позднее Александрфельд (нем. - Alexanderfeld - перевод: поле Александра -названо в честь царя
Александра 2-го). В последний момент 23 семей отказались от переселения и в итоге переселилось 67
семей.
На свободные участки меннониты пригласили своих соотечественников примкнувшим к
темпельховобщине (секта темплеров или "Друзья Иерусалима"). В начале 1900-х годов часть
темпельховобщины переселилась в Палестину.
В 1874 г. из этой колонии выехало в Америку 27 семей и на их место переселились другие меннониты.
В 1894 г. колония Вольдемфюрст была переименована в Великокняжеское, а Александрфельд в
Александродар.
В 1901-02 и 1911годах часть жителей этой колонии выехали в США и Канаду.
В 1914 г. колония Кубань праздновала свое 50-тилетие.
В 1923-26 годах часть меннонитов этой колонии переселились в Канаду и Мексику.
Осенью 1941 г. всех проживающих там меннонитов и немцев депортировали в Сибирь и Казахстан. На
этом и завершилась история меннонитской колонии «Кубань».
Литература на немецком и английском языках о колониях меннонитов и темплерах на северном
Кавказе:
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E. P. Toews. Steinbach/ Canada. Rosthern: Echo-Verlages, Buch 1, 1945. 73 S.
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Административное подчинение сёл колонии Кубань
До революции - Кубанская область, Баталпашинский уезд, Великокняжеская волость.
После революции - Кубанская область, Баталпашинский отдел, Великокняжеская волость.
С 1923г: Армавирский отдел, Великокняжеская волость.
С 1925г: Северо-Кавказский край, Армавирский округ, Невинномысский р-н, Великокняжеский сельсовет.
Впоследствии был образован Либкнехтовский район, к которому относилось села Великокняжеское и
Александродар.
С 1934г при разделе Северо-Кавказского края на Азово-Черноморский край и Северо-Кавказский край, эти села
отошло к Северо-Кавказскому краю.
В марте 1937 года после смерти Серго Орджоникидзе. Для увековечивания памяти революционера СевероКавказский край был переименован в Орджоникидзевский край и просуществовал до 12 января 1943 года, когда и
был переименован в Ставропольский край.
02.11.1956 года Либкнехтовский район был упразднен, а населенные пункты, в том числе села Ольгинское и
Великокняжеское, были переданы в состав Невинномысского района.
В 1959 году Невинномысский район был переименован в Кочубеевский, а центр района перенесен из города
Невинномысск в село Ольгинское.
В 1961 году сёла Ольгинское и Великокняжеское были объединены в один населенный пункт – село
Ольгинское.
В 1961 году село Ольгинское было переименовано в село Кочубеевское. Названо в честь Ивана Антоновича
Кочубея - красного командира периода Гражданской войны.
Виктор Петкау

Информация о колонии Кубань по различным источникам:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List of Families Intending to Settle in the Kuban Colony, 1864
http://www.mennonitehistory.org/projects/migration/kuban.html

(Список 73 семей пожелавших переселиться в колонию Кубань готовился с 30 декабря 1863 и по майиюнь 1864 г. Табличная форма этого документа на английском языке была подготовлена Tim Janzen профессор биологии из Университета г. Портленд, штат Орегон, США. Он привязал информацию этого
документа к банку генеологических данных меннонитов GRANDMA столбик -2, и перепеси
проводившейся в колонии Молочная в 1858г- столбик 7. В первом стобике данные о тех кто
переселился и кто отказался. Последние 4 столбика дают информацию о финансовых возможностях
переселенцев)
As found in the records of the Guardianship Committee for Foreign Settlers in Southern Russia (Fund 6, Inventory 5, File 278) in the
Odessa Region State Archives, Odessa, Ukraine. Translated from German in March 2004 by Tim Janzen, Portland, Oregon.
Explanatory comments by Tim Janzen:
This document provides information about a group of 73 families totalling 338 people who planned to settle in the Kuban Colony in
the Caucasus Region in South Russia. All of the people included on the list were Mennonite Brethren and all were from the
Molotschna Colony. The document is found among a large collection of documents pertaining to the Mennonite Brethren in File 278.
The list is found on pages 161 to 173 in the original file and may be found on frames 292 through 315 on the microfilm of this file.
The list itself is not dated, but it follows a document that was signed by the head of each family that is dated 30 Dec 1863. Based on a
comparison of the ages given for the people found in the list with the birth dates from other sources for these people it appears that the
list was likely compiled about May or June of 1864.
It appears that some of the families on this list did not follow through with their stated intentions to settle in the Kuban Colony since
only 67 families are said to have settled there by 1866 (The Kuban Settlement by C. P. Toews, Heinrich Friesen, and Arnold Dyck, p.
14). In a list of 67 families living in the Kuban Colony in 1869 that is also found in File 278, only 53 families found in this 1864 list
are found also found in the 1869 list. Apparently the other 20 families did not follow through with their stated intentions of moving to
the Kuban Colony. [See also Kuban Census, 1869]
In this translation, the names of the Mennonites and the locations are shown with the exact same spelling as they appear in the original
document. The words "wife", "son", and "daughter" have been abbreviated as "w", "s", and "d", respectively. Information that has
been placed in brackets does not appear in the original but has been added for clarification. There appear to be a number of spelling
errors in the original document. For instance, the first name of Mr. Friesen, whose family is #32 in the list, is likely to have been
Martin rather than Matin as given in the original. Also, the first name of Mr. Voth, whose family is #41 in the list, is likely to have

been Andreas rather than Adreas as given in the original. Various locations are also slightly misspelled. The age of Heinrich Boldt's
daughter Anna found in family #23 appears to have been incorrectly given as 1 year in the list. Other sources including the 1869
Kuban Colony Census suggest that she was about 7 years old in 1864.
To provide additional information I think would be helpful to researchers I have added two columns on the left side of the table that
are not found in the original document. The first column denotes which families found in this list are also found in the 1869 Kuban
Colony Census. The second column provides the GRANDMA number of the head of the household if they are currently found in the
GRANDMA database.
The original document from which this translation was made may be found on microfilm at the following archives:
Center for Mennonite Brethren Studies, Fresno, California
Center for Mennonite Studies, Tabor College, Hillsboro, Kansas
Mennonite Historical Society of British Columbia, Abbotsford, British Columbia
Mennonite Heritage Centre, Winnipeg, Manitoba
Alf Redekopp and Jake Wiens of Winnipeg, Manitoba and Elli Wise of Frankfort, Kentucky provided helpful suggestions for the
improvement of this translation.
Whether GRANDMA Family Names of
or not
Number
Number Family
Members
Found in
the 1869
Kuban
Census

Ages

Village of
Current
Residence

Where Listed
in the Last
Revision List
(1858
Molotschna
Colony
Census)

Yes

Johann
Claassen

44

Liebenau

w - Catarina

37

s - Jacob

11

David

8

d - Maria

4

Agnetha

1

Cornelius
Reimer

42

w - Gertruda

28

s - Abraham

2

Heinrich
Hübert

54

s - Klaas

28

Simon Harms

34

w - Agatha

31

s - Heinrich

7

Yes

12411

102944

1

2

Yes

38547

3

Yes

283353

4

Yes

Yes

Yes

29088

2539

36531

5

6

7

d - Anna

4

Maria

1

Heinrich Nikel 44
w - Katarina

43

d - Katarina

7

Agnetha

4

Peter Nickel

38

w - Sara

35

s - Peter

11

Heinrich

8

Jakob

4

d - Anna

13

Sara

6

Maria

0

Peter Gäde

21

w - Helena

24

Capital
from
Land
in
Rubles

Total of
Moveable
Household
Assets in
Rubles

Listed at
Sparau No.
44

Collective
4500
buildings and
combined
property for
Johann
Claassen’s
family and
Cornelius
Reimer’s
family after
Listed at
paying all
Schönsee No. debts
41

In
goods
6844

3500

14844

Liebenau

Listed at
Münsterberg
No. 13

Owed
4750

529.5

5279.5

Liebenau

Listed at
A brick non- 1200
Schardau No. landowner’s
37
house
together with
a shed and a
barn

432.3

1632.3

Liebenau

Listed at
Rudnerweide
No. 30

777

1730

Liebenau

Listed at
Sparau No.
49

200

800

Libenau
Helena was
the daughter
of David
Klassen of
Ladekop.

Listed at
Liebenau No.
14

15

15

Liebenau

Fixed Assets
of the Same
(Immovable
Property
Such as
Buildings)

Total
Fixed
Assets
in
Rubles

Owed
953

A brick nonlandowner’s
house

600

Grand
Total in
Rubles

No

Yes

Yes

3339 and
32781

54220

8

Katarina
19
Gossen,
daughter of
Johann Gossen

Liebenau

Listed in
Liebenau

9

Children of
the deceased
Pet. Bühler:

Liebenau

Listed at
Libenau No.
2

10

No property

381

Gerhard

22

60

Peter

21

50

Justina

27

180

Helena

25

190

Cornelius
Cornelsen

59

w - Katarina

46

Wernersdorf

Listed at
Wernersdorf
No. 21

A nonlandowner’s
house

300

359

659

Wernersdorf

Listed in
A nonNeukich; The landowner’s
Wolf children house
were listed at
Wernersdorf
No. 11

300

167

467

Wernersdorf

Listed at
Wernersdorf
No. 1

50

100

150

120

120

589.75

1214.75

stepsons:
Johann Dick

17

Abrham
Lowen

13

stepdaughters:

No

54218 and
278248

11

Anna Dick

23

Sara

21

Elisabeth
Löwen

9

Peter Dick

28

w - Katarina

41

d - Helena

4

Anna

3

stepsons:
Cornelius
Wolf

19

Peter

17

stepdaughter:
Maria
Yes

No

Wife of
54070

12

13

11

widow Hübert 46
s - Abraham

23

Johann

3

widow Maria
Berg

56

s - Jakob
d - Maria
Elisabeth
Yes

No

14

15

Peter Siemens

A house
without its
own place

Wernersdorf
[Additional
comment
includes the
words “the
children”, but
the rest of the
comment is
unreadable.]
Wernersdorf

w - Renatha

Renatha
was the
daughter
of Peter
Martens
of
Ladekopa

Johann
Martens

33

w - Elisabeth

31

d - Elisabeth

6

Sara

1

Landskron

Listed at
A non625
Schardau No. landowner’s
34
house next to
a stable

Yes

No

89989

Sons of
25520

16

17

Yes

399985

18

Yes

52123

19

No

Yes

No

327851

399381 and
51496

172639 and
307560

20

21

22

Cornelius
Penner
w - Anna

23

d - Elisabeth

3

Anna

2

The unmarried
sons of the
landowner
Cornelius
Penner:
Heinrich

19

Abraham

18

Peter Blok,
unmarried

22

Johann Friesen 47
w - Helena

44

s - Gerhard

21

Franz

18

Johann

16

d - Maria

14

Jakob Martens 32
wMargaretha

28

s - Wilhelm

5

Franz

2

d - Maria

3

Heinrich Boldt 37
w - Anna

35

s - Heinrich

10

Johann

3

Jakob

0

d - Sara

12

Anna

1

Hermann
Peters

24

wMargaretha

No

102943

23

27

Landskron

Listed at No.
18

260

260

Landskron

Listed at No.
18

Landskron

Listed at No.
24

Owed
144

25

169

Gnadenheim

Listed at
Gnadenheim
No. 11

A building
and
associated
farm goods

3300

Owed
50

765

4115

Gnadenheim

Listed at
Blumenort
No. 34

A nonlandowner’s
house

500

Owed
100

466

1066

Gnadenheim

Listed at
Friedensdorf
No. 30

A nonlandowner’s
house

400

Owed
100

150

650

Gnadenheim

Listed at
Prangenau
No. 1

A nonlandowner’s
house

325

380.2

705.2

Gnadenfeld

Listed at
A building
Schönsee No. and nearby
41
house

Owed
36

923.5

4459.5

Owed
60

25

85

800.6

3300.6

25

s - Herman

2

d - Sara

3

Jakob Reimer

46

wWilhelmien

46 3

s - Jakob

22

Johann

16

Cornelius

14

Abraham

10

Peter

5

David

0

d - Maria

20

Karoliena

12

Both are still
with their
parents and
thus there is
no property
to report

No

312808

24

Juli Straus

40

Gnadenfeld

Listed at No.
37

Yes

27717

25

Johann
Pankratz

49

Gnadenfeld

w - Maria

45

Listed at No. A building
31
and farm
property

3500

2500

Yes

57156

26

s - David

10

Heinrich

7

Johann

6

d - Anna

25

Elisabeth

22

Susana

18

Katarina

15

Gertrude

1

Children of
Bernhard
Penner:
s - Bernhard

Gnadenfeld

Listed at No.
2

Owed
51.50

313.25

364.75

240

340

Anna was the Listed at
daughter of
Waldheim
Gottlieb
No. 59
Strauss of
Waldh.

489

489

Agnetha was
the daughter
of Johann
Pankratz of
Gnadenfeld.

Listed at
Waldheim
No. 59

119.75

119.75

Listed at
Blumenort
No. 9

15

15

25

d - Anna

20

No

106066

27

Karolina
Unruh,
daughter of
Georg Unruh

31

Gnadenfeld

Listed at No. No property
22

Yes

33915

28

David
Dürksen

33

Waldheim

w - Karolina

30

Listed at
Lichentenau
No. 22

s - Abraham

1

No

Yes

346874

3369

29

30

d - Maria

7

Helena

5

Karolina

4

Johann Straus 27
w - Alwine

23

Anna Straus

20

Friedrich
Straus

22

w - Agnetha

26

s - Johann

0

Yes

Son of
44162

31

Franz Wall,
22
the unmarried
son of Heinr.
Wall

Yes

16191

32

wife of Matin

Yes

61072

33

Friesen:
Helena

48

s - Abraham

19

Peter

15

Jakob

6

d - Helena

23

Anna

21

Catarina

9

Heinrich
Neufeld

51

w - Anna

45

s - Heinrich

25

Johann

21

Gerhard

18

Peter

16

Jakob

11

David

9

Aron

8

A house
without its
own place

Sparau

Listed at
Sparau No.
27

Since her
items have
not yet been
divided with
Mr. Friesen
there is no
property to
report

Sparau

Listed at
Blumstein
No. 28

A nonlandowner’s
house with a
treadmill

100

3500

Owed 604.2
188.25

4292.45

No

Yes

53483

53568

34

35

d - Anna

13

Helena

6

Sara

3

Johann
Thiessen

44

w - Sara

43

s - Heinrich

18

Abraham

15

Peter

9

Johann

1

d - Sara

20

Margaretha

7

Anna

4

Peter Goerz

43

w - Helena

52

s - Peter

19

Franz

9

d - Anna

18

Catarina

14

Sparau

Listed at
Sparau No.
29

A nonlandowner’s
house

250

74.1

324.1

Sparau

Listed at
Sparau No.
40

A nonlandowner’s
house

300

138.25

438.25

Rudnerweide

Listed at
Waldheim
No. 25

A nonlandowner’s
house

325

149

474

Rudnerweide

Listed at
Waldheim
No. 22

310

310

Rudnerweide

Listed at
A half of a
Franzthal No. homestead
12
and a small
building

1200

415

1615

Rudnerweide

Listed at No.
40

500

331.5

831.5

Grossweide

Listed at
Pastwa No.
20

stepson:
Joh. Voth

25

stepdaughter:
Helena Voth
Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

2520

2517

3162

11895

36

37

38

39

40

24

widow Helena 57
Wedel
s - Benjamin

30

d - Maria

23

Jakob Bekker

35

wMargaretha

25

David Blok

54

w - Elisabeth

47

s - David

17

Heinrich

13

d - Sara

24

Elisabeth

23

Catarina

21

Maria

20

Eva

15

Anna

9

Gertruda

7

Helena

5

Abraham
Regehr

35

w - Anna

40

s - Abraham

11

Jakob

2

d - Anna

15

Helena

5

Abraham
Dick,
unmarried

21

A nonlandowner’s
house

200

No

450856

41

Adreas Voth

40

w - Catarina

35

s - Johann

7

Pastwa

Listed at
Waldheim
No. 37

d - Anna

4

No

Daughter of 42
55329

Agnetha
Schmit,
daughter of
the deceased
Heinrich
Schmit

27

Yes

3422

Dietrich
Klaassen

55

w - Justina

40

s - Isbrandt

23

Johann

19

Jakob

15

d - Justina

11

Anna

10

Catarina

7

Helena

5

Maria

2

Dietrich
Klaassen

25

w - Maria

22

Maria was the Listed at
daughter of
Sparau No.
Heinr. Hübert 44
of Liebenau

Heinrich
Flamming

35

Schardau

w - Katarina

30

Listed at
Marienthal
No. 15

s - Heinrich

1

Johann

5

d - Catarina

10

Peter Stobbe

34

Schardau

w - Maria

31

Yes

Yes

Yes

Yes

3424

35563

111491

132531

43

44

45

46

47

s - Peter

2

d - Maria

4

Katarina

0

widow
Catarina
Schmit

56

s - Heinrich

17

Abraham

14

d - Catarina

18

185

Listed at
Schardau No.
3

Marienthal

Listed at
Sparau No.
44

Owed
588

A nonlandowner’s
house

784.55

250

250

194.3

594.3

Listed at
Schardau No.
14

196.6

196.6

Schardau

Listed at No.
11

80

80

30

30

2000

1000

3000

3500

1000

4500

No

28725

48

Saraa Fast,
daughter of
the deceased
Joh. Fast

18

Schardau

Listed at
Friedensdorf
No. 5

No

56574

49

Isaak Kop

46

Elisabethal

w - Katarina

43

Listed at No.
24

Elisabethal

Listed at
A building
Rudnerweide and
No. 51
household

Yes

2311

50

s - Isaak

17

Jakob

15

Abraham

2

d - Katarina

9

Anna

7

Franz
Klaassen

54

w-

63

A building
and half of a
homestead

400

Owed
20

588

414.55

A nonlandowner’s
house

350

185

Margaretha
Yes

2305

Yes

51

52

property from
a homestead

Cornelius
Wiens

36

w - Sara

30

s - Franz

5

Cornelius

2

d - Anna

6

Martin Mirau

36

w - Maria

37

s - Johann

4

Franz

2

Martin

0

Elisabethal

Listed at No.
18

278

278

Elisabethal

Listed at
Waldheim
No. 73

320

645

Elisabethal

Listed at No.
18

560

560

Elisabethal

Listed at
Tiege No. 16

291

291

Prangenau

Listed at No.
47

A non200
landowner’s
house
together with
a blacksmith
shop

250

185

635

Prangenau

Listed at
Blumenort
No. 13

A non600
landowner’s
house
together with
a blacksmith
shop

Owed
500

456.6

1556.6

Neukich

Listed at
Lichtfelde
No. 10

A nonlandowner’s
house

250

285

535

Lichtfelde

Listed at
Blumstein
No. 33

A nonlandowner’s
house

300

221

521

A nonlandowner’s
house

325

d - Margaretha 11
Yes

2306

53

Anna

6

Abraham
Wiens

34

w - Maria

31

s - Abraham

4

Johann

2

Franz

1

d - Margaretha 6
No

No

Yes

Yes

Yes

103002

238905

60840

150215

9308

54

55

56

57

58

Wilhelm
Löwen

45

w - Karolina

46

s - Heinrich

17

Wilhelm

0

d - Anna

7

Helena

4

Jakob Devehr

46

w - Agnetha

56

Jakob Deleski 28
w - Maria

26

s - Jakob

0

d - Agnetha

6

Catarina

2

widow Agatha 44
Hildebrandt
s - Jakob

7

Claas

6

d - Agnetha

18

Elisabeth

16

Jakob Kröker

42

w - Maria

40

s - Jakob

15

Peter

12

Heinrich

4

d - Maria

9

Margaretha

7

Yes

No

101722 and
399839

Daughter of 60
101277

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

59

61

2287

3391

6192

Likely son
of 103148

62

63

64

65

Abraham
Wiens

41

w - Anna

38

s - Jakob

15

Abraham

1

d - Susana

3

Adelgunde
Hübert, the
daughter of
David Hübert

24

Franz Martens 68
w - Maria

70

Bernhard
Janzen

32

w - Anna

29

s - Bernhard

2

d - Helena

10

Margaratha

8

Anna

5

Abraham
Eidsen

33

w - Susana

27

s - Johann

4

Abraham

2

Daniel

0

d - Catarina

6

Daniel Eidsen 35
w - Catarina

25

s - Abraham

4

d - Anna

3

Catarina

1

Jakob
Giesbrecht

25

w - Gertruda

35

s - Gerhard

1

Lichtfelde

Listed at
Muntau No.
26

A nonlandowner’s
house

Gnadenthal

Listed at
Margenau
No. 27

No property

Blumenort

Listed at No.
34

A nonlandowner’s
house and
nearby
building

Tiege

Listed at
Schönsee No.
39

Blumstein

Listed at
A nonLindenau No. landowner’s
20
house and a
blacksmith
shop

Blumstein

Listed at
A nonLindenau No. landowner’s
20
house and a
blacksmith
shop

Tiegenhagen

Listed at No.
21

With the
Engels
Family, who
were
foreigners

Listed at
Muntau No.
18

No property

Ladekop

Listed at
Sparau No.
44

A nonlandowner’s
house

Ladekop

Listed at
Blumenort
No. 14

200

57

257

600

302

902

378

558

800

465.8

1265.8

400

343.2

743.2

544

544

300

800

900

900

Owed
180

stepdaughters:
Gertrude
Neuf.

13

Anna Neufeld 10
d - Margaretha 0
Yes

Yes

Yes

101674

51872

66

67

68

Wilhelm
Gisbrecht

30

w - Katarina

20

David
Claassen

58

w - Helena

58

s - Johann

19

d - Agnetha

22

Abraham
Peters

38

w - Catarina

31

500

Yes

413902

Yes

Yes

70

62964

Yes

No

69

55716?

71

s - Abraham

5

Cornelius

1

d - Agnetha

7

Peter Martens 50
w - Renatha

45

s - Peter

20

Jakob

18

Johann

15

Cornelius

9

Abraham

7

Heinrich

5

Johann
Claassen

49

w - Maria

44

s - Abraham

19

Johann

11

d - Maria

13

Renatha

8

Abraham
Isaak

53

w - Anna

52

s - Abraham

20

Jakob

14

Johannes

11

d - Anna

25

Helena

22

Catarina

6

72

Catarina
Reimer,
daughter of
Jakob Reimer

26

73

Abraham
Deleski,
unmarried

18

Ladekop

Listed at
Ladekopp
No. 35

A nonlandowner’s
house

500

Ladekopp

Listed at
Ladekopp
No. 34

A house on a 350
free location

Ladekopp

Listed at
Lichtfelde
No. 28

Ladekopp

Listed at
Ladekopp
No. 31

50

Listed at
Blumenort
No. 13

Total:

320

820

80

430

109

109

50

1000

53,767.65
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List of Families Living in the Kuban Colony, 1866
http://www.mennonitehistory.org/projects/residents/kuban_colony.html
(Информация o 36 семьях проживавших в колонии на 1866г. Этот список составлялся в колонии Молочная и он
неполный. Отсутствуют представители колонии Хортица, и часть из Молочной. Присутствующие в списках Jacob
Regier, David Reimer, и Isaac Regier повидимому вскоре вернулись обратно в Молочную. Табличный вариант
этого документа подготовлен Tim Janzen)
As found in the records of the Guardianship Committee for Foreign Settlers in Southern Russia (Fund 6, Inventory 5, File
315) in the Odessa Region State Archives, Odessa, Ukraine. Translated from Russian in March 2004 by Tim Janzen,
Portland, Oregon
Explanatory comments by Tim Janzen
This document provides information about a group of 36 families and single people who were living in the Kuban Colony
in the Caucasus Region in South Russia in 1866. All of the people included in the list were Mennonite Brethren and all
were from the Molotschna Colony. The document is found among a collection of documents in File 315. The list is found
on pages 87 to 94 in the original file and may be found on frames 162 through 175 on the microfilm of this file. The list
itself is not dated, but the latest date mentioned in the document is 1 Jun 1866 and it follows a document that was dated 22
July 1866 so it seems likely that the document was created in June or July 1866. No ages for any of the people are found
in the original document.

This list does not appear to be a complete listing of all the Mennonites living in the Kuban Colony in 1866 since 67
families are said to have settled there by 1866 1. The list doesn't include any families from the Chortitza Colony, likely
because the document created by the Molotschna Colony District Office (Giebetsamt) and because the document was
created to summarize information about the passport status of Mennonites from the Molotschna Colony who were living
in the Kuban Colony in 1866.
While this list unfortunately doesn't include ages of the people, they can generally be readily identified by using the 1864
List of Families Intending to Settle in the Kuban Colony and the 1869 Kuban Colony Census for reference. This list is of
significance primarily because it states when specific families left the Molotschna Colony to go to the Kuban Colony,
which is information that neither of the lists from 1864 or 1869 provide.
Only three single people or heads of families who are found in this list are not found in either of the lists from 1864 or
1869, specifically Jacob Regier, David Reimer, and Isaac Regier. It would appear that they returned to the Molotschna
Colony sometime between 1866 and 1869.
In this translation the names of the Mennonites and the locations have been translated into their most common form. The
words "wife", "son", and "daughter" have been abbreviated as "w", "s", and "d", respectively. To provide additional
information I think would be helpful to researchers I have added a column on the left side of the table that provides the
GRANDMA number of the head of the household if they are currently found in the GRANDMA database. Information
that has been placed in brackets does not appear in the original but has been added for clarification.
The original document from which this translation was made may be found on microfilm at the following archives:
The Center for Mennonite Brethren Studies, Fresno, California
The Center for Mennonite Studies, Tabor College, Hillsboro, Kansas
The Mennonite Historical Society of British Columbia, Abbotsford, British Columbia
The Mennonite Heritage Centre, Winnipeg, Manitoba.
Alex Voth provided helpful suggestions for the improvement of this translation.

GRANDMA
No.
Number

Names of
Family
Members
Former

Village of
Residence[in the
Molotschna
Colony]

Date of
Departure
[for the
Kuban
Colony]

Date when they
If they left with
Village and
received a
the permission of
household number
passport and the
the authorities
where registered [in
length of time the
and with a
the Molotschna
passport was to
passport
Colony]
be valid

Residing with an expired passport
413902

1

Peter Martens
s - Peter
Jacob
Johann
Cornelius
Abraham
Heinrich
d - Renatha
her son
Cornelius

Ladekop

18 Sep 1863

With the
18 Sep 1863 for
permission of the one year
authorities and
with a passport

At Ladekop No. 35
paying taxes

2

Abraham Peters Ladekop
w - Katharina
s - Abraham
d - Aganetha

18 Sep 1863

The same as
above

18 Sep 1863 for
one year

At Blumenort No. 14
paying taxes

51872

3

David Klassen Ladekop
w - Helena
s - Johann
d - Aganetha
Helena Helena’s
son Heinrich

17 Aug 1864 The same as
above

17 Aug 1864 for
one year

At Sparrau No. 44
paying taxes

101722 and
399839

4

Abraham Wiens Lichtfelde
w - Anna
s - Jacob
Abraham
d - Susanna

25 May 1864 The same as
above

25 May 1864 for
one year

At Muntau No. 26
paying taxes

3422

5

Diedrich
Klassen
w - Justina
s - Diedrich
Isbrand
Johann
Jacob
d - Justina
Anna

In Aug 1864

23 Aug 1864 for
one year

At Sparrau No. 44
paying taxes

Marienthal

The same as
above

Katharina
Maria
11895

6

Abraham Regier Rudnerweide
w - Anna
s - Abraham
Jacob
d - Anna
Helena

The same as
above

20 Aug 1864 for
one year

At Rudnerweide #21
paying taxes

130360

7

Jacob Regier

Rudnerweide

The same as
above

4 Oct 1865 for
one half year

At Rudnerweide No.
21 paying taxes

12411

8

Johann Klassen
w - Katharina
s - Jacob
David
d - Maria
Aganetha
Katharina

Liebenau

In Oct 1865

The same as
above

4 Feb 1864 for
one year

At Sparrau No. 44
paying taxes

29088

9

Heinrich Nickel Liebenau
w - Katharina
d - Katharina
Aganetha

In Dec 1864

The same as
above

16 Dec 1864 for
one year

At Rudnerweide No.
30 paying taxes

36531

10 Peter Gaede

Liebenau

In Mar 1864

The same as
above

14 Mar 1864 for
one year

At Liebenau No. 14
paying taxes

283353

11 Simon Harms
w - Agatha
s - Heinrich
d - Anna
Maria

Liebenau

In Aug 1863

The same as
above

9 May 1864 for
one year

At Schardau No. 37
paying taxes

3341

12 Peter Buller

Liebenau

In Feb 1864

The same as
above

22 Feb 1864 for
one year

At Liebenau No. 2
paying taxes

13 Justina Buller

Liebenau

In Jun 1864

The same as
above

22 Jun 1864 for
one year

At Liebenau No. 2
paying taxes

14 Klaas Hiebert

Liebenau

In May 1864 The same as
above

9 May 1864 for
one year

At Muensterberg No.
31 paying taxes

15 Abraham Wiens Elisabeththal
w - Maria
s - Abraham
Johann
Franz
Gerhard
d - Margaretha

In Jun 1864

The same as
above

20 Jun 1864 for
one year

At Elisabeththal No.
18 paying taxes

16 Martin Mierau
w - Maria
s - Johann
Franz
Martin
d - Margaretha
Anna

Elisabeththal

In Jun 1864

The same as
above

20 May 1864 for
one year

At Waldheim No. 63
paying taxes

Son of 61072 17 Heinrich
Neufeld
w - Helena
s - Heinrich
Peter

Sparrau

26 Sep 1864

The same as
above

21 Sep 1864 for 3 At Blumstein No. 28
months
paying taxes

27717

Gnadenfeld

In Oct 1864

The same as
above

17 Sep 1864 for
one year

At Gnadenfeld No.
31

Sparrau

26 Sep 1864

The same as

14 Apr 1865 for

At Blumstein No. 28

2306

18 Johann
Pankratz
w - Maria
s - David
Heinrich
Johannes
d - Aganetha
Anna
Elizabeth
Susanna
Katharina
Gertruda

Son of 61072 19 Johann Neufeld

above

one year

paying taxes

The same as
above

16 Jan 1865 for
one year

At Schoensee No. 41
paying taxes

102944

20 Cornelius
Reimer
w - Gertruda
s - Abraham
Peter

Liebenau

16 Jan 1865

2305

21 Cornelius
Wiens
w - Sara
s - Franz
Cornelius
d - Anna

Elisabeththal

In May 1864 The same as
above

14 Oct 1863 for
one year and on
19 May 1865 for
one year

At Elisabeththal No.
18 paying taxes

22 Abraham Dick

Pastwa

The same as
above

25 May 1865 for
one year

At Pastwa No. 4
paying taxes

23 Daughters of
David Block:
Sara
Katharina

Rudnerweide

Residing without any written residence permit
3166, 3342

At Franzthal No. 12
paying taxes

Residing with passports that have not expired
24 Katharina
Riemer

Ladekop

22 Sep 1865

The same as
above

22 Sep 1865 for
one year

At Ladekop No. 31
paying taxes

6192

25 Daniel Eitzen
w - Katharina
s - Abraham
d - Anna
Katharina
Helena

Blumstein

25 Aug 1865 The same as
above

22 Aug 1864 for
one year and on
25 May 1866

At Lindenau No. 20
paying taxes

62964

26 Children of
Ladekop
Abraham Isaak:
Abraham
Jacob
Anna
Helena

17 Aug 1864 The same as
above

6 Jul 1865 for
one year

At Lichtfelde No. 28
paying taxes

102940

27 David Reimer
w - Praskovja
s - Johann

In Sep 1864

5 Aug 1864 for
At Schoensee No. 42
one year and on 7 paying taxes
Aug 1865 for one
year

Schoensee

Likely son of 28 Jacob
103148
Giesbrecht
w - Gertruda
s - Gerhard
stepdaughters:
Gertruda
Anna

Tiegenhagen

35563

29 Heinrich
Flaming
w - Maria
s - Johann
Heinrich
d - Katharina
Maria

Schardau

2520

30 Widow Wedel
s - Benjamin
d - Maria

2517

The same as
above

1 Jun 1866 for
one year

At Tiegenhagen No.
21 paying taxes

The same as
above

18 Sep 1865 for
one year

At Marienthal No. 15
paying taxes

Rudnerweide

The same as
above

18 Sep 1865 for
one year

At Waldheim No. 25
paying taxes

31 Jacob Becker

Rudnerweide

The same as
above

20 Aug 1865 for
one year

At Waldheim No. 21
paying taxes

52811

32 Isaac Regier

Pastwa

In Oct 1865

The same as
above

2 Oct 1865 for
one year

At Rudnerweide No.
21 paying taxes

Daughter of
32781

33 Helena Buller

Liebenau

In Jun 1864

The same as
above

7 Aug 1865 for
one year

At Liebenau No. 2
paying taxes

Son of 54070 34 Abraham
Hiebert

Wernersdorf

In May 1864 The same as
above

11 Aug 1865 for
one year

At Wernersdorf No.
1 paying taxes

Son of 44162 35 Franz Wall,
unmarried

Waldheim

In May 1864 The same as
above

28 May 1866 for
one year

At Blumenort No. 9
paying taxes

In Sep 1865

399985

36 Peter Block,
unmarried

Landskrone

In May 1864 The same as
above

1 Feb 1866 for
one half year

At Landskrone No.
24 paying taxes

Footnote
1
The Kuban Settlement by C. P. Toews, Heinrich Friesen, and Arnold Dyck, p. 14
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Kuban Colony Census, 1869
http://www.mennonitehistory.org/projects/censuses/kuban_1869.html
(Список 67семей проживавших в колонии в 1869 г. Табличный вариант этого документа подготовлен Tim Janzen)
As found in the records of the Guardianship Committee for Foreign Settlers in Southern Russia (Fund 6, Inventory 5, File
278) in the Odessa Region State Archives, Odessa, Ukraine, initially translated from Russian by Nikolai Penner in
February 2004. Nikolai Penner's translation was financially sponsored by Glenn Penner. Edited in March 2004 by Tim
Janzen, Portland, Oregon.
Explanatory comments by Tim Janzen
This document provides information about a group of 67 families who were living in the Kuban Colony in the Caucasus
Region in South Russia as of February 29, 1869. All of the people included on the list were Mennonite Brethren. Most of
the people on this list were from the Molotschna Colony, but some were also from the Chortitza Colony. Those people
from the Molotschna Colony are found in the first portion of the list and those people from the Chortitza Colony are
found in the last portion of the list. The document is found among a large collection of documents pertaining to the
Mennonite Brethren in File 278. The list is found on pages 635 to 643 in the original file and may be found on frames
1102 through 1119 on the microfilm of this file.
All of the families from the Molotschna Colony who are found in this list with the exception of Aganetha Schmidt and her
son Johann Penner's family who are the 55th family in this list are also found in the 1864 List of Families Intending to
Settle in the Kuban Colony. None of the families from the Chortitza Colony who are the 56th through 67th families in this
list are found in the 1864 List of Families Intending to Settle in the Kuban Colony. [See also List of Families Living in
the Kuban Colony, 1866]
In this translation the names of the Mennonites and the locations have been translated into their most common form. Ages
that appear in parentheses in the translation have been crossed through in the original document. This was done because
the person had either married and thus was no longer living in the family or because the person had died. The ages of
people who had died are their ages at the time of their death. The villages mentioned in the column where the settlers
names are found are the villages they were living in prior to moving to the Kuban Colony in 1863 or shortly thereafter.
Information that has been placed in brackets does not appear in the original but has been added for clarification. A
question mark has been placed where selected words or phrases are difficult to read in the original. The comment for
Johann Friesen, age 15, in family #57 has not yet been entirely translated.
The original document from which this translation was made may be found on microfilm at the following archives:
Center for Mennonite Brethren Studies, Fresno, California
Center for Mennonite Studies, Tabor College, Hillsboro, Kansas
Mennonite Historical Society of British Columbia, Abbotsford, British Columbia
Mennonite Heritage Centre, Winnipeg, Manitoba.
Alex Voth provided helpful suggestions for the improvement of this translation.
Page 635 copy
Register of the Molotschna colonists who are settled in Zelenchuk region, who possess lands of 65 dessiatines [175.5
acres] per family and who have to be excluded from their former colony of residence.
Location where listed in the
Age most recent census (1858
Census)

GRANDMA Family
Names
Number
Number

Comments

Molotschna Region, Berdyansk District, Taurida Province
Village of Rudnerweide
2504

1

Benjamin Becker

35

his wife Anna

22

Waldheim #25

son Heinrich

4

Born in the Caucasus

daughter Anna

2

Born in the Caucasus

his mother Mrs.
Wedel

66

his sister Maria

26

2517

2

Jacob Becker

41

Waldheim #22

his wife Margaretha 30
his sons: Jacob
Franz
11895

3

4

Born in the Caucasus

1

Born in the Caucasus

Abraham Regier

41

his wife Anna

40

his sons: Abraham

15

Jacob

Rudnerweide #40
She died in 1868

7

his daughters: Anna 19
Helena
3166

4

Sara Block

9
28

Franzthal #12

Married to Abraham Eitzen (family #26)

Katharina Block

24

Married to Peter Buller (family #19)

Maria Block

23

Married in the Caucasus

her husband
Gerhard Gaede

23

daughter Agatha

1

Liebenau #14
Born in the Caucasus
Village of Franzthal

5

Peter Siemens

30

He died in 1865

his wife Renatha

26

son Kornelius

5

Born in the Caucasus

daughter Anna

4

Born in the Caucasus

David Klassen

62

his wife Helena

61

son Johann

24

Village of Ladekopp
51872

6

7

daughter Aganetha

26

Abraham Peters

43

his wife Katharina

37

sons: Abraham

10

Jacob
413902

8

9

10

Sparrau #44

Blumenort #14

1

Born in the Caucasus

daughter Aganetha

12

Peter Martens

55

his wife Renatha

50

She died in 1865

his second wife
Elizabeth

26

daughter of Johann Pankratz (family #31)

his sons: Peter

25

Jacob

24

Johann

21

Kornelius

13

Abraham

11

Heinrich

10

David

1

Johann Klassen

54

his wife Maria

49

his sons: Abraham

24

Johann

16

Peter

4

daughters: Maria

19

Renatha

14

Katharina Reimer

29

her brother Jacob

25

Ladekopp #35

Blind
Born in the Caucasus
Ladekopp #34
Mentally disabled

Ladekopp #31

She died in 1866

62964

11

his wife Helena

18

Abraham Isaak

58

his sons: Jacob

18

Johann

16

daughters: Anna

daughter of Heinrich Krause from the
Ekaterinoslav Province (family #61)
Lichtfelde #28

29

She died

Helena

27

Married to Jacob Schmidt from the Ekaterinoslav
Province (family #61)

Katharina

12

his married son
Abraham Isaak

24

his wife Justina

31

Formerly a Buller with family #19

daughter Maria

1

Born in the Caucasus
Village of Liebenau

283353

12

Simon Harms

39

his wife Agatha

35

sons: Heinrich

9

He died in 1865

Simon

3

Born in the Caucasus

daughters: Anna
9236

2539

13

14

6

Klaas Hiebert

34

his wife Katharina

27

Peter Nickel

43

his wife Sara

40

sons: Peter

16

Heinrich

13

Abraham

4

Jacob

1

Sara
36531

29088

12411

15

16

17

18

Muensterberg #13
Formerly a Klassen, from the Mennonite district
in the Saratov Province
Sparrau #49

Born in the Caucasus

18
11

Peter Gaede

27

his wife Helena

29

his sons: Heinrich

5

Born in the Caucasus

Peter

4

Born in the Caucasus

David

1

Born in the Caucasus

daughter Agatha

1

Born in the Caucasus

Heinrich Nickel

49

his wife Katharina

47

daughters:
Katharina

11

Aganetha

8

Johann Klassen

47

his wife Katharina

40

sons: Jacob

16

David

102944

9

Maria

daughters: Anna

Schardau #37

Liebenau #14

Rudnerweide #30

Sparrau #44

12

daughters: Maria

7

Aganetha

4

Katharina

2

Kornelius Reimer

45

She died

his wife Gertruda

30

She died in 1867

his second wife

22

Born to a Mr. Wiebe; she was a stepdaughter of

Schoensee #41

Anna
his sons: Abraham
Peter
3341

19

Abraham Toews of Fuerstenau in the Taurida
Province
7
4

Peter Buller

25

his wife Katharina

24

Liebenau #2
Formerly a Block with family #4

son David

3

Born in the Caucasus

daughter Katharina

1

Born in the Caucasus

27

She died in 1867

Justina

31

Married to Abraham Isaak (family #11)

Eva

23

his brother Gerhard
his sisters: Helena

Married to Johann Neufeld (family #42)
Village of Elisabeththal

2311

20

2306

21

Franz Klassen

59

Rudnerweide #51

his wife Margaretha 69

2305

22

23

Abraham Wiens

38

his wife Maria

35

sons: Abraham

8

Johann

7

Franz

6

Gerhard

5

Elisabeththal #18

Born in the Caucasus

Kornelius

3

Born in the Caucasus

Jacob

1

Born in the Caucasus

daughter
Margaretha

10

Kornelius Wiens

41

his wife Sara

34

his sons: Franz

9

Kornelius

7

daughter Anna

11

Martin Mierau

41

his wife Maria

40

She died in 1865

his second wife
Florentina

27

Formerly of Prussian nationality

his sons: Johann

Elisabeththal #18

Waldheim #73

5

He died in 1864

Franz

4

He died in 1864

Martin

1

He died in 1864

daughters:
Margaretha

13

She died in 1864

Anna

12
Village of Marienthal

3424

3422

24

25

Dietrich Klassen

30

his wife Maria

24

She died in 1867

his second wife
Elizabeth

24

Born to a Mr. Wall; she was a stepdaughter of
Jacob Siemens of the Village of Elisabeththal

Dietrich Klassen

59

his wife Justina

45

his sons: Isbrand

27

Johann

23

Jacob

20

daughters: Justina

16

Sparrau #44

Sparrau #44

Anna

15

Katharina

12

Maria

7
Village of Blumstein

3391

26

Abraham Eitzen

39

his wife Sara

28

his sons: Johann

10

Abraham

8

Daniel
6192

27

Formerly a Block with family #4

6

daughter Katharina

12

Daniel Eitzen

36

his wife Katharina

30

his sons: Abraham

10

Daniel

Lindenau #20

Lindenau #20

1

daughters: Anna

8

Katharina

6

Born in the Caucasus

Village of Schardau
35563

28

Heinrich Flaming
his wife Katharina

37

his sons: Johann

10

Heinrich

4

daughters:
Katharina

111491

29

4

Elizabeth

1

Peter Stobbe

38

his wife Maria

34

his sons: Peter

6

Johann
Helena
30

Marienthal #15

He died in 1866

14

Maria

daughters: Maria
132531

40

Born in the Caucasus
Schardau #14

3
8
1

Widow Katharina
Schmidt

62

her sons: Abraham

19

daughter Katharina

23

married son
Heinrich

24

his wife Katharina

34

Johann Pankratz

53

his wife Maria

50

his sons: David

15

Heinrich

12

Johann

11

Born in the Caucasus
Schardau #11

Married in the Mennonite district in Poland

Village of Gnadenfeld
27717

Son of
57156

31

32

Gnadenfeld #39

daughters: Anna

30

Married to Peter Block (family #38)

Elizabeth

26

Married to Peter Martens (family #8)

Susanna

23

Married to Franz Wall (family #36)

Katharina

20

Gertruda

8

Bernhard Penner

30

his wife Agatha

19

Gnadenfeld #2
daughter of Heinrich Neufeld from the
Ekaterinoslav Province (family #56)

daughter Maria

1

Widow of Johann
Hiebert

49

sons: Abraham

29

Johann

8

Kornelius
Kornelsen

64

his wife Katharina

54

Born in the Caucasus
Village of Wernersdorf

Wife of
54070

54220

33

34

Wernersdorf #1

Wernersdorf #21

his stepsons: Johann
21
Dick
Abraham
Loewen

18

stepdaughter:
Elizabeth Loewen

13
Village of Waldheim

33915

35

David Dirksen

39

his wife Katharina

24

his sons: Abraham

6

David
daughters: Maria

Son of
44162

3369

36

37

Lichtenau #22

1

Born in the Caucasus

12

Helena

10

Carolina

9

Franz Wall

29

Blumenort #9

his wife Susanna

23

daughter of Johann Pankratz (family #31)

his son Johann

1

Born in the Caucasus

daughter Maria

2

Born in the Caucasus

Friedrich Strauss

28

his wife Aganetha

31

his sons: Johann

6

Friedrich

1

He died

Friedrich

1

Born in the Caucasus

Waldheim #59

Village of Landskrone
399985

89989

38

39

Peter Block

27

Landskrone #24

his wife Anna

30

daughter of Johann Pankratz (family #31)

his son Peter

2

He died in 1868

daughter Anna

1

Kornelius Penner

31

his wife Anna

26

son Johann

3

Born in the Caucasus
Landskrone #18

daughters: Elizabeth 8
Anna

6

Helena

4

Katharina

1

Born in the Caucasus

Maria

1

Born in the Caucasus
Village of Grossweide

40

Abraham Dick

27

his wife Helena

29

Pastwa #20
Formerly a Friesen with family #43

his son Abraham

1

Born in the Caucasus
Village of Tiegenhagen

Likely son of 41

Jacob Giesbrecht

30

Tiegenhagen #21

103148

his wife Gertruda

38

his son Gerhard

7

daughter
Margaretha

5

stepdaughters:

19

Gertruda Neufeld
Anna Neufeld

15
Village of Sparrau

Son of
61072

42

Heinrich Neufeld

30

his wife Helena

29

his sons: Heinrich

4

Born in the Caucasus

Peter

Blumstein #28

1

Born in the Caucasus

daughter Anna

3

Born in the Caucasus

his brother Johann

24

his wife Eva

23

Formerly a Buller with family #19

his son Johann

1

Born in the Caucasus

daughter Eva

1

Born in the Caucasus

274249

43

Helena Friesen

29

Sparrau #27

Son of
53568

44

Peter Goerz

24

Sparrau #40

his wife Anna

20

daughter Anna

1

Married to Abraham Dick (family #40)
Formerly a Schlier [spelling ?], of Prussian
nationality
Born in the Caucasus

Village of Lichtfelde
101722 and
399839

9308

45

46

Abraham Wiens

46

his wife Anna

44

his sons: Jacob

19

Abraham

5

Johann

1

daughter Susanna

4

Jacob Kroeker

47

his wife Maria

45

his sons: Jacob

20

Peter

17

Heinrich

9

daughters: Maria

14

Margaretha

Muntau #26

Born in the Caucasus
She died in 1866
Blumstein #33

12
Village of Gnadenheim

52123

47

Son of
52123

48

399381 and
51496

49

Johann Friesen

52

his wife Helena

49

his son Johann

21

daughter Maria

18

married son Franz

23

his wife Anna

23

Gerhard Friesen

26

his wife Anna

24

daughter Maria

2

Heinrich Boldt

41

his wife Anna

39

his sons: Heinrich

15

Johann

8

Jacob

6

Gnadenheim #11

Formerly a Penner, of Prussian nationality
Gnadenheim #11
Formerly a Strauss, from the village of Waldheim
Born in the Caucasus
Friedensdorf #30

Peter
daughters: Sara
Anna

1

He died on the journey [to the Kuban Colony]

18
11
Village of Blumenort

50

Franz Martens

75

his wife Maria

78

Blumenort #34
Village of Prangenau

60840

51

Jacob Delesky

33

his wife Maria

31

his sons: Abraham

3

Jacob

Blumenort #13

1

daughters: Aganetha 11
Katharina
150215

52

6

Widow Agatha
Hildebrand

48

his sons: Heinrich

26

Jacob

12

Nikolai

10

daughters: Agatha

22

Elizabeth

20

Lichtfelde #10

Village of Muntau
101674

53

Wilhelm Giesbrecht 35
his wife Katharina

27

his son Wilhelm

1

daughters:
Katharina

4

Helena

3

Muntau
Born in the Caucasus

She died
Village of Tiege

2287

54

Bernhard Janzen

37

his wife Anna

35

his sons: Bernhard

6

Abraham

4

daughters: Helena

15

Margaretha

12

Anna

9

Maria

1

Schoensee #39

Born in the Caucasus
Village of Pastwa

102112

55

Widow Aganetha
Schmidt

Pastwa #1

accommodates her
son from
the first marriage
Johann Penner

36

his wife Aganetha

35

his sons: Johann

14

Jacob

11

Abraham

4

Aron

2

daughters: Aganetha 8
Anna

6
Chortitza District, Ekaterinoslav Province
Village of Einlage

14782

56

Heinrich Neufeld

49

his wife Maria

32

his sons: Abraham

5

Isaak

3

daughter: Maria

1

married son
Heinrich

25

his wife Elizabeth

26

his sons: Heinrich
Heinrich

Schoenhorst

Born in the Caucasus

1

He died

1

Born in the Caucasus
Village of Schoenhorst

36775

57

Johann Friesen

41

his wife Gertruda

44

his sons: Heinrich

14?

[His age appears to have been originally entered
as 15, but this was overwritten by another
number, likely either 14 or 17]

Johann

15

He still lives in the Ekaterinoslav Province father
?

Dietrich

12

daughters:
Margaretha

17

Katharina

9

Helena

7

Maria

3

Schoenhorst

She still lives in the Ekaterinoslav Province in
similar fashion as her brother Johann

Village of Kronsweide
524402

58

Gerhard Isaak

37

his wife Susanna

39

his sons: Gerhard

12

Peter
daughters: Susanna

351847

59

138267

60

9248

61

Chortitza

5
13

Anna

9

Agatha

7

Helena

3

Johann Isaak

27

his wife Katharina

26

Heinrich Peters

44

his wife Helena

46

his sons: Abraham

16

Heinrich

12

Jacob

8

Kornelius

6

Johann

3

daughter Aganetha

22

Heinrich Krause

50

his wife Katharina

45

his sons: Kornelius

21

Jacob

15

Johann

6

daughters: Helena

18

Aganetha

11

Anna

5

She died in 1868
Chortitza
Kronsweide

Married to Jacob Reimer from the Taurida
Province (family #10)

Agatha

3

married son Peter

28

his wife Anna

26

daughters:
Katharina

3

Anna

1

Born in the Caucasus

stepsons and
stepdaughters:

9234

62

Abraham Schmidt

19

his sister Katharina

18

brother Jacob

22

his wife Helena

27

daughter of Abraham Isaak from the Taurida
Province (family #11)

his son Abraham

1

Born in the Caucasus

Widow of Wilhelm
Janzen

40

sons: Peter

9

Kornelius

5
Village of Nieder Chortitza

9376

63

Peter Nickel

41

his wife Judith

32

his sons: Peter

12

Benjamin

Nieder Chortitza

6

daughters: Agnetha 10

179610

64

Helena

5

Katharina

4

Maria

1

Franz Bergman

46

his wife Maria

35

his sons: Jacob

17

Abraham

15

Gerhard

12

Wilhelm

4

He died

David

1

He died

daughters:
Katharina

13

She still lives in the Ekaterinoslav Province

Maria

10

Anna

5

She died

Anna

1

Born in the Caucasus
Village of Neuendorf

524396

65

Peter Berg

38

his wife Anna

38

his sons: Jacob

17

Peter

16

Heinrich

7

Johann

5

daughters: Anna

13

Katharina

2
Village of Insel Chortitza

8167

66

Abraham Neufeld

26

his wife Agatha

39

his sons: Abraham

1

Insel Chortitza
He died

Abraham

2

stepsons: Johann
Reimer

17

Jacob

15

Kornelius

6

Born in the Caucasus

stepdaughters:
Aganetha
Reimer
Katharina

12
9
Alexandrovsk District
Village of Schoenwiese

185566

67

Abraham Goerzen

35

his wife Helena

37

his son Abraham

10

daughters:
Margaretha

13

Maria

6

Helena

2

Schoenwiese

his brother Gerhard 33
his wife Helena

34

his sons: Gerhard

4

Abraham

2

daughters:
Margaretha

6

Helena

5
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Подлинник
Кавказскiй военный округъ Кавказское горское управленiе Отделенiе 3-е, стол 1, 4 iюня 1866 года № 2806
Въ городе Тифлисе Виза: № 1901/384
Исправляющему должность Помощника Начальника Кубанской области по управленiю горцами
Препровождая при семь къ Вашему Высокоблагородiю для сведенiя копию свидетельства за № 2718, выданнаго
оть Кавказскаго управленiя, находящемуся въ Тифлисе Депутату оть общества Менонистовь Таврической и
Екатеринославской губернiи Iогану Классену, въ томъ что переселяющимся въ Кубанскую область менонистамъ
будутъ сохранены неприкосновенными права ихъ по отправленио религиозныхъ обрядовь.
Помощникъ Начальника Управления Подполковникъ (подпись неразборчива)
ГАКК. — Ф. 774. — Оп. 2. —Д. 155. —Лл. 18, 18об.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр. 43)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Копия
Свидетельство
С разрешения Помощника Главнокомандующего Кавказской Армией, Кавказское Горское Управление сим
удостоверяет, что Меннонитам Таврической и Екатеринославской. губерний, получившим как от своего
местного, так и от Кавказского Начальства разрешение водвориться на предназначенные для них на левом берегу
Кубани против станицы Невинномысской, участок земли на переселение их на Кавказ, будут оставлены
неприкосновенными все те права на отправление их религиозных обрядов, которыми пользуются они, с
разрешения правительства, в местах настоящего их жительства. В удостоверении сего свидетельствуется подпискою и приложением казённой печати мая 30 дня 1866 года в г. Тифлисе. Подлинное подписал за отсутствием
Начальника Кавказского Горского Управления подполковник Павлов.
С подлинным верно: Начальник отделения: подполковник Рукмасов.
Сверил столоначальник сотник Гаврилов.
ГАКК. — Ф. 774. — Оп. 2. — Д . 155.— Л. 17

Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.43-44)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подлинник
Главное управление наместника Кавказского / департамент Общих дел
12/16 апреля 1866 года за № 68
Начальнику Кубанской области
В Главном управлении Наместника Кавказского производится переписка о распространении между
молоканами, живущими в Закавказском крае и в Бердянском уезде Таврической губернии секты «Прыгунов» или
учения «о духе». Из сообщения Министра Внутренних Дел видно, что в одно время с появлением прыгунков в
Бердянском уезде открыты были пять скопцов и семьдесят три последователя их, оказавшиеся по местному
дознанию в той же связи с сектою гюпферов, возникшей между Бердянскими меннонитами.
Министр Внутренних Дел препроводил ко мне записку о гюп-ферах меннонитской колонии Линнау,
находящейся в пятидесяти верстах от молоканских селений Бердянского уезда, полагает, что едва ли не следует
предполагать некоторой более или менее тесной связи между лжеучениями сект гюпферов и прыгунков. Поэтому
принимая в соображение давнишнюю связь Бердянских прыгунков с молоканским центром в Закавказье, равно
как и то обстоятельство, что в 1864 году по распоряжению Министра Государственных Имуществ переселено на
Кубань до 124 семейств сектантов меннонитов, Министр просит поручить опытному и доверенному лицу
произвести негласное расследование как вообще о действиях на месте Кубанских меннонитов, так в особенности
о могущих быть сношениях их с молоканами Бердянскими и Закавказскими.
По приказанию Великого Князя Наместника препровождая при сем упомянутую присланную ко мне
Министром Внутренних Дел записку о гюпферах, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство возложить
требуемое статс-секретарем Валуевым исследование на лицо, пользующееся особенным Вашим Доверием и
соединяющее в себе осторожность с опытностью, поручить ему обратиться преимущественно к собранию
сведений о том, происходит ли корреспонденция между меннонитами и молоканами Закавказскими и Бердянскими, если же при этом окажется необходимость в секретном вскрытии писем, подаваемых или получаемых в
почтовых конторах, то доставить мне сведения о сем для надлежащего распоряжения.
О результатах этого исследования, которое должно быть произведено сколь возможно в непродолжительное
время, не оставьте, Милостивый государь, сообщить мне в подробности.
Начальник Главного Управления, Сенатор, статс-секретарь, барон (подпись неразборчива)
ГАКК. — Ф. 774. — Оп. 2. — Д . 155. — Лл. 3, Зоб, 4
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.44-45)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подлинник
Помощник Начальника Кубанской области по управлению горцами отделение 2. 30 мая 1866 г. № 2108 г.
Екатеринодар Артиллерии Капитану Введенскому
С получением сего предлагаю Вам немедленно отправиться в Урупский и Зеленчукский военные округа, где
имеете:
1). Осмотреть в каком положении находятся казённые леса, какие принимаются меры к сбережению их, не
производятся ли в них незаконные порубки жителями округов или посторонними и пр[о-чее] и обо всём
найденном составить доклад с изложением мнения Вашего в уставе в этих округах лесной части;
2). Осмотреть участки казённых земель, отдаваемых в арендное содержание, и убедиться на месте
действительно ли земли эти употребляются промышленниками для той цели с какою ими они арендованы, не
пасут ли на них скот в более значительном количестве, чем обозначено в билетах и не производят ли распашку в
больших размерах, чем разрешено; 3). Осмотреть колонии:
а) русских переселенцев, водворяемых против Барсуковской станицы;
б) немецких переселенцев Саратовской губернии и меннонитс-кую против Невинномысской станицы,
заводящими на левом берегу Кубани, между русскими и меннонитскими поселенцами, причём проверить на
месте: все ли водворившиеся и водворяемые имеют узаконенные виды на проживание в Кубанской области и
свидетельства их бывших начальников о свободном переселении их на Кавказ для поселения; собрать сведения о
том, кто именно из переселенцев и в каком размере владеет землёю на местах их прежнего жительства и в
следствии этого можно ли временно до разрешения местной власти поселившимся на правах арендаторов в двух
колониях ниже меннонитского участка получить увольнительные виды от казённых палат и колониальных
начальников.
При исполнении всего на Вас возлагаемого, в случае надобности в разных сведениях имеете обращаться к
Начальникам округов Урупского и Зеленчукского округов, которым по этому предмету даны особые указания.

При случае необходимости в каком-либо разрешении или полномочии обращаться ко мне с нарочным, требуя
немедленного наряда таковых от ближайшего окружного управления.
ГАКК. — Ф. 774. — Оп. 2. —Д. 155. —Л. 15,15об, 16
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.45-46)
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Подлинник
Отчет капитана Введенского от 30 июня 1866 года
Согласно предписанию Вашего от 21 мая сего года за № 2026 и руководствуясь полученной лично
инструкцией, я стараюсь секретным образом разлюбовать, каков вообще образ жизни и поведения меннонитов,
поселенных в районе Зеленчукского округа, так и нежелательных отношений их с меннонитами и молоканами
Таврической и Екатеринославской губерний и Закавказского края. Из собранных мною сведений оказалось из
числа 124 семейств меннонитов Таврической и Екатериноелавской губерний, предназначенных к переселению в
Кубанскую область, прибыло до настоящего времени только 31 семейство меннонитов из Таврической губернии
Молочанского округа. Сверх этих семейств прибыло одно (семейство Давида Реймера, не назначенных к
переселению на Кавказ и просивших о зачислении в колонию) и другое (семейство Николая Шмидта) - на
межевые земли, отведенные для меннонитов, на казенном участке в качестве арендатора.
Вместе с меннонитами приехали и поселились в домах их семь семейств прусско-подданных и три семейства
колонистов Царства Польского. Из числа последних трех одно семейство имеет вид от 2 октября 1861, а другие
никем не удостоверенную копию от билета 1863 года. Все семейства меннонитов поселены на отведенном им
участке тремя отдельными колониями: 12 семейств на р. Козьме; 13 - в степи у колодцев и 7 - на берегу р.
Кубани.
Из всех меннонитов, находящихся в пределах Кубанской области, 1 только семейство Николая Шмидта
принадлежит собственно к секте меннонитов, остальные же к отложившейся секте гюпферов. Из остальных, по
словам Николая Шмидта (сына) и Иоганна Дика (племянника Шмидта), - самые ревностные последователи
первых учителей оной секты Яков Гизбрехт и Яков Беккер. Принадлежность всех меннонитов Кубанской области
к секте гюпферов утверждают сами Гизбрехт и Матвей Лембрехт, колонист-католик, бывший несколько раз при
их молении.
Секта гюпферов, по словам Шмидтов (отца и сына) и Иоганна Дика, появилась вследствии различного
понимания Св[ятого] Писания и разногласия учителей. По словам же самих гюпферов, отделение их было
вызвано дурною жизнью меннонитов. По показанию первых, секта гюпферов отличается от меннонитов:
нетерпимостью преосвященства (священников), вторичным крещением при переходе в отложившуюся секту и
допущением во время моления петь песни нерелигиозного содержания. Генрих Никель, Яков Гизбрехт и Дитрих
Классен не отвергают второго, говоря, что они считают вторичное крещение необходимым, т.к. поступающие в
секту гюпферов меннониты должны отречься от прежних греховных дел, вкравшихся вследствие упадка
религиозности у меннонитов и начать новую жизнь. Переход в эту жизнь у них ознаменовывается присягой и
вторичным крещением. При вопросе о пении песен нерелигиозного содержания, гюпферы дают уклончивые
ответы, из которых, впрочем, можно предположить, что обряд этот действительно существует. Матвей Лембрехт,
Николай Шмидт и Иоган Дик положительно утверждают его существование, в особенности первый, бывший несколько раз при их молении. 19 июня, когда я прибыл в меннонитс-кую колонию под предлогом объявления
последнего распоряжения о колонии и как бы случайно остановился при доме Дитриха Классе-на, где
происходило моление, служба была лютеранскою, с той только разницей, что Святое Евангелие толковалось не
одним, а поочерёдно несколькими лицами, с соблюдением должностного порядка, так что служба походила на
диспут теологов. Разъясняя слушателям дважды Спасителя, несколько раз, особенно было говорено на слова
«любите ненавидящего вас». Песни нерелигиозного содержания были исключены из службы. По всему ясно
было видно, что служба изменена вследствии моего присутствия, что, впрочем, в тот час же обнаружил Яков
Гизбрехт, прося меня заявить начальству, что в их службе ничего предосудительного нет.
Трудно было что-либо узнать и удостовериться в чём состоит ночное собрание гюпферов, бывающих в ночь с
четверга на пятницу. Не принадлежащих к секте не допускают в это собрание и на желающих узнать тайну
гюпферы выказывают неудовольствие. Из посторонних лиц утверждают о существовании этих собраний католик
Матвей Лембрехт, Христина Лембрехт, Иоган Цвингер и Михаил Симон.
Матвей Лембрехт с двумя работниками, строившими мельницу у гюпфера Генриха Никеля, прожил у него 2
месяца. В продолжении этого времени в означенную ночь он видел всех гюпферов, собирающихся в доме
Никеля. После шумного пения около 12 часов ночи тушили огни и собравшиеся оставались в тёмной комнате
около получаса, затем выходили, прощались и расходились по домам. По предположению показывающих это
после гашения свечей начинали свальный грех. Чтобы проверить показания, готовясь выехать в менно-нитскую
колонию, я вновь начал ходатайствовать в стан Зеленчукского округа начальника для подселения колонистов по
просьбе меннонитов. Возвращаясь из стана, в ночь с 16 на 17 июня я заехал в дом Никеля, исправляющего

должность шульца колонии, якобы для передачи, но кроме семейства Никеля не обнаружил никого в доме. Сам
Никель был в отсутствии и, как сказали, поехал в Ставрополь.
Предполагая, что в отсутствии его, собрание где-нибудь в другом доме, я проехал в колонию, что у колодцев,
где застал двух главных - Гизбрехта и Классена, спящими. Сделать в другой раз ночные посещения я не решился,
быть обнаружить цель моего посещения, что легко могло быть, так как после получения известия об аресте в
Таврической губернии агента меннонитов Абрама Дика, они сделались очень осторожны и недоверчивы. Из
разговора гюпферов один раз только слышал намёк на эти ночные собрания, именно от Гизбрехта, который
назвал их тайным молением.
Предположения свои насчёт свального греха гюпферов католики основывают на том, что они не иначе
называют друг друга, как брат и сестра, что пострадавший от какого-либо случая гюпфер тот час же поправится
при помощи других, что введенные ночные собрания, свальный грех служат как бы доказательством принадлежности к обществу, всего что они...(далее неразборчиво - составитель) Действительно, помоществование своему
единоверцу - одно из оснований секты меннонитов, как это сказал Гизбрехт и Шмидт (сын), но предположить
развитие коммунизма до такой степени, что принадлежащее одному принадлежит всем, кажется трудно; по крайней мере, этому противоречит разность их состояний, требования долгов с меннонитов в Таврической губернии
меннонитом из Кор-несталя Корнелием Реймером и мелочная продажа Генриха Никеля, при которой, сколько я
мог заметить, он торгуется сильно.
Против книг нерелигиозного содержания гюпферы сильно восстают, и чтение их строго воспрещено. По
словам Никеля, это делается с целью предотвратить могущий явиться.. .(в результате - ? - составитель)
умствования молодёжи раскол в учении. Для того, чтобы человек мог быть действительно полезен обществу, для
него достаточно, по мнению гюпферов, образования своей нравственности по Святому Евангелию и навыка к
труду, приобретаемого постоянными работами. Книги, встречающиеся мне почти во всех домах, следующие:
Толкование Библии Якоба, изд[ание] Бременское.
Samlung auserlesener geistlicher Lieder Zum gemeinehaftliehen Gesang (Beutlingen)
Glaubenslehrer der Gemeine des Herrn, on Julius Köbner (Hamburg)
Beishielsfall zum resten der Bibel missions und Traktätchen (gananotyp Ausgabe Fabkenhugen bei Petershagen.
Choralbuch gerausgeheben H Franz Leipzig.
Секта гюпферов запрещает употребление спиртных напитков и курение табаку, что разрешено секте
меннонитов. Запрещение это делается по словам Гизбрехта и Никеля на том основании, что под влиянием их
человек может совершенно бессознательно сделать грешное дело. Желание распространить учение гюпфера до
настоящего времени проявляется во всех случаях. Причина этого .. .(далее неразборчиво - составитель)
отсутствие главного учителя их Иоганна Классена, находящегося около года в Тифлисе, трудность сообщения и
отдаленность гюпферов от основного поселения и главное - забота об устройстве помещений и хозяйства.
Случаи, где гюпфер старается распространить свои учения следующие:
Генрих Никель на просьбу колониста-католика Матвея Лембрех-та дозволить ему выстроить мельницу на
участке, отведенном меннонитами, отвечал ему, что он не может на это согласиться до прибытия всех
меннонитов, назначенных к переселению, но, что и тогда, только в таком случае ж будет возможно, если он
примет учение их секты. При этом Никель выставил различные удобства их учения и положения согласования
его с учением Спасителя.,Он же, Никель, уговаривал жену Лембрехта—Христину и чтобы она имела возможность убедиться, что основание их учения совершенно такое же, как и основание католической религии, он
подарил ей Библию перевода Лютера, которая, впрочем, до сих пор осталась нечитанной.
По утверждению Иоганна Цвингера и Христины Лембрехт, Никель в продолжение зимы настоящего года 2
раза приезжал в колонию в праздничные дни и, видя затруднения католиков, принужденных по неимению
священника, служить вместе .. .(далее неразборчиво — составитель), предлагал исполнить им обязанности священника и прочитать проповедь и что оба раза он был отвергнут католиками. Из лютеран Эрих Эккерт,
прибывший для поселения в колонии просил о причислении его в колонию меннонитов и, по словам Гизбрехта,
он уже принял их учение. Так же точно меннониты через меня подали докладную записку Начальнику Зеленчукского округа, прося его ходатайствовать о зачислении в колонию проживающих у них прусско-подданных,
многие из которых, как значится в билетах, лютеранского вероисповедания.
Случаев обращения же православных в секту гюпферов до сих пор не было. Чаще других посещаемы ими
станицы Николаевская, Невин-номысская и Попутная. В станицах же гюпферы бывают по своим хозяйственным
делам и, окончив их, тот час же возвращаются в колонию.
В ст[анице] Невинномысской провели зиму с 1864 по 1865 г. меннониты Николай Шмидт (отец) с женой и
Генрих Никель у казака Ивана Дубкова. Последний говорит, что он не зимовал в Невинномысской, но хозяин
квартиры прямо указывает на него. При разговоре с казаками можно заключить в это время частые сношения с
меннонитами, я не имею даже намека на желание меннонитов распространить свое учение, (предложение в
рукописи явно не согласовано, вероятно смысл такой: во время частых сношений с меннонитами не было даже
намека на желание меннонитов распространить свое учение — составитель). Иван Дубков, видевший их в день
несколько раз, говоривший с ними часто, не мог сказать ничего предосудительного о их поведении.

У меннонита Николая Шмидта проживают 7 семейств государственных крестьян Таврической губернии.
Некоторые из них живут в семействе Шмидта более 20 лет. Из рассказа их видно, что Шмидт не только не
хлопочет о проведении между ними учения своей секты, но наблюдает даже за исполнением крестьянами всех
обрядов своей церкви. В праздничные дни крестьяне пользуются хозяйскими лошадями для того, чтобы поехать к
обедне в выбранную станицу, и постоянно для них готовятся особенные кушанья отдельно от кушанья
меннонитов. По словам этих крестьян, у Николая Шмидта бывают часто соседние меннониты, но и они никогда
не старались отвращать их от православия.
Собранные мною сведения о появившихся между казаками Невинномысской станицы сект хотя не дают
прямых указаний на появление под влиянием меннонитов, но одновременное начало ее появления в Кубанской
области первых меннонитов, убеждение казаков-сектантов в участии Святого. Духа в молении их, что составляет
по словам Гизбрехта, одно из главных догматов учения гюпферов, ночные сборища, по показаниям казаков,
сопровождаемые шумным пением, сам порядок моления, состоящий по словам урядника Несмачного и казака
Отюскова, арестованных во время совершения обряда вдыхания Духа, в пении стихов и толковании Святой
Библии, отречение сектантов от спиртных напитков и курения табаку, установления между ними названия
братьев и ответы, данные мне урядником Несмачным, совершенно тождественны с ответами, данными
действительному статскому советнику Бруно, дают право предполагать, что если не сами гюпферы, то через посредников государственного крестьянина первого учителя Невин-номысской секты, они принимали в этом долю
участия. По небреж-ности станичного правления, не записывавшего паспорта проживающих в станице лиц
неказачьего сословия, трудно было узнать как фамилию, так и из какой губернии появился означенный крестьянин. Все сведения, которые можно было собрать о нем от жителей станицы, ограничиваются только тем, что
он появлялся в Невинномысской несколько раз, занимался поденной работой, проживал в станице довольно
долгое время, а с 1863 на 1864 год провел в ней зиму, что к нему часто приходили два брата Савины, считавшиеся распространителями нового учения, и что его знали в станице, по словам обоих под именем Ивана, а других под именем Сидора.
Формальное следствие, назначенное теперь, должно разоблачить как личность этого крестьянина, так и то
участие, которое принимали гюпферы в распространении этого учения, если только они его принимали. По
словам Ивана Дубкова, к меннонитам, проживавшим у него, приходили некоторые из крестьян, пастухи овец. Так
как у меннонитов пастухи по преимуществу крестьяне Таврической губернии, то может быть распространитель
новой секты был кто-нибудь из пастухов. При аресте сектантов были, по слова есаула Яготинцова, взяты их
книги, но станичное правление нашло их невредными и возвратило тем, у кого они были отобраны. Виденные
мною у арестованных казаков книги были Библия (Новый завет в русском переводе) и часослов на славянском
языке.
Для привлечения в свою секту, по словам Матвея Лембрехта, Иогана Цвингера и Христины Лембрехт, Никель
выставлял удобство обходится без священника, трудолюбивый и честный характер меннонитов, образовавшийся
под влиянием их учения и помощь, которую они по учению своему обязаны оказывать друг другу. Первое
положение может легко соблазнить некоторых легковерных католиков, так как расходы, сопряженные с поездкой
в Пятигорск, где находится католический священник для многих весьма обременительна и так как многие из
католиков очень бедного состояния.
Переписка между гюпферами, поселенными в Кубанской области и Таврической губернии и
Екатеринославской губернии ведется весьма добротно, жители получают и отправляют 3-мя путями:
1) через нарочного казака, проезжающего раз в неделю из Ба-талпашинской в Ставрополь. Письма
отправляются этим путем передаются нарочному в ст. Невинномысской, так как письма эти передаются частным
образом, то они и не заносятся в книгу. За недолго до моего приезда письма, привезенные нарочным из
Ставрополя и оставленные в станичном правлении, были взяты Николаем Шмидтом, приехавшим за этим в
станицу;
2) через нарочных, выбираемых из собственной своей среды и отправляемых на общественный счет.
Подобные нарочные отправляются в экстренных случаях и посланный между 15 и 17 числом мая был Дик. Дику
поручено было проехать не только к таврическим меннонитам, но и екатеринославским, с ним были посланы
частные письма и вызов к переселенцам... (далее неразборчиво — составитель). Надобно полагать, что Дик повез
с собою некоторые бумаги и письма, компроментирующие гюпферов, потому что известие об аресте его сильно
обеспокоило колонистов. Известие это привез, как надо полагать Генрих Дик (хромой), прибывший в колонию
около 20 июня. Вскоре после приезда Дика Николай Шмидт (старик) в откровенной беседе сказал мне: «...мы
знаем все, что делается в Таврической и Екатеринославской колонии. Мы знаем, что там до настоящего времени
производится преследование гюпферов и что за ними строго следит полиция.». Когда я начал успокаивать его, то
он прервал меня словами: «Напрасно Вы это говорите, я получил только, что письмо и скажу Вам по секрету,
гюпферов опечалило известие об аресте Абрама Дика. Его арестовали под тем предлогом, что будто-бы он не
имеет паспорта, но это не правда, я сам привез ему паспорт из Таврии, его просто арестовали, потому что он был
послан отсюда обществом. Я сам не принадлежу к секте гюпферов, но знаю, что между ними много честных
людей и мне нет дела до их религиозных заблуждений. Несмотря на то, что я пастор, я поссорился с другими
учителями из-за гюпферов, если они хотят их обратить на прежний путь, то надо было доказать им, что они

заблуждаются.». В первых числах июля месяца от-праляются из колонии в Таврическую губернию Николай
Шмидт (отец), Корнелий Реймар, Иоган Дик и Генрих Дик. Последний оттуда отправится в Екатеринославскую
школу меннонитов (так как он готовится в учителя) и, возможно, ему поручено будет переслать назначенные
(письма? - составитель) в Екатеринославскую меннонитскую колонию;
третий путь — через агента меннонитов в Ставрополе булочника Траубе. Он получает от меннонитов письма
как для отправления на почту, так и с почты для передачи нарочным, посылаемым из колонии. Траубе пользуется
большой популярностью у меннонитов. Я слышал в некоторых домах его фамилия произносится в разговорах о
корреспонденции, а Генрих Никель случайно сказал при мне Гизбрехту и Петерсу перед отправлением в
Ставрополь, что он надеется найти много писем у Траубе.
По известиям, полученным гюпферами из Екатеринославской меннонитской колонии, они не надеются, чтобы
оттуда семейства прибывали на Кавказ. Они говорят, что Екатеринославские гюпферы - народ богатый и что
поэтому меннониты не хотят их выпускать из колонии. К тому же гюпферы привязаны к своему учителю
Вистеру и пока не окончится над ним следствие, до тех пор они его не оставять.
Переписки с Закавказскими молоканами Гюпферы Кубанской области, как видно, не ведут, по крайней мере,
отзываются незнанием их, тогда как о молоканах Таврической и Екатеринославской губерний говорят довольно
подробно и с похвалой. За несколько дней до отправки Никеля в Ставрополь я случайно видел у него три письма,
различного почерка, адресованные все меннонитам Таврической губернии: одно в к. Руднервейде и два - в к.
Либенау.
С Иоганном Классеном, депутатом гюпферов в г. Тифлисе, переписка существует. 18 июня я слышал в
колонии о получении им свидетельства на свободное отправление Гюпферам своих религиозных обрядов.
При передаче мне причины, за которые гюпферы подвергаются преследованиям правительства, Николай
Шмидт (сын) высчитал случай обращения в секту гюпферов из православных. Между прочим он упомянул один..
.(далее неразборчиво - составитель) гюпферах, это именно Генрих Гюберт (Губерт), находясь в Таврической
колонии, обратил в прошлом году в секту гюпферов девушку православного вероисповедания, привлеченную им
в услужение на несколько лет до достижения ею совершеннолетия. Действительность этого подтверждает также
и Иоганн Дик.
Захват Екатеринославской переписки гюпферов разъяснил бы вероятно еще многое, но я не решился это
сделать, так как тогда обнаружилась бы цель моей командировки
Капитан К. Введенский
ГАКК. — Ф. 774. — Оп. 2. —Д. 155. —Лл. 27-31 об.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.46-55)
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Памятная книжка Кубанской область на 1874 г. Издание от Кубанского областного правления
Екатеринодар 1873г.
Колония Александрфельд и Вольдемфюрст. Положение: при р.Кубань.
Дворов: 83. Жителей: муж 324, жен 277. Год основания 1866. Расстояние от областного города 300
верст. Расстояние от уездного города 60 верст
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Памятная книжка Кубанской область на 1875 г. Издание от Кубанского областного правления
Екатеринодар 1875г.
Колония Александрфельд и Вольдемфюрст. Жителей: муж 336, жен 286. Количество земли в десятинах
4394
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Памятная книжка Кубанской область на 1876 г. Издание от Кубанского областного правления
Екатеринодар 1876г.
Баталпашинский уезд по статистической переписи, составленной к 15 декабря 1875 года
Колония меннонитов:
Духовного звания
м
ж
2
-

Число дворов

79

Казачьего сословия
м
ж
-

Народонаселение
Сельских обывателей
м
ж
252
222

Иногородних
м
ж
86
60

Строений
Церквей

1

Число домов
обществ.
частных

4

80

Всего
м
340

ж
282

Хозяйство частное

Хлеб.
магазинов

лавок

1

-

Кузниц
Лошадей

3

168

Скотоводство
Волов
Коров и
гужевого
скота

-

438

Овец
и коз

6669

Пчеловодство
Пасек
Ульев

1

10

Мельниц
Ветряных Водяных

2

2

Учебных заведений
Учителей
Учащихся
Учеников Учениц
2
55
42

рыболовных

Кирпичедельных

0

0

Промышленных заведений
Бондарных Маслобойных
0

0

Кожевенных

Винокуренных

0

0
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Памятная книжка Кубанской области на 1878 год. Екатеринодар. 1878
Административное разделение. (стр. 7)
Баталпашинский уезд – 4 участка. Баталпашинское уездное полицейское управление в станице
Баталпашинской – уездный начальник капитан артиллерии Федор Андреевич Кузовлев.
1-й полицейский участок (участковый пристав губернский секретарь Александр Фердинандович Ген:
села..., колония менонитов, аулы- состоит во временном заведывании пристава 2-го участка
(участковый пристав коллежский регистр Дмитрий Дмитриевич Никольский).
Население ( стр. 18)
Колонистов в Баталпашинском уезде: муж – 1014, жен – 846
Колонистов в области:
муж – 2362, жен – 2103 Обоего пола – 3365
Население области по вероисповеданию.
В Баталпашинском уезде:
римско-католиков: муж – 1198, жен – 649
Протестантов:
муж – 370, жен – 286
Всего по Кубанской области: римско-католиков: муж – 1884, жен – 1193
Протестантов:
муж – 1752, жен – 1561
Суд (стр. 64)
Расписание мировых судебных участков Баталпашинского уезда
1-й мировой участок: станицы..., колония менонитов. Постоянное местопребывание мирового судьи в
станице Баталпашинской (титульный советник Григорий Захарович Яременко).
Дорожник. (стр. 93-94)
Балалпашинский уезд
От колонии Александерфельд От колонии Вольденфирст
до города Екатеринодар 287
283
до города Баталпашинска 79
83
до села Ольгинское
3½
3½
до села Ивановского
8½
8½
до села Козьминского
16
16
до станицы Невинномысской 7
7
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Кубанские областные ведомости 1880
№ 2 от 12 января 1880г.
Указатели уголовным делам, назначенным к слушанию в судебных заседаниях Екатеринодарского
окружного суда на январь месяц: 23 января «О колонисте Генрихе Нейфельдте, обвиняемом в
поджогах».
№ 22 от 7 июня 1880г.
Объявление. Менонитское колониальное правление Баталпашинского уезда сим объявляет, что
жители колоний Вольдемфирст: Исаак Регир и Абрагам Гиберт с своим семействами в сентябре
месяце сего года, по получении ими от правительственных мест разрешения и подлежащих документов,
выедут за границу; а потому заимодавцы для удовлетворения себя имеют обратиться к сему правлению
до выезда этих колонистов.
В арендуемой мной аптеке приготовляется одеколон ароматная эссенция. А. Э. Классен. Екатеринодар.
№ 30 от 2 августа 1880г.
Указатели дела, назначенным к слушанию во временном отделении Екатеринодарского окружного суда
в г. Баталпашинск по уголовному отделению с 20 сентября по 6 ноября: 27 сентября «О колонисте
Генрихе Нейфельдте, обвиняемом в поджогах».
№ 39 от 4 октября 1880г.
От Ейской городской думы. О разрешении колонисту Ремпель устройства в гор. Ейск мельницы
крупчатки.
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Кубанские областные ведомости (1881г. № 27 от 11 июля)
Список лицам Баталпашинского призывного участка, которые подлежат призыву к исполнению
воинской повинности в настоящем 1881 году
Менониты:
Колонии Вольдемфирст: Винс Абрагам Абрагамов, Мартенс Генрих Петров.
Колонии Адександрофельд: Петерс Якоб Генрихов, Берг Генрих Петров, Герц Иоганн Иоганнов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Памятная книжка Кубанской области на 1881 год. Екатеринодар. 1883
Наименов.
нас.
пункт.

Число
дворов

Число
домов

Количест
во земли

Колония
менонит.

67

94

4394

Число жителей
коренных
инородних
м
ж
м
ж
225

181

175

140

лошадей

коро
в

Хозяйство
овец
мель
ниц

296

235

5435

3

кузн
иц

пасе
к

лаво
к

4

1

2

Наро
дн.
учил
ищ
2

Число
учащ
ихся
416

Александерфельдское колониальное училище – учитель и закон божий Яков Крикер
Вольденфюртское колониальное училище – учитель и закон божий Яков Янцен
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Кубанские областные ведомости (1882г. № 41, октябрь)
Списки призывников колонии Вольдемфюрст: Список лицам Баталпашинского призывного
участка, которые подлежат призыву к исполнению воинской повинности в настоящем 1882 году
Менониты:
Колонии Вольдемфирст: Винс Иоган Абрагамов, Регир Исаак Исааков, Реймер Абрагам Корнелиусов,
Завацкий Генрих Генрихов.
Колонии Адександрофельд: Штобе Петр Петров, Герц Абрагам Зибертов, Крекер Франц Гербартов,
Шеленберг Яков Гербартов, Бранд Николай.
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Памятная книжка Кубанской области на 1883 год. Екатеринодар. 1883
17. Учебное ведомство
Школы сельские, аульные и колонийские:
Александерфельдское колонистское- учитель и законоучитель Як. Яков. Крекер. 1-е
Вольденфюртское кол.- учитель и законоучитель Яков Ив. Гиберт. 2-е Вольденфюртское кол.учитель Давид Ив. Классен. Учитель и законоучитель Ив. Яков. Фризен. Стр. 35
19. Кубанское экономическое обществою
Абрам Винц, атаман ст. Воровсколесской, колонии Вольдемферст и Александерфельд; Яков Берг;
Яков Гизбрехт; Абрам Петерс; Стр. 39, 41
22. Станичные и поселковые атаманы и аульные старшины
Колония Менонитов- обер-щульц Винс
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Блюдов Н.Ф. Начальное народное образование в Кубанской области. Краткий исторический очерк.
Кубанский сборник Том 1. 1883г.
На территории области числилось 5 колонийских училищ, (2 меннонитских: Вольдемфюрст и
Александрфельд и 1 католическая колония Рождественская в Баталпашинском уезде; колонии
Михельсфельд (Темрюкский уезд) и Семеновская (Кавказский у.)) и 8 церковно приходских (3
армянско-григорианских и 5 лютеранских в колониях Михельстальской и Александровской Ейского
уезда, Эйгенфельдской, Александерфельдской и Розенфельдской Кавказского уезда). – стр.: 786-787
В 5 школах преподование ведется исключительно на немецком, а именно: в 2 колонийских
Михельсфельдском (Темрюкский уезд) и Семеновском (Кавказский у.) и 3 церковно-приходских Эйгенфельдском, Александерфельдском и Розенфельдском (Кавказского уезда). В 2 лютеранских
церковно-приходских (Ейского уезда) и 3 колонийских (2 меннонитских) училищах Баталпашинского
уезда преподавание ведется на немецком с участием русского. – стр.: 788
По отношению к национальностям число школ представляется в следующем виде: на 752 тыс.
русского населения Кубанской области, что составляет 87% всего населения, 1 школа приходится на

3162 жителя; армяне – 5 тыс. имеют 4 училища, или 1 – на 1511 жителей; горцы – 90 тыс. имеют 4
школы, или 1 на 22 тыс.; татары при населении в 5 тыс. имеют 1 школу; немцы – 5500 имеют 10 школ,
1 школа на 550 жителей – отношение самое благоприятное. стр.: 790
На содержание 5 колонийских школ израсходовано 2632 руб., а именно: на личный состав – 2350 руб.,
наем помещений – 10 руб. и хозяйственные нужды – 272 руб. В общую сумму расхода вошли: от
колонийских обществ – 2566 руб., и плата с учащихся 66 руб. - стр.: 799
Колонийские и лютеранские церковно-приходские школы совершенно не имеют ни библиотек, ни
учебных пособий. - стр.: 807
Из числа обучающих, 189 православного исповедания, 1- старообрядческого, 3 армяногригорианского, 1 - католического, 6 – лютеранского, 4 – меннонитского и 2 – мусульманского. 11
учителей немецких школ не имеют установленных учительских свидетельств. - стр.: 814
В 190 школах состояло 164 законоучителя, в том числе в 5 – лютеранских церковно-приходских и 3 колонийских школах. В общем числе законоучителей: 150 православного исповедания, 2 армяногригорианского, 6 – лютеранского, 2 – меннонитского и 4 – мусульманского. - стр.: 815
Среднее жалование учителя составляло 321 руб., учительницы же 280 руб. Вообще среднее
учительское жалование составляло 315 руб., но большинство учителей, кроме жалования, пользуется
готовой квартирой, отоплением и прислугой. Материальное положение учителей в области с каждым
годом улучшается; так в 1871 г. средний учительский оклад был 113 р., в 1872г. - 116 р., в 1873г. – 165
р., в 1874г. – 182 р., в 1875г. – 214г., 1876г. – 230 р., в 1877г. – 245 р., в 1878г. – 265 р., в 1879г. – 280 р.,
в 1880г. – 306 р., в 1881г. – 316 р. - стр.: 816
В 5 колонийских школах – 238 учащихся, в том числе 99 женского пола. - стр.: 822
По вероисповеданиям: из 13187 учащихся 11732 православного исповедания (88,9%), 506 - армяногригорианского (3,8%), 117 раскольников (0,8%), 505 – лютеран, из них 106 меннонитов (3,8%), 31 –
католического (0,2%), 71 иудейского (0,5%) и 225 – магометанского (1,7%).
По национальностям: из 13187 учащихся 11666 русских (88,4%), 509 армян (3,8%), 153 грека (1,1%), 8
поляков, 535 немцев (4%), 226 горцев (1,7%), 36 осетин, 2 грузина и 2 чеха. стр.: 824.
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"Сборник сведений о Кавказе. Т.VIII. Тифлис 1885г." Кубанская область. Списки населенных
мест по сведениям 1882г. Составлены действительным членом Кубанского областного
статистического комитета, есаулом Е.Д.Фелициным. Изданы Кавказским статистическим комитетом,
под ред. Главного редактора комитета, Н.Зейдлица. Тифлис. 1885г.
Баталпашинский уезд.
Кол. Вольдемфюрст. На земле общинного владения.
5513. Вольдемфюрст, колония.
Положение: на левом берегу р.Кубани, в 56 в. от ст.Баталпашинской.
Земли 4394 десятин, дворов 35, домов 64.
Жителей: коренных: муж 103, жен 88;
иногородних, имеющих оседлость: муж 54, жен 65;
не имеющих оседлости: муж 70, жен 65;
всего муж 227, жен 218.
Народность жителей - немцы. Вероисповедание - менониты.
Менонитский молитвенный дом 1. Школ: мужская 1, женская 1. Лавок мануфактурных 2. Конных
мукомольных мельниц 2. Маслобоен 3.
5514. Александрофельд, колония.
Положение: на левом берегу р.Кубани, в 2 в. от к.Вольдемфюрст.
Дворов 31, домов 50.
Жителей: коренных: муж 134, жен 108;
иногородних, имеющих оседлость: муж 42, жен 46;
не имеющих оседлости: муж 55, жен 57;
всех вообще: муж 231, жен 211.
Народность: немцы. Вероисповедание: менониты.
Школа мужская 1. Конных мукомольных мельниц 3.
5515. Банмана, менонита, водяная мукомольная мельница, населенная иногородними.
Положение: на левом берегу р.Кубани в 4 в. от к.Вольдемфюрст.
Дворов 1. Домов 4.

Жителей: иногородних, имеющих оседлость: муж 2, жен 2;
не имеющих оседлости: муж 6, жен 4;
всех вообще: муж 8, жен 6.
Народность: немцы. Вероисповедание: менониты.
Маслобойня 1. Водяная мукомольная мельница 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Колонии менонитов Вольдемфирст и Александрфельд, Кубанской области.
Твалчрелидзе А. (Учителя-инспектора Баталпашинского городского училища)
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1886. Вып. 5. Отд. 1. - С.
209-274.
Содержание:
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Колонии меннонитов Вольдемфирст и Александрфельд, Кубанской области.
Положение колоний.
Колонии Вольдемфирст и Александерфельд лежат в юго-восточной части Кубанской области, в 1-м
участке Баталпашинского уезда, на расстоянии 287 верст от областного города Еватеринодара. Обе
колонии расположены на берегу реки Кубани, которая в этом месте становится довольно полноводной,
благодаря тому, что несколько верст выше колонии она принимает в себя довольно значительные реки:
Малую и Большую Абазинки, Малый и Большой Зеленчуки.
Колония Александерфельд лежит в низменной местности, несомненно когда-то составлявшей русло
р. Кубани, протекающей теперь на расстоянии трех верст от этой колонии. Вольдемфирст
расположилась на довольно возвышенной местности, к югу от Александерфельда, в 4-х верстах от р.
Кубани и в версте от колонии Александерфельд. Возвышенность, на которой лежит Вольдемфирст,
постепенно поднимается до р. Козьмы, а дальше последней переходит в холмистую местность. Обе
колонии имеют совершенно одинаковую внешнюю физиономию, одинаковое расположение домов и
улиц. В обеих колониях по одной главной улице и но две второстепенных. В Вольдемфирсте главная
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улица тянется с востока на запад по всей длине колонии и имеет две версты в длину и 20 саженей в
ширину; содержится она в безукоризненной чистоте; к ней примыкают две поперечные улицы, одна с
северной стороны и ведет к колонии Александерфельд, а другая —с южной стороны и ведет в село
Ивановское. Каждая из поперечных улиц имеет по одной версте в длину и несколько уже главной. При
протяжении с юга на север, главная улица Александерфельда имеет одинаковую длину и ширину с
главною улицею Вольдемфирста. В 3-х верстах от обеих колоний проходит железная дорога; в 10
верстах выше их по течению р. Кубани находится Невинномысская станция железной дороги, а в 3 ½
верстах ниже по течению —станция Богословская Ростово-Владикавказсвой железной дороги; от этой
станции до Владикавказа считается 299 верст, а до Ростова —353 версты. Невинномысская станция, с
вокзалом 2-го класса, имеет больше значение для колонистов, нежели станция Богословская. От
Невинномысской станции до Ростова 366 верст, а до Владикавказа 286. Положение обеих колоний
вблизи железной дороги имеете ту несомненную выгоду для колонистов, что дает им возможность
непосредственно сбывать хлеб (главное богатство колонии) и другие сельскохозяйственные
произведения оптовым торговцам в Ростове. Кроме того, близость железной дороги облегчает им
доставку из Ростова громадного количества усовершенствованных новейших сельско-хозяйственных

орудий, приобретаемых колонистами как для своего хозяйства, так и для продажи жителям окрестных
станиц и селений.
Вокруг обеих колоний расположены селения, населенные русскими мужиками. С восточной стороны
колонии примыкают к р. Кубани, которая, будучи в этом месте не более, как в верстах 150 от места
своего падения, течет быстро и, занимая в мелководье, довольно узкое про- 211 -

странство, в половодье разливается на целую версту в ширину, распадаясь на множество протоков.
Во время заселения колоний р. Кубань главною массою прилегала к невинномысскому берегу, но в
течение 16-ти лет она постепенно переменяла русло и, подмыв левый берег, отняла у колонистов 10
десятин пространства земли. С западной стороны колонии граничат с селением Козьминским, с
северной— с селением Ольгинским и с южной— с селениями Рождественским и Ивановским.
Козьминское селение расположено на р. Козьме (или Кузьме), в довольно глубокой балке, окруженной
небольшою возвышенностью; оно населено русскими крестьянами, преимущественно занимающимися
земледелием, развитию которого 6лагоприятствует самая удобная земля в окрестности; оно находится
от колонии на расстоянии 17 верст.
Селение Ольгинское лежит на р. Кубани, в низменной сравнительно с Вольдемфирстом местности,
так же, как и село Козьминское, населено русскими мужиками, занимающимися земледелием, отчасти
скотоводством и овцеводством. В версте от него проходит железная дорога. От колоний оно отстоит на
5 верст. —Рождественское селение расположено на р. Кубани, в 8 верстах от Вольдемфирста; оно
населено немцами римско-католического исповедания; живут они бедно, грязно и преданы пьянству,
занимаются извозом, служат поденщиками и, годовыми рабочими у менонитов и у русских. Село
Ивановское лежит в 7 верстах от колоний в долине р. Большого Зеленчука, населено русскими
крестьянами, живущими сравнительно —в довольстве.
Состав народонаселения.
Колонии Вольдемфирст и Александерфельд основаны менонитами, вышедшими из Таврической
губернии, Бердян- 212 -

ского уезда и отчасти из Екатеринославской губернии. Заселение колонии Вольдемфирст начинается с
1863 года, а Александерфельда с 1865 года. Осенью 1863 года на место настоящего жительства
менонитов прибыли менонитские депутаты, в числе трех человек, для основательного ознакомления с
почвою, качеством воды и климатом места. Они сначала поселились в землянках на самом берегу р.
Кубани и стали искать в окрестности места с естественными источниками и ключами, но так как такого
свободного места не оказалось, то на возвышенном плато, лежащем на левом берегу р. Кубани, они
стали пробовать рыть колодцы. Опыты вышли удачные: доброкачественной воды оказалось в
достаточном количестве для скота и поливки предполагаемым садов, а климат —гораздо лучше климата
того берега р. Кубани, где у них были вырыты землянки. Убедившись в этом, пионеры вызвали к себе
свои семейства и своих соседей.
Малоземелье, заставившее колонистов покинуть родную -Германию, не переставало преследовать их
и в России. В Таврической и Екатеринославской губернии земли, отведенной немецким колонистам,
оказалось недостаточно для поддержания сносного существования всех членов колонии, а потому
многим из них пришлось жизнь земледельца переменить на жизнь мастерового. Хотя труд мастерового,
сравнительно с трудом земледельца, вознаграждался довольно скудно, однако настоящие жители
Вольдемфирста и Александерфельда, составлявшие в прежних местах своего жительства элемент
мастеровых, не решались покинуть насиженного места; но следующее обстоятельство вынудило их
искать счастья на Кавказе.
В конце 50 и в начале 60-тых годов среди менонитской религиозной общины в Таврической и
Еватеринославской губерниях возникли религиозные несогласия. Из сре- 213 -

ды ее выделились лица, доказывавшие, что Таврические и Екатеринославские менониты извратили
учение основателя их религии Менона-Зимона и уклонились от строгого исполнения истинных
религиозных обязанностей. Население разделилось на две неравные части; меньшая часть
констатировала факт уклонения большинства от учения основателя их религии и выделилась в особую
секту, имевшую целью восстановить учение основателя менонитского братства в первоначальной его
чистоте (см. ниже: "Вероисповедание").

Сектантов стали всячески преследовать, как еретиков, грозили им изгнанием, Сибирью и пр. Стали
доносить на них правительству, как на опасных еретиков, и просили удалить их из менонитской среды.
Тогда сектанты-менониты снарядили депутацию в Петербург просить правительство назначить над
ними суд и строгое следствие, и если учение их не окажется противным духу христианства, то
оправдать их. Ходатайство сектантов-менонитов было уважено и следствие открыло их невинность.
Впоследствии сектанты-менониты, не желая более оставаться в среде староменонитов (так назвали
сектанты тех менонитов, которые, но их понятиям, извратили учение основателя религии), решились
выселиться куда-нибудь и, представив в министерство список 100 семейств, стали просить
правительство даровать им земли в Кубанской области. После трехлетних усиленных хлопот,
сектантам-менонитам было отведено на р. Кубани место их жительства. Им отмежевали землю по
расчету на сто семейств. Менониты прибыли сначала в числе 20 семейств и поселились на рр. Кубани и
Большой Козьме (прежнее название —Овечка). Потом разновременно прибыло еще 47 семейств.
Менониты, поселившиеся на р. Кубани и Большой Козьме, нашедши эти места неудобными, в 1866 году
вместе с вновь прибывшими 47 семействами перешли на настоящее место своего жительства.
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Сначала менонитам, согласно их просьбе, отмежевали землю пространством в 6,500 десятин (по 65
десятин на семейство). Но так как прибыло только 67 семейств, то землю урезали на 2,145 десятин и
оставили по 65 десятин на каждое прибывшее семейство, или всего 4,355 десятин. Расчитывая, что
правительство будет прирезывать по 65 десятин на каждое вновь принятое менонитское семейство,
менониты захотели довести общее чисто семейств до 100 и, таким образом, получить обратно
отрезанные 2,145 десятин. С этою целью они вызвали из Таврической и Екатеринославской губерний
еще 6 семейств менонитов и, по прибытии их, возбудили ходатайство о прирезке им 390 десятин земли;
но в виду того, что прибывшие шесть семейств не вошли в первоначальный список 100 семейств,
представленный в министерство еще в начале ходатайства об отводе им земли, правительство не
уважило просьбы менонитов. Такой поворот дела заставил колонистов призадуматься: не принимать
вызванных семейств — значило поставить их в самое критическое положение, так как в этом случае они
остались бы без пристанища, и деньги, вырученные от продажи движимого и недвижимого имущества,
разошлись бы во время скитания их по миру для отыскания места жительства. Колонисты вошли в
положение вызванных семейств и решили отрезать им от собственной земли по 30 десятин на семейство
или 180 десятин. Еще раньше вызова упомянутых 6 семейств, колонисты приняли в свою среду 10
семейств мастеровых и отрезали им 100 десятин земли. Таким образом, в настоящее время на каждое
коренное хозяйство приходится около 60 десятин земли.
Как видно из колониальных книг, население колонии шло в следующей постепенности: в 1866 году в
колонии Вольдемфирст поселилось тридцать семейств, а в Александерфельде —пятнадцать. Затем в
1867 году в Вольдем- 215 -

фирст прибыло три семейства и в 1868 году еще три семейства; в Александерфельде в том же 1868 году
прибыло семь семейств, а в 1869 году —девять семейств. По посемейному списку теперь в обеих
колониях коренных жителей 74 семейства. Увеличение числа основных семейств произошло таким
образом: из 67 основных семейств, начиная с 1875 года, выехало в Америку 27 семейств, а на место
бывших семейств разновременно прибыло в колонии 34 семейства. В 74 семействах коренных жителей
колонии лиц мужского пола 247, женского — 203, всего —450. Кроме коренных жителей в колониях
имеют оседлость 39 семейств иногородних, в них лиц мужского пола —114, а женского —131, всего —
245. Таким образом, в обеих колониях живет 113 семейств, содержащих в себе 361 душу муж. пола и
334 жен. пола, а всего обоего пола —695 душ. Значить, в колониях мужской пол превышает женский на
27 душ или — женщин меньше мужчин на 8,08%. Всех отдельных хозяйств оседлого населения в
колониях 113 и на каждое хозяйство средним числом приходится 6,15 душ.
Благодаря чисто немецкой аккуратности и малочисленности населения, число душе обоего пола по
подворной переписи, произведенной в 1882 году, оказалось равною с числом душ, означенных в
посемейном списке колонии за 1882 годе. Неоседлые иногородние состоят из мастеровых,
чернорабочих, приказщиков, мельников, лиц, занимающихся извозом и др. Все они состоят из немцев.
Ремесленников........... 35 чел.
Подмастерьев.............. 11 „
Учеников....................... 2 „
Работающих на лесопильне. ..... 8 „

„

на кирпичном заводе. .... 4 „
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По ремеслам. подразделяются так:
Портных............................ 5.
Их подмастерьев............... 1.
Сапожников....................... 4.
Колесников........................ 2.
Их подмастерьев............... 2.
Печников........................... 3.
Столяров...........................
7.
Их подмастерьев............... 2.
Плотников......................... 3.
Шорников.........................
1.
Кузнецов...........................
6.
Их подмастерьев................ 6.
Учеников............................ 2.
Слесарей............................. 1.
Кровельщиков.................... 1.
Маляров.............................. 1.
Стекольщиков.................... 1.
Все оседлое население обеих колоний по возрастам распределяется следующим образом:
В Вольдемфирст.
Муж.
Жен.
Всего.
%
До 10 лет
60
68
128
37,1.
От 10 до 14 „
38
27
65
18,9.
,, 14 ,, 50 ,,
60
65
125
36,2.
Свыше 50 ,,
18
9
27
7,8.
Итого
176
169
345
100.
В Александерфельд.
Муж.
Жен.
Всего.
%
До 10 лет
69
62
131
37,43.
От 10 до 14 „
81
32
63
18.
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Муж.
Жен.
Всего.
%
От 14 до 50 ,,
70
69
139
39,7.
Свыше 50 ,,
9
8
17
4,87.
Итого 179
171
350
100.
Рабочий возраст у колонистов считается с 14 лет как для мужчин, так и для женщин. С лиц,
достигших этого возраста, взимается подать. К полурабочему возрасту относятся лица мужского и
женского пола, имеющие от роду от 10 до 14 лет или свыше 50-ти лет. На этом основании число лиц,
состоящих в рабочих, полурабочих и нерабочих возрастах, распределяется так:
В Вольдемфирст.
Муж.
Жен.
Всего.
В рабочем возрасте
60
65
125.
,, полурабочем ,
56
36
92.
,, нерабочем „
60
68
128.
176
169
345.
В Александерфелъд.
Муж.
Жен.
Всего.
В рабочем возрасте
70
69
130
,, полурабочем ,,
40
40
80
,, нерабочем „
69
62
131
179
171
350

В казачьем населении Кубанской области в году считается средним числом 250 рабочих дней, а у
менонитов больше на 50 или всего —300 рабочих дней. Поэтому все население обеих колоний ежегодно
имеет в своем распоряжении следующий размер валового запаса рабочих сил.
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В Вольдемфирст.
Дней.
Вс. дн.
Полуработники 8,400.
26,400.
Полуработницы 5,400.
24,900.
13,800.
51,300.
В Александерфельде.
Дней.
Дней.
Вс. дн.
Работники 21,000.
Полуработники 6,000.
27,000.
Работницы 20,700.
Полуработницы 6,000.
26,700.
41,700.
12,000.
53,700.
Движение населения.
В колониях не имеется метрических книг, подобно казачьим станицам, в которых метрические книги
ведутся духовенством и станичным правлением, но все сведения о числе родившихся и умерших
записываются с полною аккуратностью в книги колониального правления, по которым сведения о
движении населения имеются с 1865 года. Из этих книг видно, что в обеих колониях родилось:
Муж.
Жен.
Обоего пола.
В 1873 году
11
4
15
,, 1874 ,,
13
12
25
,, 1875 ,,
10
8
18
,, 1876 ,,
13
13
26
,, 1877 ,,
10
12
22
,, 1878 ,,
15
8
23
,, 1879 ,,
15
14
29
,, 1880 ,,
21
17
38
,, 1881 ,,
16
7
23
,, 1882 ,,
20
12
32
Итого
144
107
251
Дней.
Работники 18,000.
Работницы 19,500.
37,500.
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Из приведенной таблицы видно, что за последнее десятилетие среднее годовое число родившихся
составляет 14,4 мальчиков и 10,7 девочек, а всего 25,1 человек. Мальчиков родится на 34,5% больше,
чем девочек или на 100 девочек родится 134,5 мальчиков. Так как среднее число колониального
населения за приведенные 10 лет составляет 500 душ обоего пола, то число родившихся за это время,
именно 251 душа, составляет 5,02 рождений на каждые 100 человек обоего пола или 1 родившийся
приходится на 19,9 душ, что на 1000 душ составит 50,2 рождений.
Смертность.
Большая или меньшая степень смертности народонаселения находится в прямой зависимости от
климатических, гигиенических и санитарных условий. Там, где эти условия более благоприятствуют
здоровью человека, смертности бывает меньше и наоборот. Вследствие отсутствия метеорологических
наблюдений, нам приходится судить о климате колоний по отзывам ее жителей. Климат колонии
жители находят умеренным. Первый мороз и снег появляются здесь во второй половине октября
месяца, хотя бывали случаи, когда зима устанавливалась с конца сентября месяца. Морозы иногда
продолжаются целые недели; maximum холода достигаете до —22° R.; снег выпадаете не глубокий, но
лежите довольно долго, открывая прекрасную санную дорогу. Кубань замерзает здесь в каждую зиму и
через нее открывается сообщение. Впрочем, близость главного Кавказского хребта и его отрогов часто
нарушают здесь постоянство погоды, и нередки случаи, когда 22 градусная зимняя ночь сменяете
умеренно теплый день. Весна в настоящем своем виде обыкновенно начинается с первых чисел апреля
месяца. Колония расположена в полосе, так называемых „ставро- 220 -

польских" ветров, которые, в иные года, опустошают посевы жителей: выбивают хлеб, сушат
преждевременно не вполне развившееся зерно, т. е. говоря техническим языком народа, производят
„захват". Ветры бывают иногда весьма сильны и продолжаются с неделю и больше. Несомненно, ветры

влияют на очищение воздуха от миазмов, и лихорадки здесь редки. В санитарном я гигиеническом
отношении колонисты обставили себя невпример лучше окрестных русских селений и станиц. Широкие
улицы содержатся в чистоте и опрятности, навозных куч в колониях и вблизи их не встретите; весь
навозе, как ниже увидим, идет на удобрение полей, ретирадные места встречаются почти на каждом
дворе, с выдвижными ящиками и содержатся в надлежащей опрятности. В здоровой пище, теплой
одежде и в теплых, чистых просторных помещениях колонисты себе не отказывают. Не смотря на все
эти благоприятные условия смертность населения колонии сравнительно велика, в чем убедимся из
следующей таблицы.
Умерло.
Муж.
Жен.
Обоего пола.
В 1873году
1
3
4
,, 1874 ,,
9
10
19
,, 1875 ,,
5
6
11
,, 1876 ,,
13
9
22
,, 1877 ,,
5
7
12
,, 1878 ,,
3
4
7
,, 1879 ,,
,4
6
10
,, 1880 ,,
5
6
11
,, 1881 ,,
10
2
12
,, 1882 ,,
17
8
25
72
61
133
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Следовательно, в среднем выводе за 10 лете в колониях Вольдемфирст и Александерфельд умирало
7,2 мужчин и 6,1 женщин, а всего 13,3 человека. Отсюда, считая среднее число колониального
населения за 10 лет с 500 душ, один умерший приходится на 37, 5 душ населения, что составит в год на
1000 душ 26,6 умерших или 2,6% на сто. При этом мужчин умирает больше, чем женщин на 17,9%.
Наибольшая смертность была в 1876 году и 1882 году по причине распространения в 1876 году
эпидемии кори и 1882 году оспенной эпидемии.— Сравнительно большую смертность в колониях, не
смотря на благоприятные условия жизни, нужно объяснить теме, что колония населена недавно и
обитатели ее находятся в периоде акклиматизации. Во всяком случае смертность в колониях ниже
средней смертности в России, где на 28,6 человека приходится 1 умерший, т. е. 3,5%.
Вследствие того, что колонисты в метрических книгах не обозначают возраста умерших, мы не
имели возможности представить здесь распределение смертности по возрастам и определить среднюю
продолжительность жизни колонистов.
Прирост населения.
Чтобы определить, как велик был естественный прирост населения в течение 10 лет, сопоставим
число рождений и смертности в колониях за это время. С 1873 по 1883 год родилось в колониях 251
человеке обоего пола, а умерло 133 человека; следовательно, рождение превышает смертность на 118
душе обоего пола или на 72 души муж. и 46 душ жен. пола. Отсюда видно, что в течение 10 лет средним
числом ежегодно прибывало по 7,2 душ муж. и 4,6 душ женского пола, а всего 11,8 душ, что в год
составляет естественную прибыль в 2,34%.
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Браки.
В течение последнего десятилетия было заключено 6 2 брака, а именно: в 1873 году —4, в 1874 г. —
7, в 1875 —9, в 1876 —5, в 1877 —10, в 1878 г. —4, в 1879 г. —6, в 1880 г. —6, в 1881 г. —4, в 1882 г. —
7. Следовательно, средним числом приходится на каждый год по 6,2 браков, что составить 1,24% на сто
человек или 1 брак на 80,6. человек. Известно, что в России 1 брак приходится на 96 душ.
Вероисповедание.
Все население колонии Вольдемфирст и Александерфельд менонитского вероисповедания. На обе
колонии имеется одна церковь менонитского братства, не посвященная никакому святому. Церковный
причт состоит из трех человек: двух священников и одного диакона. Они не получают никакого
определенного вознаграждения от своих прихожан. Нередки случаи, когда прихожане дарят
священников, но, по их словам, это они делают так, что левая рука не знает, что делаете правая, и
никогда никому не говорят о своих доброхотных даяниях, вследствие этого определить размере даяний
нет никакой возможности.

Как выше было сказано, безземелье и, главным образом, религиозные пререкания послужили
побудительною причиною переселения менонитов из Таврической и Екатеринославской губернии на
Кавказ. Но и тут пытливый ум менонитов, отыскивающих сокровенный смысл в книгах священного
писания, заставил их образовать из своей среды три диаметрально противоположные религиозные
секты, а именно: секту староменонитов, новоменонитов и иерусалимских друзей. (Темпельгоф). Прежде
чем приступить к характе- 223 -

ристике каждой из этих отдельных сект, скажем несколько слов о вероисповедании менонитов вообще.
Основателем секты менонитов был современник Лютера, голландец Менон-Зимон. Живя в эпоху
реформации Менон-Зимон увлекся господствовавшим тогда религиозным движением и с жадностью
принялся за чтение книг священного писания. Высшее, университетское образование и хорошая
подготовка позволяли ему изучать религию по книгам, написанным на латинском, немецком, еврейском
и греческом языках. Как человеку образованному и начитанному, Менону-Зимону дали место
католического проповедника. Вскоре в тесном кругу своих почитателей и слушателей он восстал
против обрядности и религиозных церемоний католической церкви. Сначала ученье Менона-Зимона
сохранялось в глубокой тайне, что позволяло ему оставаться католическим проповедником; но
следующее обстоятельство дало ему сильный толчок открыто выступить на путь проповедника новых
религиозных принципов. Однажды Менон-Зимон присутствовал при сжигании сектанта из
последователей секты баптистов, основателем которой был Фома Мюнцер. Сектант с поразительным
мужеством встретил смерть. Эта картина произвела такое глубокое впечатление на Менона-Зимона, что
он решился во что бы то ни стало набрать себе последователей из этих сектантов и, показав им хорошие
и дурные стороны ученья основателя их секты, образовать из них братство на принципах
первоначальной Христовой церкви. Цель его была достигнута, и но его имени последователи его стали
называться менонитами. Менона-Зимона, как основателя новой секты, много преследовали сначала, но,
не достигнув цели, оставили, наконец, его в покое. Он умер в 1561 году, оставив вполне организованное
менонитское братство. — Главные догматы исповедания братства: крещенье совершать над взрослыми,
по заявленью последни- 224 -

ми на то своего согласия; не давать клятвы (употреблять лишь слова: да или нет); не носить оружья и в
особенности —не употреблять его против людей, как дело, идущее в разрез с ученьем Христа; не
допускать в религии обрядности и церемоний.
В государствах, где существует общая воинская повинность, учение менонитов о неношении оружья
представляло большое неудобство, и правительства стали вынуждать их, наравне со всеми гражданами
своего отечества, нести перед последним и эти свои обязанности. Менониты ни за что не хотели
уклониться от ученья своей секты и, оставляя те государства, где их обязывали воинскою повинностью,
переселялись в другие. Таким образом, они переселились и в Россию. С обнародованием всеобщей
воинской повинности в России, менонитам приходилось служить в войсках, но правительство сделало
им следующие уступки: позволило им служить в лесничестве Херсонской губернии, где на их
обязанности было разведение лесов; после им предложили служить в арсеналах, но многие отказались,
говоря, что приготовление и сохрание ими орудий для истребления людей было бы равносильно службе
их в войсках, где служащим приходится истреблять людей. Тогда много менонитов двинулось в Сибирь
и Бухару и после долгих странствований по этим краям, им, наконец, разрешено было жить в Хиве. За
16 лет существования колонии Вольдемфирст и Александерфельд только в 1881 году взяли для службы
в лесничестве одного колониста в солдаты. Надо заметить, что религия не возбраняет менонитам
употреблять оружие для охоты.
В последнее время жители Вольдемфирста и Александерфельда возбудили ходатайство перед
правительством о позволении им служить на Кавказе, в арсенале, существующем в г. Георгиевске. Пока
неизвестно, уважено ли будет это ходатайство.
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Сделав краткую характеристику менонитского вероучения вообще, перейдем к описанию тех трех
сект, на которые распалось все население колоний Вольдемфирст и Александерфельд.
Староменониты. Староменониты менее строги в исполнении религиозно-нравственных
обязанностей и предписаний своей секты, чем остальные две секты —новоменониты и иерусалимские
друзья. Староменониты употребляют вино, иногда в порядочных дозах, курят табак и позволяют себе
некоторые мирские увеселения. Крещение у них совершается над взрослыми. Лица, заявившие о
желании креститься, в течение двух месяцев ходят к священнику, который разъясняет им высокое

значение таинства крещения и обязанности, с ним соединенные; учит катехизису и разъясняет религию.
Затем, при полном собрании братства, священник вопрошает приготовляющегося к крещению, желаете
ли он креститься и если —да, то может ли он выполнить религиозные обязанности, соединенные с
таинством крещенья. Если при этом приготовляющийся к крещенью безусловно изъявит желание
креститься, то его допускают к крещению, если же он усомнится, то должен еще готовиться несколько
месяцев. Если лицо, желающее креститься, по заявлению целого общества, вполне достойно, то его
допускают к крещению без предварительной подготовки у священника. Так как лица дурного поведения
ни под каким видом не допускаются к крещению, то некоторые (впрочем, крайне редко) прибегают к
лицемерию: несколько месяцев до крещенья ведут себя безукоризненно хорошо, а после принятия
крещенья возвращаются к прежней своей жизни. Таких лице обыкновенно выключают из церковного
союза. Желающий креститься должен примириться со всеми, с кем имеет ссору.
Самый обряд крещенья у староменонитов совершается
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таким образом. Крещение бывает только в день Пятидесятницы. В этот день, при громадном стечении
народа, в церковь собираются все лица, которые приготовлены и признаны достойными принятия
крещения. По знаку священника они становятся на колени; священник подходит к ним и спрашивает,
желают ли они креститься. Если крещающиеся всенародно изъявят желание креститься, то священник
призывает их к себе по одиночке, берет воды бокалом или горстью и, наливая ее на голову
крещающегося, произносит известные слова: крещается раб (раба) Божий" (имя рек) и пр.
Крещающийся бывают одеты в опрятное черное платье обыкновенного покроя; многие берегут его до
самой смерти и обыкновенно надевают при похоронах. По окончании обряда крещены священник
подходит к каждому новокрещенному и поздравляете его с принятием в общество Христа. Затем
совершается причащение, состоящее в том только, что помощник священника (диакон) подносить
каждому крестившемуся кусок хлеба и бокал вина (запивание). После причащения совершается
омовение ног; окрещенные омывают друг другу ноги: мужчины — мужчинам, женщины —женщинам.
Крещеные члены староменонитского братства имеют право вступать в брак, не окрещенные лишены
этого права, и в этом смысле крещение у них носит характер принуждения.
Новоменониты. В секте новоменонитов строго воспрещается курение табака, всякие непристойные
увеселения и употребление спиртных напитков. Пить вино позволяется, но в ограниченном количестве
для поддержания сил. Словом, трезвость здесь возводится в религиозный догмат. В религии они не
допускают никаких церемоний; только внутренней, искренней вере придают значение. Крещение у них
не носит характера принуждения, так как оно не ограничивается ни временем, ни местом. Вполне
достойного члена об- 227 -

щества, человека испытанной нравственности допускают к крещению во всякое время года. Самый
процесс крещения совершается, в реке, в которую крещающийся входит по пояс и, по приглашению
священника, три раза окунается в воду, причем священник произносит слова: „крещается раб (раба)
Божий" (имя рек) и пр. Крещение сопровождается пением стихов, взятых из книг священного писания.
У новоменонитов некрещеным не воспрещается, вступление в брак.
Секта иерусалимских друзей (Темпельгоф, т. е. „Двор храма").
Секту Иерусалимских друзей" основал в 1848 году Христофор Гофман, даровитый проповедник,
получивший университетское образование, брат знаменитого придворного проповедника в Берлине. Он
происходит из Вюртемберга, по рождению лютеранин, в настоящее время живет в Иерусалиме. У
иерусалимских друзей нет крещения в том виде, как у старо или новоменонитов. У них крещение
заменяется „благословением детей". Оно происходит так: при большом стечении членов братства детей
приводят к священнику, который, возложив руки на их головы, призывает на них благодать Господа
Бога и просит, чтобы Он дал благословляемым силу и возможность в жизни сей осуществить свое
человеческое назначение. С этого момента дитя становится членом общества, которое обязано
обеспечить его воспитание и выработку нравственности.
Причащение. Причащение совершается подобно „Тайной вечери". Члены братства сходятся в доме
их собрания, садятся за стол, едят, пьют и вспоминают слова Христа: "приймите, едите, сие есть тело
Мое".... и »пейте от нея вси, сия есть кровь Моя"....
Брак. Бракосочетание совершается или в частном до- 228 -

ме, или в доме общественного собрания, безразлично. Бракосочетанию предшествует обручение, состоящее в том,
что священник спрашивает жениха и невесту, желают ли они жить совместно и неразлучно; если жених и невеста
изъявят согласие, то священник произносит слова апостола Павла: "мужья, любите своих жен, как и Христос
возлюбил церковь, и предал Себя за нее".... (Посл. св. апост. Павла к Ефесянам, гл. 5, ст. 20 — 33), и затем
благословляет их. Во время бракосочетания священник еще раз спрашивает об их желании жить совместно и, по
получении согласия, ставить их на колени, возлагает на них руки и читает слова Евангелия (гл. 2, стих 1—12,
Евангелие от Иоанна). Этим заканчивается обряд бракосочетания. Жених и невеста отправляются в дом родителей
жениха, куда собираются родственники с обеих сторон и там устраивается домашний праздник, на котором
поются религиозные песни, русский народный гимн— "Боже, Царя храни" и национальная, немецкая: „Die Wacht
am Rhein" (Стража при р. Рейн). Богатые колонисты нанимают музыку, которая преимущественно играет
религиозные песни.
Священники. Старо и новоменониты выбирают священников из своей среды. От священника требуется
основательное знание истории ветхого и нового завета, знакомство с книгами освященного писания и ораторский
дар. Он должен быть человек безукоризненной честности и нравственности, некурящий и непьющий. На
обязанности священников лежит, между прочим, ведение книг рождений, крещений и браков. Есть священники
старшие (в роде наших благочинных) и младшие. Бывают случаи, что лица, на которых падал выбор братства,
отказывались от священнического звания, но таких увещевали и упрекали, что они не хотят употребить на доброе
дело данного им Богом таланта, и таким образом заставляли согласиться принять звание.
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У „Иерусалимских друзей" священник назначается советом нескольких священников. Все священники у них
равны между собою; старшинства в иерархическом смысле у них нет. Важною отличительною чертою секты
„Иерусалимских друзей" служит стремление дать по возможности самое лучшее образование молодому
поколению и тем самым размножить полезных членов своего братства и вообще человечества. Возводя это
стремление в религиозный принцип, члены этой секты изыскивают всевозможные средства основывать школы.
Не смотря на то, что представителей секты пока не особенно много, у них имеется в Иерусалиме восьмиклассное
училище, в котором все преподаватели с учеными званиями. Кавказские представители этой секты, живущие в
колониях: Вольдемфирсте, Александерфельде, Темпельгофе и Орбелиановке, собирают деньги для основания на
Кавказе четырехклассного училища. Пока их дети учатся в общих менонитских школах *).
Богослужение. У всех менонитов богослужение носит одинаковый характер. В 9 часов утра молящиеся
собираются в молитвенный дом и садятся на скамейках за партами. До прихода священника кто-либо из братьев
читает в своей книге какой-нибудь стих. Этот стих поется всеми остальными братьями, и сестрами. Надо заметить,
что все религиозные песни менонитов переложены на ноты и по нотам изучаются всеми братьями и сестрами.
Через несколько времени приходит священник, входить на кафедру и произносит какие-нибудь стихи, а
молящиеся поют. Затем священник приглашает молящихся встать и экспромтом произносить короткую молитву
на избранную им самим тему. Окончив молитву, священник берет, по своему усмотрению, стих из книг
священного писания Ветхого или
*) В настоящее время имеется прогимназия в Темпельгофе, в которой преподают учителя с высшим образованием.
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Нового Завета и разъясняет слушателям его смысл; после идет пение, чтение молитвы, и все богослужение заканчивается
пением возгласа: „Благодать Господа Нашего Иисуса Христа".... Всякий член братства наравне с священником имеет право
взойти на кафедру и произнести слово на вольную тему. В менонитской молельне нет ни икон, ни креста, вместо них на стенах
висит несколько изящно сделанных рамок с заглавиями песен. Менониты не признают святых. Хотя пророков и апостолов они
считают святыми, но им не поклоняются, не служат и не прославляют. „Бог наградить и прославить их, а мы будем прославлять
только Бога Одного", говорят менониты. Никакие требы, существующие в католической и православной церкви, менонитами
не признаются.
Похороны у всех менонитов совершаются одинаково: близкие родственники и соседи собираются в доме, где находится
покойник; перед выносом тела все присутствующие поют духовные песни, священник произносить речь о тлетворности всего
живущего на земле и о необходимости
Приготовиться для Загробной, вечной жизни. После речи следует вынос тела на кладбище, где поют религиозные песни и
молитвы и опускают покойника в могилу. Состоятельные люди ставят памятники над могилою, но без креста и всяких других
религиозных эмблем.
Исповедь формально ни для кого не обязательна. Желающий сознаться в своих грехах и посоветоваться с кем-либо о
мерах исправления, сам, непосредственно, выбирает себе лицо, которому открывает свою душу.

Грамотность.
Посещение школ для детей с 7 до 14 летнего возраста обязательно. Лица, не посылающие своих детей в школу
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по неуважительным причинам, платят штраф — за первый пропущенный день —25 коп., а потом количество это
прогрессивно увеличивается. Желание видеть в своих детях людей грамотных, сознательно относящихся ко всему
окружающему и отчасти боязнь перед штрафами заставляют менонитов аккуратно посылать своих детей в школу
и не отрывать их от занятий до прохождения ими курса общеобразовательной начальной школы. В 1882 году в
колониях Вольдемфирст и Александерфельд по переписи оказалось всех грамотных: мужеского пола 251 человек
и женского —233, а всего 484 человека или 69,7 % всего населения обеих колоний. Таким образом 1 грамотный
приходится приблизительно на 1,4 души мужеского населения и 1 грамотная на 1,4 души женского населения.
Школ имеется три, две сельские, а одна церковно-приходская менонитская школа. Сельские школы содержатся
на счет общества обеих колоний, а церковно-приходские— на счет родителей детей, в ней обучающихся.
Церковно-приходская школа помещается в одном здании с менонитским молитвенным домом и обставлена
довольно удовлетворительно. Тут же имеется квартира учителя, состоящая из трех светлых, сухих и довольно
просторных комнат. Молитвенный дом один для обеих колоний и занимает почти центральное место. Две другие
школы находятся— одна в Вольдемфирсте, а другая в Александерфельде и помещаются в совершенно
одинаковых зданиях, плохо приспособленных к школьным занятиям, низких, сырых и не-светлых, не смотря на
существование в каждом по 7 окон. При школах имеются помещения для учителей, которые на столько же
неудобны, как и самые школьные помещения. Но к счастью, эти здания временные и в скором будущем
колонисты думают выстроить школьные здания сообразно с требованиями школьной "диететики.
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Во всех этих трех школах три учителя. Учителя сельских школ, кроме квартиры с отоплением, получают в год
по 500 руб. жалования. Учитель церковно-приходской школы получает с каждого ученика и ученицы по 40 руб. в
год. В 1882 году всех учащихся у него было 17, с которых он получал 680 р. Все учителя получили образование в
главном Гальбштадтском центральном менонитском училище, а потом выдержали экзамен на звание домашнего
учителя.
В 1882/83 учебном году учащихся обоего пола во всех трех школах было 148 человек, в том числе 75 мальчиков
и 73 девочки, по национальности— 3 русских, а все остальные немцы. По окончании учения в сельских школах,
дети более состоятельных родителей поступают в церковно-приходскую школу, а отсюда в гимназию. За 16 лет
существования обеих колоний из детей колонистов в гимназию поступило всего 4 человека.
Земельный надел.
Как выше было сказано, обе колонии владеют землею в количестве 4,355 десятин. Вольдемфирст лежит почти
в середине, а Александерфельд почти на краю принадлежащего им земельного участка. Из 4,355 десятин 4,335
считаются удобными, а остальные 20 неудобными. Участок в длину тянется на 8, а в ширину— на 4 версты. Почва
суглинистая и довольно хорошо вознаграждает труд земледельца, хотя по плодородию уступает юртам окрестных
русских селений. Умение колонистов обрабатывать землю и необыкновенное прилежание их выкупают
недостаточность земельного надела и относительное неплодородие почвы, а близость р. Кубани к земельному
наделу колоний позволяет некоторым, колонистам вести речное мельничное хозяйство. Всех мельниц в колониях 6, две речные, две -круп- 233 -

чатомельные, конные и две— паровые. Чистый годовой доход с нИХ определяется суммою в 6,000 руб.
Из колонистов хутора имеют только три хозяина, которые приобрели участки под хутора покупкою земли у
черкесских князей и казачьих офицеров. Один хутор находится на р. Овечки, другой— близь Николаевской
станции Ростово-Владикавказской железной дороги и третий— около колонии Водьдемфирст. Владельцы
хуторов живут в колонии, а на хуторах держат рабочих и имеют бдительной надзор за ними.
Формы пользования землею.
В колониях Вольдемфирст и Александерфельд существует общинное землевладение. С основания колоний вся
колониальная земля была разделена на три участка: один— для пастбища, другой— для сенокоса и третий— для
распашки. В видах более удобной эксплуатации земли колонисты установили долгосрочный передел земли.
Большею частью через каждые 5 лет земля делится, по числу коренных жителей колоний, на 67 паев, не равных по
величине, но равных но качеству земли, и каждому семейству отводится по три пая: пай сенокоса, пай пастбища и
пай пашни.
Чтобы яснее представить, в каком порядке чередуются участки, воспользуемся следующим чертежом.

Прямоугольный четырехугольник АВСD представляет землю обеих колоний,
четырехугольник АBef— тот участок, который в течение четырех лет находился.
под пашнею; четырехугольник efgh- тот который в течение этого же времени
служил для пастбища, а четырех
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угольник ghCD— тот, который в течение этого же времени служил для сенокоса. По прошествии четырех лет
распахивается участок efgh и пашется кряду четыре года, а участок АВеf оставляется для пастбища на четыре года;
но так как в первый год на облогах (бывшая пашня) растет бурьян, которым не прокормится скот, то под пастбище
отдаляют часть сенокоса ghCd, ближайшую к. колониям. За участком efgh распахивается участок— ghCD,
который в течение восьми лет служил сенокосом и, следовательно, отдыхал. Участок же efgh отводится под
пастбище, а участок АВef— под сенокос. Снова распахивают участок АВef, причем участок ghCD отводится под
пастбище, а участок еfgh— под сенокос. Таким образом каждый участок отдыхает по 8 лет. Каждое хозяйство
постепенно, по мере возможности, удобряет свои паи на всех трех участках, зная, что через хорошее удобрение и
рациональную обработку может получить от своих паев значительные доходы до нового передала. Земля пашется
подряд и каждый хозяин пашет свой собственный пай в участке, оставляя по обеим сторонам своего пая вдоль по
полсажени земли в ширину для межи, так что ширина межи между двумя паями равна одной сажени. Межа
необходима для провода телят и повозок во время уборки хлеба. Каждый хозяин имеет право отдать в аренду
принадлежащие ему паи земли жителям одной с ним колонии; весьма немногие слабосильные хозяева отдают в
аренду землю своим сильным соседям, продать же паи никто не имеет права.
Для правильного и вполне справедливого распределения пастбища между всеми хозяйствами и для
наблюдения за пастухами ежегодно выбирается староста; в круг его обязанностей входят: наблюдение за тем,
чтобы пастухи вовремя выгоняли и загоняли скот и чтобы на одном и том же
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месте не пасли скота несколько дней; он же собирает хлеб и деньги на пастухов, принимаете на них жалобы от
хозяев, ведет письменный счет хозяев и принадлежащего каждому хозяину скота. В вознаграждение за свои труды
он получает известное количество цехов (смот. отд.: „Внутренняя натуральная повинность"), соразмерно
трудности своего занятия. Староста делите все пастбище на общее число скота; частное, полученное от такого
деления, он принимает за единицу меры, затем, чтобы узнать, сколько таких единиц приходится на каждое
семейство, он снова делит пастбище на число коренных семейств. Считая на каждое коренное хозяйство всего по
65 десятин земли, а на пастбище— одну треть этого количества или почти по 22 десятины и полагая на каждую
голову взрослого скота minimum по две десятины выгона, выйдет, что каждое коренное хозяйство может иметь
только по 11 штук взрослого скота; но так как у одних хозяев скота больше, а у других меньше этой нормы, то
хозяевам, имеющим больше, приходится платить старосте за каждую лишнюю штуку скота стоимость травы с
двух десятин выгона. Староста в свою очередь распределяете таким образом собранные деньги между хозяевами,
имеющими количество скота ниже означенной нормы. При расчете 6 овец принимаются равными 1 лошади или
одной корове, один жеребенок и два теленка— равными 1 лошади и 1 корове. Некоренные жители колонии, не
имеющие своих паев, за пастьбу скота платят.
Пользование лесом.
Колониальный лес находится на р. Кубани, в двух верстах от Александерфельда и в 4-х от станицы
Невинномысской. Он занимает 179,7 десятины пространства и разделяется на три участка; каждый участок
вырубают через
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три года и рубка производится каждый год. Решившись приступить к рубке, колонисты определяют три или
четыре дня в неделю, в течение которых лес должен быть вырублен. Право рубить лес имеют только коренные
жители обеих колоний и, как равноправные члены, вырубают и привозят домой поровну. Иногда из каждого
семейства отправляют по 1 рабочему рубить лес и весь нарубленный лес затем делят на число хозяйств. Как по
пространству, так и по качеству колониальный лес далеко не удовлетворяет потребности населения соединенных
колоний: лес весьма мелкий, годный для дров и с трудом заменяет таркалы; больше в нем встречается хворосту и
дерезы, да и этот лес не целиком достается колониям, так как соседние казаки и немцы - католики села
Рождественского постоянно воруют его; вследствие всего вышесказанного на каждое хозяйство приходится не
больше 4-х возов дров разного хворосту и дерезы. Не смотря на недостаток леса, колонисты не делают попытки
разводить рощи, так как через это пришлось бы уменьшить пространство пахотной земли, которой придается
больше жизненное значение, чем лесу.

Хозяйство и средства к жизни.
Скотоводство. Скотоводство не служить для колонистов промыслом, доставляющим средства к жизни,—
им занимаются лишь настолько, насколько оно необходимо для правильного ведения сельского хозяйства. Лишь
несколько хозяйств в Вольдемфирсте разводят овец и свиней в количестве, превышающем потребности их в
мясной пище. Рабочих волов у колонистов нет; все земдельческие и хозяйственные работы исполняются у них
посредством, рабочих лошадей, успешнозаменяющих рабочих волов, в особенности при тех сельскохозяйственных
приспособлениях, ко- 237 -

торыми весь основной элемент населения обзавелся вполне удовлетворительно. Употребление рабочих лошадей
предпочтительно перед рабочими волами, перешедшее у большинства немцев в традиционную особенность
ведения хозяйства, основано на скорости исполнения работ рабочими лошадьми.
Следующие вычисления наглядно покажут состояние скотоводства в колониях. Перепись показала, что в 1882
году в обеих колониях всего скота было 4,660 голов, в том числе:
В Волхдемфирсте.
Рабочих лошадей.................... 305.
Коров и телят.......................... 262.
Овец....................................... 3,109.
Свиней................................... 288.
Итого. ………………………. 3,964.
В Александерфелъде.
Рабочих лошадей.................... 241.
Коров и телят......................... 198.
Свиней................................... 257.
Итого............................................. 696.
Таким образом, на каждый двор оседлых жителей обеих колоний (113 дворов) приходится, средним числом:
рабочих лошадей— по 4,7, коров и телят— по 4, свиней — по 4,8, овец— по 28. В Александерфельде вовсе не
занимаются разведением овец, между тем как в Вольдемфирсте на каждое отдельное хозяйство средним числом
приходится их по 57,5 гол. Это обстоятельство объясняется тем, что последняя колония примыкает к землям
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зей, отдающих колонистам свои земли под пастбища на выгодных для овцеводов условиях; Александерфельд же
лишен этого удобства. Надо заметить, что неоседлые жители обеих колоний— народ пришлый, безземельный,
живущий главным образом заработками по найму и разнообразными промыслами. Поэтому, при определении
среднего количества скота по хозяйствам, мы не брали и в дальнейшем не будем брать их во внимание.
В земледельческом населении всякого края количество рабочего скота всегда выражает силу хозяйства, и как
не бывает полного равенства в распределении богатства, так и рабочий скот неравномерно распределяется по
хозяйствам. Колонисты составляют класс населения, преимущественно (если не исключительно) занимающейся
земледелием, и количество скота, имеющегося у каждого хозяина, находится в прямой пропорциональности со
степенью его (хозяина) благосостояния. Рабочие лошади составляют большую часть крупного скота в колониях, и
по числу их все хозяйства распределяются на 4 категории. Первую категорию составляют хозяйства, имеющие не
менее 12 лошадей или трех самостоятельных плугов; вторую категорию составляют хозяйства, имеющие менее 12
лошадей, но более одного самостоятельного плуга; третью— не имеющие самостоятельного плуга или имеющие
менее 4 лошадей; наконец, хозяйства четвертой категории не имеют рабочих лошадей.
К 1-ой категории относятся 9 хозяйств или, по отношению к 113 хозяйствам оседлало населения соединенных
колоний, 8 %. Ко 2-ой категории относятся 53 хозяйства или 46,9 %. К 3-й— 43 хозяйства или 38% и к 4-ой— 8
хозяйств или 7%.
Замечено, что во всяком земледельческом населении страны от числа рабочих лошадей или волов зависит и
число всего остального скота. Для уяснения соотношения чис- 239 -

ла рабочих лошадей к общему числу скота во всех четырех категориях населения соединенных колоний, приведем
следующую таблицу.

Рабочих лошадей.
Коров и телят
Свиней
Овец
Итого. . . .

119
77
97
1395
1688

13,2
8,5
10,7
155
187,4

342
254
326
1674
2596

6,4
4,8
6,1
31,5
48,8

85
105
100
40
330

2
2,4
2,3
0,9
7,6

—
24
22
—
46

Всего

%
На
хозяйс
тво.

546
460
545
3109
4660

4,8
4,07
4,8
27,6
41,17

На хозяйство.

4-й категории.
8 хозяйств.
Всего.

На хозяйство.

3-й категории.
43 хозяйств.
Всего.

На хозяйство.

2-й категории.
53 хозяйств.
Всего.

На хозяйство.

Всего.

1-й категории
9 хозяйств.

—
3
2,8
—
5,8

Из этой таблицы видно, что среднее хозяйство первой категории, имея рабочих лошадей почти в 2 раза больше,
чем хозяйство 2-ой категории, и остального скота имеет в 3,8 раз больше. Хозяйство 2-ой категории, имея рабочих
лошадей в 3,2 раза больше, чем хозяйство 3-ей категории, имеет остального скота в 6,3 раза больше.
Между отдельными хозяйствами рабочие лошади распределяются таким образом: 17 рабочих лошадей имеет 1
хоз., 14— имеет 1 хоз.; по, 13—4 хоз., по 12—3, по 10—5, по 9—1, по 8—8, по 7—9, по 6—14, по 5—8, по 4—8, по
3—13, по 2—16, по 1 —14 хоз. Затем 8 хозяйств не имеют лошадей. Овцы имеются только у 19 хозяйств, между
которыми они распределились следующим образом: 1 хоз. имеет 450 овец, 2 хоз. —по 300, 1 хоз.—
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250, 1 хоз.— 280, 2 хоз.— по 200, 1 хоз.— 195, 1 хоз.— 180, 1 хоз.— 150, 1 хоз.— 120, 1 хоз.— 111, 1 хоз.— 100, 2
хоз. — по 80, 1 хоз. — 54, 1 хоз. — 45 и 1 хоз.— 28 овец.
Зная прекрасно, что от хорошего ухода за скотом зависит большая от него прибыльность, колонисты особенно
хорошо ухаживают за ним. Конюшни у них теплые, чистые, просторные, с деревянною настилкою, положенною
несколько покато, с продольным каналом для стечения нечистот. Для каждого рода скота имеются особые
отделения и особые ясли, приспособленные так, чтобы скот не мял и не разбрасывал сена, а доставал за-раз лишь
достаточное количество его. У всех колонистов коровы швейцарской и голландской породы; они пригнаны сюда
из Таврической губернии, куда были выписаны из Швейцарии и Голландии. Коровы требуют самого заботливого
ухода и самой лучшей пищи. Колонисты кормят их отборным сеном, бураками, арбузами, мелким картофелем и
чистят зимою каждый день. За то и они вполне хорошо вознаграждают своих хозяев: в обыкновенное время
средним числом корова колониста даете в сутки 1 ведро молока, а в мае и 1 ½ ведра. Лучшая же корова в удой
даете 10 кварт. Коровы держатся для молока и отчасти для приплода. Бычков режут для домашнего употребления
и иногда продают. Для работ они признаются непригодными, так как чересчур нежны, не выдерживают морозов и
не переносят тяжелой воловой работы. Телушки пускаются на племя или продаются, но всегда по высоким ценам,
так— годовалая телушка стоит minimum 40 руб.
Овцы— испанской породы, держатся исключительно для шерсти и приплода. Шерсть продают или на месте
приезжим торговцам, или в г. Ростове по 6—12 руб. за пуд. Такие продукты шерстяного производства, как сукна,
полсти
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и овчины не выделываются колонистами, а покупаются для домашнего обихода на ярмарках в соседних станицах
и селениях.
В хозяйстве колониста свиньи играют не маловажную роль. Наиболее распространенную и любимую пищу
колонистов составляет свинина; из нее приготовляют окорока, колбасы и вытапливают сало, которое вполне
заменяет коровье масло.
Хлебопашество. Земля обрабатывается усовершенствованными новейшими земледельческими орудиями,
которые, сберегая значительно мускульный труд человека, делают нечувствительным недостаток рабочих рук. В
колониях на 113 хозяйств имеются 17 молотилок, 29 жатвенных машин, 42 веялки, 1 сеялка, 25 сенокосилок, 17
граблей и 78 улучшенных плутов. Здесь существует два склада земледельческих орудий, удовлетворяющие
потребностям местного населения и жителей окрестных сел и станиц. Благодаря обилию лучших земледельческих
орудий и отчасти удобным путям сообщения с местами хлебной торговли, каковы: Георгиевск, Ставрополь и
Ростов, хлебопашество в колониях, при почве средней плодородности, с избытком вознаграждает труд
земледельца и обещает достигнуть в недалеком будущем полного процветания. Процветанию земледелия, по
словам колонистов, еще более будет содействовать проведение ветви железной дороги от РостовоВладикавказской железной дороги до г. Новороссийска, где цены на хлеб гораздо выше, чем в Ростове, который
пока служит главным пунктом продажи хлеба для колонистов. В Ростове четверть пшеницы продается от 9—10
руб., между тем как в Бердянске, Новороссийске и Геленджике цены от 12—15 руб. Такая разница в цене

пшеницы объясняется тем, что Новороссийский порт круглый год имеет сообщение с за — границей и здесь хлеб
нагружается прямо на иностранные суда, между тем как Ростов 4 месяца в
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году бывает лишен этого удобства. Кроме того, благодаря мелководию устья р. Дона и Азовского моря, мешки с
хлебом целые месяцы лежать в Ростове, а потом, прежде чем дойти до заграничных судов, приходится три раза
перегружать их с судна на судно.
Быстрому распространению усовершенствованных земледельческих орудий здесь особенно много
способствует недостаток в рабочих руках, который в последние годы дал себя особенно сильно чувствовать. В
прежние годы солдатам, расположенным со ст. Невинномысской, позволялось ходить на работы по группам, и
они составляли большую конкуренцию другим рабочим, но войны 1877—-1878 годов и напряженное состояние
перед войною и после неё отняли этих рабочих. Затем число казаков, мужиков, горцев и немцев-католиков,
являвшихся раньше на заработки, стало постепенно уменьшаться и вместе с тем прогрессивно стала возрастать
заработная плата. Прежде рабочим платили от 40 до 60 к. в день на хозяйских харчах, а теперь от 70 коп. до 1 р. 20
к. На своих харчах прежде была плата от 50—80 коп., а теперь от 1 руб. до 1 р. 50 в. Расчет с рабочими всегда
совершается наличными деньгами, а не натурою. Рабочих нанимают или на год, или поденно и заставляют вязать
снопы, возить их и молотить посредством молотилок. Иногда отдают жать хлеб с десятины за 3 руб. или 3 руб. 50
коп., а косить сено с десятины за 2 руб. 50 к. или 3 руб. В обоих случаях лошади хозяйские.
Плуги употребляются двух родов: бессарабские и английские; английские плуги легче бессарабских. Кузнецы
колонисты отлично работают трех и четырехлемешовые плуги английского и бессарабского образца. Для
составления плуга необходимо три пары лошадей, но бедные хозяева составляют плуг двумя парами. Все
сельскохозяйственные орудия
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приобретаются колонистами для употребления в своем хозяйстве, но отнюдь не для эксплуатации чужого труда,
как это происходит в окрестных станицах и селениях, в которых действуют сельскохозяйственные машины
разных кулаков, в одно лето вырабатывающих стоимость машин (600—1500 руб.). Четырехконные молотилки
обмолачивают в день от 30 до 50 копен, а шестиконные — от 75 до 100 и, не смотря на это, они только
справляются с хлебом своего хозяина и искать заработков на стороне не приходится.
Земля колонистов, по свойствам почвы, требуете залежной системы земледелия; после 3—4 посевов земле
дают отдыхать 6—8 лет; для яровых хлебов срок этот менее продолжителен.
Вопреки предрассудкам казаков, что на удобренной навозом земле может расти только один высокий бурьян,
колонисты удобряют землю навозом, который вывозят в поле ежегодно, и покрывают им свои пашни.
Краткосрочный передел земли, практикуемый в большинстве станиц Кубанской области, было бы ошибкою
называть исключительною причиною отсутствия в области интенсивного земледелия, так как удобренная навозом
земля в первые же года с избытком вознаграждает всю совокупность разнообразного труда, затраченного на её
обработку. На этом соображении немцы, без различия как при долгосрочном, так и при краткосрочном переделе
земли, удобряют землю и вовсе не опасаются, что в следующих годах какой-нибудь их сосед воспользуется
обильными плодами ими унавоженной земли. —Из озимых хлебов здесь сеют: пшеницу, рож, ячмень; из яровых
—овес, лен и- кукурузу. Озимая пшеница и ячмень сеются в конце августа и в начале сентября; яровые — овес и
лен —в марте, кукуруза— в апреле. Замечено, что хлеба- раннего посева родятся лучше, а потому, если
- 244 -

погода позволяет, то яровые хлеба сеют ранней весной. Из хлебных растений раньше всех (в конце июня)
созревает ячмень, за ним пшеница (в первой половине июля). После пшеницы один за другим созревают: овес,
просо, лен и кукуруза. Каждый хозяин убирает свой хлеб отдельно и немедленно по снятии с корня отвозить
домой, где приступает к молотьбе. Только несколько несостоятельных хозяйств молотят каменными катками на
паре лошадей, а состоятельные хозяйства молотят молотилками с конным приводом. Зерно сохраняют в амбарах
или на чердаках, заменяющих амбары. Солому складывают в громадные скирды, употребляют для корма скотины
и для топлива в жилых помещениях и на кирпичных заводах. Как видно из таблицы, показывающей
распределение рабочего скота по отдельным хозяйствам, 43 хозяйства не могут самостоятельно заниматься
обработкой поля, а должны по два и по три хозяйства составить плуг в складчину; при этом число рабочих
лошадей и людей определяет степень участия каждого хозяина в продуктах труда; два хозяина, выставившие
лошадей и людей поровну, получают, каждый, половину вспаханной земли; выставивший 1 лошадь и одногорабочего, получает ¼ вспаханной земли и пр.
Во время переписи в обеих колониях было 546 рабочих лошадей или 136 самостоятельных плугов; при
посредстве их засеяно было в 1882 г. 1596,44 десятин. Средним числом на каждый плуг приходится 11,7 десятин и
на каждое хозяйство 14,1 десятины. Но так как размер запашек определяется количеством рабочего скота, то

между отдельными хозяйствами, имеющими не одинаковое количество рабочего скота, засеянные хлебом поля
распределяются неравномерно. Чтобы показать, в какой зависимости находится мастное хлебопашество от
количества рабочего скота в хозяйстве приведем следующую таблицу.

1-я категория (Имеющие не
менее 6 пар лошадей).
2-я категории (Имеющие
менее 12 лошадей, но более
1-го самостоят. плуга).
3-я категория (имеющие
менее 4 лошадей или не
имеющие самостоят. плуга).
4-я категория (Не
имеющие рабочих
лошадей).
Итого

На хозяйство.

Итого.

Кукурузы

Картофель

Ржи

Льна

Овса

Ячменя.

3асеяно десятин
Пшеницы.

Число хозяйств

- 245 -

9

212,5

46,3

95,5

32,6

5

3,62

0,6

396,12

44,1

58

533

150

270

37

32

16,125

6,625

1044,75

19,7

43

59

32,3

45,24

2,4

1

6,875

5,25

152,7

3,53

8

—

2

—

—

—

1

0,5

3,6

0,44

118

804,5

230,6

410,74

72

38

27,6

13

1596,44

67,77

Таким образом, среднее хозяйство 1-й категории, имея в 2 раза более скота, чем среднее хозяйство 2-й
категории, засевает в 2,2 раза более, чем среднее хозяйство 2-й категории; хозяйство 2-й категории, имея рабочего
скота в 3,2 раза больше, чем среднее хозяйство 3-й категории, засевает в 5,5 раза больше, наконец, среднее
хозяйство 4-й категории засевает в 8,02 раз меньше, чем хозяйство 3-й категории.
Колонисты питаются исключительно пшеничным хлебом и потому пшеница у них сеется в наибольшем
сравнительно с другими хлебами, количестве. Вдобавок она родится лучше и ее можно продать выгоднее —от 8
до 9 рублей за четверть. Редкий хозяин продает пшеницу до нового урожая; несостоятельные хозяева и те
решаются продать пшеницу лишь в ожидании хорошего урожая. Поэтому в колониях ежегодно имеются
достаточные запасы хлеба, обеспечивающие все население в неурожайные годы, которые,
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благодаря сильно развитому среди менонитского населения обычаю взаимного вспомоществования, не
чувствительны даже для беднейших хозяйств. Каждое бедное семейство может получить пшеницу без процентов
от своего состоятельного соседа до нового урожая. В неурожайные годы самые бедные семейства подмешивают к
пшеничной муке картофельную, ячменную и кукурузную муку; таким несчастным годом колонисты называют год
с 1864 на 1865 год. После пшеницы в наибольшем размере сеется овес, за ним по размерам посевов следуют:
ячмень, лен, рожь, картофель и кукуруза. Овес сеется для, корма лошадям и для продажи —четверть продается за
2—3 руб. Из ржаной муки пекут хлеб, из ячменя делают крупу, которую отчасти употребляют сами, отчасти
продают за 1 руб. или 1 руб. 50 коп. за пуд. Ячмень, как и овес, идет на корм лошадям. Картофель сеется
исключительно для собственного употребления, а лен —исключительно для продажи. Лен сеется на целине и в
виду того, что хорошие урожаи, на него редки, колонисты ежегодно ограничивают размеры его посевов. Конопля
и просо в совершенном пренебрежении.
Без исключения все хозяйства имеют бахчи, на которых сеют: арбузы, дыни, тыквы, огурцы и бураки. Во время
полевых работ, в жаркие летние дни, арбузы служат лучшим прохладительным средством, заменяют все
лакомства и уничтожают дурное влияние совершенно теплой воды, которую, за отстегаем. источников,
приходится пить. Арбузные семена для посевов колонисты выписывают из Кременчуга, почему колониальные
арбузы лучшего, сравнительно с окрестными поселениями, достоинства. Излишек их продают жителям ст.
Невинномысской, Отрадной и селаКозьминского. В большом количестве разбирают их солдаты, расположенные, в
ст. Невинномысской. Продажа арбузов производится на месте.
- 247 -

Бураки употребляют в пищу, продают солдатам и в большом количестве дают коровам. Огурцы в свежем,
соленом и маринованном виде употребляют в пищу. Соленые огурцы во время полевых работ нередко являются
суррогатом мяса и вообще имеют важное хозяйственное значение. Из арбузов и бураков варят мед в небольшом
количестве. Дыни и тыквы не имеют особенного хозяйственного значения.

С 1596,44 десятин засеянных полей в 1882 году было собрано зернового хлеба 7,182 четверти, а картофеля
410,1 четверти. Как мы увидим из нижеследующей таблицы, средним числом на каждую семью приходится
зернового хлеба 63,5 четв., а на душу 10,3; всего же, т. е. зернового хлеба и картофеля, приходится на
семью,.........67,1 четв.
на душу.........10,9 четв.
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На семью.
На душу.

Всего.

Ярового.

На посев.

Озимого хлеба

Всего.

Число семейств

Зернового
хлеба:

Колонисты засевают разного хлеба на десятину поля средним числом в следующих размерах: пшеницы и ржи
—по 4 меры, ячменя— 6 мер, овса— 1 четверть, льна— 3 меры и кукурузы— 1 меру.
Предположим, что на 1883 год будет засеяно то же количество полей, что и в 1882 году, тогда хозяевам 1-й
категории придется затратить на посеве —зернового хлеба — 251,2 четв. и 14,4 четв. картофеля.
На годовой прокорм одного человека потребуется 2 четверти зернового хлеба и 0,2 четверти картофеля,
поэтому на годовой прокорм всех 68 душ 9 хозяйств 1-й категории понадобится 136 четвертей зернового хлеба и
13,6 четвертей картофеля, а всего на посев и на прокорм понадобится 387,2 четв. хлеба и 28 четв. картофеля.
Остается свободного хлеба 1578,8 четвертей и картофеля 41 четверть,
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что на среднее хозяйство 1-й категории составит 175,4 четв. хлеба и 4,5 четв. картофеля. Продав четверть
зернового хлеба minimum за 5 руб. и четверть картофеля за 2 руб., 9 хозяйств получат валового дохода 7,976 руб.
или каждое хозяйство —по 886 руб. 22 коп.
53 хозяйства 2-й категории в 1882 году засеяла поде зерновой хлеб 1028,6 десятины и под картофель 16,1
десятины, а всего 1044,7 десятины и получили с них 4,644 четверти зернового хлеба и 237,1 четвертей картофеля.
Из этого количества истрачено: на посев —679,6 четв. зернового хлеба и 64,5 четв. картофеля; на годовое
продовольствие — 666 четв. зернового хлеба и 66,6 четв. картофеля. Остается в избытке 3298,4 четв. зернового
хлеба и 106 четв. картофеля; на каждое хозяйство приходится по 62,2 четв. зернового хлеба, что при продаже
составит 311 руб., и по 2 четв. картофеля, что при продаже составить 8 руб. Стало быть, средняя семья 2-й
категории получит валового дохода 319 руб. Рассуждая таким образом, мы увидим, что в 43 хозяйствах 3-й

категории остается в избытке 1 четв. зернового хлеба и 17 четв. картофеля, что даете валового дохода 39 руб. или
на каждую семью —90,6 коп.
Хозяйства 4-й категории живут отчасти заработками, отчасти ремеслами и по своему хозяйственному
положению не могут заниматься хлебопашеством. В 1882 г. 8 хозяйствами этой категории было собрано: 1 четв.
зернового хлеба и 14 ч. картофеля. Истрачено на посев 1,5 четв. зернового хлеба и 4 четв. картофеля; на годовой
прокорм семей этой категории требуется 128 четв. зернового хлеба и 12,8 четв. картофеля, а всего с истраченным
на посев 129,5 четв. зернового хлеба и 16,8 четв. картофеля; следовательно им не достает 128,5 четв. зернового
хлеба и 2,8 четв. картофеля. Каждому семейству этой категории придется заработать для покупки хлеба по 80 р. 30
коп. и картофеля -по 70 коп., а всего по 81 р.
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В 1882 году наилучший урожай дал ячмень, а за ним пшеница; наихудший —лен. Замечено, что лучший урожай -большею частью дает пшеница, хотя вообще урожайность года находится в строгой зависимости от
метеорологических явлений.
Нижеприведенные данные показывают, сколько рабочих дней затрачивается колонистами на хлебное
хозяйство.
1 рабочий и 2 полурабочих при 2 парах лошадей, запряженных в трехлемешный плуг, свободно могут вспахать
в 1 день 2 десятины земли; засеять и заволочить 2 десятины в 1 день могут 1 рабочий и 2 полурабочих при 5
лошадях (из них 1 лошадь для волочки). Сжать хлеб и сложить его в копны с 2 десятин, при машине и 6 лошадях,
могут в день 6 рабочих и 2 полурабочих; свозить домой хлеб с 2 десятин в 1 день могут 2 рабочих и 4
полурабочих; смолотить и провеять хлеб с 2 десятин при 4 лошадях и машине в 1 день могут 6 рабочих и 2
полурабочих. Таким образом, чтобы вспахать, засеять, заволочить, сжать, сложить в копны, перевезти домой,
смолотить и провеять хлеб с 2 десятин, понадобится 22 рабочих дня, а на обработку 1596,44 десятин засеянных в
1882 году хлебом полей и уборку хлеба употреблено было колонистами 17256,8 рабочих дней или, считая
среднею заработною платою полного рабочего по 50 коп. в день, —8,628 руб. 40 коп.
Сенокос. Через 3 — 4 года колонисты переменяют участок, назначенный для распашки. На оставленных
местах —„облогах"—обыкновенно вырастает бурьян, который каждое хозяйство, имеющее право на пользование
землею, обязано скосить и свозить с своих облогов. Не исполнившие этого обязательства подвергаются
денежному штрафу в размере одного рубля за каждую не выкошенную и не свезенную десятину. Бурьян на
облогах выкашивают с двоякою
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целью: а) чтобы волки не заводились в нем и б) чтобы урожай на траву был лучший и трава была
чистая. Хозяйства, занимающиеся овцеводством, употребляют бурьян для корма овцам и вообще
каждое хозяйство имеет право безусловного пользования своим облогом до тех пор, пока оно находит
выгодным для себя. Облоги дают порядочное сено через 2-3 года: в 1-й год на облогах растет дикий
овес, березка, кукольная трава, колючки, и в небольшом количестве пырей, в следующие годы
преобладание пырея и каменного клевера начинает возрастать и облоги дают уже хорошее сено.
Нередко случается, что общественное стадо раннею весною, когда оно еще не вверено пастухам,
выбивает траву на некоторых облогах, тогда колонисты делят оставшийся не выбитыми, сенокосы по
числу хозяйств на равные части, а затем кидают жребий; право захвата сенокоса не признается.
Хозяйства, владеющие 2-3 паями (богачи нередко покупают у бедных право на пользование их
паями), обыкновенно запахивают одни паи, а другие оставляют для сенокоса. Таким образом, у них,
кроме общих сенокосов, имеются сенокосы среди, распахиваемого участка) который отдыхал несколько
лет и который, следовательно, дает лучшее сено.
Для более правильного распределения сенокосных паев, хозяевам, живущим на тех концах колоний,
которые более отдалены от сенокоса, предоставляется право кидания жребия на ближайшие к ним паи
сенокоса. Каждый хозяин выкашивает и убирает свой паи отдельно или собственными, или наемными
силами В годы неурожаев сена колонисты арендуют сенокосы у горских князей, но не целым
обществом, а отдельными или несколькими хозяйствами вместе.
Так как в колониях базаров небывает, то жите- 252 -

ли окрестных станиц и селений лишены возможности привозить в колонию что-либо для продажи,
поэтому купля-продажа совершается в соединенных колониях между их же жителями. Немецкий воз
сена продается от 3 до 5 р. В 1882 году накошено было 538 ½ стогов сена, что составляет 3,231 воз или
145,395 пудов. Сенокосом занимались сто хозяйств и средним числом каждое хозяйство получило по
5,38 стогов или 1453,9 пуда сена.

Посмотрим, достаточное ли количество сена припасают колонисты для своего скота?
В продолжение 5 ½ месяцев скотину приходится кормить дома сеном; полагая, что лошади
необходимо выдать в день 25 фунтов сена, корове и теленку —50 фунтов и овце —6 фунтов, сена
понадобится для всего колониального скота 228,129 ¼ пудов, а так как имеется всего только 145,395
пудов, то недостает еще 82,734 ¼ пуда сена. Но этот недостаток совершенно не чувствителен для
колонистов, так как собственно только для овцеводов не достаточно того количества сена (1453,9 пуд.),
которое приходится средним числом на каждое хозяйство, а для остальных хозяйств совершенно
достаточно, особенно, принимая во внимание то обстоятельство, что незначительный недостаток в сене
—по 92,9 пуда на каждое хозяйство (исключая овцеводов) —пополняется бураками, половой, овсом и
ячменем, которыми кормят коров и рабочих лошадей.
В особенно неурожайные на травы годы колонисты кормят скотину сечкою и соломою. Нужно
заметить, что числом стогов сена определяется среднее количество десятин земли, находившейся под
сенокосом, на этом соображении в 1882 году сенокосы занимали в колониях 538 ½ десятин
пространства земли.
Покос, за крайне редкими исключениями, продолжается 1 месяц. Хозяева, имеющие сенокосилки,
управившись с
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собственным паем, за небольшое, сравнительно, вознаграждение отдают их соседям. Сенокосилки
значительно ускоряют работу: 1 такая машина, запряженная 3 лошадьми, управляемыми 1
полурабочим, свободно может окосить в 1 день 4 ½ десятины; при помощи граблей и 1 лошади 1
рабочий может в течение 1 дня сгромадить 12 десятин сенокоса; 2 рабочих и 2 полурабочих при двух
парах лошадей могут сложить в копны 3 десятины; перевезти стог могут в 1 день 1 рабочий и 1
полурабочий при паре лошадей. У колонистов нет обычая оставлять сена на полях в стогах и скирдах.
Огородничество. В описываемых колониях без исключения все хозяйства для собственного своего
потребления занимаются огородничеством. Если в настоящее время, по неимению по близости рынков,
где бы производилась продажа овощей, огородничество далеко не в блестящем состоянии своего
развития, то в будущем, с основанием близь селения Армавир (на лиши Ростово -Владикавказской
железной дороги) свеклосахарного завода, огородничество, в смысле разведения свекловицы, примет
наверное обширные размеры. Колонисты очень озабочены скорейшим окончанием постройки этого
завода и постоянно наводят справки о ходе дела на заводе.
В настоящее время огородничество дает годового дохода на обе колонии не более 150 руб.
Покупателями огородных растений являются мужики окрестных селений, солдаты и редко казаки.
Более обширные огороды сперва распахивают, затем боронят, равняют железными граблями и очищают
от бурьяна; менее обширные огороды, на которых трудно действовать лошадям, взрывают казгирями и
железными лопатами. Распахать и забороновать огород — обязанность мужчин, вся же остальная
работа совершается одними женщинами. Они разравнивают землю железными
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граблями, очищают от бурьяна, делают грядки, сеют семена и полют раза 4 или 5 за лето. На огородах
сеют: бураки, разную капусту, морковь, пастернак, брюкву, редьку, редиску, бадрижаны, горчицу,
салат, крупные, продолговатые бобы, сахарные стручки, разные фасоли, горох, петрушку, лук, чеснок,
перец и др. Уход за огородными растениями самый тщательный: немки ревниво охраняют свои овощи
от хомяков, крыс, полевых мышей, разных мошек, травяных блох и вшей, гусениц капустницы и др.,
поливают колодезною водою посредством поливальниц, пересаживают из рассадников свекловицу,
капусту, морковь и др. Из атмосферных явлений особенно дурно валяет на огородные растения липкая
летняя роса.
Садоводство. Из 113 хозяйств 90 имеют правильно распланированные сады, засаженные
фруктовыми деревьями наилучших сортов. Число деревьев во всех 90 садах достигает 20,538 и средним
числом на каждый сад приходится по 228,2 дерева. В садах разводят: яблоки (арабские, крымские,
ценан, шелеби и др.), груши, сливы (сливы-мирабиле. свеча-слива, слива-кледи и др.), бергамота,
персики, абрикосы, вишни (ранняя и поздняя, белая и красная), кусты смородины, крыжовника и
земляники.
В короткое время существования колонии садоводство достигло таких размеров, что, без сомнения,
эта отрасль сельского хозяйства дойдет до цветшего состояния в недалеком будущем, тем более что
колонисты любят и умеют ухаживать за садами. Весною сады распахивают одноконками (одноконный
плуг), боронят, уравнивают железными граблями, деревья числят стругачками, обрезывают лишние

ветки и цветы; под деревьями не оставляют ни травинки, а землю разрыхляют настолько, чтоб воздух
мог проникать глубоко к корням деревьев. Сады разводят прищепами и отводками, большею же частью
выписывают
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молодые, прищепленные и уже принявшиеся деревья из разных мест России; у некоторых хозяев
имеются богатые рассадники. Деревья дают плоды через год. В 1882 году фруктов было собрало для
продажи около 5,000 пудов, давших до 4,000 руб. дохода. Пунктами сбыта продуктов садоводства
служат станции Ростово-Владикавказской железной дороги и г. Ростов, откуда часто приезжают сюда
покупщики.
Виноделие. Семь лет тому назад, некоторые хозяева стали делать опыты разведения виноградных
садов и акклиматизирования разных сортов крымского винограда. К счастью опыты предпринимателей
увенчались полнейшим успехом и дело разведения виноградных садов остальными хозяйствами быстро
подвинулось вперед. Удобное же расположение соединенных колоний относительно путей сообщения и
полнейшее отсутствие виноградарства в окрестных станицах, селениях и аулах сделали эту отрасль
хозяйства одним из полезнейших занятий.
Из 113 хозяйств 73 хозяйства уже имеют виноградные сады, а остальные начинают разводить.
Фруктовый сад колониста окружает его жилище с двух сторон —с правой и с левой, и на том месте, где
кончается сад одного домохозяина, начинается сад его соседа, а позади дома тянется виноградный сад.
Каждый двор имеет 170 саженей в длину и 50 саженей в ширину, и место, отводимое для виноградника,
равняется 4,500 квадр. саж. или 1,9 десятины.
В настоящее время не всеми жителями засажено это пространство, но в недалеком будущем
виноградарство разовьется настолько, что указанного пространства не хватит и на половину.
Благодаря тому, что колонисты зорко следят за литературою сельского хозяйства и садоводства и
употребляют усилия применять на практике указания ученых агрономов
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и садоводов, обработка виноградных и фруктовых садов, равно как и все другие сельскохозяйственные
работы, совершаются у них вполне рационально. Разводят виноградники следующим образом: место
под виноградник пашут особыми, маленькими, одноконными плугами два или три раза через известные
промежутки, затем тщательно очищают его от трав и, но возможности лучше разрыхлив землю, роют
ямки глубиною в пол-аршина; ямки располагаются совершенно правильно, на расстоянии одной
погонной сажени друг от друга, на всех четырех углах квадратной сажени. Ямки предназначаются для
черенков, которые зарывают в них в марте, в апреле и иногда в мае. На одной десятине зарывают не
более 2,000 черенков. Весною того же года черенки дают отпрыски, которые остаются без обрезки до
следующей весны; на зиму их зарывают в землю для предохранения от морозов, на другой год весною
их открывают и обрезывают, но не привязывают к таркалам, на третий год, после весенней обрезки, их
привязывают к таркалам в надежде получить небольшое количество плодов. В этом году виноградник
дает небольшое количество плодов, а на четвертый и пятый— средний урожай. Каждый год
виноградники пашут три раза и каждую зиму зарывают лозы в землю. Черенки привезены частью из
Крыма, частью из немецкой колоши Орбелиановки, расположенной около Пятигорска. На обработку 1
десятины виноградного сада ежегодно затрачивается следующее количество рабочих дней: открыть
десятину в 1 день могут 8 человек, обрезать —4 человека в 1 день, поставить таркалы и привязать к ним
лозы —8 человек в 1 день; выполоть и вспахать могут в 2 дня 1 рабочий и 1 полурабочий при 1 лошади,
обломать пупыри —8 человек в 1 день; обрезать в августе верхушки —8 человек в 1 день; убрать
виноград —24 человека в 1 день и, наконец,
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зарыть лозы —10 человек в 1 день. Таким образом, на обработку десятины виноградного сада
затрачивается колонистом всего 78 рабочих дня или, оценивая средним числом рабочий день в 1 рубль,
—73 руб.; на 27 р. он покупает таркалы; стало быть на 1 десятину он делает денежную затрату в размере
100 р., на обработку же 29,8 десятин, занятых виноградниками, затрачивается 2,980 руб. Затем каждая
десятина дает дохода от 450—500 руб., а все виноградники в сложности —14,155 руб. Исключив из
этого количества 2,980 руб., затрачиваемых на обработку 29,8 десятин виноградного сада, получим
чистого дохода 11,175 руб.
Колонисты выгодно сбывают вино и виноград на месте мелким торговцам фруктами и жителям
окрестных станиц и селений и на станциях —Невинномысской и Ольгинской, РостовоВладикавказской железной дороги. Ведро вина продают в 2—3 руб. и фунт винограда от 3—5 коп. Сами

садовладельцы, в небольшом количестве, но постоянно употребляют вино для поддержания силы и
здоровья.
Сбор винограда производится в конце сентября и в начале октября месяца. Ведя сравнительно
обширное хозяйство и располагая свободными капиталами, немцы большую часть своих хозяйственных
работ исполняют наемными силами; работы же в виноградниках большею частью производят сами при
помощи хорошо знакомых с этою работою рабочих, которые в марте и апреле получают по 50 коп., в
мае —80 коп., в июне, июле и августе —по 1 руб., в сентябре —во время уборки —1 руб. или 1 р. 50
коп. в день.
Торговля.
Торговля у колонистов основана на началах ручательства одного за всех и всех за одного. На обе
колонии
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имеются 2 лавки, торгующие мелочным и красным товаром. Хозяева лавок —коренные жители
колоний, менониты. Члены менонитской общины позволяют им торговать на следующих условиях.
Торговцы должны приобретать товар на собственные капиталы и представлять общине подлинные
счеты торговых фирм, продавать же товар на 15% дороже стоимости. Из этих 15 процентов 5%
полагается на путевые издержки торговца и доставку товара, а 10%—в. пользу торговца.
Кроме того, торговец обязан каждому члену общины отпускать в кредит неограниченное количество
товару на следующих условиях: лицо, берущее товар в кредит сроком от 1 до 3 месяцев, платить на 3%
дороже, чем те, которые покупают его на наличные деньги, но если оно не будет в состоянии уплатить
деньги в срок, то за каждый просроченный месяц платить в пользу торговца, в виде штрафа, сверх 18%
еще по 1 коп. с рубля. Если же какой-нибудь член общины заберет в кредит товару больше, чем
позволяют ему его средства, то за него община уплачивает торговцу всю сумму долга, но
промотавшегося члена общины удаляет из своей среды.
Поэтому в колоши не встретите обычной возни покупателя с торговцем, так серьезно занимающихся
неприятной игрою в „сбавку и прибавку". Колонист входит в лавку, требует те или другие товары,
молча уплачивает требуемую сумму или просит записать за ним на известный срок и уходит из лавки.
Доверие с обеих сторон полнейшее.
Иногда случается, что торговец по ошибке приобретает гнилой, испорченный товар и по ошибке
продает его, как хороший. Член общины, купивший подобный товар, убедившись на практике в
непрочности его, приходит к торговцу и объявляет ему об этом. Во всех таких слу- 259 -

чаях торговец возвращает купившим непрочный товар половину взятых с них денег, а затем продает
этот товар желающим за полцены. Этот убыток ложится на торговца.
Кроме упомянутых 2 лавок, в колоши не имеется никаких других торговых заведений: здесь вы не
найдете ни духанов, ни спиртных складов, ни чихирен, ни мясных, ни булочных, ни колбасных. Нет
также постоялого двора и хлебных магазинов. Колонисты никогда не режут скотины для продажи, в
домашнем быту они обходятся ветчиною, сыром, молоком, яйцами и всевозможною домашнею птицею.
Нередко они отправляются в соседнее село Рождественское и там покупают мясо, иногда же в колонию
приезжают посторонние лица резать скотину и продавать колонистам. Число ремесленников, о которых
упомянуто выше, совершенно достаточно для удовлетворения нужд населения соединенных колоний,
тем более, что почти в каждом доме находится какой-нибудь ремесленник, удовлетворяющий нуждам
хозяйства.
Общественные капиталы и запасы.
Остатки прежних лет и приход. К 1-му января 1882 года в колониальной общественной кассе
оставалось 261 руб. 19 коп. наличными и 135 руб. в долгах. В 1882 году доход поступил по следующим
статьям:
За засвидетельствование документов...............................................................11 р. 10 к.
Билетного сбора...................................................................................................21 „ 30 „
За откуп от общественных повинностей..........................................................10 „ — ,,
Штрафов по решениям суда за нарушение постановлений общества .... 27 „ — „
Пожертвований на церковь и школу................................................................ 600 „ — ,,
Итого. . . .............................................................................................................1,065 р. 59 к.
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Расход. Должностным лицам, как-то: обер-шульцу, 2 шульцам и писарю видано..... 570 р.

Двум учителям....................................................................................................................... 1,000 ,,
На наем помещения для волостного правления и на канцелярские расходы. .................258 „
На ремонт общественных зданий .........................................................................................250 „
На разъезды по общественным делам............. ....................................................................315 „ 46 к.
На наем пастухов...... ............................................................................................................ 550 „ — „
На содержание слепого колониста ...................................................................................... 54 „ — ,,
Итого. . . ...................................................................................................................................2,997 р. 46 к.
Хлебные запасы. В соединенных колониях не существует хлебных магазинов, подобно окрестным
станицам и селениям, но вместо них имеется касса для вспомоществования беднейшим колонистам.
Нуждающиеся всегда имеют доступ к кассе, из которой получают деньги по самым низким процентам.
Должник вносит в кассу деньги тогда, когда средства позволяют ему сделать это. Принуждений со
стороны общества не допускается. За долги отца кассе дети не отвечают.
Колониальный сход.
Для решения дел, касающихся нужд и потребностей целого общества, созывается колониальный
сход. Местом собрания в Вольдемфирсте служит здание колониального училища, расположенное в
центре этой колонии, а в Александерфельде —здание Александерфельдского училища. Для решения
общих для обеих колоний дел колонисты собираются в здании церковно-приходского училища,
находящемся в центре обеих колоний. Для извещения о месте и времени собрания администрациею
колонии принята следующая мера: пишется повестка и передается одному домохозяину, тот,
прочитавши, передает своему соседу и т. д., пока повестка
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не обойдет все хозяйства. Общественные сходы собираются чаще зимою, реже весною и осенью, а
летом —только в экстренных случаях. Собрания бывают исключительно в будничные дни, по вечерам;
воскресные и другие праздничные дни посвящаются служению Богу и всякие собрания, имеющие
целью обсуждение житейских дел, в это время строго преследуются. Важные в хозяйственном
отношении дела решаются большинством 2/3 голосов, а дела менее важные —простым большинством
голосов. Иногда случается, что обсуждение дела вызывает горячие прения, но эти прения всегда
осмыслены, никогда не переходят в бурные препирательства из-за личных счетов и интересов, мнения
не носят на себе следа посторонних давлений и потому деления на кружки и партии никогда не бывает.
Каждый член общества с терпением и с полным уважением к чужому мнению выслушиавает
противника до конца и затем делает возражения. За прениями и порядком на сходах отдельно в каждой
колонии следят шульцы (старшины), а прениями на общих сходах обеих колоний руководит обершульцъ (волостной старшина). Дела решаются почти всегда в 1 день и редко откладываются на другое
время, которым колонисты дорожат, как англичане.
Обсуждению схода подлежат: способ, время и место рубки леса, наем табунщика, приобретение
жеребца и бугая для колониального стада, вызимовка их, раздел земли на пастьбу, пашни и сенокос,
прием в свою среду вновь прибывающих из других местностей, выбор старосты, взаимное страхование
имущества, увольнение людей за границу и в Ташкент, наем учителя, общественные работы, отчуждение земли под какое-нибудь сооружение, назначение оспопрививателя, командировка по
общественным делам, разложение подати хозяйственным образом и пр.
В период времени с 1872 по 1882 год было со
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ставлено 84 приговора, а именно: в 1872 году —4, в 1873 году —14, в 1874 г. —9, в 1875 г. —2, в 1876
году —13, в 1877 г. —13, в 1878 г. —4, в 1879 г. — 10, в 1880 г. -4, в 1881 г. —5 и в 1882 г. —6.
Общественное колониальное хозяйство.
Общим достоянием соединенных колоний служит здание церкви или общественного собрания
(молельня). Оно выстроено из кирпича и покрыто железом; полы, окна и двери в нем выкрашены;
здание ремонтируется по мере надобности и содержится в безукоризненной чистоте и опрятности. Одну
половину здания общественного собрания занимает церковно-приходская школа, при которой имеется и
квартира учителя.
Общество не имеет собственного дома для помещения волостного правления, но нанимает для него
одну комнату с отоплением и с рассыльным от хозяина дома за 150 руб. в год. Помещения двух
сельских школ составляют общественную собственность и вследствие малой приспособленности к
потребностям школы требуют постоянной ремонтировки. Затем на общественные средства
приобретены 2 жеребца и 4 бугая для колониального стада. Жеребцы и бугаи породистые, ценные.

Пожарной команды и инструментов колонии не держат, но во избежание пожаров дома строят друг
от друга на расстоянии 25 саженей и обсаживают деревьями.
Повинности.
Воинская повинность. В 1882 году 8 человек колонистов должны были вынуть жребий. Один
оказался физически совершенно неспособным к службе и был освобожден от воинской повинности, 6
человек вынули ополченские билеты, и 1 служивый.
Денежная внутренняя повинность. Денежная внутрен- 263 -

няя повинность в 1882 году равнялась 2,997 руб. 46 коп. Расход был разложен на всех жителей
соединенных колоний. Предметы расхода по этой повинности показаны в статье под рубрикою:
"Общественные капиталы и запасы."
Натуральная внутренняя повинность. Натуральную внутреннюю повинность в соединенных
колониях составляют общественные работы, как-то: строение и ремонт мостов, определение меж,
чистка и уравнивание дорог от кочек и ухабов, ночные караулы, подводная повинность, чистка
общественного база и пр. Натуральные повинности несут все коренные жители соединенных колоний.
Определить заранее, за год вперед, всю сумму натуральных повинностей нет никакой возможности, а
потому они исполняются жителями по приказанию шульца или обер-шульца беспрекословно, никаких
отговорок, в роде: „не моя очередь", „свою долю работы уже выполнил" и пр. никогда не бывает. Обершульцъ освобожден от всех натуральных повинностей, но в экстренных случаях, когда домохозяев
неудобно отрывать от занятий или доставка подводы не может быть совершена другими своевременно,
сам обер-шульцъ дает подводу или несет другую какую-нибудь повинность. В конце года подводят итог
натуральным повинностям, понесенным колонистами в течете года, и распределяют на 67 основных
хозяйств, причем оказывается, что одни хозяйства понесли большее количество единиц натуральных
повинностей, другие —меньшее, третьи —вовсе не имели их.
Натуральные повинности имеют известную денежную стоимость, которая называется цехом.
Положим, что обер-шульцъ или депутат от колонистов едет куда-нибудь по общественному делу. Он
может совершить путешествие или в собственной бричке, или ему дадут ее от общества; тогда хозяин
подводы получает за каждую лошадь, на бричку и на кучера с версты по одному цеху, —так, если в
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ку запряжены 2 лошади, то хозяин получает с каждой версты по 4 цеха (2 цеха —на двух лошадей, 1 цех
—на бричку и 1 —на кучера), со ста верст —400 цехов, с 200 —800 цехов и т. д.
Всякая общественная работа ценится на цехи и чем труднее работа, тем большее количество цехов
выдается исполнителю на ее выполнение. Словом, —количество уплачиваемых цехов находится в
прямой пропорциональности с трудностью работы. Номинальная цена одного цеха =1 коп., но
стоимость цеха то возрастает, то падает, подобно стоимости акций разных предприятий. Цехи
продаются то ниже номинальной стоимости, то выше ее. Напр.: положим, что колонист А выполнил в
течение года несколько повинностей и у него вследствие этого имеется большое количество цехов
(стоимость выполненных им общественных работ); колонисту Б не пришлось выполнить ни одной
общественной работы и, стало быть, у него нет ни одного цеха. Б, обязанному наравне с другими нести
натуральные повинности, придется покупать цехи у колониста А, богатого цехами. А может
торговаться с Б и если он не особенно нуждается в деньгах и нравственные принципы позволяют ему
брать выше стоимости и при том, если мало предложений на этот товар, а спрос велик, то может брать с
Б в 2, 3 раза больше номинальной стоимости цеха. Приведем несколько примеров. В каждую зиму
отдают вызимовать общественных бугаев и жеребцов; желающих является несколько человек, идут
торги и кто возьмет за меньшее количество цехов, тому общество отдает. Каждый год совершается
чистка общественного база, для чего от каждого двора вызывается по одному рабочему и над ними
назначается надсмотрщик. Если надсмотрщик раздает всем рабочим одинаковую работу, то все
хозяйства остаются квиты и ни за кем не записываются цехи заработанными. Но весьма редко
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случается, чтобы для всех отыскалась одинаковая по трудности выполнения работа, а потому одним
поручается более трудная работа, другим —простая, легкая. Простая работа в день оценивается в 24
цеха, а тяжелая —в 36 цехов. Таким образом рабочий, исполнявший во время чистки общественного
база тяжелую работу, зарабатывает (36 ц.— 24 ц. =12 ц.) в день 12 цехов. Надсмотрщик, работа
которого считается тяжелою, тоже зарабатывает сверх обязательной работы (стоящей 24 цеха) 12 цехов

в день. То же самое бывает при исполнении других общественных работ.
В 1880 и 1881 годах здесь появились хомяки и стали опустошать посевы колонистов. Последние
собрались и постановили: обязать без исключения все хозяйства, чтобы с 1-го января 1881 по 1-ое
февраля 1882 года наловить или убить (и шкурки доставить) по 50 экземпляров хомяков. Колонисты
стали выезжать в поле с бочками воды, отыскивать норы хомяков и заливать их водою. Хомяки
выползали из нор и попадали живыми в руки ловцов или были убиваемы. Одни хозяева наловили
свыше обязательного числа, другие —меньше. Хозяевам, наловившим свыше 50 штук, общественным
приговором выдавалось по 2 цеха за каждого лишнего хомяка, а хозяйства, наловившие меньше 50
штук, должны были покупать цехи у первых.
Общественным приговором определено: за убиение бешеной собаки выдавать 20 цех., за убиение
бешеного волка —50 цех., за вывоз за колонию убитой собаки —18 цехов и т. д.
В 1882 году вышло 46,592 цеха и на каждое основное хозяйство пришлось по 696 цехов.
Подушная подать. По распоряжению правительства подушная подать взимается с лиц мужского
пола, вошедших в ревизские сказки (хотя бы и умерших). По постановлению же колонистов подушная
подать взимается с лиц мужеского и женского пола, начиная с 14 до 60 летнего
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возраста; причем с лиц женского пода взимается податей на 1/3 меньше, чем с лиц мужеского пола.
Таким образом, 387 руб. 84 коп., составляющие сумму подушной подати, требуемой с населения
соединенных колоний, раскладываются вышеприведенным способом на наличное количество
плательщиков.
Оброчная земельная подать. С каждой десятины взимается по 5,6925 коп., что составляет на всю
колониальную землю 247 руб. 96 коп. Государственный земельный налог (по 1,1 коп. с десятины)
равняется 45 руб. 94 коп. и по ¾ коп. с десятины леса =1 р. 34 ¼ к. Губернские земские повинности (по
2,8 коп. с десятины леса и земли)= 121 руб. 95 коп.
На содержание казарм в 1882 году взыскано с колонистов 615 руб.
Общая характеристика соединенных колоний; бытовые и этнографические черты населения.
Достаточно одного беглого взгляда на внешний вид колоний Вольдемфирст и Александерфельд,
чтобы придти к заключению об экономическом благосостоянии их обитателей. Обширные, светлые,
чистенькие дома, построенные из саманного кирпича или из бревен по готическому стилю, покрытые,
большею частью, камышом или соломою; разные хозяйственные пристройки к дому;
сельскохозяйственные машины на дворе, паровые и крупчатомольные мельницы; тучные, чистенькие
лошади, запряженные в хорошенькие брички, с прилично одетым седоком -колонистом, попадающиеся
на главной улице; правильно распланированные фруктовые и виноградные сады, насаженные лучшими
породами фруктовых деревьев и виноградных лоз и многое другое, что всякому сразу бросается в глаза
при въезде в колонию, явно свидетельствуют, что жители ее —экономически незави- 267 -

симые единицы, обладающие знаниями и уметем комфортабельно обставить свою жизнь. По
архитектуре и даже по размерам дома колонистов носят характер однообразия. В длину имеют 50, а в
ширину —28 футов; просторными сенями они делятся на две неравные части; в одной, большей части,
помещаются четыре комнаты: гостиная, жилая комната, спальня и кухня, в другой —кладовая и, так
называемая, летняя комната, где летом обедают и ужинают. К этой части дома непосредственно
примыкают конюшня и овин (клунья). Овин имеет 98 футов длины и 40 футов ширины. Это просторное
помещение служит складочным местом большинства хозяйственных принадлежностей: половы,
соломы, чистого хлеба и пр. Иногда зимою здесь молотят хлеб молотилками и веют веялками. Двор —
просторный, чистый; на дворе колодезь, снабженный блоком. В комнатах жилого помещения полы
земляные или деревянные (у меньшинства), обязательно усыпанные белым, крупно-зернистым песком,
не производящим пыли. Его назначение —предохранять полы от грязи, заносимой членами семьи или
посетителями, к грязным сапогам которых обильно пристает песок; он высушивает мокроту, отчего пол
остается чистым. Комнаты внутри и снаружи выштукатурены и выбелены, двери и окна выкрашены
дикой краской; потолки досчатые, некрашеные, опираются на толстые сосновые балки, видимые и
внутри. На потолках сохраняют в зернах и в муке пшеницу, ячмень, овес, лен, кукурузу, просо и пр., а
также разные мелкие хозяйственные вещи. Комнаты отапливаются соломою, весьма редко дровами; он
достаточно теплый; окна в них без двойных рам и в большие морозы покрываются сплошным слоем
льду, который, долго не оттаивая, не пропускает наружного холода во внутренние покои. Комнаты
меблированы мебелью по большей части собственного изделия, не лишенной своего рода изящества.
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Это общий тип жилищ колонистов. Но рядом с ними встречаются дома городской архитектуры и
обстановки, принадлежащие богатым колонистам. Хотя различия в состоянии здесь не так разки, как в
русских деревнях, селах и станицах, но и тут можно встретить рядом с богачом, имеющим почти
стотысячное состояние, бедняка, обладающего состоянием на 200 руб. Нужно, впрочем, заметить, что
подобные бедняки принадлежат к недавним пришельцам, но отнюдь не к коренным жителям колоний.
Представляя экономически самостоятельную единицу, не угнетаемую нуждами и недостатками,
немцы-колонисты смотрят смело и бодро в будущее, которое не только не страшит их, но, напротив,
сулит им все блага жизни. На их лицах написано сознание собственной мощи, говорящей, что колонистменонит нигде не пропадет —везде, как каталонец, из камня сделаете хлеб.
В хозяйстве колониста женщины и подростки играют важную роль: женщина исполняет все
домашние работы с полным знанием дела: она обшивает всю семью, разводить домашних птиц,
неустанно работает в саду и на огороде, готовить на все семейство, ухаживает за скотом, убирает
виноград и приготовляет вино, в отсутствии хозяина распоряжается наемными рабочими на поле, а при
крайности сама принимает деятельное участие во всех полевых работах. Но важнее всего то, что она
является разумной воспитательницей своих детей. Наравне с мужчиною она получает первоначальное
элементарное образование, которое, по выходе из школы, поддерживает и расширяет посредством
чтения книг. Книги ей служат лучшими помощницами как при воспитании детей, так и во всех
хозяйственных предприятиях. Благодаря чтению книг, в семьях менонитов суеверия не имеют места.
Столь распространенные в невежественных массах народа суеверные лечения разных
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болезней совершенно неизвестны менонитам. Во всех случаях легких заболеваний они прибегают к
популярным лечебникам и гомеопатическим аптечкам, которые имеются у большинства жителей. При
серьезных заболеваниях они обращаются в ст. Невинномысскую к военным врачам.
В 14 лет дети кончают учение; они выходят из школы и записываются в посильные помощники и
помощницы своих родителей. При пахоте осенью и весною мальчики погоняют лошадей, во время
жатвы вяжут снопы и сносят их в кучу, во время сенокоса собирают сено в копны, вершат воза и мечут
скирды; при молотьбе сносят снопы в кучу, погоняют лошадей и выгребают солому; при веянии
насыпают хлеб в веялку, иногда крутят ее и поддерживают мешок при ссыпке хлеба. В саду они рвут с
деревьев плоды, крыжовник, вырывают картофель, собирают стручки и упавшие с деревьев фрукты; на
поле пасут овец и ягнят. С шестилетнего возраста поят скот, нянчат детей и топят печи соломой.
С этого же возраста девочки исполняют все те же работы, как и мальчики (только не погоняют
лошадей) и кроме того исполняют чисто женские работы, а именно: доят коров, помогают готовить
обед, вяжут чулки, шьют на машине и без машины и нянчат детей.
Девушка по достижении 18 лет, а юноша —22 лет считаются: первая —невестой, а второй —
женихом. Но в большинстве случаев замуж выходят с 20 лет, а женятся по достижении 25—28 лет.
В своей семейной жизни менониты являются настоящими христианами, презирающими всякий
деспотизм и своеволие мужчины. На женщин смотрят, как на своих лучших помощниц, и ставят их
наравне с собою. Поэтому ссоры и дикие семейные сцены между ними крайне редкое явление.
- 270 -

Трезвая жизнь, предписываемая религией, строгая ответственность за неисполнение общественных
постановлений относительно общежития много способствовали установлению подобных нормальных
семейных отношений. Жены менонитов, словом или делом оскорбленные своими мужьями, жалуются
на последних священнику, который немедленно отправляется в обидчику и в дружеской беседе,
скрытно для посторонних выясняет ему все дурные стороны его поступка и, нарисовав ему картину тех
последствий, которые могут быть вызваны его поступком, советует немедленно примириться с женою.
Юноши, которым предстоит идти в солдаты, не женятся до возвращения со службы. Военной
службой вообще чрезвычайно тяготятся менониты и каждый отправляющийся вынимать жребий
усердно молится Богу, чтобы его миновала чаша сия. Молятся о том же ближайшие родственники
провожаемого и его родители, которые дают ему наставления и чертят программу его жизни на службе
в случае вынутия служилого билета.
Взаимное страхование имущества.
Комиссия, выбираемая обществом колонии, обходит все хозяйства и оценивает все имущество
домовладельца. За 2/3 действительной стоимости имущество принимается в страх и домовладелец
обязывается вносить ежегодно в кассу взаимного от огня страхования по 1% со страховой стоимости

имущества. Низкая оценка имущества гарантирует общество от намеренных поджогов и неосторожного
обращения хозяев с огнем. В случае пожара домовладелец получает из кассы 2/3 стоимости сгоревших
предметов, но если в кассе не окажется достаточной суммы для вознаграждения погорельца, то
общество доплачивает недостающее количество. Для наблюдения за порядком, с целью
предупреждения по- 271 -

жаров, общество выбирает пожарного старосту, на обязанности которого лежит наблюдение за тем,
чтобы домохозяева осторожнее обращались с огнем во время топки печей соломой и чтобы дети во
время игры случайно не подожгли дома или пристройки к нему и проч. Заметив беспорядки, староста
сначала делает замечание хозяевам, но если беспорядки повторяются, то штрафует провинившегося.
Собрания.
Общество молодых людей имеет здесь два собрания. Одно из них состоит из лиц не моложе 16летнего возраста, а другое из лиц от 12 до 16 лет. Цель и организация обоих собраний совершенно
одинаковы и состоит в следующем: желающие записаться в члены собрания вносят в кассу собрания
при поступлении по 1 руб., а затем каждый месяц по 25 коп. Собрания бывают по субботам под
председательством избранного ими президента, большею частью одного из учителей. Члены собрания
имеют ящик, в который каждый желающий может опустить написанный на бумажке какой-нибудь
интересующий его вопрос. В субботу вечером, во время собрания, президент отмыкает ящик и вынув из
него бумажки с вопросами, предлагает членам высказать свое мнение на счет известного вопроса.
Имена и фамилии членов, изъявивших желание отвечать на предложенные вопросы, записываются в
протокольную книгу. В следующее заседание перед лицом членов собрания они отвечают устно или
письменно; ответы выслушиваются со вниманием и подвергаются всесторонней критике и если
окажутся слабыми или вовсе несостоятельными, то президент вновь вызывает желающих отвечать на
эти вопросы. В случае, если ответы окажутся опять неудовлетворительными, тогда сам президент
собрания высказываете свое мнение. Вопросы разрешаются в порядке их поступления.
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По окончании всех прений по поводу вопросов, назначенных к обсуждению на известное заседание,
молодежь подруководством капельмейстера поет песни религиозно-нравственного содержания. Часто
также члены собрания декламируют с кафедры стихи; декламация стихов подвергается критике, причем
прениями руководит президент.
Препровождение праздников.
Религиозные убеждения менонитов наложили тяжелое veto на все их увеселения. Все праздники
наступают и проводятся ими тихо, не сопровождаясь народными увеселениями, в роде пения светских
песен, обыкновенной пляски и особых пиршеств. Иногда в праздники соседи приглашают к себе и по
мере состояния угощают друг друга, но злоупотребления вином никогда не бывает и потому все
подобные угощения всегда обходятся без всяких зкзальтаций.
Утром в праздничный день колонисты отправляются в молитвенный дом; по окончании молений
возвращаются домой пообедать и отдохнуть, а после обеда мужчины и женщины вновь собираются в
молитвенном доме для обсуждения вопросов, касающихся нравственной стороны жизни братьев, их
взаимных отношений и для объявления выговора провинившимся сочленам. Дети в это же время отправляются на один час в школу, где священник или учитель читает им какое-нибудь место из книг
священного писания Ветхого и Нового Завета. Все остальное время праздничного дня предоставляется в
распоряжение детей, которые играют в мяч, делают мельницы, домики, садики и пр. В будни
обрабатывают в саду кусок дарованной им родителями земли и разными инструментами выделывают в
миниатюре разные хозяйственные вещи. Но надо заметить, что детские игры здесь не отличаются тою
непринужденностью, естественною увлекательностью и примитивностью,
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которые придают такую прелесть датским играм у несектантов. Иерусалимские друзья сознают это и
стараются не стеснять своих детей в играх.
Кроме обыкновенных церковных праздников у менонитов существуют праздник мая и праздник
уборки хлеба.
Праздник мая. По окончании посевов, колонисты собираются в молитвенном доме и просят Бога о
даровании им хорошего урожая. По окончании молитвы, на дворе молитвенного дома устраивается
общая трапеза от братских приношений. Обед сопровождается пением религиозных песен, которые
выполняют мужчины и девицы под руководством капельмейстера.

Праздник уборки хлеба. На этом празднестве колонисты, собравшись в молитвенном доме,
благодарят Бога за дарованный урожай и просят Его о здравии Царя и братьев и молятся о процветании
отечества —России. Празднество сопровождается трапезою и теми же увеселениями, как и праздник
мая.
Не смотря на сравнительно обеспеченное положение, колонисты не вполне довольны своею судьбою.
Они жалуются на недостаток свободных денег, на которые могли бы прикупать земли, строить
мельницы, кирпичные и черепичные заводы и удобные школьные здания, делать водопроводы и
заводить скот еще лучшей породы. Достаточно было бы, по их словам, существования такого банка,
который ссужал бы их деньгами по 6, 7 и 8%, чтобы привести в исполнение эти и многие другие
полезные предприятия. В настоящее время колонистов сильно занимают два вопроса: предоставление
менонитам права воинской службы в Георгиевском арсенале (на Кавказе) и сооружение ветви железной
дороги до г. Новороссийска.
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Заканчивая описание соединенных колоний Вольдемфирст и Алевсандерфельд, мы не можем обойти
молчанием одного грустного явления, могущего погубить материально самостоятельную и нравственно
стойкую общину. Социальное движение в России, выразившееся в бунтах против евреев, ряд злодейств,
совершенных русскими социалистами; настроение в некоторых сферах в пользу народной политики и,
наконец, 17 стих 39 главы пророка Иезекииля вселили в меннонитов мысль, что их положение в России
крайне неустойчиво, что всякая случайность может возбудить против них окружающее русское
население и пр. На этом шатком, не выдерживающем критики, основании некоторые менониты строят
свои проповеди в пользу выселения в Америку или в Туркестанский край. Несомненно, эти проповеди
имеют некоторое влияние на прилежание и трудолюбие менонитов и если-бы мысль о выселениях раз
навсегда была безвозвратно оставлена, внешняя обстановка обеих колоний быстро бы изменилась еще
более к лучшему и вся вообще социально-экономическая жизнь развивалась бы без всяких колебаний и
потрясений.
Учитель-инспектор Баталпашинского городского училища А. Твалчрелидзе.
Г. Баталпашинск. 1884 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Классен Д. Вольдемфюрст - колония.
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1889. - Вып. 8 - С. 228-232.
14. Вольдемфюрст колония.
Кол. Вольдемфюрст *) расположена на левом берегу реки Кубани; жителей в ней —544 чел.; за
исключением 2 м. и 2 ж., —евреев, все —немцы, менониты.
О числе лиц, занимающихся теми или иными производствами, и о размере последних можно судить
по следующему:
Средений годовой заработок одного Общая ценность изделий в год.
1. Кузнецов 3 (немцы)
350 руб.
2200 руб.
2. Столяров (?) (немцы)
350 ,,
1150 „
3. Слесарей
1 (немец)
300 „
—„
4. Сапожников 1 (еврей)
150 „
300 „
5. Портных 2 (1 евр.,1 нем.)
350 „
—„
6. Тележников 5 (немцы)
250 ,,
4800 ,,
7. Красильников 2 (немцы)
225 ,,
600 ,,
8. Каменщики — —
200—300 ,,
— ,,
В колонии есть сырный завод, выстроенный в 1884 году, на акциях (акция —10 р.); дивиденда он
дает от 16 до 41 %. Жители отдают своих коров, на летнее время, на завод, где хорошая корова, в 5
месяцев, приносит прибыли до 40 руб., посредственная —до 20 руб. В 1886 году завод приготовил сыру
на 9000 руб. Сыр весь был продан: он, обыкновенно, сбывается в Ростове, Ставрополе, Владикавказе,
Пятигорске, Бердянске и др. города.
Что касается, собственно, кустарного производства, то его в колонии вовсе нет. Ремесленники, кроме
портных и сапожников, работать круглый год, в отдельных помещениях, одиночно; работать,
исключительно, мужчины. Производства, вообще, улучшаются, за исключением сапожного. Все
ремесла, кроме слесарного (с 1882 года), существуют с 1866 года. Будущность промыслов, по мнению
ремесленников, зависит от хороших или плохих урожаев. Артелей не существует. Особенных болезней
у ремесленников не встречается. Питейных заведений нет, и наклонности к крепким напиткам не

замечается. Составитель записки не может указать на какие-нибудь важные средства к улучшению
промысла, вообще, ибо ремесленники пользуются всеми (?) усовершенствованными орудиями и
инструментами.
(Учитель Давид Классен).
*) В „Сборн. свед. о Кавк." значится: земли 4894 дес., лавок 2, конных мельниц 2, маслобоен 3.
Общие выводы относительно промысловых занятий в Кубанской области.
Ремесленное и кустарные производства в Колонии Вольдемфюрст
Число
мастерских

Число лиц, занимащ.
промысл.
м.
ж.
6 Экипажное и тележное
5
9 Столярное
?
10 Кузнечное
3
11 Слесарное
1
1
13 Портняжное
2
16 Сапожное
1
1
29 Каменотесное
-

Общая ценность
изделий за год, в
рублях

Средн. годов.
Заработок лица или
семейства в р.

Кто занимается
промыслом

4800

250

Немцы

1150

350

2200

350

Немцы

-

300

Немец

-

350

1 Немец, 1 Еврей

300

150

Еврей

-

200-300

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанская справочная книжка. 1891г.
Издание Кубанского статистического комитета. Составил действительный член Кубанского областного
статистического комитета Е. Д. Фелтцын. Екатеринодар. Типография А.Н. Сташевского. 1891
Расстояния от колонии до соседних сел. (Стр. 97,101)
От Александрфельдской колонии, Баталпашинского отдела до станции Невинномысской 10 ½ верст,
до села Рождественского 7 верст, до села Ольгинского 3 версты, до села Ивановского 9 верст и до
колонии Волдемфюрст 2 ¼ версты.
От Вольдемфюртской колонии, Баталпашинского отдела до станции Невинномысской 10 ¼ верст, до
села Рождественского 7 ¼ верст, до села Казминского 12 ½ верст, и до колонии Александрфельд 2 ½
версты.
Население Баталпашинского отдела
Духовенство
Меннонитов муж. -2; жен. -2 (стр. 132-133)
Сельское сословие
Колонистов: муж. – 758; жен. – 684 (стр. 132-133)
Меннонитов: муж. – 581; жен. – 524 (стр. 136-137)
Статистические сведения о населенных местах Кубанской области (стр. 174-175, 176-177)
Вольдемфюрст Александрфельд
Обшее число десятин удобной и неудобной 2340
4394 дес.
земли отведенной в общинное пользование
жителей
Число дворовых мест
74
70
Число жилых домов
79
75
Число церквей (молитвенных домов)
1
Число хуторов и других поселений на
3
2
юртовой земле и частных владений участка
Число коренных жителей: муж. пол.
194
147
Число коренных жителей: жен. пол.
176
146

Число иногородних жителей, имеющих
оседлость: муж. пол.
Число иногородних жителей, имеющих
оседлость: жен. пол.
Число иногородних жителей Не имеющих
оседлости: муж. пол.
Число иногородних жителей жен. пол.
Всех вообще жителей: муж. пол.
Всех вообще жителей: жен. пол.
Всех вообще жителей: обоего пола
Число всех вообще лошадей и жеребят
Число гулевого рогатого скота (быков,
коров, телят)
Число училищ
Число учащихся
Торговых лавок, магазинов
Мельниц паровых
Мельниц водяных
Конных мукомольных мельниц
Сырный завод
Лесной склад
Склад виноградного вина
Экипажное заведение
Число троек обывательской почты

79

68

86

57

58

35

31
331
296
627
379
552

25
250
228
478
314
481

1
102
5
5
2
1
1
1
1
-

1
68
1
1
1
1
1

Школы: (стр.: 46)
1) Александродарское. Попечитель Яков Яковлевич Крекер, учители: Иван Иванович Фаст и
Корнелий Абрамович Винс.
2) Вольдемфюртское. Попечитель Яков Винс, учители: Давид Иванович Классен и Иоанн
Яковлевич Фризен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанская справочная книжка. 1894г.
Издание Кубанского статистического комитета. Составил действительный член Кубанского областного
статистического комитета В.А. Щербина. Екатеринодар. Типография А.Н. Сташевского. 1894
Алфавитный список населенных мест Кубанской области.
№

Название населеных
мест

Какого
отдела

11

Александродар
(переимен.
Александерфельд)
кол.
Великокняжское сел.
(переимен.
Вольдемфюрст)

73

Какого
следственного
участка

Какого
судебномиров.
округа и
участка

Какого
податного
участка

Какого
акцизного
округа и
участка

Какие
существуют
правительств.
учреждения и
должеостные
лица

Баталп.

Какому
подведомству
воинск.
присутств. по
оттбыванию
воин.
повенности
Лабин.

Невин.

Арм. 2 уч.

7

4о. 1у.

Колониальное
управление

Баталп.

Лабин.

Невин.

Арм. 2 уч.

7

4о. 3у.

Поселковое
правление

Обшее число десятин удобной и неудобной
земли отведенной в общинное пользование
жителей
Число дворовых мест коренных жителей
Число жилых домов коренных жителей
Число семейств коренных жителей
Число коренных жителей: муж. пол.

Великокняжское

Александродар

2340

4394 дес.

50
50
71
206

43
43
61
164

Число коренных жителей: жен. пол.
196
Число коренных жителей: обоего пол.
402
% отношение коренных жителей ко всем
54%
жителям неселенного места
Число дворовых мест иногородних
31
жителей, имеющих оседлость
Число жилых домов иногородних жителей,
34
имеющих оседлость
Число семейств иногородних жителей,
31
имеющих оседлость
Число иногородних жителей, имеющих
96
оседлость: муж. пол.
Число иногородних жителей, имеющих
102
оседлость: жен. пол.
Число иногородних жителей, имеющих
198
оседлость: обоего пол.
% отношение иногородних жителей,
26%
имеющих оседлость ко всем жителям
неселенного места
Число иногородних жителей не имеющих
68
оседлости: муж. пол.
Число иногородних жителей не имеющих
69
оседлости: жен. пол.
Число иногородних жителей не имеющих
137
оседлости: обоего пол.
% отношение иногородних жителей, не
20%
имеющих оседлость ко всем жителям
неселенного места
Число хуторов на общественной земле
3
Число жмлых домов на общественной земле
3
Число церквей (молитвенных домов)
1
Число общественных зданий
7
Число усовершенствованных плугов
105
Число других усовершенствованных
187
земледельческих орудий
Число молотилок паровых
Число молотилок конных
8
Число мельниц паровых
Число мельниц конных
2
Число мельниц ветрянных
Число мельниц водяных
2
Торговопромышленных заведений
6
Фабрик, заводов и заведений
14
Обществ. капитал в доходах чист. без
7145
остатка в запасном капитале
Обществ. капитал в расходах
7720
Обществ. капитал в остатке к 1893 году
436
Хлебопашество у коренных жителей
Посеяно четвертей хлеба
771
На душу причитается четвертей посеянного
1,9
хлеба
Снято четвертей хлеба
7428
На душу причитается четвертей снятого
18,3
хлеба

166
330
61%
28
28
28
91
89
180
33%
11
13
24
6%
1
1
2
73
126
8
1
1
11
3481
3742
427
1,2
3413
10,3

Хлебопашество у иногородних жителей
Посеяно четвертей хлеба
200
148
На душу причитается четвертей посеянного
0,6
0,7
хлеба
Снято четвертей хлеба
1662
1248
На душу причитается четвертей снятого
5,0
6,1
хлеба
Хлебопашество у всех вообще
Посеяно четвертей хлеба
971
575
На душу причитается четвертей посеянного
1,3
1,1
хлеба
Снято четвертей хлеба
9090
4661
На душу причитается четвертей снятого
12,3
8,7
хлеба
Пчеловодство
Колодок пчел у коренных жителей
Колодок пчел у иногородних жителей
52
Скотоводство у коренных жителей
Лошадей рабочих упряжных
213
162
Лошадей в косяках и жеребят
82
46
Дойных коров
156
104
Гулевого рогатого скота
48
36
Свиней
134
81
Скотоводство у иногородних жителей
Лошадей рабочих упряжных
85
81
Лошадей в косяках и жеребят
13
25
Дойных коров
74
52
Гулевого рогатого скота
24
19
Свиней
70
42
Александродар (переимен. Александерфельд) Широта: 44º 39′ Долгота: 59º 30′. Корреспонденция
сдается и получается по средам и субботам.
Великокняжское (переимен. Вольдемфюрст) Широта: 44º38 ′ Долгота: 59º29 ′ Корреспонденция сдается
и получается по средам и субботам.
Великокняжеское селение
(Бывшая колония меннонитов Вольдемфюрст)
Содержание улиц и дворов образцово. Общественные здания: винодельня, сыроварня, правление,
бакалейная лавка содержатся в отличном виде. Делопроизводство и опекунские книги найдены в
образцовом порядке. Сиротских сумм 14299 р. 3 к., из коих 6457 р. 18 к. находится, согласно
менонитских правил, освященных обычаем, в хозяйстве (имений) родителей сирот без %% до
совершеннолетия опекаемых, а 7841 р. 85 к. отдаются по 8%, на что имеются векселя. Описи дел,
общественного имущества—самыя подробные. Списки опекунам, сиротам, служащим, даже
общественным животным, ведутся вполне точные. В хлебном магазине недоимки нет. Казенные подати
уплачены. В правление без дела никто не ходить, так как в селении нет ничем незанятых людей. За
кражи никто не судился. Законы имеются. Общество развело 15 дес. обществевного виноградника, где
растет 30000 кустов винограда. В селении трехклассное училище, обучается 130 учеников. Из
любителей организованы дна прекрасных хора: вокальный и музыкальный. Селение утопает в садах
Выставленные во дворе сельского правления продукты садоводства, виноградарстна, виноделия,
пчеловодства, огородничества и затем обширный отдел земледельческих орудий, также лошади, коровы
ясно свидетельствуют о высокой культуре менонитского общества. В селении действует
чугуннолитейный завод, на котором изготовлена машина для выделывания черепицы. Коренных
жителей: м. п. 206 и ж. п. 190; иногородных, оседло проживающих, м. п. 96 и ж. п. 102. Детей
школьного возраста 130. т.-е. обучаются в школе все дети. Аптека и фельдшер есть, на содержание
которых общество расходует 560 р. Краж было 6, из коих две открыты. Ночные сторожа содержатся но
найму. Содержание писарю 480 р. и квартира. В сутки писарь занимается 10—12 часов; на свои

средства писарь нанимает себе помощника. Общественные расклады: на содержание школы по 13 р. с
ученика или ученицы, на содержаше правления по 24 в. с десятины, которых дано обществу 4355 дес,
на содержание лесных команд из менонитов по 8 к. с десятины и с души в возрасте 14—60 лет обоего
пола по 1 р. 10 к. в год, на медикаменты и содержаше фельдшера по 40 к. с души воренных и
иногородных жителей и на содержание почты по 16 коп. с десятины. Общество добровольно отказалось
получить плату за право открытая духана. Имеется два общественных жеребца и 8 бугаев.
В одинаковых условиях живут мпогие селения горцев и русских, но результаты деятельности человека
различны; здесь более чем где-либо можно видеть превосходство труда общества, вооруженная
знаниями и руководимого в своих действиях идеями любви и взаимной помощью. За все виденное с
удовольстем выражаю мою искреннюю благодарность как обществу, так равно старшине Фризену и
писарю Маме.
Школы: начальные колонистские
1) Александродарское. Попечитель Яков Яковлевич Крекер, учитель, он же учитель закона Божьего
Иван Иванович Фаст 2-й учитель Корнелий Абрамович Винс.
2) Вольдемфюртское. Попечитель Яков А. Винс, учитель русского языка Давид Иванович Классен,
учитель арифметики Г. Я. Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

М. Заалов. Менониты и их колонии на Кавказе *)
Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. - Тифлис, 1897. - Вып. 23. - С. 89-127.
Краткая история "братства менонитов".
Менониты принадлежат к числу мелких сект, появившихся на Западе со времен реформации. Секта
эта впервые появилась в Голландии, где ей пришлось сначала испытать страшное гонение со стороны
Филиппа II (1555 - 1598 г.г.), но потом политические перевороты, происшедшие в Голландии, дали
возможность этой секте прочно утвердиться в ней. В настоящее время менонитское братство
сосредоточивается главным образом в Голландии. Из Голландии сектанты разошлись по всей Европе,
основывая в разных государствах свои колонии, между прочим, имели колонии в Пруссии, где главным
занятием их было, как и везде, земледелие. Малоземелье в Пруссии с каждым годом все сильнее
беспокоило их; предвидя грозящую опасность потомству от малоземелья, они стали искать новых
земель для поселения. Импер. Екатерина II,
*) См. ст. А. Твалчрелидзе в „Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа". Вып.
1884 года, стр. 109—274. В виду быстрого роста жизни колонистов, особенно сельско-хозяйственной,
настоящий очерк, являющийся более, чем через десять лет после 1884 года, представляет интерес в
характеристике быта менонитов.
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прекрасным примером для ее подданных, предложила им свободные земли в екатеринославской губ.
Богатые и цветущие «немецкие колонии» в екатеринославской губ. принадлежат менонитам; число их
ныне доходит до 60; богатства колоний созданы исключительно их трудами. Основавшись прочно в
екатеринославской губ., они стали искать новых земель для избытка в своем братстве, и вот мы их
видим в Бердянском уезде таврической губ. В 60 годах настоящего столетия среди менонитов
таврической и екатеринославской губ. возникли религиозные несогласия, послужившие причиною
переселения многих из них на Кавказ. Депутату колонистов, Ивану Давидовичу Классену, в конце 60
годов удалось получить от правительства разрешение им переселиться на Кавказ, между Кубанью и
Зеленчуком. Ходатайствуя о даровании права на переселение, менониты вместе с тем успели
выхлопотать для каждого семейства, изъявившего желание на переселение, по 65 десятин земли.
Разрешение последовало в 1861 году. Выбранные депутаты, осмотрев местность, предложили своим
«братьям» предварительно испытать климатические и другие условия. В новой местности менониты
предварительно занялись овцеводством. не решаясь тратить сил и денег на постройки, которые
необходимы для правильного ведения сельского хозяйства. В два года они познакомились с климатом,
почвою, метеорологическими и атмосферными явлениями страны и только после тщательного изучения
местности во всех отношениях решили покинуть насиженное место жительства и поселиться между
Кубанью и Зеленчуком. Основаны две колонии; Александродар (Александерфельд) на левом берегу р.
Кубани, в трех верстах от Ростово-Владикавказской железно-дорожной линии и в 4 верстах от
Богословской
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станции, и Великокняжеская (Вольдемфирст) к югу от Александродара. Кроме этих. колоний основаны
были на Кавказе еще две: Темлельгоф в Терской области и Орбелиановка в ставропольской губернии.
Секта менонитов образовалась в Голландии из лиц, недовольных католическим вероучением.
Сектанты отреклись от римско-католического вероучения, как несогласного, по их мнению, с истинным
учением Спасителя, и стали требовать исповедывания веры на строгих началах св. Писания.
Составилась община, требовавшая крещения на основании слов св. Писания: «иже вару иметь и
крестится, спасен будет» (Марк. 16, 16); сами сектанты приняли вторично крещение, призвав его в
детском возрасте заблуждением. Свой взгляд на крещение менониты подтверждают примером самого
Спасителя, принявшего его на тридцатом году своей жизни. Католики ожесточенно преследовали
сектантов: в насмешку называли их перекрещенцами (Wiedertäufer), предавали многих из них
сожжению; но все эти меры оказались бесполезными: число сектантов не только не уменьшилось, а
наоборот, увеличилось новыми последователями, к числу которых принадлежал и ксензъ МенонЗимонис.
Менон-Зимонис родился в голландском городе Витмарзум в 1492 году (по другим 1505 г.). С 1516 года
он состоял католическим ксензом. По его собственному признанию, он, боясь истины, не обращался в
сомнительных случаях к св. Писанию, но сожжение католиками одного из перекрещенцев, который
поразил его необычайным спокойствием на костре, побудило его к изучению Библии и св. Писания.
Вскоре он сам пришел к убеждению, что крещение детей незаконно и сделался ярым сторонником и
распространителем нового учения. В 1536 г. он отрекся от папы и всего католицизма и принял
крещение по
- 92 вере. В 1539 году он издал книгу «Fondamentboeck», в которой изложил новое учение. Менон-Зимонис
скончался в звании менонитского епископа в 1559 г. Последователи его учения стали называть себя по
его имени менонитами.
Учение сектантов основано на св. Писании; толкования св. отцов ими отвергнуты. Кроме крещения в
детском возрасте, вероучение менонитов отвергает, на основании слов св. Писания: "взявшие меч
мечом погибнут", войну и военную службу, смертную казнь и вообще употребление всякого оружия с
целью лишить жизни ближнего; оно запрещает также отправление правительственных должностей,
отвергает законность практикующейся присяги, в замен которой произносят евангельские слова: "да,
да", "нет, нет." Религиозное несогласие, послужившее поводом к переселению менонитов на Кавказ,
касалось главным образом крещения. С течением времени менониты стал уклоняться от
первоначального своего вероучения, совершая обряд крещения не по вере, т. е. не по заявлению
желающего принять его, а по достижении восемнадцатилетнего возраста. Усмотрев в этом довольно
сильное отступление от веры, многие из сектантов стали указывать своим «братьям» на эту
неправильность, и таким образом из секты выделилась партия новоменонитов, требовавших
совершения крещения обязательно в реке, по примеру Спасителя, принявшего его в реке Иордане.
«Братство менонитов"
разделилось на два враждебных лагеря: староменониты преследовали
новоменонитов и подчас не щадили никаких средств для того, чтобы погубить их. Эта вражда и
побудила новоменонитов искать места для переселения. В настоящее время среди колонистов Великокняжеской и Александродара есть много ново - и староменонитов, и однако враждебных отношений
между ними не заметно. Быть - может, вражда и существует, но она ни в
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потому прекратили ее. Несомненно то, что у менонитов существует полная свобода вероисповедания:
среди них мирно уживаются иерусалимские друзья, субботники, лютеране.
Местоположение колоний и постройки.
Хотя колонисты имели полную возможность поселиться на берегу реки Кубани, до которой
простираются их земли, но расчетливый немецкий ум видел всю невыгоду такого положения жилищ
относительно полей, и потому местом для поселения избран центр всех земельных дач, дабы не
пришлось непроизводительно тратить время и труд на переезды. Вырыв в центре отведенного
правительством участка колодцы и убедившись в пригодности колодезной воды для скота и других
надобностей, менониты устроили цистерны, которые наполняются с крыш домов дождевой водой для
питья.
Постройки располагаются в каждой колоши по сторонам широкой улицы. Архитектура домов
поражает красивым однообразием: дома исключительно одноэтажные, каменные, врыты черепицей;

редко встречается дом, состояний мене чем из четырех комнат; полы и потолки деревянные, выкрашены
краскою; стены обиты обоями или выбелены; зал занимает центральную часть дома; обстановка чисто
европейская; стены украшены изречениями, напоминающими менониту, что жизнь нужно прожить
честным путем, а также картинами, из коих на самом видном месте висит портрет Императора
Александра III и Наследника престола. Пред домом почти каждого хозяина устроен маленький цветник
или садик, за домом имеется скотный
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лет тому назад покрытая исключительно одним бурьяном, теперь вся утопает в зелени.
Управление колониею.
Вопросы. касающееся всего братства менонитов обеих колоний, решаются на общей сходке
колонистов. Здание для сходки выстроено в Великокняжеской колонии. О времени сходки извещаются
колонисты или сторожем волостного правления, или же особою повесткой, передаваемою по прочтении
одним хозяином другому, пока она не обойдет всей колонии.
Каждая колония выбирает своего представителя, шульца; кроме него, обе колонии избирают одного
обер-шульца, обязанности которого те же, что и волостного старшины. Обер-шульцем выбирают
обыкновенно человека бывалого и умного. Он является постоянным наставником всего братства и,
нужно отдать ему полную справедливость, пользуется всяким случаем, чтобы дать полезный и
разумный совет своим «братьям». Вот образчик речи обер-шульца на немецком языке, обращенной к
братству: «Любезные братья! не забудем слов апостола Павла: «кто не работает, - тот не должен есть»,
не забудем, что жизнь - это бесконечный труд, но, трудясь, мы не должны забывать Бога и Царя,
приютившего нас, не забудем, что мы должны жить по божьему велению, а не по нашему хотению» и т.
д. К чести менонитов нужно сказать, что речи обер-шульца, как и духовного старшины и
проповедников, отнюдь не остаются бесследными для них.
Представителем духовной власти у менонитов являет духовный старшина (Aeltезtеr), который
выбирается ими из
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братства, но превосходит остадьных своими нравственными качествами: примерная честность,
трезвость, сильный практический ум, дар красноречия и знание св. Писания - качества необходимые для
духовного старшины. Менониты держатся того взгляда, что проповедь в устах лица, не
заслеживающего почтения по своим нравственным качествам, не имеет ни смысла, ни значения. На
обязанности Aeltester'a лежит: 1) чтение св. Писания в молитвенном доме по воскресеньям и
праздничным дням, 2) объяснение смысла прочитанного, 3) совершение обрядов крешения,
венчания,похорон и проч., 4)ведение списка рождений, браков, погребений и проч.
Должность духовного старшины - почетная, и вознаграждения ему никакого не полагается; но если
духовный старшина - лицо несостоятельное, то ему помогают почти все менониты. У духовного
старшины есть два-три помощника, которым предоставляется исполнять некоторые обязанности
духовного старшины: произносить проповеди в молитвенном доме, хоронить и проч. За все время
жизни среди менонитов мне пришлось только раз слышать Prediger'a (проповедника) на тему: «Никто из
нас в глубине души не может назвать себя праведным». Prediger -человек простой, без специального
образования, но он говорил так увлекательно, с такой неподдельной душой, что я невольно проникался
уважением к маститому старцу, убеленному сединами. Произносить проповеди, впрочем, может и
каждый менонит.
Молитвенный дом и богослужение.
Молитвенный дом никакими внешними признаками не отличается от прочих домов. В доме нет ни
икон, ни
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покрытый черным сукном; на столе лежат только одни книги св. Писания, а за столом стоять стулья для
духовного старшины и прочих проповедников. Налево и направо от возвышения расставлены скамейки
для молящихся: вправо для женщин, влево для мужчин. Служба в молитвенном доме заключается в
чтении и объяснении текста св. Писания, в пении молитв и духовных песнопений, исполняемых по
нотам довольно стройным хором всех присутствующих мужчин и женщин. Служба заканчивается
пением молитвы за Царя и Отечество. Толкование текста св. Писания всецело зависит от личных

убеждений и взглядов проповедника. Менониты не признают святых; даже Пресвятая Богорородица
признана только благочестивейшею из всех женщин.
Крещение и причащение.
Крещение у новоменонитов совершается над взрослыми и только по личному заявлению желающего
принять его. Желавший крестится заявляет об этом Aeltester'у, который передает заявление своим
помощникам и всему братству. В ближайшее воскресенье, по окончании службы, духовный старшина
задерживает для совещания братство и заявившего желание вступить в число его членов. Изъявившему
желание креститься предлагается целый ряд вопросов с целью выяснить, насколько он тверд, вопервых, в учении Спасителя и, во-вторых, узнать причину, побудившую его к принятию крешения:
«какое место из св. Писания больше всего побудило тебя креститься?» «не пришел ли ты сюда, не
примирившись с врагами?» и под. Нужно заметить, что лица, известные неодобрительном поведением и
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ищущий крещения достоин его по своим нравственным качествам. После удовлетворительных ответов
он удаляется из собрания. Члены братства по большинству голосов или принимают его в число своих
членов, или же отказывают в крещении. По окончании совещания ему сообщается результат, при чем
назначается время для совершения над ним обряда. Крестят большею частью весною и летом,
обыкновенно несколько человек вместе и обязательно на берегу реки. Aeltester стоит на берегу и читает
молитвы, а крещаемый в нижнем платье входит в воду. Prediger спрашивает его: «веришь ли ты,
любезный братец (или сестра), что Иесус Христос действительно сын Божий?» и по получении
утвердительного ответа, произносимого обыкновенно вовсеусльшание, произносит слова: «Да крещу
тебя во имя Отца и Сына, и Св. Духа», при чем нарекает имя и один раз погружает в воду; обряд
заканчивается возгласом «Аминь», который повторяется громко всеми присутствующими членами
братства.
Причащаются новоменониты приблизительно в месяц раз, а староменониты два раза в год; пред
причастием постов не держат; исповеди у них также нет, но, если менонит чувствует грех на своей
душе, то обыкновенно открывается самому близкому человеку, который выслушивает исповедь и в
заключение прибавляет: «делай лучше, и Господь простит твои согрешения». К причастию
допускаются, разумеется, только крещеные. О дне причастия духовный старшина объявляет
вовсеуслышание в молитвенном доме. К причастию должны явиться подготовленными: примирение с
врагами пред причастием ставится в непременную обязанность каждому менониту. Принимают
причащение под обоими видами отдельно: сначала хлеб,
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обыкновенно принимают крещение.
Влияние религии на образ жизни ее последователей.
Религия менонитов требует самого серьезного отношения к жизни, и потому всякие увеселения,
танцы, пение (кроме духовного), музыка, театральные зрелища изгоняются, как деяния богопротивные
и вредные для души. Менониты зорко следят за членами своего братства. Духовному старшине
прекрасно известен нравственный облик каждого менонита. Бывают случаи, когда крещеные за свои
дурные поступки отлучаются из братства. Отлучение состоит в следующем: отверженный не
допускается к причастию и на братские совещания; если он раскается пред братством в своих грехах, то
его вновь принимают в свою среду, в случае же упорного нераскаяния и повторения проступков,
недостойных имени менонита, братья прерывают с ним всякие сношения: не подают ему руки,
отворачиваются от него при встрече, избегают поклона и разговора с ним. Вследствие таких строгостей
в колонии совсем отверженных нет, но есть такие, которые на совещания братства не допускаются и
которым в причастии также отказано.
Грамотность.
В настоящее время в Великокняжеской колонии и в Александродаре больше 80% умеют читать и
писать. Это объясняется тем, что обучение детей 7-14 лет обязательно. В Великокняжеской колонии в
настоящее время имеется трехклассное училище, а в Александродаре -двух
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менонитских учительских семинарий и выдержавшие экзамен на звание домашнего учителя. Русский
язык -обязательный предмет обучения у менонитов; его они изучают с большою охотою и успехом, так

что трудно встретить в колониях менонита, который не умел бы говорить по-русски. На содержание
школы платится от каждого дома, все равно имеются ли в нем дети, или нет; сверх этого, платится и от
числа детей в хозяйстве. Учитель получает содержание 600 р. в год при готовой квартире. Не к чести
менонитов нужно сказать, что школа у них не пользуется удобствами: учительская комната так мала,
что трем учителям вместе трудно даже повернуться. Так же точно классные комнаты для большого
скопления учащихся чрезвычайно тесны и не гигиеничны: во время занятий дети сидят так тесно, что
мешают друг другу во время письма.
Дети менонитов зимою посещают школу, а летом помогают своим родителям в сельскохозяйственных работах. Дети, оканчиваюшие курс в школе, редко получают дальнейшее образование; в
обеих колониях- только одно лицо с высшим образовавшем, а двое с средним; школьная грамота у
менонитов тщательно поддерживается выпиской газет и журналов (обыкновенно на немецком языке),
касающихся главным образом сельского хозяйства. Новейшие изобретения по сельскому хозяйству
менониты стремятся немедленно и с успехом приложить к делу, чем поддерживают свое сельскохозяйственное дело на высоте современности. Успехам сельского хозяйства не мало содействует то, что
лучшее и энергичные члены семьи и общества не уходят на сторону для заработков, а остаются дома и
употребляют все меры к успешному ведению своего дела.
- 100 Семейная жизнь менонитов.
Члены семейства живут между собою в полном согласии. Хозяйка дома обыкновенно сама готовит
кушанье, смотрит за детьми, следит за домашнею птицею, обшивает детей и мужа, стирает белье,
убирает комнаты, -словом вся домашняя работа лежит на ней. Отец -глава семейства; ему
беспрекословно подчиняются остальные члены, но не из страха, а исключительно из почтения. Дети,
видя в отце человека всегда правдивого и безпристрастнаго, видя вполне разумную жизнь отца, с утра
до вечера занимающегося без устали то умственным, то физическим трудом, не могут не проникнуться
глубоким к нему уважением. Детям предоставлена у менонитов большая свобода, даже в отношении
религиозном; они равноправны во всем; живут они в доме своих родителей - сын до женитьбы, а дочь
до выхода замуж. Женившись, сын оставляет родительский дом; при этом родители стараются помочь
ему во всем для заведения собственного хозяйства; точно также стараются помочь и дочери. По смерти
родителей все имущество делится между детьми на равные части. Женитьба до отбывания воинской
повинности не допускается.
Ест менонит довольно хорошо: утром в семь часов он пьет кофе без сахару, со сливками и с хлебом, в
полдень имеет обед из двух блюд. Мясное бывает обязательно каждый день (постов у них нет); в 4 часа
опять кофе, а вечером, часов в девять, ужин.
Воинская повинность.
Менонитам религия не позволяет служить в солдатах, под ружьем; поэтому императрица Екатерина II,
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менониты, однако, теперь несут по вынутому жребию, но это отбывание носит совершенно особый
характер: состоя на службе, менониты не обучаются ружейным приемам и военной дисциплине, а
вместо того состоят в лесничествах в качестве простых лесоразводителей и чернорабочих в
филоксерных партиях. Менониты сами себе, строят казармы на средства братства в разных местах
Российской Империи по указанию правительства и на свои же средства живут в них.
3емлепользование.
Надел в 65 десятин земли считается полным хозяйством, в 32 ½ дес. - полухозяйством. На каждое
полное хозяйство отведено под усадьбу 4 десятины, под общественный выгон 14 дес, остальные 47 дес.
отведены под пашню. Участки каждого хозяина не находятся в одном месте, а распределены с
соблюдением одинаковых условий для всех колонистов так, что расстояния от усадеб до равных
участков полей у всех одинаковы - одному не приходится тратить больше времени на перевозку
урожаев с полей, чем другому. Землею пользуются на правах полной собственности: каждый хозяин
вправе продать свой участок, хотя только менониту; переделам их участки не подлежат. Десятка
полтора лет тому назад землепользование в колониях было общинное; *) но, по всей вероятности,
возрастание интенсивного сельского хозяйства в колониях послужило причиною перехода общинного
землевладения в частную собственность; с другой стороны, колонисты принуждены ввести правильный
севооборот, а со*) „Сбор. мат. по опис. племен и местностей Кавказа", вып. V, стр. 233.
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землевладения в частную собственность. 10 лет тому назад господствовала исключительно культура
хлебных растений, но с каждым годом менониты все более и более убеждаются в невыгодности этой
культуры, и многие хозяева уже ввели культуру рапса, подсолнечника, горчицы, клещевины, люцерны и
проч.
Полевая культура.
Местность, заселенная колонистами, принадлежит к степному пространству; почва черноземная,
вполне годная для культуры. В полевом хозяйстве менонитов господствует главным образом культура
обыкновенных хлебных растений: пшеницы, ячменя, овса и кукурузы; но в последние лет десять в
севооборот стали вводить и другие культурные растения: озимую рожь, горчицу, клещевину,
подсолнечник и люцерну, которыми в ближайшем будущем лет через 5-6, без сомнения, будет вытеснена культура хлебов, если цена на хлеб будет так низка, как теперь. Правильной последовательности
севооборота в колониях нет, но важность его сознается всеми колонистами. Чаще всего посевы идут в
такой последовательности. На поле, удобренном навозом, засевается в первый год озимая пшеница,
иногда озимый рапс, на второй год -овес, на третий -кукуруза *), на четвертый -опять озимая пшеница,
на пятый -овес или ячмень, на шестой- кукуруза, и затем уже поле оставляется под паром. Несмотря на
такую однообразную культуру хлебных растений в течение почти тридцати лет, утомления почвы еще
незамечено колонистами: не только не слышно жалоб на
*) Стебли кукурузы не свозятся домой, а сжигаются на полях; зола служит удобрением поля.
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господствует в колониях, даже при выгодности ее, рекомендовать нельзя в виду того, что могут
разводиться вредные насекомые и паразитные растения, и таким образом культура хлебов в
дальнейшем сделается невозможною; это известно и меннонитам, вследствие чего в севооборот они
стремятся ввести более ценные растения. В затруднительных случаях менониты обращаются к лучшим
германским и австрийским профессорам письменно *), а если понадобится, то и приглашают к себе
какую-нибудь германскую знаменитость по сельскому хозяйству. Вообще у менонитов заметно
довольно сильное стреиление положить в основу сельского хозяйства добытый наукою знания.
Обработка почвы под озимь начинается с весны, по окончании посева яровых хлебов. Навоз,
вывезенный на пар, разбрасывается ровным слоем по полю и потом неглубоко запахивается. В августе
делают вторую вспашку уже более глубокую, а в сентябре производят посев озими. Под яровые хлеба
почва большею частью пашется еще с осени, что нужно признать весьма рациональным для местности
с сухим климатом. Весною, как только стает снег на полях, приступают к посеву яровых растений.
Говоря об обработке почвы в колониях, нельзя пройти молчанием и самого способа пахания. Менонит
дорожит временем; всеми мерами заботясь об экономии времени, он ведет длину пашни в целую версту,
что дает ему возможность тратить в два раза меньше времени при поворотах сравнительно с русским
мужиком, который ведет пашню не более полверсты. Менониты загон
*) Недавно менониты обращались к Бабо за разрешением одного вопроса по виноградарству, и Бабо
довольно любезным и обширным письмом разрешил сомнительный вопрос.
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гребнями загона остается необработанною, во-вторых, на том, что при загонной вспашке поверхность
поля принимает волнообразный вид, что весьма не желательно при бороновании и уборке растений
машинами; в-третьих, некоторые опытные хозяева даже утверждают, что при загонной вспашке
растения гораздо сильнее страдают от засухи, чем при гладком пахании. Все эти соображения, добытые
практикою, нужно признать заслуживающими полного внимания и тщательной проверки в виду
важности вопроса. Гладкое пахание полей в менонитских колониях начинается с краев участка, редко с
середины. При таком способе пахания совершенно не приходится тратить времени на загоны;
вспаханное поле принимает совершенно гладкую поверхность.
Для обработки полей в колониях употребляются многокорпусные плуги. Так как почва здесь
обработана весьма хорошо, то четырехкорпусной плуг совершенно свободно тянут пять лошадей. При
одном рабочем и одном погонщике (мальчик) одним таким плугом пашут от 2 до 2 ½ десятин в день, не
переменяя лошадей в полдень.
Хотя колонисты имеют сеялки, но к ним они прибегают в редких случаях, чаще всего посев

производится руками. Разбросная сеялка Эккерта раньше здесь была в ходу, но теперь она почти у всех
менонитов стоит без употребления: очевидно, нашли ее мало пригодною. В колониях еще никем не
приобретена рядовая сеялка, но уже поговаривают о сеялке Сакка.
Боронование производится обыкновенными боронами. Рамка бороны деревянная и имеет форму
ромба; зубья железные четырехгранные; кое у кого есть и пружинные бороны, но они -без
употребления. Боронованием заканчиваются все работы на полях до уборки хлеба.
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В каждом полном хозяйстве число орудий для обработки полей вполне достаточно. В каждом хозяйстве
можно найти от 2 до 3 плугов, из которых один непременно многокорпусный. Так как всех полных
хозяйств в обеих колониях 70, а полухозийств 32, то, следовательно, число плугов будет в обеих
колониях от 172 до 258, а многокорпусных в этом числе до 90. Боровы, окучники и экстирпаторы
встречаются в каждом хозяйстве.
Уборка хлеба начинается в обеих колониях с 10 июля, а иногда и раньше и заканчивается в конце
месяца. Уборка серпами здесь никогда не производилась да и косами производится весьма в редких
случаях: та и другая уборка, при сравнительно дорогой цене рабочих рук и обширности посевов, здесь
положительно не возможна. Уборка производится исключительно машиной; в каждом даже в самом
бедном хозяйстве, непременно есть жнейка, могущая при одном работнике и паре лошадей сжать от 3
до 5 десятин в день; в последнее время и жнейки признаны здесь мало пригодными вследствие того, что
сжатый жнейкою хлеб требует связывания, на что требуется от 4 до 8 челов. рабочих рук на 3-5 десятин
сжатого хлеба, и с 1888 года заменены жнеями-сноповязалками. В настоящее время в обеих колониях
число таких жнеек доходит до 25. В жнею-сноповязалку запрягают 5 штук лошадей, переменяя их в
полдень. При двух рабочих, из которых один правит машиной, а другой лошадьми, жнея-сноповязалка
жнет и связывает от 5 до 6 десятин в день. Менониты очень довольны жнеей-сноповязалкой МакКормика: работа, производимая ею, отличается чистотой и быстротой. Цена машины с доставкой в
колонию-480 руб., весьма невысокая, если принять во внимание, что при снятии обширных посевов она
в первый же год окупается.
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выдерживает самой простой критики и объясняется прямо-таки незнанием дела. Жнея-сноповязалка
Воода и Вальтера работает в Великокняжеской колонии уже восьмой год, и никаких повреждений в
машине не видно, это потому, что менонит работу на жнее-сноповязалке никогда не поручит наемным
рабочим, а работает на ней или сам, как хозяин, или же старший его сын. Опытные хозяева утверждают,
что жнея-сноповязалка, равно как и всякое усовершенствованное земледельческое орудие, не найдут
себе распространения среди русских землевладельцев, если сами хозяева не станут работать на них.
Мнение справедливо потому, что рабочие хозяйского добра вообще не берегут, и потому, что они видят
во всякой машине опасного для себя врага.
Сжатый хлеб с ближайших участков обыкновенно свозится в усадьбу, а на отдаленных участках
молотьба производится там же. Перевозят хлеб на прекрасно устроенных фурах, в которые запрягают
пару лошадей. На пяти таких фурах можно перевезти зараз урожай с одной десятины. В каждом
хозяйстве таких фур три-четыре. Стоимость фуры -100 рублей. Перевозкой занимаются исключительно
дети от 8 до 14 лет. Молотьба хлеба цепами или катками -в колониях большая редкость; наибольшею
распространенностью пользуется молотилка и преимущественно молотилка завода ,.Р. Т. Эльворти.
Елисаветград". Барабан и подбарабанник усажены зубьями. При вращении барабана зубья его
проходить между зубьями подбарабанника и так близко, что зерна с колосьев выбиваются
окончательно. Работает эта молотилка так хорошо, что свободно на ней вымолачивается в день (с 7 ч.
утра до 9 ч. веч.) урожай четырех десятин пшеницы и пяти десятин овса и
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мешки. Цена машины с доставкой до ближайшей железнодорожной станции -800 руб. До 1892
молотилки приводились в движение конными приводами и теперь еще во многих хозяйствах имеются
такие молотилки, но, начиная с этого года, в колониях появились керосиновые двигатели Капитена; в
настоящее время таких керосиновых двигателей в обоих колониях -8 штук. Эти двигатели, несмотря на
высокую их цену -1.400 руб., в ближайшем будущем войдут в общее употребление, в колонии.
Керосиновый двигатель в работе заслуживает полного внимания хозяев по следующим причинам. Он
безопасен-разрыва быть не может, работает без шуму и дыму, конструкция весьма простая, он не

требует много топлива, его можно установить всюду, благодаря простоте конструкции, особого
машиниста не требуется; после правильной установки, двигатель не требует почти никакого присмотра.
Для успешного действия молотилки требуется восемь человек рабочих: один подает снопы на стол
молотилки, другой их развязывает, третий подает снопы под барабан, четвертый (женщина)
отбрасывает солому, идущую от соломотряса в сторону, пятый ворошит, шестой следит за наполнением
мешков, седьмой относит наполненные мешки зерном в амбар; восьмой- солому и ворох отвозит для
складывания на месте.
Говоря о рабочих, нельзя не сказать, что здесь положение их в многих отношениях хорошее. Поденная
плата от 60 до 70 коп. Рабочими здесь нанимаются по преимуществу русские и немцы-католики
ближайшей немецкой колонии Рождественской. Русским рабочим менониты отдают предпочтение
перед немцами, но жалуются на русские праздники, которые отрывают рабочих от дела; у самих
менонитов число праздников слишком ограничено: если
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дня, Вознесение-1 день, Крещение-1 день, Пасха-3 дня). Русские рабочие очень довольны менонитами;
некоторые, впрочем, утверждают, что работа у них тяжела, но это- ленивцы; большинство же рабочих с
большим удовольствием идет к менонитам: кормят рабочих хорошо: хотя у самих менонитов постов
нет, но для русских рабочих во время поста всегда готовится постный стол; кушанья готовит русская
женщина; в праздничный день многие хозяева отпускают виноградное вино. Менониты относятся с
большим уважением как к русским праздникам, так и к разным народным обычаям-характерная черта
менонитов, выработавшаяся у них потому, что они высоко ценят свои собственные обычаи и религию.
Для хранения зерен менониты амбаров не строят. Есть, впрочем, в колониях три амбара, но в них
хранится зерно купцов. Чердаки довольно хорошо исполняют роль амбаров: крыши в менонитских
домах покрыты непроницаемой для дождя черепицей; пол в чердаках цементный; в чердаке несколько
отделений для хранения различных видов зерна.
В прежние годы после обмолачивания хлеб немедленно продавали приезжим купцам по довольно
выгодной цене- 8-9 р. четверть, но в настоящее время, в виду повсеместного в России удешевления
хлеба, цены на хлеб и здесь значительно понизились: больше трех рублей за четверть никто не
предлагает. Таким образом хлебопашество и в колониях становится невыгодным, несмотря на
применение усовершенствованных машин. Посевом кукурузы занимаются в обширных размерах, но
цен и на нее нет; в виду этого менониты думают превратить
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бывалые менониты утверждают, что свинина не найдет сбыта на рынке. Таким образом и в
менонитских колониях дал себя чувствовать всеобщий российский хлебный кризис. Урожайность полей
в колониях представляется в следующем виде:
Высев, на дес.
Получ. с дес.
Пшеницы...............7 пудов.
100 пудов.
Ячмень яровой. ... 6 „
60 „
Овес.........................7 „
150 ,,
Кукуруза..................1
150 ,,
Эти цифры ясно показывают, насколько колонисты сумели поднять урожайность своих полей
тщательной обработкой почвы и уменьем ловить момент посева хлебных растений. Таких богатых
урожаев нет у окрестных помещиков и мужиков, у которых получается урожай средним числом в 68
пудов. Даже на ферме Петровской (бывшей) Академии, как видно из отчетов 1861—1886 гг., озимая
пшеница давала 9, 8 четвертей, считая по 9 пудов в четверти.
Травосеяние здесь еще не имеет обширного распространения. Трав не сеют на участках, отведенных
под сенокос. На отдельных участках раньше сеяли эспарцет, но так как он давал мало урожая, то его
окончательно забросили и остановились на люцерне, которая дает в год два-три укоса. Люцерны сеется
пока мало, всего 1-2 десятины на обе колонии; она идет главным образом для кормления лошадей. Сено
косится сенокосилками, число которых раньше было гораздо больше, чем имеется теперь. Сено
собирается конными граблями, которые здесь стоят от 50 до 60 руб.
Менониты не довольствуются количеством своих соб- 110 ственных земель и при всяком удобном случае готовы купить или арендовать земли от соседей. Так, в

настоящее время у менонитов находится в шестилетней аренде 600 десятин земли крестьян соседнего
селения Ивановки, у которых начальник Баталпашинского отдела отобрал эту землю за казенный долг в
9.000 рублей; аренды менониты платят по три рубля с десятины. Менониты таврической и
екатеринославской губ., предвидя в будущем от умножения народонаселения малоземелье, уже
закупили громадные пространства земли в оренбургской губернии.
Садоводство.
Садоводство играет в менонитских колониях довольно видную роль в хозяйстве: нет хозяйства, в коем
бы не было сада, распланированного по правилам рационального садоводства. Менониты любить
садовое дело и свободное от занятий время большею частью отдают саду. Хотя ни Великокняжеская
колония, ни Александродар не представляют условий, благоприятных для разведения сада, по
трудолюбие и упорное стремление к намеченной раз цели создали здесь весьма хорошие сады,
насаженные лучшими сортами фруктовых деревьев.
Вследствие сильных засух, господствующих здесь почти ежегодно, земля дает иногда такие трещины,
что в них свободно можно просунуть руку. Воды для орошения нет, и потому многие фруктовые
деревья погибают на двадцатом году жизни; но менониты не унывают и вместо погибших деревьев
сажают новые.
С целью поддержать колониальное садоводство и иметь под рукою облагороженные и
акклиматизированные деревья в Великокняжеской колонии устроено три садовых заведения, которые
снабжают не только колонистов-менонитов и
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Терскую и Кубанскую области. Нельзя сказать, чтобы в садовых заведениях колонистов было вполне
правильное хозяйство, но многое из того, что есть, указывает не высокое состояние культтуры садового
дела. Существование правильных посевных грядок в садовых заведениях, пикировка сеянцев и
подрезывание стержневых корней для усиления боковых корней достаточно увязывают на состояние
культуры садоводства в названных колониях; пикировка, а равно и всякая пересадка производится здесь
весною. Сеянцы на пикировочных грядках остаются год, самое большее- два; двухлетие сеянцы уже
идут в школу, где они могут быть окулированы; но к окулировке здесь редко прибегают. Самый
распространенный способ размножения -прививка черенками в расщеп и, к чести садовладельцев надо
сказать, прививка бывает всегда удачной, что редко встречается даже в самых образцовых садовых
заведениях. Пред прививкой, чтобы не смешать один сорт с другими, вбивается в землю доска, на
которой обозначаются сорт прививаемого черенка и время прививки; с немецкою аккуратностью
колонисты следят за сохранением надписи на досках. В колонии, в садовых заведениях, можно найти
одно-двух-и трехлетия облагороженные деревца, но не формованные. Подрезка на штамб, затем на
крону производится не особенно тщательно. Подрезка на крону сводится только к равномерному
распределению ветвей; подрезки на плодоношение менониты не знают; также точно подрезка взрослых
деревьев в колониях не принята. Разводятся здесь исключительно полу штамбовые деревья. Высота
штамба-maximum 1 ½ , minimum 1 арш. Разведение полуштамбовых деревьев нужно признать здесь
самым рациональным. Штамбовые деревья оказались бы мало при- 112 годными вследствие почти постоянных летних ветров и зимних холодов. Самая форма плодовых
деревьев естественная; менониту некогда заниматься исключительно садом, поэтому ни шпалерной, ни
кордонной формы деревьев здесь нет. Посадка плодовых деревьев во всех менонитских садах
произведена исключительно в шахматном порядке; эта посадка считается самою рациональною, так как
при такой посадке одно дерево не мешает правильному и равномерному росту другого дерева, да и
освещение солнцем равномерно. Плодовый сад содержится в совершенной чистоте; редко можно найти
сад, заросший сорными травами; он перекапывается плугом в году два-три раза, чем и уничтожаются
сорные травы и вместе с тем разрыхляется почва; почва под садом никогда не удобряется.
Менониты заборов для садов не строят, так как в них и нужды нет; менонит в чужой сад не войдет без
разрешения хозяина; воровства фруктов здесь никогда не бывает, не бывает и того, чтобы чужой скот
вошел в какой-либо сад; но громадный вред саду ко времени созревания фруктов приносят окрестные
крестьяне.
Плоды обыкновенно продают еще на деревьях приезжим фруктовщикам-персиянам и армянам,
которые здесь да и вообще на всем северном Кавказе известны под именем грузин.
Сушка плодов раньше здесь практиковалась в огромных размерах, особенно слив мирабеля и

ренклода, но в последние годы это производство совратилось до минимума вследствие неурожая слив.
В колонии в настоящем году одним менонитом приобретена плодосушилка, но опытов по
плодосушению произведено очень мало.
В менонитских садах наибольшею распространенностью
- 113 пользуются следующие сорта плодовых деревьев: Яблони: 1) антоновка-зимнее яблоко, 2) ранет
зеленый-зимнее яблоко, 3) ранет касельский-зимний, 4) кальвиль полосатый- зимний, 5) Александрцарь (апорт)-осеннее, 6) астраханское белое-раннее яблоко, 7) анисовка-летнее яблоко, 8) эйзерсохраняется более года. Груши: 1) алагирская груша-самая лучшая, 2) бергамот большой, зеленый, 3)
масляная большая-осенняя груша, 4) schweizerhosen- полосатая груша. Сливы: 1) мирабель-желтая, круг
лая слива, 2) ренклод-употребляется для варенья, 3) яичная желтая-поздний сорт. Вишни: 1)
иерусалимская большая темнокрасная вишня, 2) испанская круглая, 2) майская-ранняя. Черешни: 1)
желтая черешня, 2) краснощекая черешня, 3) Франц-Иосиф черешня. Абрикосы: 1) Королева
Вюртембергская, 2) Иоаннов абрикос, 3) миндальная косточка.
Доход от садоводства в урожайные годы бывает у некоторых садовладельцев довольно значительный.
Так, менонит, имеющий сад в четыре десятины, в урожайные годы получает от 1.700 до 2.000 руб.
Виноградарство и виноделие.
Виноградарство и виноделие составляют довольно прибыльное занятие колонистов. Поселившись в
местности, сплошь покрытой одним высоким бурьяном, менониты и не мечтали о виноградарстве, пока
среди них не явился энергичный и предприимчивый человек, купец Г., который и является первым
пионером среди колонистов в деле виноградарства. Г. быль совершенно незнаком с делом и занялся им,
без всякой подготовки, только из любви к нему. Вырыв ямы на растоянии 1 ½ сажени одну от другой,
он весною посадил в шахматном порядке
- 114 чубуки, выписанные из Раздорской станицы. Такая посадка оказалась мало пригодною: осталось много
пустого пространства между виноградными кустами. Через четыре года он получил плоды, но сорта
оказались поздними, вследствие чего они не вызрели. Неудача не смутила Г.; ко времени созревания
плодов, осенью 1879 года, он поехал снова в Раздорскую станицу и выбрал скороспелые сорта,
которыми и заменил старые лозы частью путем прививки последних скороспелками, частью
насаждением вместо них новых сортов. Кроме того, он два раза ездил в Цимлянскую станицу и на месте
изучал культуру лозы. Обрезку он изучал с помощью учебника Бабо, которого также часто не понимал:
держа в одной руке книгу, а в другой нож, он приступал к делу. Промахи и тут, конечно, были
неизбежны. Вообще немало усилий и затруднений пришлось испытать Г., прежде чем он увидел те
результаты, которые положили прочное начало виноградарству в колониях. У Г. в настоящее время уже
есть десятилетнее вино; оно довольно крепкое и имеет аромат. Пример названного менонита весьма
поучителен для наших сельских хозяев: он убеждает, что труд всегда свое возьмет.
С легкой руки Г. за виноградарство принялись почти все менониты, и теперь трудно встретить
хозяйство, в котором не было бы хоть одной десятины виноградника; есть виноградник и в десять
десятин. Работы по виноградарству в настоящее время представляются в следующем виде. Почва под
виноградник предварительно пашется плугом довольно глубоко: еще с осени, затем боронуется и так
оставляется на всю зиму до весны. Весною, по стаянии снегов, шнуром отмечаются ряды на расстоянии
пяти футов один от другого; затем на расстоянии четырех футов в шахматном порядке в каждом ряду
- 115 втыкаются палки для обозначения места посадки чубука. Заготовление чубуков делается еще с осени;
до посадки они хранятся в подвале, Чубукам с пятою*) отдается предпочтение перед другими
вследствие того, что, как утверждает Бабо, такие чубуки лучше окореняются вследствие нахождения
при пяте массы спящих глазков. Сажают чубуки и без пят, но никогда не сажается чубук с
костылем**). Длина чубуков-14 вершк. Самая посадка чубуков производится таким образом.
Выкапывается яма, в местах уже предварительно обозначенных палочками; затем сажают чубук на
глубину 10 вершк. (многие сажают не глубже 6-7 вершк.) и землю притаптывают. Раньше, как говорит
виноградари, чубуки при посадке клали в яму немного наискось, но в настоящее время такая посадка не
практикуется менонитами. Для проверки посадки хозяин, проходя между рядами, пробует, крепко ли
сидит чубук в земле: если он при малом усилии выдернется, то такая посадка признается негодною.
После посадки чубуки срезываются на два глазка от земли; побеги привязываются в том же году к
таркалам, без которых посадки могут попортиться от сильных ветров. Что же касается дальнейшей

подрезки, на плодоношение, то в этом отношении менониты далеко отстали даже от наших
закавказских виноградарей: в колониях подрезка сводится лишь к получению плода; о придаче кусту
какой-либо формы, а равно о постоянном получении из года в год урожая менониты не заботятся.
Обрезка виноградных лоз производится исключительно осенью, и вскоре после обрезки кусты на зиму
закапываются землей, так как вследствие холодных зим на поверхности они могут совершенно
погибнуть. Весною, в апреле ме*) Пята-место соединения однолетней лозы с двухлетнею.
**) Костыль-кусок двухлетней лозы.
- 116 сяце, кусты откапываются и подвязываются к таркалам. Подвязывание кустов повторяется по мере
роста побегов лозы, так что каждый куст лозы бывает подвязан к двум- трем таракалам. Подвязка
производится весьма неумело: виноградные кисти большею частью попадают внутрь связанных пучков,
что вредно отзывается на плодоношении и на созревании кистей.
В виноградниках не бывает вовсе сорных трав, так как они пропахиваются плугом в год раза два-три.
Вначале августа производится чеканка-укорачивание длинных побегов, а затем до сбора винограда
никаких работ на винограднике не производится.
Никаких болезней на лозах у колонистов нет. Лет шесть тому назад колонию посетила филоксерная
партия и нашла виноградники вполне здоровыми. Хотя на венгерских сортах здесь раньше был
обнаружен грибок oidium, но этот сорт вскоре же был самими менонитами совершенно уничтожен. В
настоящее время на лозе можно встретить зудня, но он мало опасен для виноградника.
Сбор винограда производится в конце сентября. Большинство менонитов продают виноград
персиянам, армянам или же «Обществу потребителей». Те, которые не хотят продать винограда, а
желают получить из него вино, могут за незначительную плату воспользоваться всеми нужными для
получения сусла снарядами и машинами, имеющимися у «Общества потребителей». У многих
менонитов можно найти все такие приспособления: орудия для отделения гребней от ягод, виноградную
мельничку и винтовой пресс. Сусло бродит в бочках белое без шелухи, а красное вместе с шелухой; из
бочек, по окончании брожения, производится переливка. Урожай вина доходить до 300 ведер с
десятины. Ведро посредственного вина в колонии продается за 2-3 р.
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но доход от него уже в прошлом году простирался до 1.700 рублей. Часть этих денег пошла на уплату
общественных повинностей.
К сожалению менониты не заботятся об однообразии сортов винограда: у некоторых хозяев число
сортов доходит до 40, что весьма неблагоприятно отражается на виноделии. Наиболее
распространенными сортами и лучше других приспособленными к местному климату и почве должно
считать следующие: Белые: 1) скороспелку, 2) мускат ароматный, 3) сильван-виноград зеленого цвета,
4) мускат белый, 5) мускат-лунель, 6) козьи сиськи-мясо крепкое, годится для солки и выносить далекий
транспорт; Красные: 1) скороспелку розовую, 2) мускат черный, 3) аликант, 4) траминер. Из траминера
получается довольно порядочное желтое вино, в роде кахетинского; оно не портится.
Для кольев к виноградному кусту разводится шелковица, которая растет здесь довольно успешно.
Шелковица разводится семенами сначала на посевных грядках, откуда годовалые сеянцы переносятся
на постоянное место. На седьмой год после пересадки она дает прекрасный материал для кольев.
Шелководство.
Шелководство совсем не встречается в названных колониях, хотя шелковицы очень много. Несмотря
на то, что учителя школ Великокняжеской колонии обязаны заниматься шелководством, оно не
прививается. Вот как объясняют менониты отсутствие у них шелководства: "наши предки еще в Таврах
занимались шелководством, но на- 118 шли его мало доходным, а опыт наших предков для нас не должен остаться без значения».
Болезнь-мертвенность, уничтожающая червей в последнем возрасте, еще 30 лет тому назад в
таврической губернии служила главною причиною отвращения менонитов к шелководству; можно,
однако, надеяться, что в будущем менониты опять возьмутся за шелководство, потому что и в
настоящее уже время есть полная возможность получить совершенно здоровую целлюлярную грену.
Огородничество.
Огородничество в силу местных условий процветать не может: огород нуждается в постоянной

поливке, чего при здешних засухах нет и быть не может. Огородные растения летом здесь окончательно
выгорают, но менониты стараются победить природу и достигают этого с успехом. У каждого менонита
можно найти все необходимые для домашнего обихода овощи: капусту, картофель, огурцы, дыни,
арбузы, свеклу, морковь, тыкву, артишоки и салат. Разводятся вообще ранние сорта овощей, чтобы до
наступления летних жаров они вполне окрепли. Продуктов огородничества менониты не продают.
Пчеловодство.
Пчеловодством менониты не занимаются; у некоторых, впрочем, весьма немногих, есть пчелы,
дающие значительный доход.
- 119 Коневодство.
Так как все сельскохозяйственные работы в колониях производятся исключительно лошадьми, то на
коневодство обращено большое внимание. Получение хорошей сельскохозяйственной лошади, годной
для обработки полей,- главная цель местного коневодства. У менонитов дело горит, время-деньги, а
воловья работа сравнительно с конною медленна и обходится гораздо дороже, а потому она здесь
никогда не найдет себе места.
Для получения сельскохозяйственной лошади менониты покупают степных кобыл и скрещивают их с
лучшими жеребцами восточного типа. Для покупки кобыл менониты ездят по всем ярмаркам и, где
найдут подходящую кобылу, обязательно покупают. Покупая жеребца на общественный счет, менониты
не жалеют денег, сознавая прекрасно громадное значенье жеребца в деле коневодства. В прошлом году,
напр., менониты купили жеребца орловской породы за 800 рублей.
Каретных лошадей или верховых здесь не разводят, но в случае получения хорошей верховой лошади
менониты сейчас же стараются ее продать соседним казакам или горским князьям, которые умеют
ценить верховую лошадь и дают иногда громадную плату.
Колонисты удачным подбором производителей создали довольно хороших и скороспелых лошадей:
лошадь в два года уже в состоянии исполнять легкие сельскохозяйственные работы, но в этом возрасте
менониты никогда не пускают своих лошадей в работу.
Средним числом лошадей на каждое полное хозяйство приходится от 6 до 7; в обеих колониях об
- 120 щее число лошадей простирается до 600, считая в этом числе и кобыл (на каждое хозяйство 3—4),
которыми преимущественно и производятся все сельско-хозяйственные работы.
Случка лошадей в колониях вольная. Кобыла через три дня после жеребения гонится в табун, где
находятся и общественные жеребцы. В продолжение двух-трех недель такая кобыла не употребляется в
работу; спустя же это время ее начинают употреблять в работу, при чем днем она работает, а ночью
гонится в табун.
Рано утром ежедневно табунщик пригоняет табун в колонию, и желавшие взять своих лошадей для
работы берут, а остающихся опять гонят в степь. Табунщиком в настоящее время состоит черкес, так
как ни немец ни русский не в состоянии, как оказалось на деле, так зорко и хорошо следить за табуном,
как черкес. В прежние годы, когда табунщиками бывали русские или немцы, не проходило недели,
чтобы из табуна не исчезала лучшая лошадь; теперь уже два года прошло, как ни одного случая
пропажи не было. Табунщик получая 50 р. в месяц, обязывается отвечать за каждую пропавшую лошадь
⅔ ее стоимости. Но так как цену лошади определяет сам хозяин при сдаче в табун, то поминальная цена
лошади всегда бывает гораздо ниже оценки. За табунщиком следит выбранное от всего братства лицо,
которое именуется старостою над табуном; этот староста ведет книгу, в которую заносится стоимость
каждой лошади; он же-оффициальный хозяин табуна и табунщика, который обязывается всецело
повиноваться ему. Табун пасется в степи от первого апреля до конца октября. Постоянных
общественных жеребцов в табуне-два. Никакой хозяин не имеет права пускать в табун иного жеребца.
- 121 Крупный рогатый скот.
Крупный рогатый скот в колоши разводится не для сельскохозяйственных работ, а исключительно для
молочного хозяйства, которое приносит всему братству громадный доход. Порода нынешнего рогатого
скота значительно удалилась от своего симментальского (швейцарского) прототипа, но скот все еще
довольно красивый: голова нежная, шея длинная, кожа тонкая, шерсть преимущественно красная,
иногда с белыми пятнами. Суточный удой молока доходит до 2 ведер; доятся в сутки коровы два раза.
Цена коровы доходить до 100 руб., но и за эту цену трудно приобрести корову у менонита.
Менониты тщательно подбирают телят, предназначенных для племенного молочного скота. Для

поддержания местного скотоводства в колониях имеется шесть общественных бугаев.
Коровы летом содержатся на выгонах, зимою в хлевах, так как они довольно нежны и морозов не
выносят. Кормят коров зимою хорошо: кроме прекрасного сена, дают резаные бураки, тыкву,
дробленый ячмень, кукурузу и отруби. Старшине над табуном лошадей поручается наблюдение и за
рогатым скотом; он же нанимает на общественный счет скотника на тех же условьях, как и табунщика.
В каждом полном хозяйстве имеется до шести коров, а в обеих колониях число их доходит до 500.
Для приготовления и сбыта молочных продуктов в колоши в 1885 г. на паях устроен сыроваренный
завод; из цельного молока приготовляется прекрасный швейцарский сыр (большие круги), неправильно
называемый в продаже голландским сыром. В настоящее время завод находится
- 122 в заведывании молодого, но опытного швейцарца, которому менониты платят в год 900 р. Завод
пользуется вполне заслуженной известностью: на Кавказской выставке 1889 г. он получил серебряную
медаль за производство сыра. Продажа молодого сыра на заводе не практикуется: продается главным
образом выдержанный сыр, благодаря чему цены на него довольно высокие -от 11 р. 15 к. до 15 р. Сыр
имеет значительный сбыт: в заводе никогда не остается непроданного сыру.
Собственного молочного скота заводь не имеет: молоко доставляется всею колонией. Летом каждый
хозяин отдает часть своих коров заводу. Для определения количества даваемого в месяц молока
производится в начале каждого месяца пробное доение. Нанятая доильщица получает в месяц один
рубль от коровы. Зимою каждый хозяин держит своих коров у себя в хлеве, и завод для собирания
молока ежедневно, по утрам-посылает в колонии бричку. Кучер свистком дает знать домохозяевам о
своем прибытии; желающие отдать молоко заводу выносят его и вливают в общий сосуд; количество
обозначается в особой книге. Благодаря сыроваренному заводу, менониты имеют возможность главный
продукт скотоводства-молоко продавать но довольно высокой цене: за пуд молока заводь уплачивает
хозяину 50 коп. Всего молока в течение 1893 г. на завод поступило 11.401 пуд-более чем на 5.000 р.; из
него приготовлено сыру 1007 пудов.
Кроме сыру завод приготовляет масло. Отстаивание молока производится здесь по способу Шварца:
молоко в высоких ушатах погружается в родниковую воду для отделения сливок. Некоторые хозяева
уже приобрели центрифуги; если они окажутся пригодными, то ими через два-три года обзаведутся все
хозяева. В 1893 году приготовлено масла 81 пуд.
- 123 Чумы и других эпидемических болезней на рогатом скоте здесь в настоящее время нет, но в 1892 в
обеих колониях убито зачумленного скота до 300 голов.
В начале заселения колонии менониты занимались главным образом разведением овец (шленки) для
шерсти, но земледелие окончательно вытеснило эту отрасль скотоводства, и в настоящее время уже
всеми менонитами овцеводство окончательно оставлено.
Свиноводство и птицеводство.
Свинина в различных видах составляет главную мясную пищу менонитов, и потому нет хозяйства, где
бы не было 10—15 свиней. Самыми распространенными породами нужно считать больших и малых
йоркширских и беркширских свиней. Благодаря способности свиньи претворять в жир и мясо самые
разнообразные виды кормовых средств (свиней кормят остатками от веяния, сортировки зерна и от
молочного хозяйства и разными кухонными отбросами), свиноводство имеет место в каждом хозяйстве.
В колониях с большим успехом занимаются также разведением домашних птиц: кур, гусей, индеек,
уток и голубей, но все это для домашнего потребления.
Торговля и промышленность колонистов.
С целью доставить членам братства необходимые предметы потребления хорошего качества и из
прибылей братства делать сбережения в менонитских колониях основано „Общество потребителей",
которое в настоящее время имеет: 1) магазин с разными товарами, 2) винный погреб
- 124 и 3) сыроваренный завод В магазине можно купить любой товар, но скидки никакой не допускается:
покупатель платит без разговору сумму, запрошенную приказчиком за товар. Устав «Общества
потребителей» утвержден военным министром 13 августа 1889 г. Членом общества потребителей может
быть каждый совершеннолетний менонит, если только он внесет плату один рубль и пай в 20 руб.
Сыроваренный завод был в 1893 г. чистого доходу 3.100 руб. *).
Винный подвал устроен в 1885 г., но, как видно, дела по подвалу идут не блистательно, вследствие
чего, надо полагать, он будет отдан в аренду частному лицу. Общество, устроив подвал, открыло вместе

с тем и склады в разных местах Империи, в которых продавалось исключительно вино менонитовколониствов, но в настоящее время, вследствие невыгод колониальной виноторговли, существованию
этих складов положен конец.
Заводы, мастерские и склады земледельческих орудий имеют громадное значение для процветания
колоний. В одной Великокняжеской колонии существует три склада; здесь можно найти почти все
усовершенствованные земледельческие орудия последних систем.
В Великокняжеской колонии устроены также чугунно-литейный завод, изготовляющий веялки и
сортировки; завод маслобойный, где добывается масло из горчицы, рапса, подсолнечника и мака. Сами
менониты постного масла в пищу не употребляют, а продают его русским мужикам окрестных селений.
Мужики могут получать на заводе масло из своих семян с платою за каждую меру 20 - 25 коп. Завод
уже выписал керосиновый двигатель, которым и заменять существующий на за*) См. выше, стр. 121—122.
- 125 воде конный привод. Завод ожидает в будущем большие барыши: почти со всех окрестных русских
селений свозятся сюда семена масличных растений.
Для изготовления мебели, веялок и других столярных изделий в Великокняжеской колонии имеется
девять мастерских; имеется в этой же колонии 2 лесопильных завода, одна слесарная мастерская, 6
кузниц, 5 сапожных мастерских, один склад бричек, один склад скипидара, дегтя и извести, 2 резницы,
4 мельницы-две с керосиновым двигателем, одна паровая и одна (четвертая) водяная, одна аптека, но не
имеется ни одного питейного заведения. В колониях имеется два фельдшера и один врач. Менониту не
приходится ездить в город за доктором или за лекарством: он так хорошо обставил свою жизнь, что все
у него под рукой; все к его услугам.
Менониты, живущие в Орбельяновке и Темпельгофе.
Что касается менонитов, живущих в Темпельгофе и Орбелиановке, то в отношении образа жизни и
религиозного учения они ничем не отличаются от менонитов рассмотренных колоний, но в
материальном отношении они стоят гораздо ниже менонитов Великокняжеской и Александродарской
колоний. Полевая культура в них, вследствие неблагоприятных условий почвы, не имеет такого
широкого развития, как в этих колониях. Почвенные условия вполне благоприятствуют занятию
садоводством и виноградарством, почему эти именно отрасли сельского хозяйства наиболее развиты.
Менониты живут на арендуемой у князя Орбелиани земле; скоро им кончается срок аренды и они
сильно озабочены своею будущностью: не так легко покинуть прекрасные виноградные сады, на
которые затрачено столько труда, времени и средств.
- 126 Взаимное страхование домов и движимого имущества.
Страхового общества в менонитских колониях нет; его роль взяло на себя братство. Выборное лицо от
братства для оценки имущества и домов называется «старостой от огня». Этот староста совместно с
двумя или тремя лицами, могущими дать приблизительно правильную оценку строения и движимого
имущества, по приглашению домохозяина производит оценку всего движимого за исключением живого
инвентаря. Оценка производится всегда ниже стоимости. Но один менонит не может отказаться от
страхования своего имущества. Страховой премии менонитское братство не берет и основного капитала
для выдачи потерпевшим от пожаров не имеет. В случае пожара перед потерпевшим отвечает все
братство. Для определения суммы, какую придется платить каждому хозяину, оценочная стоимость
сгоревшего имущества делится на оценочную стоимость всего колониального имущества. Частное,
полученное от такого деления, помножается на оценочную стоимость каждого хозяина. Для примера
возьмем следующий случай: положим сгорел дом, оцененный в 2.000 руб.; стоимость по оценке всего
колониального имущества-200.000 руб. Для того, чтобы определить, сколько придется уплатить
менониту А, которого имущество застраховано в 3.000 руб, 2.000 руб. делится на 200.000 руб. и частное
помножается на 3.000 руб. Таким образом колонисту А придется уплатить 2.000,3.000
200.000
=30 руб. При таком расчете и потерпевшему приходится уплачивать самому себе 2.000Х2.000
200.000
= 20 руб.,т.е. он
- 127 получает 2.000 руб.-20 руб. (1.980 р.) Вся страховая сумма получается потерпевшим в течение трех
месяцев и отсрочки никакой быть не может. В случае пожара все колонисты обязаны явиться на

помощь; не явившегося без важной причины штрафуют; но и сами колонисты редко отказываются от
помощи, так как в интересах каждого, чтобы сгорело как можно на малую сумму. Поджогов
намеренных здесь не бывает, да и число пожаров слишком ограниченное, вследствие чего правильной
организации пожарной команды в колониях нет; есть пожарная труба, но бочек очень мало. На
обязанности старосты от огня лежит, кроме оценки имущества страхователей и ведение книг по
страхованию, еще и наблюдение за домохозяевами в обращении с огнем; он же обязан следить, чтобы
страховая сумма была уплачена страхователю своевременно.
-Причины роста колонии менонитов во всех отношениях ясны из предложенного очерка их быта; они
состоят: 1) в вероучении, 2) в количестве земли на хозяйство (65 десятин), 3) в энергии и трудолюбии и
4) в культурности колонистов.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1898г
Издание Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар. 1898
Великокняжеское начальное колонийское училище. Попечитель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, учитель Кирилл Абрамович Винс. (стр. 78)
Великокняжеское почтовое отделение: И. Д.начальника отделения, неимеющий чина Акоп
Хачатурович Топчиянц. (стр. 52)
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Кубанский Календарь на 1899г
Издание Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар. 1899
Великокняжеское начальное колонийское училище. Попечитель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, учитель Кирилл Абрамович Винс. (стр. 78)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1900г
Издание Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар. 1900
Великокняжеское начальное колонийское училище. Попечитель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен и помощник учителя Яков
Гергардович Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс. (стр. 78)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Военно-статистическое обозрение Кубанской области
Составитель Генерального Штаба Подполковникъ Г. Корольков.
Тифлис. Типография Штаба Кавказскаго Военнаго Округа. 1900
Немцы. (Стр. 200-202)
Следующая по численности группа сельских обыватедей немцы. В Баталпашинскомъ отделе они живут
в селениях Великокняжеском и Алексанродар и принадлежат к секте менонитов, основанной МенонЗеноном, *) умершим в 1561 году т. е. современником Лютера. В настоящее время в селениях
проживают менониты трех различных сект. Стapo-менониты отличаются строгостью жизни, крещение
признают только над взрослыми и притом только в день Пятидесятницы. После крещения у них
совершается обряд причащения, для чего подается кусок хлеба и бокал вина, после чего следует
омовение ног. He крестившимся запрещается вступление в брак.

Ново-менониты допускают обряд крещения во всякое время года, но непременно в реке; не
крестившимся не запрещают вступать в брак, но зато строго запрещается курение табака и
употребление спиртных напитков.
Иерусалимские друзья — секта основанная в недавнее время Гофманом,—заменяют крещение
благословением детей, через возложение рук священиков, а причащение совершают подобно Тайной
Вечери, т. е. за общим столом.
Все менониты сходятся в недопущении сложных религиозных обрядов и церемоний и в запрещении
употреблять оружие против людей. Они избавлены от исполнения воинской повинности.
Первоначально менониты получили в надел по 65 десят. на семью; они очень трудолюбивы **) и
отличаются зажиточностью. Урожаи у нихъ бывают сам-двенадцать, кроме того у них развито
пдодоводство и огородничество. В селениях имеются аптеки, садовые заведения, склады
земледельчески машин и проч.
Оба селения образуют одну волость, управляемую обер-шульцем; в каждом селении есть управительшульц, который распределяет отбывание разных повинностей. Должности шульцев выборные.
-------------*) Сборн. матер. для опис. местн. и племен Кавказа, вып. V, стр. 227
**) Кто неработает, не имет права есть, говорят менониты.
Приложение 5-е.(Стр. 260)
Список остальных населенных пунктов Кубанской области.
Название
населенных пунктов
Великокняжеское
Александродар

Число дворов
Всех
105
86

Число жителей
коренных
866
411
701
301

Народность
коренных жителей
Немцы- менониты

Приложение 6-е.(Стр. 272)
Средства населенных пунктов Кубанской области.
Название
населенных
пунктов
Великокняжеское
Александродар

Мельниц
водяных ветренных
2
1

1
-

Лошадей
всего
На 100
жит.
466
53
431
62

Рогатого скота
всего
На 100
жит.
351
40
310
44

Овец и коз
всего
На 100
жит.
-

Число
свиней
209
116

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1901г
Издание Кубанского областного статистического комитета. Екатеринодар. 1901
Великокняжеское начальное колонийское училище. Почетный блюститель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс. (стр. 75)
Семеновское начальное колонийское.. учитель Яков Гергардович Фризен (стр. 76)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1902
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1901
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения губерн. секр. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 53)
Великокняжеское начальное колонийское училище. Почетный блюститель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс.
Семеновское начальное колонийское.. учитель Яков Гергардович Фризен (стр. 87)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1903
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1903
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения губерн. секр. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 64)
Великокняжеское начальное колонийское училище. Почетный блюститель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс.
Семеновское начальное колонийское.. учитель Яков Гергардович Фризен (стр. 101)
Венцковский Ю. Л. –Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском
Григорьев –Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском (Стр. 460)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1904
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1903
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения губерн. секр. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 42)
Великокняжеское начальное колонийское училище. Почетный блюститель Яков Абрамович Винс,
заведывающий-учитель и законоучитель Давид Иванович Классен, учитель арифметики Гергий
Яковлевич Гизбрехт, учитель немецкого языка Иоанн Яковлевич Фризен.
Александродарское начальное колонийское училище. Попечитель Иван Петрович Берг, учитель и
законоучитель Иван Иванович Фаст, 2-й учитель Кирилл Абрамович Винс. (стр. 83)
Венцковский Ю. Л. –Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском
Григорьев –Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском (Стр. 364)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1905
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1904
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения губерн. секр. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 56)
Дик Ф.Т.- Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском. (стр. 355).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанские областные ведомости (1906г, № 235 от 26 октября)
Список призывников селения Великокняжеского, 1906г:
Классен Николай Давыд.,
Панкрац Иоганн Гейнрих.,
Герцен Гейнрих Яковл.,
Герцен Генрих Петр.,
Гейнрихс Франц Корнелиус,
Эннс Иоганн Яковл.,
Вергман Петр Герегорд.,
Реймер Гергорф Яковл.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1907
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией С.В. Руденко. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1906
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения коллежский секр. Митрофан
Дмитриевич Макухин. (стр. 56)
Буш Н.Г.- Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском. (стр. 137).

Название нас.
пункта

Число дворов

Душ обоего пола
910

Нацональность
коренного
населения
немцы

Исповедание
коренного
населения
меннониты

с. Александродар

91

с. Великокняжеск

102

1188

немцы

меннониты

Учреждения и
примечательности
Ст. правление, 1 кл.
училище, чугуннолитейный завод
Волостное
правление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1908
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией И.З. Садило. Екатеринодар.
Типография Кубанского областного правления. 1908
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения коллежский секр. Митрофан
Дмитриевич Макухин. (стр. 44)
Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард Гергардович Шелленберг
(лют). Заведывающий Иван Иванович Фаст(лют). Учителя: Артур Абрамович Шмидт(лют), Иван
Иванович Фаст(лют).
Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам Абрамович Регир(лют).
Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт(лют). Учитель Гейнрих Вибе(лют). Помощник учителя
Гергард Генрихович Пеннер(лют), учитель Корнелий Абрамович Винс(лют) (стр. 71).
Буш Н.Г.- Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском. (стр. 179).
Название нас.
пункта

Число дворов

Душ обоего пола
971

Нацональность
коренного
населения
немцы

Исповедание
коренного
населения
меннониты

с. Александродар

96

с. Великокняжеск

193

2220

немцы

меннониты

Учреждения и
примечательности
Сел. правление, 1 кл.
училище, чугуннолитейный завод
Волостное
правление

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подлинник
Механический и чугунно-литейный завод Анны Як. Тиссенъ, сел. Великокняжеское, близь ст. Богословская,
Владик. ж.д. Специальности: Трансмиссии, зубчатыя колеса и шестерни. Гидравличесюе пресса,цилиндры и др.
для маслобойныхъ заводовъ. Черепичные и винные пресса. Прiемъ заказовъ на разн. другiе предметы изъ чугуна,
железа, стали и другихъ металловъ.
Maschinen-Fabrik und Eisengiesserei Anna J. Thiessen, Kol. Welikoknjasheskoje, Stat. Bogoslowskaja,
Wladikawkas-Bahn. Specialitaten: Transmissionen, Kamm- und Zahnrader, Hydraulische Oelpressen, Walzen,
Warmepfannen und andere Teile für Oelmuhlen. Dachpfannenpressen, Weinpressen. Annahme von Bestelhingen
verschiedener anderer Arbeiten aus Guss- und Schmiedeeisen, Stahl und anderen Metallen.
Условiя, предложенныy Тиссенъ 6 августа 1909 г.
Контора завода предлагать следующiя рабочiя условiя:
1) Рабочiй день остается какъ прежде: 9,5 часов: от 6 часовъ утра до 5 часовъ вечера съ перерывами на
завтракъ 0,5 часа и на обед 1 часъ. По субботамъ занятiе оканчивается въ 4,5 часа.
2) Жалованье разсчитывается по часно.
3) Выдаются за счетъ завода рукавицы: кузнецамъ и молотобой-цамъ по 4 пары, литейщикамъ по 2 пары въ
годъ, а чернорабочимъ по мере надобности. При выдаче новыхъ рукавицъ старыя должны представлены.
4) Литейщики работаютъ поденно.
5) Медицинская помощь Конторы завода учреждаеть больничную кассу, капиталъ которой образуется
ежемесячнымъ отчисленiемъ изъ своихъ средствъ по 40 коп. на каждаго рабочаго согласно числа находящихся
при деле рабочихъ.
Кассою заведываетъ контора и деньги выдаются по мере требованiя по свидетельствамъ врача или счетамъ
аптекаря.
6) Заболевшему рабочему выдается на основанiи свидетельства врача в теченiе двухъ недель половина
жалованья с перваго дня заболеванiя.
7) Баня затапливается для рабочихъ разъ въ две недели и кроме того передъ большимъ праздникомъ
Рождества Христова, Св. Пасхи и Св. Троицы.
8) Контора завода выписываетъ за свой счетъ ежегодно одну газету и одинъ журналъ, которые выдаются на
руки рабочимъ.

ГАКК. — Ф. 454. — Оп. 1. —Д. 5170. —Лл. 58, 58об.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.79-80)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подлинник
И.д. Участкового Начальника 2-го участка Баталпашинского отдела, № 710 20 Августа 1909 г. Атаману
Баталпашинского отдела Рапорт
Доношу Вашему Высокоблагородию, что 6 августа с.г. рабочим чугунно-литейного завода А.Я. Тиссен в сел.
Великокняжеском истек срок договорных соглашений заключенных на годичный срок с 6 августа 1908 г. Тиссенъ
на следующий год предложила новые условия, совершенно выбросив п. 5 и изменив другие пункты. Рабочие
принять новые условия отказались и с 7 августа на работу не являются, предложив новые свои условия.
Завод до сего времени не работает. Тиссен новых рабочих не приглашает. Беспорядков и насилий со стороны
рабочих нет. В заводе Тиссен работает поденно от 45 до 50 человек; к 6 августа состояло 48 ч. из них около 20
чел. бывает русских остальные эстонцы и меннониты. В других заводах сел. Великокняжеского работы
продолжаются и никаких недоразумений нет. О вышеизложенном Великокняжеским Волостным правлением
донесено Вашему Высокоблагородию в рапорте от 8-го сего августа. Мне же волостное правление не доносило.
Приложение: Договорное соглашение от 6 августа 1908 г.
Условия предложенные Тиссен и требования рабочих от 6 августа с.г.
Коллежский регистратор (подпись неразборчива)
ГАКК. — Ф. 454. — Оп. 1. —Д. 5170. —Лл. 60-61
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.80-81)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Копия
Соглашения рабочих завода Анны Яковлевны Тиссен с ея владелицею от 6 Августа 1908 г. на один год
1) Рабочий день устанавливается в 9 1/2 часов: от 6 часов утра до 5 часов вечера с перерывами на завтрак 1/2
часа и на обед 1 час.
Примечание: по субботам работа оканчивается в 1/2 5 ч. вечера.
2) Жалование остается прежнее, как при 10-ти часовом рабочем дне и по субботам.
3) Выдаются за счет завода руковицы кузнецам, молотобойцам и литейщикам: 4 пары — кузнецам и
молотобойцам, 2 пары — литейщикам, и чернорабочим по мере надобности.
4) Вопрос о подрядной работе в литейной остается пока открытым.
5) Для разбора и улаживания недоразумений, могущих возникнуть между рабочими и администрацией завода,
избирается заводская комиссия в составе 5 человек: двое от рабочих завода, двое от администрации завода, а
пятое из посторонних по взаимному соглашению.
6) Медицинская помощь. Завод выдает ежемесячно лицу, уполномоченному от рабочих завода, 2% сверх
получаемого им жалования под расписку в особо заведенную на то книгу. Медицинская помощь организуется
самими рабочими и дальнейшая ответственность по оказанию медицинской помощи с завода снимается.
7) В случае болезни, лишающей рабочего возможности выполнить свои обязанности, выдается заболевшему
жалование первые две недели полностью, вторые две недели в половинном размере, и в течение двух месяцев
после того место считается за ним без уплаты жалования. Это пособие выдается лишь в тех случаях, если болезнь
длится более 2 дней.
8) Вопрос о страховании рабочих остается открытым.
9) Устраивается баня до зимы сего года для бесплатного пользования ею рабочими завода и их семействами.
Для оттапливания бани отпускается заводом чернорабочий один раз в неделю. - Ставится при заводе куб для
кипячения воды.
10) За забастовку не должен никто пострадать.
11) Вопрос о прибавке жалования решит заводская комиссия.
12) Завод выписывает за свой счет одну газету и один журнал, которые выдаются на руки рабочим завода.
Копия сего соглашения выдана рабочим на руки.
(Подписи) Никифор Алек. Горбунцов, Иван Алексан. Котлунов, Иван Ив. Жак, Рудольф Виль. Кальвейт.
По доверенности Анны Як. Тиссен — Иван Эверт
ГАКК. — Ф. 454. — Оп. 1. —Д. 5170. —Лл. 57, 57об.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.81-82)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Копия с черного варианта
Требования рабочих завода А.Тиссен. 1909 - 6 августа
1) Рабочий день устанавливается в 9 1/2 часов; от 6 часов утра до 5 часов вечера с перерывами на завтрак 1/2
часа на завтрак и на обед 1 час.
Примечание. По Субботам работа оканчивается в 4 часа вечера
2) Жалованье остается прежнее, как при 9 1/2 часовом рабочем дне и по субботам.
3) Выдаются за счет завода руковицы кузнецам, молотобойцам и литейщикам: 4 пары кузнецам и
молотобойцам, 2 пары литейщикам и чернорабочим по мере надобности.
4) Литейщики работают поденно.
5) Для разбора и улаживания недоразумений, могущих возникнуть между рабочими и администрацией завода,
избирается заводская комиссия в составе 5 человек: двое от рабочих завода, двое от администрации завода, а
пятое из посторонних по взаимному соглашению.
6) Медицинская помощь. Завод выдает ежемесячно лицу, уполномоченному от рабочих завода 2% сверх
получаемого ими жалования под расписку в особо заведенную книгу. Медицинская помощь организуется самими рабочими, и дальнейшая ответствен-ость по оказанию медицинской помощи с
завода снимается.
7) В случае болезни, лишающей рабочего возможности выполнить свои обязанности, выдается заболевшему
жалование первые две недели полностью, вторые две недели в половинном размере, в течение двух месяцев
после того, место считается за ним без уплаты жалования. Это пособие выдается лишь в тех случаях, если болезнь длится более двух дней.
8) Устраивается баня до зимы сего года для бесплатного пользования ею рабочими завода и их семействами.
Для оттапливания бани отпускается заводом чернорабочий один раз в неделю. - Ставится при заводе куб для
кипячения воды.
9) Вопросы о прибавке жалования решаются заводской комиссией.
10) Завод выписывает за свой счет одну газету и один журнал, которые выдаются на руки рабочим завода.
Примечание к пункту 7) Полная уплата поденного жалования за увечье рабочего в заводе до полного
выздоровления с первого дня заболевания, пострадавшего от увечья требующего больничного лечения или
отъезда за счет конторы.
Полная уплата поденного жалования рабочим во время забастовки.
ГАКК. — Ф. 454. — Оп. 1. —Д. 5170. —Л. 59
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.82-83)
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Кубанский Календарь на 1909
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова.
Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1909
Буш Н.Г. - .- Вольнопрактикующий врач в селе Великокняжеском. (стр. 144)
Великокняжеское почтовое отделение:
Дмитриевич Макухин. (стр. 176)

начальник

отделения

коллежский

секр.

Митрофан

Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард Яковлевич Герцен.
Заведывающий Иван Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст,
Давид Генрихович Фриезен (стр. 207)
Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам Абрамович Регир.
Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт. Учитель Гейнрих Вибе. Помощник учителя Гергард
Генрихович Пеннер, учитель Корнелий Абрамович Винс (стр. 208).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1910
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова.
Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1910
Село Великокняжеское. Исаков Георгий Иванович, общественный врач села Великокняжескоего,
общая медицинская практика. (стр. 151)
Екатеринодарское отделение Государственного Банка (Угол Графской и Красной улиц, соборное
здание)
Помощники контролера коллежский секретарь Герман Германович Фризен(стр. 174)

25. Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения коллежский секр. Митрофан
Дмитриевич Макухин. (стр. 182)
1. Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард Яковлевич Герцен.
Заведывающий Иван Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст,
Давид Генрихович Фриезен
2. Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам Абрамович Регир.
Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт, Иван Иванович Дирксен. Помощник учителя Гергард
Генрихович Пеннер. Учитель Корнелий Абрамович Винс. (стр. 215)
Ейское городское управление
Поселянин Яков Петрович Ремпель (стр. 253)
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 284-285, 294-295)
67.
14. Александродар
Великокняжеское
Душ обоего пола
1419
921
Общее число земельного довольствия
2240
1965
десятин
Пахоты
1482
1269
Выпасу
494
543
Леса, садов и кустарника
35
15
Иных угодий
259
138
Число дворов коренных жителей
87
73
Число дворов иногородних жителей
36
23
Число коренных жителей муж. пол.
3?
1?
Число коренных жителей жен. пол.
3?
1?
Число иногородних, имеющих оседлость
271
187
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
302
192
жен. пол.
Число иногородних, временно
372
288
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
368
282
проживающих жен. пол.
Народность
немцы
немцы
Вероисповедание
менониты
менониты
Учреждения, предприятия
Волостное
правление.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1911
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при
сотрудничестве А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1911
Село Великокняжеское Исаков Георгий Иванович, общественный врач села Великокняжескоего,
общая медицинская практика. (стр. 141)
Великокняжеское колонийское училище. Почетный блюститель Абрам Абрамович Регир.
Заведывающий Гергард Яковлевич Гизбрехт, Иван Иванович Дирксен. Помощник учителя Павел
Филиппович Испак (это Исаак. Вик.Петкау), учитель Корнелий Абрамович Винс.
Александродарское колонийское училище. Почетный блюститель Гергард Яковлевич Герцен.
Заведывающий Иван Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст,
Давид Генрихович Фриезен (стр. 208)
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 268-269, 282-283)

Душ обоего пола
Общее число земельного довольствия
десятин
Пахоты
Выпасу
Леса, садов и кустарника
Иных угодий
Число дворов коренных жителей
Число дворов иногородних жителей
Число коренных жителей муж. пол.
Число коренных жителей жен. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

68. Великокняжеское
1144
2270

10. Александродар
930
1965

1482
494
148
147
77
30
262
272
152

1269
543
79
74
66
21
210
224
121

147

130

159

136

152

109

немцы
менониты
Волостное правление.

немцы
менониты

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский календарь на 1912г.
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при
сотрудничестве А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1912
Село Великокняжеское Исаков Георгий Иванович, общественный врач села Великокняжескоего,
общая медицинская практика. (стр. 144)
25) Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения титул. сов. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 177)
Школы д) Колонийские: (стр.: 248)
1) Александродарское Почетн. блюститель Гергард Яковлевич Герцен. Заведывающий Иван
Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст и Давид Генрихович
Фризен
2) Великокняжеское. Почетн. Блюститель Абрам Абрамович Регир. Заведывающий Гергард
Яковлевич Гинзбрехт, Иван Иванович Дирксен. Помощник учителя Павел Филиппович Испак
(это Исаак. Вик.Петкау), учитель Корнелий Абрамович Винс.
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 288-289, 282-283)
78. Великокняжеское 16. Александродар
Душ обоего пола
1955
954
Общее число земельного довольствия
2271
1965
десятин
Пахоты
1482
1269
Выпасу
494
543
Леса, садов и кустарника
148
79
Иных угодий
147
74
Число дворов коренных жителей
77
66
Число дворов иногородних жителей
30
21
Число коренных жителей муж. пол.
270
220
Число коренных жителей жен. пол.
276
226

Число иногородних, имеющих оседлость
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

160

121

149

134

152

143

148

110

немцы
менониты
Волостное
правление.

немцы
менониты
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Кубанский календарь на 1913г.
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при
сотрудничестве А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1913
Географическое положение (стр. 27)
Название населенных
Широта
Долгота
мест
Градусы
Минуты
Градусы
Минуты
Александродарское
44
40
59
30 ½
Великокняжеское
44
38 ½
59
30
25) Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения титул. Сов. Митрофан
Дмитриевич Макухин. (стр. 188)
Село Великокняжеское Исаков Георгий Иванович, общественный врач села Великокняжескоего,
общая медицинская практика. (стр. 145, 150)
16. В сел. Великокняжеское Акушерка: Гардер Гертруда
17. В сел. Александродарском Акушерка: Шмидт Мария
Школы д) Колонийские: (стр.: 263)
1) Александродарское Почетн. блюститель Гергард Яковлевич Герцен. Заведывающий Иван
Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст и Давид Генрихович
Фризен
2) Великокняжеское. Почетн. Блюститель Абрам Абрамович Регир. Заведывающий Гергард
Яковлевич Гинзбрехт, Иван Иванович Дирксен. Помощник учителя Павел Филиппович Испак
(это Исаак. Вик.Петкау),учитель Корнелий Абрамович Винс.
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 324-325, 338-339)
80. Вольдемфюрст
12. Александродар
(причислено к
Великокняжеской
волости)
Душ обоего пола
1185
971
Число паевых наделов
33
31
Общее число земельного довольствия
2271
1965
десятин
Пахоты
1603
1402
Выпасу
373
410
Леса, садов и кустарника
148
79
Иных угодий
147
74
Число дворов коренных жителей
77
66
Число дворов иногородних жителей
30
21
Число коренных жителей муж. пол.
275
224
Число коренных жителей жен. пол.
281
230
Число иногородних, имеющих оседлость
164
125

муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

154 (140)

138

155 (120)

146

151 (156)

114

немцы
менониты
Волостное
правление, 2-х
классное училище,
чугунно-литейный
завод, 3 садовых
питомника,
волостная аптека

немцы
менониты
Кредитное товарищество,
общество потребителей,
механический и чугуннолитейный завод,
вальцовая мукомольная
мельница, садовое
заведение.
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Кубанский календарь на 1914г.
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при
сотрудничестве А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1914
Список врачей проживающих в Кубанской области. (стр. 143)
Сел. Великокняжеское. Исаков Георгий Иванович, общественный врач
25) Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения колеж. ассес. Митрофан Дмитриевич
Макухин. (стр. 183)
Школы д) Колонийские: (стр.: 247)
1) Александродарское Почетн. блюститель Гергард Яковлевич Герцен. Заведывающий Иван
Иванович Фаст. Учителя: Артур Абрамович Шмидт, Иван Иванович Фаст и Давид Генрихович
Фризен
2) Великокняжеское. Почетн. Блюститель Абрам Абрамович Регир. Заведывающий Гергард
Яковлевич Гинзбрехт, Иван Иванович Дирксен. Помощник учителя Павел Филиппович Испак
(Исаак), учитель Корнелий Абрамович Винс.
Герцен Яков Абрамович: Продажа земледельческих орудий. годовой оборот 5000 руб. число рабочих
1. (стр. 445)
Поселенья не казачьи.
21. Великокняжеское 107 дворов и 1045 душ. Хутор Александродар 87 дворов и 769 душ (стр. 612)
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 452-453, 470-471)
80. Вольдемфюрст
12. Александродар
(причислено к
Великокняжеской
волости)
Душ обоего пола
1045
769
Число паевых наделов
35
30
Общее число земельного довольствия
2271
1965
десятин
Пахоты
1482
1269
Выпасу
494
543
Леса, садов и кустарника
148
79
Иных угодий
147
74
Число дворов коренных жителей
77
66
Число дворов иногородних жителей
30
21

Число коренных жителей муж. пол.
Число коренных жителей жен. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

243
266
120

236
228
77

140

65

120

82

156

81

немцы
менониты
Волостное
правление, 2-х
классное училище,
чугунно-литейный
завод, 3 садовых
питомника,
волостная аптека

немцы
менониты
Кредитное товарищество,
общество потребителей,
механический и чугуннолитейный завод,
вальцовая мукомольная
мельница, садовое
заведение.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подлинник
Списокъ немцевъ, купившихъ землю у крестьянъ села Кангалы
№ п/п ФАМИЛIЯ ИМЯ И ОТЧЕСТВО
Отметка
82
ДЕРКСЕНЪ Юлисъ Яковлевичъ
Прож. в кол.Великокняжескомъ.Кубан области.
93
ГЕРЦЕНЪ Гергардъ Яковлевичъ Прож. в кол. Великокняж. Куб. облас.
Съ подлиннымъ верно:
Помощникъ Начальника Терскаго
Областного Жандармского Управленiя
въ г. Ставрополь Губ.
Подполковникъ (подпись неразборчива)
ГАСК.— Ф. 101. — Оп. 4. —Д. 3752. —Лл. 133-134об.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр.198-201)
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Кубанский календарь на 1915г.
Издание Кубанского областного статистического комитета. Типография Кубанского областного
правления. 1915
Великокняжское Широта: 44º38 ½ ′ Долгота: 59º30 ′
Великокняжеское почтовое отделение: начальник отделения колеж. регистр. Михаил Владимирович
Каратеев. (стр. 169)
Александродарское сельское училище. Заведывающий И. И. Фаст. 1-й учитель: И. И. Фаст. 2-й
учитель: З. А. Шмидт и Н. И. Гиберт.
Великокняжеское сельское училище Заведывающий Р.Д. Эверт. Учителя: Я.Ф. Вибе, И. И.
Дирксен, П. Ф. Исаак. (стр. 356).
Баталпашинский отдел. Поселенья не казачьи.
21. Кол. Великокняжеская 116 дворов и 1045 душ. Хутор Александродар 88 дворов и 805 душ (стр.
424)
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 438-439, 456-457)
94. Великокняжеск 12. Александродар
(причислено к
Великокняжеской волости)

Душ обоего пола
Число паевых наделов
Общее число земельного довольствия
десятин
Пахоты
Выпасу
Леса, садов и кустарника
Иных угодий
Число дворов коренных жителей
Число дворов иногородних жителей
Число коренных жителей муж. пол.
Число коренных жителей жен. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

1045
35
2271

805
30
1965

1482
494
148
147
77
39
243
266
120

1260
552
79
74
66
21
242
222
83

140

75

120

107

156

76

немцы
менониты
Волостное
правление, 2-х
классное училище,
больничные покои,
волостная аптека,
лавка, общество
потребителей,
чугунно-литейный
завод, местное
почтовотелеграфное
отделение.

немцы
менониты
2-х классное училище.
Кредитное товарищество,
чугунно-литейный завод,
2 мукомольных
мельницы,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кубанский Календарь на 1916
Издание Кубанского областного статистического комитета. Под редакцией Л.Т. Соколова, при
сотрудничестве А.С. Селевко. Екатеринодар. Типография Кубанского областного правления. 1916
Великокняжеское почтовое отделение – начальник коллежский регистр
Каратаев.

Михаил Владимирович

1) Александродарское сельское училище. Заведывающий И. И. Фаст. 1-й учитель: И. И. Фаст. 2-й
учитель: З. А. Шмидт и Н. И. Гиберт.
2) Великокняжеское сельское училище Заведывающий Р.Д. Эверт. Учителя: И. И. Дирксен, Г.Г.
Корнельзен, П. Ф. Исаак. (стр. 230).
Баталпашинский отдел. Поселенья не казачьи.
21. Вол. Великокняжеская 116 дворов и 1281 душ. Хутор Александродар 87 дворов и 791 душ (стр.
432)
Алфавитный список населенных мест Кубанской области (стр. 438-439, 456-457)
94. Великокняжеск 12. Александродар
(причислено к
Великокняжеской волости)

Душ обоего пола

1281

741

Число паевых наделов
Общее число земельного довольствия
десятин
Пахоты
Выпасу
Леса, садов и кустарника
Иных угодий
Число дворов коренных жителей
Число дворов иногородних жителей
Число коренных жителей муж. пол.
Число коренных жителей жен. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
муж. пол.
Число иногородних, имеющих оседлость
жен. пол.
Число иногородних, временно
проживающих муж. пол.
Число иногородних, временно
проживающих жен. пол.
Народность
Вероисповедание
Учреждения, предприятия

35
2271

30
1965

1482
494
148
147
77
39
182
229
35

1260
552
79
74
66
21
203
203
32

46

30

372

173

417

15

немцы
менониты
Волостное
правление, 2-х
классное училище,
больничные покои,
волостная аптека,
чугунно-литейный
завод, местное
почтовотелеграфное
отделение.

немцы
менониты
2-х классное училище.
Кредитное товарищество,
чугунно-литейный завод,
2 мукомольных
мельницы,
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Городецкий Б. М. Немецкое землевладение на Кубани. (Выдержки)
"Кубанский сборник" Т.20. 1915г Стр.: 353 -380
В Баталпашинском отделе Кубанской области имеется две меннонитские колонии, расположенных на
левом берегу р. Кубани, близь станции Владикавк. жел. дороги Невинномысской, 1) Вольдемфюрст,
впоследствии переименованная в селение Великокняжеское, и 2) Александерфельд – ныне
Александродар. Обе эти колонии на основании Высочайше утвержденного 12 ноября 1867 г. положения
кавказского комитета были наделены из казенных земель зеленчукского и урупского округов общим
земельным наделом в количестве 4395 дес. На основание того же высочайше утвержденного положения
тогда же была наделена и третья колония Баталпашинского отдела, расположенная по смежности с
селением Великокняжеским, ныне носящая наименование селения Рождественского; населено оно
немцами-католиками. В надел отведено 1474 дес.
Более подробные сведения об этих колониях приводятся в следующей таблице:
Коренных жителей
Десятин земли
Дворов
Душ м.
Душ об. Удобной Всей
В среднем
п.
п.
На 1 дв. На 1 м. д.
Кол.
77
270
546
4355
4395
30,7
8,9
Великокняжеская
Кол. Александродар
66
220
446
Кол. Рождественская
115
376
750
1428
1474
12,8
3,8
Итого
258
866
1742
5783
5869
22,8
6,8
Следовательно, три немецкие колонии Баталпашинского отдела, осевшие на правительственном
наделе, ныне состоящие из 258 дворов, 866 душ муж. пола и 1742 душ обоего пола, владеют 5869

десятинами, т. е. в среднем по 22,8 дес. на один двор и по 6,8 дес. на одну муж. душу.
Колония Рождественская и Великокняжеская ныне представляют собой самостоятельные
административно-поселковые единицы. Колония же Александродар в административном отношении
приписана в Великокняжеской волости.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о проживавших в колонии Кубань швейцарцах.
Эта информация основана на данных этой интернет страницы: Datenbanken mit Personeneinträgen aus
dem Russlandschweizer-Archiv am Lehrstuhl für Osteuropäische Geschichte der Universität Zürich
http://www.hist.uzh.ch/oeg/datenbanken.htm
Имеются и книги о швейцарцах в России:
Bühler, Roman et. al. (Hg.): Schweizer im Zarenreich: zur Geschichte der Auswanderung nach Russland.
Zürich 1985 (=Beiträge zur Geschichte der Russlandschweizer; Band 1). Zürich : Rohr, 1985. 519 S.
Tschudin, Gisela: Schweizer Käser im Zarenreich: zur Mentalität und Wirtschaft ausgewanderter Bauernsöhne
und Bauerntöchter. Zürich 1990 (=Beiträge zur Geschichte der Russlandschweizer; Band 3). Zürich : Rohr,
1990. 328 S
Gassmann Johann Heinrich родился в 1850г. Schleinikon, Kanton Zürich, Schweiz. Информации о том
когда он выехал в Россию нет, но он приехал в с. Великокняжеское по приглашению для работы
сыроваром, на сооружаемом в колонии сыроваренном заводе. Johann Heinrich был женат на Zoebeli
Anna (*1855 -†?). У супругов было 6 детей: 3 сына и 3 дочери, родившихся в Великокняжеском.
Johann Heinrich (4.11.1876), Anna (1878), Babette (1887), Adolf (15. 08.1890), Hans (31.12.1892),
Bertha (1895). Anna Gassmann в 1919г., будучи вдовой, вернулась в Schleinikon, Kanton Zürich
Schweiz, и впоследствии проживала в Schoefflisdorf. Информации о дате смерти нет.
Информация о детях Johann Heinrich и Anna Gassmann:
Gassmann Johann Heinrich jn. родился 4.11.1876 в Великокняжеском. Работал сыроваром в
Великокняжеском. Был женат на Eugenie Schwagerus 1879г. рождения. У них было 3 дочки и 1 сын.
Olga, (02.05. 1903 Kaukasus) - 01.06.1929 в г. Zürich вышла замуж за Giovanni Bernasconi из Lugano;
Martha (09. 08.1905 Kaukasus); Emil (02. 09.1908 Kaukasus) и Irma (19. 12.1910 Kaukasus) - 21.04.1939
вышла замуж за Arnold Wille из г. Zürich. Eugenie Gassmann умерла 09.04.1915 в Karrahs (Russland).
Johann Heinrich владел русским и немецким языками. В 1921 г. он выехал в Швейцарию и 13.10.1921
прибыл в Zürich и при нем было 90775 царских рублей и 1000 керенских рублей. В Швейцарии
Johann Heinrich женился на Marie Madeleine Weber 10.12.1887 года рождения. 23.12.1926 в Winterthur
у них родился сын Hans. Умер Johann Heinrich в июле 1940г. в Wallisellen Schweiz.
Gassmann Anna родилась в 1878 в Великокняжеском. 13.10.1921 прибыла в Швейцарию. Была
замужем, но сведений о муже нет. Видимо ранно умер или остался в России. Имела швейцарское
гражданство. Сведений о смерти нет.
Gassmann Babette родилась в 1887 в Великокняжеском. 13.10.1921 прибыла в Швейцарию. В браке не
состояла. Имела швейцарское гражданство.Сведений о смерти нет.
Gassmann Adolf родился 15.08.1890 в Великокняжеском. Владел русским и немецким языками. Работал
сыроваром сначала в Великокняжеском, а потом с 1910г. в Кисловодске. 31.12.1918г. прибыл в в
Швейцарию. Adolf был женат на Nestmann Hulda рожденная 31. 12.1890г. Дочки Melitta (1912) и
Marie (1915) родились в Кисловодске, а Angela (1919) и Arthur (1921) родились уже в Швейцарии.
Проживал в Oberwenningen, Kanton Zürich Schweiz. Имела швейцарское гражданство. Информации о
дате смерти нет.
Gassmann Hans родился 31.12.1892 в Великокняжеском. Владел русским и немецким языками. Прибыл
в в Швейцарию 13.10.1921г. Был по профессии сыроваром. Женат не был. Проживал в
Oberwenningen, Kanton Zürich Schweiz. Имела швейцарское гражданство. Информации о дате смерти
нет.
Gassmann Bertha родилась в 1895 в Великокняжеском. 13.10.1921 прибыла в Швейцарию. В браке не
состояла. Имела швейцарское гражданство.Сведений о смерти нет.
Есть информация еще про одного сыровара с фамилией Gassmann
Gassmann Jakob родившийся 06.01 .1890 в Buchs, Kanton Luzern, Schweiz работал сыроваром в Бийске,
Томской области. 14. 11.1921 прибыл в Швейцарию (Basel). В браке не состоял Имела швейцарское
гражданство. Сведений о смерти нет.

Gredig Martin родился в 1846г. Zillis, Kanton Graubünden, Schweiz. Информации о том когда он выехал
в Россию нет, но с 1888 и по 1899 он проживал и работал во Владикавказе. Информации о
профессии нет. С1900 и до своей смерти в 1904г. он работал и жил в Великокняжеском. В 1900 г. у
него родился сын Nikolaj. Сведений о супруге нет. Имел швейцарское гражданство.
Gredig Nikolaj родился в ноябре 1900г. в Великокняжеском. В 1918г. начал работать токарем в
Великокняжеске. В 1921г выехал в Швейцарию и прибыл 13 октября в Zürich. Имел при себе 250
царских рубле и 1930 керенских рублей. Владел немецким и русским языками. Не был женат. Умер в
1944г. в г. Zürich.
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Алфавитный список дач и населенных пунктов Кубанской области по данным переписи 1917
года. Екатеринодар. 1917г.
Баталпашинский отдел.
№ дач по
№ дач по
Название дач и населенных Название
Число
порядку
схематической
пунктов в них
административных
хозяйств
карте
центров в даче
20
9б
9.в. Великокняжеская
в. Великокняжеская 180
(н.муж. 559. жен. 572, об.
пола. 1131)
9в
10. К. Александродар..
к. Александродар
146
(н.муж. 494, жен. 444, об.
пола. 938)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Статистические сведения о грамотности и роде занятий с/х населения в меннонитских поселениях
Баталпашинского отдела. 1917г.
семьи
До 3-х чел.
4-6 чел.
7-10 чел.
11 и более
КОЛ-ВО семей с
муж в раб возр.
Семей без муж в
раб возр.
Грамотных

Александрдар
приписанные
10
18
27
4
32

посторонние
21
38
25
3
49

Великокняжеское
приписанные - посторонние
15
22
23
47
32
32
4
3
46
66

нетрудовые
1
1
2

27

31

19

26

-

м
ж
144 116

м
ж
201 368

м ж
147 312

м
5

8
1
70
8

40
1
25
7

12
85
6

2
-

17
2
4
-

12
2
1
-

31
3
1
1

1
1
-

м
ж
145 149
Источники существ, х/в
Хлебопашцы
36
Садоводство
4
Не с/х источи
19
Не выясн источн
сущест.
Подс. хоз-во
хлебопашцы
17
Огороднич.
3
Садоводство
44
Пчеловодство
1

ж
11

ГАКК. — Ф. р-234. — Оп. 1. — Д . 102. — Л . 14
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр. 234)
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Подлинник
Посемейный список членов Трудовой сельскохозяйственной артели под названием «Успех» 18 декабря
1920 года (Алфавитный вариант)
Алерт Яков Корнеевич, 31 год, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Суссана, 30
лет, его дочь Анна Яковлевна, 2 года;

Бархет Павел Давидович, 39 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Лидия
Францевна, 40 лет, его дети: сын Давид Павлович, 10 лет, дочь Ирина Павловна, 6 лет, сын Николай
Павлович, 4 года;
Берг Лидия Германовна, 51 год, вдова, ее дети: сын Петр Гейнрихович,16 лет, дочь Анна Гейнриховна,
11 лет, дочь Лидия Гейнриховна, 8 лет;
Берг Яков Петрович, 68 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Гертруда Исааковна,
70 лет.
Бергманн Абрам Абрамович, 41 год, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
Петровна, 32 года, его дети: сын Абрам Абрамович, 12 лет, дочь Екатерина Абрамовна, 10 лет, сын
Александр Абрамович, 7 лет, дочь Эрна Абрамовна, 5 лет, дочь Гильда Абрамовна, 3 года;
Бергманн Абрам Яковлевич, 23 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Елизаветта Петровна, 23 года;
Бергманн Вильгельм Яковлевич, 26 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Елена Ивановна, 23 года;
Бергманн Георгий Яковлевич, 31 год, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Маргарита Петровна, 27 лет, его сестра Маргарита Яковлевна, 11 лет;
Бергман Давид Яковлевич, 28 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Амалия, 30
лет, его сын Давид Давидович, 2 года;
Бергман Дитрих Яковлевич, 40 лет, учитель, колония Великокняжеская, его жена Сара Генриховна, 38
лет, домохозяйка, его дети: сын Абрам Дитрихович, 15 лет, хлебороб, сын Эдуард Дитрихович, 13
лет, сын Федор Дитрихович, 2 года, дочь Адина Дитриховна, 12 лет, дочь Ольга Дитриховна, 1
месяц;
Бережной Дмитрий, 45 лет, хлебороб, беженец, село Ольгинское, его жена • Мария Ивановна, 35 лет,
его дети: дочь Анна Дмитриевна, 4 года, дочь Лиза Дмитриевна, 1 год;
Браун Пауль Васильевич,47 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Анна Яковлевна,
42 года, его дети: дочь Ольга Пауловна, 17 лет, сын Яков Паулович, 15 лет, дочь Анна Пауловна, 12
лет, сын Вильгельм Паулович, 3 года;
Ваал Яков Яковлевич, 26 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о семье нет;
Валл Мария Яковлевна, 23 года, домохозяйка, сведений о семье нет;
Варкентин Арон Иванович, 36 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его сын Яков
Аронович, 4 года;
Вельк Аганета Яковлевна, 51 год, вдова?, бездетна?
Вельк Иван Давидович, 39 лет, хлебороб, коллонист, колония Великокняжеская, его жена Ольга, 40 лет;
Вибе Исаак Исаакович, 49 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Петровна, 45 лет, его дети: дочь Мария Исааковна, 21 год, сын Иван Исаакович, 17 лет, дочь
Марфа Исааковна, 15 лет, дочь Зельма Исааковна, 12 лет, сын Исаак Исаакович, 10 лет, дочь Анна
Исааковна, 6 лет;
Винс Абрам Яковлевич, 34 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Гертруда
Ивановна, 31 год, его дети: дочь Лиза Абрамовна,7 лет, дочь Флорентина Абрамовна, 6 лет;
Винс Анна Гергардовна, 25 лет, ее сестра Мария Гергардовна, 20 лет, ее сестра Марфа Гергардовна, 17
лет, ее брат Иван Гергардович, 15 лет, ее брат Яков Гергардович, 13 лет;
Винс Давид Петрович, 62 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его дети: сын Исаак
Давидович, 26 лет, дочь Маргарита Давидовна. 17 лет;
Винс Корнелий Абрамович, 54 года, хлебороб и проповедник, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Мария Корнеевна, 49 лет, домохозяйка, его дети: дочь Анна Корнеевна, 29 лет, сестра милосердия, сын Абрам
Корнеевич, 26 лет, хлебороб, дочь Нелли Корнеевна, 21 год, сын (дочь?) Шура, 25 лег,
Винс Мария Генриховна, 37 лет, вдова, ее дети: сын Яков Яковлевич, 16 лет, сын Николай Яковлевич,
12 лет, дочь Маргарита Яковлевна, 8 лет, сын Давид Яковлевич, 4 года, дочь Мария Яковлевна, 1
год;
Вьениг(Вельк?) Фридрих Георгиевич, 71 год, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена
Ева Яковлевна, 66 лет;
Газе Екатерина Францевна, 41 год, хлебороб, колонистка, колония Александрдар, ее дочь Лиза
Соломоновна, 10 лет:
Гадер Елена Яковлевна, 49 лет, вдова, хлебороб, колония Великокняжеская, ее дети: сын Яков Исаакович,
25 лет, хлебороб, дочь Анна Исааковна, 24 года, дочь Мария Исааковна, 22 года, дочь Екатерина
Исааковна, 18 лет, дочь Елена Исааковна, 14 лет, дочь Лиза Исааковна, 11 лет;
Гардер Аганета Абрамовна, 43 года, вдова, ее дети: сын Франц Петрович, 21 год, дочь Мария
Петровна, 19 лет, сын Петр Петрович, 17 лет, дочь Елена Петровна, 16 лет, сын Даниил
Петрович, 15 лет, дочь Лиза Петровна, 10 лет, сын Вильгельм Петрович, 13 лет;
Гардер Бернгард, возраст не указан, его дети: сын Гардер Иван Бернгардович, 22 года, хлебороб, дочь
Анна Бернгардовна,28 лет, сын Герман Бернгардович, 20 лет, дочь Лидия Бернгардовна, 19 лет, дочь
Берта Бернгардовна, 13 лет, сын Эрнст Бернгардович, 11 лет;

Гардер Генрих Исаакович, 27 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Эрна
Ивановна, 25 лет;
Гардер Иван Петрович, 50 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария, 46 лет,
его дети: сын Иван Иванович, 23 года, сын Николай Иванович, 18 лет, дочь Аманда Ивановна, 15 лет,
сын Павел Иванович, 6 лет;
Гардер Петр Петрович, 59 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Вильгельмовна, 57 лет, его дети: сын Яков Петрович, возраст не указан, дочь Анна Петровна, возраст
не указан, дочь Марта Петровна, возраст не указан;
Гардер Петр Петрович, 44 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Яковлевна, 31 год, его сын Давид Петрович(возраст не указан);
Гардер Петр Петрович, 35 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Сара
Корнеевна,36 лет, его дети: дочь Минна Петровна, 11 лет, сын Вильгельм Петрович, 9 лет, дочь
Маргарита Петровна, 7 лет, сын Петр Петрович, 5 лет;
Гейнрихс Анна Корнеевна, 73 года, колонистка, колония, Алексадрдар;
Гейнрихс Давид Корнеевич, 27 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о семье
нет;
Гейнрихс Лоранс Корнеевич-II, 19 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его сестра (жена?)
Гейнрихс Марфа Корнеевна, 25 лет;
Гейнрихс Петр Петрович, 29 лет, хлебороб, колонист. Колония Александрдар, его жена Маргарита
Корнеевна. 28 лет, его дети: дочь Анна Петровна, 4 года, дочь Ольга Петровна, 2 года;
Гейнрихс Франц Корнеевич, 36 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Мария
Петровна, 30 лет, его дети: сын Корнелиус Францевич, 11 лет, сын Петр Францевич, 10 лет, дочь
Анна Францевна, 7 лет, сын Франц Францевич, 5 лет;
Гейнрихс Яков Корнеевич, 38 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Зельма
Яковлевна, 35 лет, его дети: дочь Гертруда Яковлевна, 12 лет, дочь Анна Яковлевна, 11 лет, дочь
Гермина Яковлевна, 9 лет, сын Яков Яковлевич, 8 лет, сын Корнелиус Яковлевич, 7 лет сын Вальтер
Яковлевич, 6 лет;
Гельвер Яков Гейнрихович, 23 года, сапожник, колонист. Колония Александрдар, его жена Мария
Георгиевна, 20 лет;
Герцен Яков Абрамович, 71 год, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елена Гергардовна, 51
год;
Гиберт Сара, 24 года, ее сестра Мария, 19 лет, ее сестра Эрнестина, 10 лег;
Гиберт Эрнестина Яковлевна, 53 года, вдова, ее дети: сын Генрих, 15 лет, сын Франц, 8 лет;
Гиберт Яков Яковлевич, 23 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Гульда
Яковлевна, 19 лет;
Ги(ль?)берт Петр Яковлевич, 26 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
29 лет;
Гизбрехт Гергард Яковлевич, 59 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Екатерина Петровна, 54 года, его дети: дочь Гертруда Гергардовна, 26 лет, учительница, сын Федор
Гергардович, 20 лет, сын Николай Гергардович, 17 лет;
Гизбрехт Петр Петрович, 37 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елизаветта
Карловна, 34 года, его дети: дочь Маргарита Петровна, 14 лет, сын Петр Петрович, 12 лет, дочь
Елизаветта Петровна, 10 лет, дочь Мария Петровна, 8 лет, сын Давид Петрович, 5 лет, дочь
Суссана Петровна, 4 года, дочь Гертрада Петровна, 1 год;
Гинтер Софья Яковлевна, 35 лет, хлебороб, колонистка, колония Александрдар;
Гольске Эрнст Готлибович, 55 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Елизавета, 51
год, его дети: сын Герман Эрнестович, 16 лет, сын Эрнст Эрнестович, 15 лет, сын Вильгельм
Эрнестович, 11 лет, дочь Лиза Эрнестовна, 5 лет;
Деккер Иван Петрович, 54 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
А.(Абрамовна?), 52 года, его дети: дочь Маргарита Ивановна, 19 лет, сын Павел Иванович, 17 лет,
дочь Мария Ивановна, 14 лет;
Де-Фер Абрам Абрамович,72 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елена
Генриховна, 71 год, его сын Генрих Абрамович, 25 лет;
Дик Анна Яковлевна, 41 год, вдова, ее дети: дочь Юстина Петровна, 18 лет, дочь Лиза Петровна, 17
лет, дочь Сара Петровна, 16 лет, сын Яков Петрович, 14 лет, сын Николай Петрович, 12 лет, дочь
Анна Петровна, 8 лет, сын Петр Петрович, 2 года;
Дик Вильгельм Исаакович, 66 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Эмилия
Георгиевна, 46 лет, его дети: дочь Анна Вильгельмовна, 30 лет, дочь Амалия Вильгельмовна, 18 лет,
сын Вильгельм Вильгельмович, 16 лет, дочь Агафья Вильгельмовна, 13 лет;

Дик Давид Исаакович, 69 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елена
Корнеевна, 66 лет, его дети: сын Гергард Давидович, 24 года, дочь Мария Давидовна, 34 года;
Дик Екатерина Гергардовна, 44 года, вдова, ее дети: дочь Маргарита Ароновна, 17 лег, дочь Мария
Ароновна, 12 лет, дочь Елена Ароновна, 11 лет, дочь Екатерина Ароновна, 9 лет, сын Гарри
Аронович, 1 год;
Дирксен Аганета, 68 лет, вдова;
Дирксен Анна Ивановна, 16 лет, сирота? ее брат Генрих Иванович, 13 лет, ее сестра Лиза Ивановна, 6
лет;
Дридгер Абрам Францевич, 26 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Ивановна, 23 года, его сын Даниил Абрамович, 1 год;
Дридгер Корнелиус Францевич, 25 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Мария
М.(Манфредовна?Мартовна?), 20 лет;
Дридгер Франц Францович, 54 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Анна
Францевна, 45 лет, его дети: дочь Сузанна Францевна, 19 лет, дочь Сара Францевна, 11 лет, дети от
первого брака: дочь Мария Корнеевна, 21 год, сын Давид Корнеевич, 14 лет, дочь Анна Корнеевна, 11
лет;
Жаак (Изаак?) Генрих Эрдманович,36 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Амалия Корнеевна, 35 лет, его дети: дочь Мария Генриховна, 13 лет, сын Роберт Генрихович, 12
лет, сын Генрих Генрихович, 9 лет, дочь Блондина Генриховна, 8 лет, сын Павел Генрихович, 5 лет;
Жаак Гульда Рудольфовна, 16 лет, сирота? ее сестра Мэрия Рудольфовна, 15 лет, ее сестра Лаура
Рудольфовна, 12 лет, ее сестра Тереза Рудольфовна, 16 лет, ее брат Рудольф Рудольфович, 7 лет;
Жаак Иван Иванович, 39 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его мать Елизаветта
Ивановна, 71 год, его дети: сын Иван Иванович, 15 лет, сын Вильгельм Иванович, 11 лет, дочь Ида
Ивановна, 9 лет;
Изаак Гергард Петрович, 34 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Анна
Гейнриховна, 30 лет, его дети: сын Гергард Гергардович, 10 лет, сын Петр Гергардович, 5 лет, дочь
Мария Гергардовна, 1 год;
Изаак Иван Абрамович, 68 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, вдов, бездетен?;
Изаак Иван Гергардович, 40 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Мария
Генриховна, 32 года, его дети: дочь Елена Ивановна, 5 лет, сын Ваня Иванович, 3 года, сын
Ионафан Иванович, 8 месяцев;
Изаак Иван Иванович, 38 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елена
Семеновна, 40 лет, его дети: сын Иван Иванович, 10 лет, дочь Елена Ивановна, 8 лет, дочь Мария
Ивановна, 6 лет, дочь Сара Ивановна, 3 года, дочь Юстина Ивановна, 2 года;
Изаак Иван Петрович, 23 года, сапожник, колонист, колония Александрдар, его жена Екатерина, 20
лет;
Изаак Павел Филиппович, 30 лет, учитель, колония Великокняжеская, его жена Эмма Ивановна, 24
года, домохозяйка, его дети: сын Вернер Павлович, 2 года, дочь Эрика Павловна, 1 год;
Изаак Петр Гергардович, 58 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Мария Абрамовна,
58 лет, его дочь Екатерина Петровна, 15 лет;
Изаак Элеонора, 70 лет, вдова;
Изаак Яков Иванович, 24 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Берта
Генриховна, 25 лет, его сестра Елена Ивановна, 27 лет;
Кеанке(?) Имануил Христианович, 36 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена
Екатерина, 34 года, его дочь Лидия Имануиловна, 11 лет;
Кейп Анна Ивановна, 49 лет, вдова, ее сын Кейп Георгий Яковлевич, 19лет, сапожник, колонист, колония
Александрдар;
Кен Гейнрих Петрович, 43 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Анна
Бернгардовна, 42 года, его дети: сын Гейнрих Гейнрихович, 19 лет, сын Петр Гейнрихович, 14 лет,
дочь Анна Гейнриховна, 12 лет, дочь Мария Гейнриховна, 9 лет;
Кен Петр Яковлевич, 73 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Мария Францевна,
72 года;
Классен Абрам Яковлевич, 34 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, семьи не имеет;
Классен Давид Иванович, 39 лет, учитель, колония Великокняжеская, его жена Екатерина Васильевна,
34 года, домохозяйка, его дети: дочь Екатерина Давидовна, 11 лет, дочь Лиза Давидовна. 6 лет, сын

Давид Давидовна, 4 лет, приемная дочь Марфа, 22 лет;
Классен Екатерина Давыдовна, 38 лет, вдова?, бездетная;
Классен Иван, 74 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о семеь нет;
Классен Яков Иванович, 68 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его дочь Мария
Яковлевна, 25 лет;
Классен Яков Яковлевич, 39 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Абрамовна, 37 лет, его дети: сын Франц Яковлевич, 7 лет, дочь Эрна Яковлевна, 6 лет, сын Абрам
Яковлевич, 5 лет, дочь Суссана Яковлевна, 1 год;
Конрад Абрам Данилович, 46 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его дети: дочь
Христиана Абрамовна, 17 лет, дочь Ольга Ивановна, 16 лет, дочь Анна Ивановна, 14 лет. дочь Эмма
Ивановна, 12 лет, сын Даниил Иванович, 10 лет, сын Абрам Иванович, 8 лет, дочь Луиза Ивановна,
2 года;
Конрад Данил Данилович, 13 лет, (сирота?) Абрам Данилович, 11 лет, (сирота?);
Кооп Павел Павлович, 60 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
Мартовна, 54 года, его дети: сын Генрих Павлович, 22 года, дочь Анна Павловна 12 лет;
Корнельзен Генрих Иванович, 32 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
Ивановна, 32 года, его дети: дочь Марфа Генриховна, 7 лет, дочь Эльвира Генриховна, 5 лет, сын
Арнольд Генрихович, 2 года;
Корнельзен Иван Генрихович, 58 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его дети: дочь
Фрида Ивановна, 30 лет, дочь Анна Ивановна, 28 лет;
Корнельзен Мария Давыдовна, 43 года, домохозяйка, (вдова?), ее сын Давид Яковлевич, 21 год, студент;
Левен Елена Петровна, 66 лет, вдова, домохозяйка, ее дочь Анна Генриховна, 30 лет;
Левен Петр Генрихович, 32 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Юстина
Генриховна, его дети: дочь Юстина Петровна, 10 лет, сын Генрих Петрович, 6 лет, сын Иван
Петрович, 4 года, дочь Елена Петровна, 1 год;
Лепп Анна Ароновна, 56 лет, вдова, ее дети: сын Франц Иванович, 26 лет, сын Гергард Иванович, 24
года, дочь Анна Ивановна, 30 лет, дочь Елена Ивановна. 28 лет, дочь Мария Ивановна, 17 лет;
Лепп Иван Иванович, 33 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Эмилия
Павловна, 32 года, его дети: дочь Мария Ивановна, 8 лет, сын Иван Иванович, 6 лет;
Литовченко Данил Семенович, 52 года, хлебороб, беженец из Терской области, село Богословское,
его жена Ксения Павловна, 49 лет;
Маер Роза Георгиевна, 20 лет;
Мангардт Густав, 68 лет, садовник, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елизаветта, 58 лет,
домохозяйка, его дети: сын Вальтер Густавич, 25 лет, садовник, дочь (или жена сына?) Берта, 18 лет,
домохозяйка;
Мартенс Абрам Яковлевич, 41 год,хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его мать Анна
Андреевна, 78 лет, его жена Сара Яковлевна, 40 лет,его дети: сын Яков Абрамович, 17 лет, сын Генрих
Абрамович, 15 лет, дочь Анна Абрамовна, 12 лет, сын Иван Абрамович, 10 лет, сын Абрам Абрамович, 8
лет, сын Николай Абрамович, 6 лет, дочь Мария Абрамовна, 1 год;
Мартенс Гергард Петрович (?), 47 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Эмилия
Карловна, 44 года, его дети: дочь Гульда Гергардовна, 19 лет, сын Гергард Гергардович, 17 лет, дочь
Мария Гергардовна, 15 лет, дочь Лиза Гергардовна. 12 лет, дочь Эмма Гергардовна, 10 лет, дочь Марфа
Гергардовна, 8 лет, дочь Анна Гергардовна, 6 лет;
Мартенс Екатерина, 57 лет, вдова, колония Великокняжеская, ее дети: дочь Гульда Яковлевна, 20 лет;
сын Федор Яковлевич, 16 лет;
Мартенс Екатерина Павловна, 51 год, вдова, ее дети: сын Иван Францевич, 18 лет, дочь Мария
Францевна, 26 лет, дочь Лиза Францевна, 26 лет, дочь Амалия Францевна, 14 лет, дочь Елена
Францевна, 11 лет;
Мартенс Иван Яковлевич,55 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елена
Францевна, 47 лет, его дети: сын Иван Иванович, 24 года, сын Николай Иванович, 20 лет, сын
Вильгельм Иванович, 18 лет, сын Абрам Иванович, 17 лет, дочь Ольга Ивановна, 23 года;
Мартенс Яков Францевич, 29 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Лиза
Павловна, 24 года;
Матис Елена (?)Абрамовна, 30 лет, сведений о семье нет;
Маттис(?) Екатерина Яковлевна, 36 лет, семьи нет;

Маттис Исаак Абрамович, 32 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Гильда
Гергардовна, 31 год, его дети: дочь Мелита Исааковна, 5 лет, дочь Ирина Исааковна, 3 года;
Михел Маргарита, 35 лет, вдова, хлебороб, колонистка, колония Александрдар, ее дети: сын Абрам
Иванович, 11 лет, дочь Мария Ивановна, 6 лет, сын Иван Иванович,2 года;
Нейфельд Петр Петрович, 75 лет, вдовец, сведений о семье нет;
Нейфельдт Анна Корнеевна, 52 года, вдова, ее дети: дочь Елена Гейнриховна, 29 лет дочь Мария
Гейнриховна, 24 года, сын Абрагам Гейнрихович, 20 лет, дочь Маргарита Гейнриховна, 17 лет, сын
Яков Гейнрихович, 15 лет, сын Исаак Гейнрихович, 15 лет, дочь Лидия, 12 лет;
Паульс Иван Иванович, 41 год, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Варвара
Генриховна, 36 лет, его дети: сын Иван Иванович, 10 лет, сын Генрих Иванович, 2 года, сын Федор
Иванович, 4 месяца, дочь Тереза Ивановна, 7 лет, дочь Сара Ивановна, 5 лет;
Пеннер Бернгард Бернгардович, 48 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена
Маргарита Ивановна, 42 года, его дети: дочь Роза Бернгардовна, 21 год, сын Ионафан
Бернгардович, 17 лет, сын Давид Бернгардович, 13 лет, сын Бернгард Бернгардович, 7 лет;
Пеннер Иван Бернгардович, 23 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Екатерина
Гейнриховна, 22 года;
Пеннер Корнелиус Петрович, 22 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о семье
нет;
Пеннер Петр Петрович, 64 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Петровна, 53 года, его дети: дочь Лиза Петровна, 25 лет, сын Иван Петрович, 20 лет, сын Давид
Петрович, 16 лет, сын Яков Петрович, 14 лет, дочь Гертруда Петровна, 8 лет;
Пеннер Ревека, 17 лет, сирота?
Петерс Абрам Абрамович, 31 год, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна Гергардовна,
29 лет, его дочь Луиза Абрамовна, 1 год;
Петерс Генрих Абрамович, 65 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Паулина
Августовна, 57 лет, его дочь Мария Генриховна, 27 лет;
Петерс Иван Абрамович, 48 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Абрамовна, 48 лет, его дети: сын Иван Иванович 22 года, сын Корнелий Иванович, 21 год, сын
Вильгельм Иванович, 19 лет, дочь Анна Ивановна, 18 лет, сын Генрих Иванович, 16 лет, дочь
Екатерина Ивановна, 14 лет, сын Абрам Иванович, 13 лет;
Петерс Матильда Ивановна, 11 лет (сирота?), ее сестра Аганета Ивановна, 9 лет, ее сестра Мария
Ивановна, 2 года;
Петерс Николай Абрамович, 24 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его сестра Анна,
26 лет, его сестра Марфа, 18 лет;
Петерс Яков Абрамович, 34 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Петровна, 33 года, его дети: дочь Амалия Яковлевна, 10 лет, дочь Мария Яковлевна, 9 лет, сын
Яков Яковлевич, 7 лет, сын Давид Яковлевич, 6 лет, сын Герман Яковлевич, 4 года, дочь Марта
Яковлевна, 2 года;
Регир Суссана Ивановна, 33 года, вдова? ее сын Давид Яковлевич, 7 лет;
Регир Франц Давидович, 36 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Екатерина
Абрамовна, 38 лет, его дети: сын Давид Францевич, 8 лет, сын Франц Францевич, 5 лет, сын Иван
Францевич, 10 мес.;
Редекопп Вильгельм Германович, 48 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Зельма Францевна, возраст не указан, его дети: дочь Мария Вильгельмовна. 19 лет, дочь Екатерина
Вияьгельмовна, 17 лет, сын Вильгельм Вильгельмович, 14 лет, сын Гергард Вильгельмович, 12 лет,
сын Исаак Вильгельмович, 10 лет, сын Генрих Вильгельмович, 7 лет;
Реймер Анна Генриховна, 39 лет, сведений о семье нет;
Реймер Анна Корнеевна, 51 год, сведений о семье нет;
Реймер Бернгард Петрович, 47 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его дети: сын Петр
Бернгардович, возраст не указан, дочь Мария Бернгардовна, возраст не указан;
Реймер Давид Иванович,33 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Суссана
Петровна, 31 год, его дети: дочь Ида Давидовна, 9 лет, дочь Флора Давидовна, 8 лет, сын Корнелиус
Давидович, 7 лет, сын Даниил Давидович, 7 лет, сын Иван Давидович, 2 года, сын Давид Давидович,
4 месяца;
Реймер Давид Петрович, 29 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, ео жена Лаура

Давидовна, 25 лет, его дочь Нелли Давидовна, 1 год;
Реймер Иван Иванович, 35 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Тереза
Генриховна, 29 лет, его дети: дочь Лина Ивановна 8 лет, дочь Герта Ивановна, 2года;
Реймер Корнелиус Корнеевич, 45 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Лиза
Ивановна, 36 лет;
Реймер Петр Давидович, 52 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Юстина
Генриховна, 49 лет, его дети: сын Даниил Петрович, 22 года, дочь Сара Петровна. 19 лет, дочь Агнесса
Петровна, 11 лет;
Реймер Петр Семенович, 33 лет, сведений о семье нет;
Реймер Флорентина Ивановна, 60 лет, вдова, сведений о семье нет;
Реймер Яков Иванович, 26 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Маргарита
Абрамовна, 29 лет;
Реймер Яков Корнеевич, 42 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Эмилия
Михайловна, 39 лет, его дети: дочь Анна Яковлевна, 16 лет, сын Давид Яковлевич, 15 лет, дочь
Мария Яковлевна, 12 лет, дочь Тина Яковлевна, 9 лет, сын Иван Яковлевич, 9(?)лет;
Реймриес (Реймер?) Яков Яковлевич, 38 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Елена Ивановна, 40 лет, его дети: дочь Елена Яковлевна, 17 лет, дочь Екатерина Яковлевна, 15 лет, сын
Яков Яковлевич, 12 лет, дочь Маргарита Яковлевна, 9 лет, сын Иван Яковлевич, 8 лет;
Рейнгольд Вильгельм, 20 лет, ткач, колонист, колония Александрдар, его жена Маргарита
Бернгардовна, 20 лет;
Ремпель Генрих Дмитриевич, 50 лет, шорник, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
Яковлевна, 50 лет, домохозяйка, его дети: сын Генрих Генрихович, 21 год, шорник, сын Яков
Генрихович, 15 лет, хлебороб, сын Николай Генрихович, 12 лет, сын Гергард Генрихович, 11 лет, дочь
Мария Генриховна, 22 года, дочь Маргарита Генриховна, 20 лет, дочь Аганета Генриховна, 9 лет,
дочь Екатерина Генриховна, 2 года;
Ремпель Петр Яковлевич, 8 лет, сирота, его брат Генрих Яковлевич, 5 лет;
Ремпель Яков, 12 лет, сирота?
Рихерт (Риккерт?) Лидия Давидовна, 9 лет, сирота? ее сестра Гертруда Давидовна, 8 лет, ее сестра
Суссана Давидовна, 3 года;
Тевс Сара Яковлевна, 48 лет, вдова, ее дети: дочь Лиза Корнеевна, 11 лет, сын Яков Корнеевич, 8 лет;
Тиссен Петр Петрович, 22 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, семьи не имеет;
Унру Генрих Генрихович, 76 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его отец или внук?
Генрих Даниилович, возраст не указан;
Унру Генрих Генрихович, 27 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Марта
Ивановна, 24 года;
Унру Генрих Петрович, 56 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Юльевна, 50 лет, его дети: сын Генрих Генрихович, 29 лет, дочь Екатерина Генриховна, 27 лет, дочь
Сара Генриховна, 23 года, дочь Мария Генриховна, 15 лет, дочь Анна Генриховна, 15 лет, дочь Лиза
Генриховна, 12 лет;
Фаст Бернгард Бернгардович, 24 года, учитель, сведений о семье нет;
Фаст Генрих Петрович, 37 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Гергардовна, 36 лет, его дети: сын Гергард Генрихович, 11 лет, сын Даниил Генрихович, 9 лет, сын
Генрих Генрихович, 7 лет, дочь Лиза Генриховна, 6 лет, дочь Эмилия Генриховна, 4 года;
Фаст Гергард Гергардович, 22 года, сведений о семье нет;
Фаст Петр Иванович, 54 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Петровна, 41 год, его дети: сын Петр Петрович, 17 лет, сын Генрих Петрович, 16 лет, сын Гергард
Петрович, 14 лет, сын Яков Петрович, 6 лет, сын Франц Петрович, 4 года;
Фелль Екатерина Бернгардовна, 35 лет, домохозяйка, вдова, ее дети: сын Вильгельм Эдгарович, 11 лет,
дочь Кармен Эдгаровна, 7 лет, дочь Анна Эдгаровна, 3 года;
Фрезе Арон Иванович, 20 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Екатерина
Францевна, 24 года;
Фрезе Генрих Иванович, 36 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Агафья
Абрамлвна, 36 лет, его дети: сын Иван Генрихович, 14 лет, дочь Анна Генриховна, 12 лет, сын
Николай Генрихович, 7 лет, дочь Маргарита Генриховна, 6 лет, дочь Елена Генриховна, 2 года;
Фрезе Генрих Иванович, 24 года, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Анна Яковлевна,

19 лет;
Фрезе Елена Абрамовна, 70 лет, сведений о семье нет;
Фрезе Николай Иванович, 43 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Абрамовна, 35 лет, его дети: дочь Анна Николаевна, 11 лет, сын Николай Николаевич, 10 лет, сын
Абрам Николаевич, 9 лет, дочь Елена Николаевна, 7 лет;
Фризен Абрам Абрамович, 31 год, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Сара, 32 года;
Фризен Абрам Яковлевич, 65 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Екатерина
Ивановна. 61 год, его внук Иван, 13 лет;
Фризен Абрам Яковлевич, 24 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его сестра Мария, 18
лет, его сестра Суссана, 16 лет;
Фризен Анна, 19 лет, сирота? ее брат Яков, 15 лет, ее сестра Екатерина, 12 лет;
Фризен Вильгельм, 54 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, вдов, его сын (внук?)
Шура, 9 лет;
Фризен Гейнрих Иванович, 46 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна
Ивановна, 40 лет, его дети: сын Франц Генрихович, 18 лет, сын Иван Генрихович, 13 лет, сын Давид
Генрихович, 11 лет, дочь Елена Генриховна, 20 лет, дочь Екатерина Генриховна, 16 лет;
Фризен Гергард Гергардович, 48 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Рената
Давидовна, 36 лет, его дети: дочь Матильда Гергардовна, 22 года, дочь Мария Гергардовна, 20 лет.
сын Николай Гергардович, 13 лет, дочь Эмма Гергардовна, 11 лет, сын Гергард Гергардович, 9 лет, сын
Давид Гергардович, 7 лет, дочь Аделина Гергардовна, 5 лет;
Фризен Герман Георгиевич, 33 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Екатерина
Христиановна, 32 года, его дети: сын Иван Германович, 16 лет, сын Герман Германович, 13 лет, сын
Ионатан Германович, 11 лет, сын Роберт Германович, 4 года, сын Франц Германович, 4 месяца.
Фризен Петр Иванович, 29 лет, хлебороб, колонист, колония Александрдар, его жена Маргарита
Корнеевна, 28 лет, его дети: дочь Анна Петровна, 4 года, дочь Ольга Петровна, 2 года;
Фризен Яков Абрамович, 25 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Анна Яковлевна,
28 лет, его дочь Гульда Яковлевна, 3 года;
Функер Филипп Филлипович, 45 лет,сапожник, колонист. Колония Александрдар, его жена Корнелия
Гергард, 42 года, его дети: сын Андриан Филиппович, 14 лет, дочь Гульда Филипповна, 10 лет, сын
Иоганнис Филиппович, 8 лет, сын Даниил Филиппович, 6 лет, дочь Нелли Филипповна, 4 лет, сын
Теодор Филиппович, 8 мес, (дочь от первого брака?) Маргарита Абрамовна, 22 года;
Ханке Христиан Фридрихович, 74 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена
Екатерина Христиановна, 67 лет, его дочь Берта Христиановна, 35 лет (слепая);
Ценнер Яков Христианович, 35 лет, хлебороб, колонист. Колония Александрдар, его жена Мария
Федоровна, 27 лет;
Шмидт Екатерина Петровна, 43 года, вдова, ее дети: дочь Ольга Христиановна, 14 лет, сын Петр
Христианович, 11 лет, сын Николай Христианович, 6 лет, дочь Екатерина Христиановна, 5 лет;
Шмидт Фридрих Иванович, 60 лет,колонист. колония Великокняжеская, его жена Луиза Вильгельмовна, 57
лет, его дети: сын Владимир Фридрихович, 27 лет, сын Бруно Фридрихович, 25 лет, сын Фридрих
Фридрихович, 17 лег;
Штар Наталия, 35 лет, вдова, ее дети: дочь Тереза Фридриховна, 13 лет, дочь Лиза Фридриховна, 10
лет, сын Ионафан, 5 лет;
Эверт Екатерина Ивановна, 19 лет, домохозяйка, дочь Эверта Ивана Генриховича?
Эверт Иван Генрихович, 69 лет, служащий, колония Великокняжеская, его жена Елена Яковлевна, 60
лет, домохозяйка;
Эверт Роберт Давидович, 45 лет, учитель, колония Великокняжеская, его жена Мария Исааковна, 42
года, его дети: дочь Минна Робертовна, 15 лет, дочь Мария Робертовна, 10 лет, дочь Маргарита
Робертовна, 2 года, сын Арнольд Робертович, 12 лет, сын Давид Робертович, 8 лет;
Эверт Яков Гергардович, 36 лет, учитель, его жена Альбина Яковлевна, 23 года, его дочь Теофиль
Яковлевна, 1 год;
Эзау Анна Петровна, 75 лет, сведений о семье нет;
Энгбрехт Генрих Яковлевич, 24 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о семье
нет;
Энгбрехт Маргарита Яковлевна, 1 год, дочь Энгбрехта Якова Яковлевича?
Энгбрехт Саммуил Яковлевич, 22 года, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, сведений о

семье нет;
Энгбрехт Яков Яковлевич, 61 год, бондарь, колонист, колония Великокняжеская, его жена Елизаветта
Давидовна. 32 года, домохозяйка, его сын Иван Яковлевич, 10 лет;
Эпп (м?) Петр Яковлевич, 65 лет, хлебороб, колонист, колония Великокняжеская, его жена Мария
Христиановна, 63 года, его дети: сын Иван Петрович, 26 лет, сын Николай Петрович, 23 года, дочь
Екатерина Петровна, 13 лет;
Янцен Франц Генрихович, 48 лет, хлебороб, колонист, колония Веливокняжеская, его жена
Елизаветта Гергардовна, 37 лет, его дети: сын Франц Францевич, 15 лет, сын Гергард Францевич, 12
лет, дочь Мария Францевна, 11 лет, сын Генрих Гергардович, 9 лет, сын Петр Францевич, 2 года,
сын Николай Францевич, 1 месяц;
ГАКК. — Ф. р-60. — Оп. 1. —Д. 736. —Лл. 1-1 Зоб.
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр. 234-248)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация о хранящихся в Краснодарском облархиве документах о колонии Кубань.
Ф.Р-60. Кубано-Черноморское областное земельное управление (с 1922г- земельный отдел).
1920-24гг. 2147 ед.хр.
Оп.1.
д.691.
Устав
трудовой
артели
с
посемейными
списками
членов
трудовой
сельскохозяйственой
общины
«Производитель»
селений
Великокняжеского
и
Александродара. 1920г. 19л
д.709. Устав, протоколы общего собрания и посемейные списки членов трудовой
сельскохозяйственной общины меннонитов «Согласие» села Великокняжеского. 1920г.
д.725. Выписки из журнала заседания комиссии по регистрации сельхозколлективов о
регистрации артели, протокол общего собрания членов об утверждении уставов артели,
посемейные списки и сведения об имущественном положении членов трудовой
сельскохозяйственной общины «Труд» села Александродар. 1920г. 7л
д.730. Выписки из журнала заседания комиссии по регистрации сельхозколлективов о
регистрации артели, протокол общего собрания членов об утверждении уставов артели,
посемейные списки и сведения об имущественном положении членов трудовой
сельскохозяйственной общины «Труд» села Александродар. 1920г. 10л
д.736. Выписки из журнала заседания комиссии по регистрации сельхозколлективов о
регистрации артели, протокол общего собрания членов об утверждении уставов артели,
посемейные списки и сведения об имущественном положении членов трудовой
сельскохозяйственной общины «Успех» села Александродар. 1920г. 15л
д.799. Выписки из журнала заседания комиссии по регистрации сельхозколлективов о
регистрации артели, протокол общего собрания членов об утверждении уставов артели,
посемейные списки и сведения об имущественном положении членов трудовой
сельскохозяйственной общины «Согласие» села Великокняжеского. 1921г. 22л
Ф.Р-234. Кубано-Черноморское Статистическое бюро. Оп.1.
д.115. Поселенные списки домохозяев кол.Великокняжеской Баталпашинского отдела по
итогам переписи 1920г. Стат.форма № 2. (Рукопись) 18л
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список населенных мест Северо-Кавказского края.Северо-Кавказское статистическое управление.
Ростов на Дону.1925г.
Армавирский округ, Невинномысский район, Великокняжеский сельсовет, (стр. 24-25).
414. Александродар село. До ст.Невинномысской 8 верст. Дворов 189, мужчин 536, женщин 505. Всего
1036. школ 1-й ступени 1, промышленных предприятий цензовых 1, прочих мелких 1, из них
маслобойня 1.
415. Великокняжеское село. До ст.Невинномысской 8 верст. Дворов 192, мужчин 676, женщин 601.
Всего 1277. Прудов 1, парторганизаций 2, школ 1-й ступени 1, промышленных предприятий цензовых 1.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mennonite Passenger lists for Refugee Transport to Paraguay in 1930: Transport #3 SS Sierra Cordoba, 11 May
1930 Compiled by Ron Isaak http://www.mennonitegenealogy.com/latin/transport3.htm
Осенью 1929 г. меннонитами была придпринята попытка массового выезда из Союза. К ноябрю в Москве и
окрестностях скопилось более 16 тысяч человек, пытавшихся получить разрешение на выезд. Использовав отказ
правительства Канады принимать меннонитов, причинами которого были разразившийся кризис и массовый
выезд меннонитов из Канады в Мексику и Парагвай, обусловленный принятием канадским правительством
закона о обучении в школах на английском языке, русское руководство отказывало в выдаче разрешений на
выезд. Вскоре началась операция по очистке Москвы от переселенцев. Их принудительно сажали в
«столыпинские вагоны», и вывозили в лагеря или на место прежнего проживания. Огромное количество этих
людей погибло. Это вызвало возмущение во всем мире, и вынудило русское правительство отпустить часть
переселенцев. В течении конец ноября-декабрь в Германию было вывезено 5.671 немецких крестьян, в том числе
3.885 меннонитов. 2 страны, Бразилия и Парагвай, согласились принять переселенцев с предоставлнием им льгот
в том числе и освобождение от несения военной повинности. 1390 выбрало Бразилию, 2000 Парагвай. Списки
парагвайских переселенцев есть в интернете, а бразильские отсутствуют. Среди пассажиров 3 рейса в Парагвай 2
семьи их Великокняжеска (Wohldemfuerst)
Lfd. (family Dorf Zuname. Vorname. Alter.
(year
Heimat. Kries
Dorf
No. #)
No.
(Jahre.)
born-abt)
116

3.39

7

Isaak

Abram

27

1903

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

117

3.39

7

Isaak

Maria

23

1907

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

118

3.39

7

Isaak

Erna

2

1928

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

119

3.39

7

Isaak

Hans

1

1929

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

33

3.47

8

Martens Wilhelm 27

1903

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

34

3.47

8

Martens Katharina 27

1903

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

35

3.47

8

Martens Antonia

2

1928

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

36

3.47

8

Martens Wilhelm 0

1930

Kaukasus Armawir Wohldemfuerst

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste der deutschstämmigen Flüchtlinge aus der Sowjet-Union, welche am 2. April 1934 von Harbin abgereist sind.
Mennoniten Фотокопия этого документа на странице: http://chortiza.heim.at/Dok/1934.pdf
В 20-х годах началось переселение меннонитов на Дальний Восток, и в районе г. Благовещенск вскоре были
основано 20 поселений. Когда и сюда пришла коллективизация, то многие пытались совершить побег через р.
Амур. В середине декабря 1930г. всем жителям с. Шумановка и 87жителям с. Прибрежной удалось совершить
побег, и добраться до Харбина. Около 600 меннонитов оказавшихся в Харбине, были впоследствии через Европу
переправлены в уже существующие колонии в Бразилию и Парагвай. В представленном документе одной из
групп были люди рожденные в Великокняжеском.
Lfd. Familien und
Nr. d. Sonder- Geb. Datum
Geburtsort
Nr.
Vorname
ausweises
58
Reimer Peter
12
21.01.1882
Welikoknashensk, Kubanj
59
Reimer Katharina
12
23.01.1887
Sagradowka, Ekaterinoslaw
60
Reimer Peter
12
31.12.1909
Sagradowka, Ekaterinoslaw
129 Pauls Jakob
27
13.04.1883
Woldenfuerst, Kubanj
130 Pauls Helena
27
16.06.1884
Sagradowka, Ekaterinoslaw
131 Pauls Jakob
27
19.09.1909
Slawgorod, Sibirien
132 Pauls Johann
27
27.08.1918
Slawgorod, Sibirien
133 Pauls Peter
27
06.05.1921
Slawgorod, Sibirien
134 Pauls Heinrich
27
11.01.1923
Slawgorod, Sibirien
135 Pauls Gerhard
27
16.09.1929
Schumanowka, Amur
136 Pauls Katharina
27
28.09.1913
Slawgorod, Sibirien
162 Toews Angelina
36
23.05.1896
Welikokjashensk, Kuban
163 Toews Julius
36
18.04.1917
Ekaterinoslaw
164 Toews Abram
36
25.08.1919
Ekaterinoslaw
165 Toews Edith
36
25.07.1921
Ekaterinoslaw
166 Toews Angeline
36
05.02.1925
Ekaterinoslaw
Ingesamt: 36 Familien + 6 Einzelstehende = 180 Person. Davon gehen 2 Familien + 2 Einzelstehende = 7 Person nach
Deutschland.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список жертв репрессий колонии Кубань.
Список оставлен по разным источникам. С номерами это информация с книги: Грибанова В Т Очерки
истории Кочубеевского района и г. Невинномысска. Ставрополь. 2008г Глава: 10. По Кочубеевскому
сельскому совету: Стр. 160-164. Без номеров информация собранная Международным обществом
«Мемориал» с интернет страниц: http://www.lists.memo.ru/index.htm В этом списке 227 жертв и я
думаю, что он далеко не полный.
1. Альдиигер-Гардер Зельма Карловна 1899 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского.
Немка, беспартийная, обр. низшее, домохозяйка. Арестована 20.12.1934 года. Осуждена на 3 года
лагерей. Источник: Книга памяти Ставропольского края
Альдингер-Шаль Анна Оттовна Родилась в 1930 г., с. Великокняжеского Либкнехтовского р-на
Ставропольского кр.; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выселена из с. Великокняжеского
Либкнехтовского р-на Ставропольского края на спецпоселение в Карагандинскую обл. Казахстана.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Бархет Павел Ионатанович Родился в 1922 г., Орджоникедзевский край, Либкнехтовский р-н,
Великокняжеское с.; немцы; образование среднее; рабочий. Проживал: Восточно-Казахстанская обл..
Арестован 9 января 1942 г. Бухтарминский РО УНКВД по ВКО. Приговорен: Судебная коллегия по
уголовным делам ВК областного суда 25 июля 1942 г., обв.: 58-10 УК РСФСР. Приговор: 6 лет ИТЛ
Реабилитирован 2 июня 1989 г. Президиум Верховного Суда КазССР за отсутствием состава
преступления Источник: Сведения ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской обл
Беккер Андрей Яковлевич Родился в 1897 г., Либкнехтовский р-н, с. Великокняжеского; немец; б/п;
рабочий. Проживал: Либкнехтовский р-н, с. Великокняжеского. Арестован 9 сентября 1937 г.
Приговор: 10 лет лагерей Источник: Книга памяти Ставропольского края
2. Беккер Яков Яковлевич 1894 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный колхозник. Арестован 20.09.1937 года. Приговор: Растрелян.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
3. Берг Отто Генрихович 1900 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец, беспартийный,
малограмотный. Токарь. Арестован 10.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей. Источник: Книга
памяти Ставропольского края
4. Берг Петр Генрихович (варианты отчества: Андреевич) 1904 г. р., уроженец и житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, грамотный, счетовод. Арестован 09.09.1937 года. Осужден
на 10 лет лагерей. Источник: Книга памяти Ставропольского края
5. Берг Павел Генрихович 1894 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, колхозник. Арестован 10.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
6. Боенчиков Василий Ильич 1874 г. р., уроженец Калужской области, Проживал: Кочубеевский р-н.
Русский, беспартийный, грамотный, чернорабочий. Арестован 14.06.1931 года. Высылка на 5 лет.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Браун Эльза Абрамовна Родилась в 1904 г., Ставропольский кр., с. Великокняжеское; немка;
образование среднее; б/п; Проживала: г. Ставрополя. Арестована 27 января 1943 г. Приговор: 5
Месяцев Под Следствием Источник: Книга памяти Ставропольского края
7. Буш Густав Фридрихович 1895 г. р., уроженец с. Новорудово Волынской губернии, житель села
Великокняжеского. Немец, беспартийный, обр. низкое, мастер. Арестован 10.11.1934 года.
Растрелян. Источник: Книга памяти Ставропольского края
8. Вейшедель Отто Ионатович 1900 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, грамотный, учетчик в колхозе «Ленфельд». Арестован 12.11.1934 года. Осужден на 3
года лагерей.
Ваал Бруно Иванович Родился в 1936 г., Ставропольский кр.; Проживал: с.Великокняжеского
Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Кустанайская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
Ваал Елена Генриховна Родилась в 1898 г., Запорожской обл.; Проживала: с.Великокняжеского
Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Кустанайская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
9. Ваал Иван Корнеевич 1895 г. р., уроженец с. Волугей (Вольдгей) бывшей Таврической губернии,
житель села Великокняжеского. Немец, беспартийный, обр. низкое, маляр. Арестован 12.06.1938

года. Растрелян. Источник: Книга памяти Ставропольского края
Варкентин Анна Францевна Родилась в 1886 г., хут. Высокополье Либкнехтовского р-на
Ставропольского кр.; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выселена из хут. Высокополье
Либкнехтовского р-на Ставропольского края на спецпоселение в Карагандинскую обл. Казахстана.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Варкентин Гильда Гергардовна Родилась в 1923 г., хут. Высокополье Либкнехтовского р-на
Ставропольского кр.; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выселена из хут. Высокополье
Либкнехтовского р-на Ставропольского края на спецпоселение в Кустанайскую обл. Казахстана.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Варкентин Ирма Гергардовна Родилась в 1928 г., хут. Высокополье Либкнехтовского р-на
Ставропольского кр.; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выселена из хут. Высокополье
Либкнехтовского р-на Ставропольского края на спецпоселение в Кустанайскую обл. Казахстана.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
10. Вельк (варианты фамилии: Жаак) Ольга Давыдовна 1882 г. р., уроженка с. Орбельяновка,
жительница села Великокняжеского. Немка, беспартийная, грамотная, колхозница. Арестована
09.09.1937 года. Осуждена на 10 лет лагерей. Источник: Книга памяти Ставропольского края
11. Вернер Филипп Кондратьевич 1978 г. р., уроженец с. Привольного Самарской губернии, житель
села Великокняжеского. Немец, беспартийный, малограмотный, кузнец. Арестован 30.11.1931 года.
Растрелян. Источник: Книга памяти Ставропольского края
12. Виббе Елена Ивановна 1888 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского. Немка,
беспартийная, малограмотная, домохозяйка. Арестована 10.09.1937 года. Осуждена на 10 лет лагерей.
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Винс Абрам Иванович Родился в 1887 г., Колонии Александроталь; немец; образование низшее; б/п;
Столяр. Проживал: Колонии Даниловка. Арестован 28 сентября 1935 г. Приговор: 10 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
13. Винс (Винц) Абрам Яковлевич 1884 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, хлебороб. Арестован 01.11.1929 года. Ссылка на 3 года лагерей.
Винс Гергардт Гергардтович Родился в 1892 г., Орджоникидзевский кр., Либкнехтовский р-н, с.
Великокняжеского; немец; б/п; Проживал: Орджоникидзевский кр., к-за "Всадник". Арестован 10
сентября 1937 г. Приговорен: 19 сентября 1937 г. Приговор: 10 лет лагерей Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Винс Елена Генриховна, 1909 г.р., ур. с. Великокняжеское Орджоникидзевского края, в 1941 году
выселена из г. Георгиевска Орджоникидзевского края.
Винс Иван Гергардович Родился в 1916 г., Северо-Кавказский кр., с. Великокняжеское; студент
немпединститута. Проживал: г. Саратова. Арестован 2 июня 1938 г. Приговорен: 4 отдел УГБ НКВД
АССР НП 16 января 1939 г., обв.: за участие в а/с группе.. Приговор: дело за отсутствием вины
прекращено Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы
Винс Корней Абрамович Родился в 1866 г., Невинномысский р-н, с. Великокняжеского; немец; б/п;
крестьянин-единоличник. Проживал: Невинномысский р-н, с. Великокняжеского. Арестован 24
ноября 1930 г. Приговор: 3 года высылки в Северный край Источник: Книга памяти Ставропольского
края
Винс Николай Данилович Родился в 1917 г., Орджоникидзевский кр., Либкнехтовский р-н, с.
Великокняжеское; студент немпединститута. Проживал: г. Энгельсе. Арестован 17 октября 1937 г.
Приговорен: тройка при НКВД АССР НП 9 декабря 1937 г., обв.: за к/р деятельность. Приговор: 8
лет. Постановлением НКВД АССР НП от 23.04.1939г. дело прекращено и Винс Н. Д. из-под стражи
освобожден. Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы
Винс Петр Яковлевич Родился в 1884 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
колхозник. Проживал: хут. Ровный. Арестован 9 сентября 1937 г. Приговор: 10 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
14. Винс Яков Яковлевич 1904 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. среднее, колхозник. Арестован 29.07.1938 года. Растрелян. Источник: Книга
памяти Ставропольского края
Винс Яков Яковлевич Родился в 1908 г., Петропавловский р-н, с. Блюменфельд; немец; б/п; рабочий.
Проживал: Невинномысский р-н, Колонии Великокняжеской. Арестован 13 апреля 1933 г. Приговор:
3 года лагерей Источник: Книга памяти Ставропольского края

Гардер Гертруда Андреевна Родилась в 1929 г., с.Великокняжеского Невинномысский р-н
Ставропольский кр.; Проживала: с.Великокняжеского Невинномысский р-н Орджоникидзевский кр..
Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Урджарский р-н Семипалатинской обл.
Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
15. Гардер Даниил Петрович 1906 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. 6 классов, бригадир. Арестован 12.06.1938 года. Растрелян.
Гардер Екатерина Генриховна Родилась в 1904 г., Кочубеевский р-н Ставропольский кр.;
Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Источник: УВД
Ставропольского края
Гардер Иван Яковлевич Родился в 1930 г., Кочубеевский р-н Ставропольский кр.; Приговорен: в 1941
г. Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Источник: УВД Ставропольского края
Гардер Иоганна Николаевна Родилась в 1927 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Ставропольский кр.; Проживала: с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский кр..
Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Казахстана Источник: УВД
Ставропольского края
Гардер Людмила Ивановна Родилась в 1926 г., Ставропольский край, Либкнехтовский р-н, с.ВКняжеское; Портниха. Проживала: Ярославская обл.. Приговорена: ПВС СССР, СНК СССР в 1950 г.
Приговор: по национальному признаку выслана на спецпоселение в Туганский район Томской
области, на учете спецпоселения состояла с 14.10.1950г. по 16.02.1956г. Реабилитирована 8 сентября
2003 г. Источник: УВД Ярославской обл.
Гардер Марта Францевна Родилась в 1919 г., с.Великокняжеского Невинномысский р-н
Орджоникидзевский кр.; Проживала: Орджоникидзевский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение - Талды-Курганская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
16. Гардер Николай Иванович 1902 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. низкое, счетовод. Арестован 10.11.1934 года. Растрелян.
Гардер Павел Францевич Родился в 1923 г., Северо-Кавказский кр. (пр.: Ордж.), [Либкнехтовский рн], с. Великокняжеское; Приговорен: 22 января 1942 г. Приговор: мобилизован в трудармию,
Куйбышевский РВК Павл. (из Тавдинлага) Источник: Центр "Возвращенные имена", Нижний Тагил
17. Гардер Франц Андреевич 1878 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. низкое, строгальщик. Арестован 11.11.1934 года. Осужден на 3 года лагерей.
Гардер Христина Николаевна Родилась в 1927 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Ставропольский кр.; Проживала: с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский кр..
Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД
Ставропольского края
18. Гардер Яков Исаакович 1895 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, бухгалтер в колхозе «Ленфельд». Арестован 25.11.1934 года. Осужден на
5 лет лагерей.
Гардер Яков Исакович Родился в 1895 г., Кочубеевский р-н Ставропольский кр.; Приговорен: в 1941 г.
Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Источник: УВД Ставропольского края
Гейдрих Бруно Николаевич, 1930 г.р., ур. с. Велико-Княжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края, в 1941 году выселен из с. Велико-Княжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края.
Гейдрих Вальтер Николаевич, 1933 г.р., ур. с. Велико-Княжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края, в 1941 году выселен из Либкнехтовского района Ставропольского края.
Гейдрих Иогана Карловна, 1908 г.р., ур. с. Велико-Княжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края, в 1941 году выселена из Велико-Княжеское района Ставропольского края.
19. Генш Иван Генрихови 1887 г. р., уроженец с. Розендаль немецкого Поволжья, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, обр. низкое, преседатель рев. комиссии. Арестован
14.06.1938 года. Осужден на 3 года лагерей.
Герц Иван Андреевич Родился в 1935 г., Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.; Проживал: с.
Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение - Кустанайская обл., Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД
Ставропольского края
Герц Ида Андреевна Родилась в 1939 г., Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.; Проживала:
с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор:

спецпоселение - Кустанайская обл., Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД
Ставропольского края
Герц Мина Ивановна Родилась в 1908 г., Саратовской обл.; Проживала: с.Великокняжеского
Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Кустанайская обл., Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
Герц Ролант Андреевич Родился в 1937 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский
кр.; Проживал: с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г.
Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл., Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД
Ставропольского края
Герцен Абрам Абрамович Родился в 1882 г., Кубанская обл., Армавирский р-н, Александродар с.;
немцы; образование начальное; счетовод, сахзавод.. Проживал: Жамбылская обл. (Джамбулская)
Мирзоян г.. Арестован 9 августа 1937 г. Мирзояновское РО НКВД. Приговорен: Тройка УНКВД по
ЮКО 20 октября 1937 г., обв.: 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: ВМН Реабилитирован 30 апреля
1989 г. ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛПРОКУРАТУРА УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989 Источник: Сведения
ДКНБ РК по Жамбылской обл.
Герцен Федор Абрамович Родился в 1888 г., Северо-Кавказский кр., с. Великокняжевское; медсанитар
в колхозе.. Проживал: Саратовская обл., Аркадакский р-н, поселка Октябрьский. Арестован НКВД. 2
марта 1937 г. Приговорен: Саратовский облсуд 15 июля 1937 г., обв.: за антисоветскую агитацию и
контрреволюционную деятельность. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 29 октября 1960 г. Верховным
судом РСФСР. Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы
20. Гиберт Яков Яковлевич 1871 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, хлебороб. Арестован 05.11.1929 года. Осужден на 3 года лагерей.
Гизбрехт Герта Ивановна Родилась 30.05.1916, Ст. Великокиряжеское Сев. Кавказ; немка; Художник.
Проживала: г. Павлодар Казахстан. Приговор: спецпоселение - г. Челябинск до 09.10.1954 Источник:
ГУВД Челябинской обл.
Гизбрехт Герта Петровна Родилась в 1920 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Ставропольский кр.; Проживала: Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение Источник: УВД Ставропольского края
Гинц Иван Адольфович Родился в 1907 г., Орджоникидзевский кр., Ленинфельдский р-н, д. ВеликоКняжное; немец; член ВКП(б) с 1931; литейщик-формовщик, з-д РМЗ-1 ГУЛЖДС МВД. Проживал:
ст. Свияжск, спецпоселок РМЗ-1. Арестован 5 ноября 1946 г. Приговорен: Особое Совещание МВД
СССР 4 апреля 1947 г., обв.: по ст. 58-10 ч.1, 58-11 ("восхваление нацизма, клеветнический анекдот").
Приговор: 5 лет ИТЛ. Реабилитирован в августе 1989 г. Источник: Книга памяти Республики
Татарстан
21. Гинц Фридрих Адольфович 1893 г. р., уроженец с. Ольгинского, житель села Великокняжеского.
Немец, беспартийный, обр. низкое, слесарь. Арестован 12.06.1938 года. Растрелян.
22. Глекер Роберт Иванович 1893 г. р., уроженец с. Александровского, житель села
Великокняжеского. Немец, беспартийный, грамотный, крестьянин. Арестован 10.03.1931 года.
Осужден на 3 года лагерей.
23. Глоба Николай Григорьевич 1915 1893 г. р., уроженец с. Ольгинского, житель (на момент ареста)
ст. Невинномысской. Русский, член ВКП(б), обр. 9 классов, моторист. Арестован 22.08.1940 года.
Осужден на 5 лет лагерей.
Гольцке Герман Эрнестович Родился в 1901 г., с. Великокняжеского; немец; малограмотный; б/п;
слесарь. Проживал: с. Казьминка. Арестован 29 июня 1938 г. Приговор: расстрелян Источник: Книга
памяти Ставропольского края
24. Гольцке Эрнест Готфридович 1865 г. р., уроженец села Клейт (Германия), житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, малограмотный. Арестован в1938 году. Растрелян.
Гойдина Вера Августовна, Родилась в 1910 г., Кубанской обл.; Проживала: с.Великокняжеского
Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Кустанайская обл. Казахстан Реабилитирована 4 августа 2006 г. Источник: УВД Ставропольского
края
25. Горецкий Иван Тимофеевич 1905 г. р., уроженец с. Гродненовского Воронежской области. Житель
села Великокняжеского, русский, беспартийный, грамотный, председатель сельсовета. Арестован
25.04.1943 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Декер Иван Петрович Родился в 1866 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; крестьянин. Проживал: с.

Великокняжеского. Арестован 24 ноября 1930 г. Приговор: выслан на Урал на 3 года Источник:
Книга памяти Ставропольского края
26. Делеске Яков Гергидович 1907 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, Немец,
беспартийный, обр. 7 классов, бригадир. Арестован 11.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Дик Анна Генриховна Родилась в 1921 г., с. Великокняжеского; немка; б/п; Домохозяйка. Проживала:
с. Казьминки. Арестована 8 мая 1943 г. Приговор: 5 лет лагерей Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Дик Корней Гергардович Родился в 1902 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
делопроизводитель. Проживал: с. Великокняжеского. Арестован 5 августа 1937 г. Приговор:
расстрелян Источник: Книга памяти Ставропольского края
Дик Корней Гергардович Родился в 1902 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; Служащий. Проживал:
с. Великокняжеского. Арестован 5 августа 1937 г. Приговор: расстрелян Источник: Книга памяти
Ставропольского края
27. Дик Яков Яковлевич 1894 г. р., уроженец колонии Калтан Самарской губерниии, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, грамотный, председатель сельсовета. Арестован
21.11.1934 года. Осужден на 5 лет лагерей.
28. Дирксен (Герн) Гильда Абрамовна 1912 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского,
немка, беспартийная, малограмотная, колхозница. Арестована 31.10.1939 года. Осуждена на 5 лет
лагерей.
Дирксен Елизавета Гергардовна Родилась в 1925 г., с.Великокняжеского Невинномысский р-н
Ставропольский кр.; Проживала: Архангельский р-н Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г.
Приговор: спецпоселение - Карагандинская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
29. Дирксен Иван Иванович 1877 г. р., уроженец с. Пшеничного, житель села Великокняжеского,
Немец, беспартийный, обр. среднее, жестянщик. Арестован 20.09.1937 года. Растрелян.
Дридгер Елизавета Абрамовна Родилась в 1921 г., Невинномысский р-н Ставропольский кр.;
Проживала: Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Карагандинская
обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
30. Долженко Илья Захарович 1904 г. р., урожец с. Аргзир, житель с. Ольгинского. Русский, бывший
член ВКП(б), обр. низкое, председатель сельсовета. Арестован 21.10.1937 года. Осужден на 10 лет
лагерей.
Дорнгоф Климентий Антонович, 1882 г.р., ур. с. Великокняжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края.
31. Ейст Иван Иванович 1882 г. р., уроженец Моргинец, житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, не грамотный, чернорабочий. Арестован 06.09.1937 года. Растрелян.
32. Есин Алексей Семенович 1903 г. р., уроженец и житель села Донского, русский, бывший член
ВКП(б). Малограмотный, председатель колхоза. Арестован 21.10.1937 года. Осужден на 10 лет
лагерей.
Жаак Александр Рудольфович Родился в 1937 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Ставропольский кр.; Проживал: Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г.
Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Казахстана, Челябинская обл. Источник: УВД
Ставропольского края
33. Жаак Густав Эртманович 1881 г. р., уроженец с. Гуляй Поле Екатеринославского района, житель
села Великокняжеского. Немец, беспартийный, малограмотный, рабочий. Арестован 09.09.1937 года.
Осужден на 10 лет лагерей.
Жаак Давид Давидович Родился в 1905 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; рабочий. Проживал: с.
Великокняжеского. Арестован 7 марта 1941 г. Приговор: 5 лет лагерей Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Жаак Лаура Рудольфовна Родилась в 1908 г., Ставропольский кр., Кочубеевский р-н, с.
Великокняжеского; немка; б/п; временно не работала. Проживала: Ставропольский кр.,
Кочубеевский р-н, с. Великокняжеского. Арестована в декабре 1934 г. Приговор: 7 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
34. Жаак Лаура Рудольфовна 1908 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского. Немка,
беспартийная, грамотная, колхозница. Арестована 09.09.1937 года. Осуждена на 10 лет лагерей.
Жаак Ольга Кондратьевна Родилась в 1905 г., Невинномысский р-н Орджоникидзевский кр.;

Проживала: Либкнехтовский р-н Орджоникидзевский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение - Кустанайская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
Жаак Рудольф Рудольфович Родился в 1913 г., Орджоникидзевский край, [Либкнехтовский р-н], с.
Великокняжеское; Приговорен: 9 января 1942 г. Приговор: мобилизован в трудармию, Кустанайский
РВК, умер 18.09.42 Источник: Центр "Возвращенные имена", Нижний Тагил
Жаак Тереза Рудольфовна Родилась в 1911 г., с. Великокняжеского; немка; образование
незаконченное среднее; б/п; счетовод.. Проживала: с. Великокняжеского. Арестована в 1937 г.
Приговор: 10 лет ИТЛ Источник: Книга памяти Ставропольского края
Искам Брунгильда Генриховна, 1936 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края, в 1941 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Искам Генрих Генрихович, 1910 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края, в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Искам Каролина Фридриховна Родилась в 1911 г., с. Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Орджоникидзевский кр.; Проживала: с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н Орджоникидзевский
кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Кустанайская обл. Казахстан Реабилитирована
4 августа 2006 г. Источник: УВД Ставропольского края
Искам Мелита Генриховна, 1934 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края, в 1941 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Искам Рихардт Генрихович, 1939 г.р., в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского
района Орджоникидзевского края.
Искам Роберт Генрихович, 1945 г.р., ур. Кустанайской области Казахстана, родился на
спецпоселении.
35. Изаак Иван Гергардович 1880 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, сторож в колхозе «Ленфельд». Арестован 18.11.1934 года. Осужден на 10
лет лагерей.
Изаак Корней Корнеевич Родился в 1919 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
колхозник. Проживал: с. Великокняжеского. Арестован 5 февраля 1940 г. Приговор: 8 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
36. Каак Тереза Рудольфовна 1911 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского. Немка,
беспартийная, обр. не полное среднее, колхозница. Арестована 10.09.1937 года. Осуждена на 10 лет
лагерей.
Кальвейт Август Васильевич, 1882 г.р., в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского
района Ставропольского края.
Кальвейт Александр Августович, 1912 г.р., ур. Сталинской области, в 1941 году выселен из с.
Великокняжеского Либкнехтовского района Ставропольского края.
Кальвейт Валентин Августович, 1926 г.р., ур. с.Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края, в 1941 году выселен из с.Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края.
Кальвейт Фридрих Августович, 1921 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края, в 1941 году выселен из с.Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края.
Кальвейт Эмилия Федоровна, 1892 г.р., в 1941 году выселена из с. Великокняжеского
Либкнехтовского района Ставропольского края.
Кен Гергард Петрович Родился в 1891 г., Краснодарский кр., Колонии Александр; немец; б/п;
Сапожник. Проживал: г. Пятигорска. Арестован 1 апреля 1934 г. Приговор: 8 лет лагерей Источник:
Книга памяти Ставропольского края
Кен Иван Генрихович Родился 07.04.1930, с. Великокняжевск Невиносинский р-н Сев. Кавказ; немец;
Проживал: г. Сталинобад. Приговор: спецпоселение - г. Коркино Челябинская обл. до 20.08.1954
Источник: ГУВД Челябинской обл.
Кен Петр Андреевич Родился 17.12.1929, с. Великокняжевск Невиносинский р-н Сев. Кавказ; немец;
Забойщик. Проживал: г. Исфарв Узбекская ССР. Приговор: спецпоселение - г. Коркино Челябинская
обл. до 20.08.1954 Источник: ГУВД Челябинской обл.

Классен Вера Николаевна, 1939 г.р., в 1941 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского
района Орджоникидзевского края.
Классен Корней Иванович Родился в 1911 г., Колонии Великокняжеской; немец; образование низшее;
б/п; молотобоец. Проживал: хут. Долиновка. Арестован 10 сентября 1937 г. Приговор: 10 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Классен Мария Арновна Родилась в 1911 г., Орджоникидзенский край, Либенехтский р-н, ВеликоКняжеское с.; немцы; образование начальное; счетовод, Каратасское заготживсырье.. Проживала:
Южно-Казахстанская обл. (Чимкентская), Ленинский р-н, Ленинский пос.. Арестована 7 июля 1949 г.
Каратасский РО МГБ. Приговорена: Президиум областного суда ЮКО 17 сентября 1949 г., обв.: 5810 УК РСФСР. Приговор: 5 лет ИТЛ Реабилитирована 23 апреля 1997 г. Облпрокуратура ЮКО. Указ
Президента СССР от 13.08.1990 Источник: Сведения ДКНБ РК по Южно-Казахстанской обл.
37. Кох Абрам Иванович 1891 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец, беспартийный,
малограмотный, литейшик. Арестован 10.10.1934 года. Осуждена на 10 лет лагерей.
38. Крилер Арнольд Фридрихович 1908 г. р., уроженец села Великокняжеского, житель (на момент
ареста) ст. Невинномысской. Немец, беспартийный, образованный, начальник регионального отдела
Невинномысского госшерстомойки. Арестован 21.10.1938 года. Осуждена на 8 лет лагерей.
39. Коломейцев Родион Лаврентьевич 1985 г. р., уроженец с. Воскресенского Екатериновской
губернии, житель колхоза «9 января». Русский, бывший член ВКП(б), обр. низкое, председатель.
Арестован 28.01.1937 года. Осуждена на 10 лет лагерей.
40. Кузнецов Илларион Трофимович 1893 г. р., уроженец деревни Жердева, житель села
Великокняжеского. Русский, бывший член ВКП(б), обр. низкое, зав районо. Арестован 21.10.1937
года. Осуждена на 10 лет лагерей.
Левен Петр Генрихович Родился в 1888 г., с. Великокняжеского; немец; образование образование
низшее; б/п; кладовщик,. Проживал: Колонии Колонтаровка. Арестован 27 июня 1938 г. Приговор:
расстрелян Источник: Книга памяти Ставропольского края
41. Лозе Леонид Иванович 1888 г. р., уроженец дер. Барак Крымской области, житель с.
Великокняжеского. Немец, беспартийный, 8 классов. Арестован 14.04.1933 года. Осужден на 8 лет
лагерей.
42. Лыскин Михаил Спиридонович 1906 г. р., уроженец с. Казьминского, житель села Ольгинского.
Русский, бывший член ВКП(б), обр. низкое, зав. с/х отделом редакции. Арестован 21.10.1937 года.
Осуждена на 10 лет лагерей.
43. Маам Мария Бернгардовна 1896 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского. Немка,
беспартийная, грамотная, колхозница. Арестована 19.11.1934 года. Осуждена на 3 года лагерей.
Маер Абрам Давыдович Родился в 1915 г., с. Велико- княжеского Либкнехтовского р-на
Ставропольского кр.; Приговорен: в 1941 г. Приговор: выселен из Ставропольского края на
спецпоселение в Челябинскую обл. Источник: Книга памяти Ставропольского края
44. Маер Самуни Самунилович 1898 г. р., уроженец с. Крюково, житель села Великокняжеского.
Немец, беспартийный, малограмотный, завхоз колхоза. Арестован 19.09.1937 года. Растрелян.
45. Мазнюк Гавриил Иванович 1909 г. р., уроженец с. Ольгинского, житель х. Полярного. Русский,
беспартийный, малограмотный, колхозник. Арестован 04.10.1940 года. Осуждена на 6 лет лагерей.
46. Мартенс Василий Яковлевич 1908 г. р., уроженец села Великокняжеского житель хутора
Пролетарского, немец, беспартийный, малограмотный. Арестован 21.10.1937 года. Осужден на 10 лет
лагерей.
Мартенс Генрих Давыдович Родился в 1894 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
зав. Снабжением металлотреста. Проживал: г. Ворошиловска. Арестован 11 июня 1937 г. Приговор:
10 лет лагерей Источник: Книга памяти Ставропольского края
Мартенс Гергард Петрович Родился в 1872 г., с. Великокняжеское Либкнехтовского р-на
Орджоникидзевского края; немец; малограмотный; б/п; колхозник колхоза "Ленинфельд". Проживал:
с. Великокняжеское Либкнехтовского р-на Орджоникидзевского края. Арестован 9 февраля 1940 г.
Приговорен: Постановлением Особого совещания при НКВД СССР 19 ноября 1940 г. Приговор:
высылка в Казахстан сроком на 5 лет. Источник: Книга памяти Ставропольского края
Мартенс Екатерина Генриховна Родилась в 1922 г., с.Великокняжеское Ставропольский кр.;
Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение - Северо-Казахстанская обл. Источник: УВД
Ставропольского края
Мартенс Иван Францевич Родился в 1902 г., с. Великокняжеского; немец; грамотный; б/п; колхозник.

Проживал: Колхоза "Вперед". Арестован 5 августа 1937 г. Приговор: расстрелян Источник: Книга
памяти Ставропольского края
Мартенс Иван Яковлевич Родился в 1910 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; колхозник. Проживал:
с. Великокняжеского. Арестован 8 февраля 1938 г. Приговор: 10 лет лагерей Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Мартенс Франц Иванович Родился в 1892 г., Невиномысский уезд, сел. Великокняжеский; немец;
счетовод "Черкавстройтреста" г. Владикавказа. Приговорен: Северо-Кавказский крайсуд 22 декабря
1936 г. Приговор: к 10 годам ИТЛ Источник: Книга памяти Республики Северная Осетия - Алания.
Мартенс Яков Абрамович Родился в 1903 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
Бухгалтер. Проживал: с. Великокняжеского. Арестован 29 июня 1938 г. Приговор: расстрелян
Источник: Книга памяти Ставропольского края
47. Мессерне Ионатан Христофорович 1888 г. р., уроженец колонии Орбельяновской Терской
области, житель х. Великокняжеского. Немец, беспартийный, обр. низкое, виноградарь. Арестован
10.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
48. Миллер Николай Фридрихович 1898 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. низкое, счетовод. Арестован 09.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
49. Миссаль Адольф Михайлович 1887 г. р., уроженец колонии Еленовской Житомирского уезда,
житель села Великокняжеского. Немец, беспартийный, обр. среднее, учитель. Арестован 12.06.1938
года. Растрелян.
Михель Эвальд Абрамович Родился в 1937 г., с.Великокняжеского Кочубеевский р-н Ставропольский
кр.; Проживал: с.Надежды Новоселицкий р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение - Кокчетавская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
50. Моор Франц Андреевич 1890 г. р., уроженец села Луцерно Самарской губернии, житель села
Великокняжеского. Немец, беспартийный, малограмотный, рабочий. Арестован 10.11.1934 года.
Осужден на 8 лет лагерей.
51. Мужик Иосиф Иосифович 1893 г. р., уроженец Чехословакии, житель хутора Великокняжеского и
хутора Пролетарского, немец, беспартийный, малограмотный, хлебороб. Арестован13.03.1937 года.
Осужден на 10 лет лагерей.
52. Нагорный Александр Свиридович 1904 г. р., уроженец и житель села Ольгинского. Русский,
беспартийный, малограмотный, чернорабочий. Арестован 09.09.1937 года. Осужден на 10 лет
лагерей.
53. Пеннер Давид Петрович 1904 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, электросварщик. Арестован в 1938 года. Растрелян.
54. Пеннер Иван Гернардович 1887 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, токарь. Арестован 10.11. 1934 года. Осужден на 3 года лагерей.
55. Пеннер Николай Петрович 1896 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, кучер. Арестован 15.04.1938 года. Осужден на 7 лет лагерей.
Петерс Иван Абрамович Родился в 1872 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; крестьянин-единоличник.
Проживал: с. Великокняжеского. Арестован 24 ноября 1930 г. Приговор: 3 года лагерей Источник:
Книга памяти Ставропольского края
Петерс Иван Иванович Родился в 1898 г., с. Великокняжеского; немец; образование 7 классов; б/п;
завхоз колхоза. Проживал: Колонии Колонтаровка. Арестован 27 июня 1938 г. Приговор: расстрелян
Источник: Книга памяти Ставропольского края
56. Петров Николай Андреевич 1925 г. р., уроженец села Сотниковского, житель села
Великокняжеского. Русский, беспартийный, обр. низкое, красноармеец. Арестован 03.12.1942 года.
Осужден на 10 лет лагерей.
57. Пелипенко Дмитрий Давыдович 1904 г. р., уроженец села Богослововского, житель села
Великокняжеского. Русский, бывший член ВКП(б), обр. низкое, председатель сельсовета. Арестован
21.10.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
58. Пономаренко Евгений Александрович 1925 г. р., уроженец села Екатериновка, житель села
Великокняжеского. Русский, беспартийный, обр. среднее, красноармеец. Арестован 02.12.1942 года.
Осужден на 10 лет лагерей.
59. Реймер Альберт Абрамович 1894 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, зав. выпасами. Арестован 20.11.1934 года. Осужден на 5 лет лагерей.
60. Реймер Гергард Корнеевич 1912 г. р., уроженец с. Мокрово Екатеринославской губернии, житель

села Великокняжеского, немец, беспартийный, обр. низкое, токарь. Арестован 18.12.1934 года.
Растрелян.
61. Реймер Давид Петрович 1891 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, пчеловод к-за «Ленфельд». Арестован 20.11.1934 года. Осужден на 3 года
лагерей.
62. Реймер Иван Корнеевич 1903 г. р., уроженец с. Мокрово Екатеринославской губернии, житель
села Великокняжеского, немец, беспартийный, обр. низкое, токарь. Арестован 19.12.1934 года.
Осужден на 8 лет лагерей.
63. Реймер Корней Корнеевич 1875 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. низкое, садовник. Арестован 18.12.1929 года. Осужден на 3 года лагерей.
64. Реймер Петр Иванович 1891 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. низкое, чернорабочий. Арестован 18.12.1934 года. Осужден на 10 лет лагерей.
65. Реймер Петр Семенович 1882 г. р., уроженец с. Подикоп Таврической губернии, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, грамотный, упаковщик. Арестован в 1938 году. Растрелян.
Реймер Яков Яковлевич, 1875 г.р., ур. с. Великокняжеского Кубанской области, в 1941 году выселен
из г. Георгиевска Георгиевского района Ставропольского края.
66. Рейхерт Амалия Вильгельмовна 1891 г. р., уроженка и жительница колонии Самау в Крыму,
жительница села Великокняжеского. Немка, беспартийная, грамотная, групповод 1-й бригады
колхоза «Ленфельд». Арестована 19.11.1934 года. Осуждена на 3 года лагерей.
Ремпель Генрих Генрихович Родился в 1899 г. б/п; шорник. Проживал: с. Великокняжеском
Либкнехтовского р-на Орджоникидзевского края. Приговорен: народным судом 2-го участка г.
Ворошиловска 29 января 1940 г., обв.: за антисоветскую агитацию и пропаганду. Приговор:
подвергнут принудительному медицинскому лечению в психиатрической больнице на основании
ст.ст. 11 и 26 УК РСФСР как лицо, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы,
признанное одержимым хроническим душевным заболеванием. Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Ремпель Генрих Генрихович Родился в 1899 г., Ставропольский кр., Кочубеевский р-н, с.
Великокняжеского; немец; малограмотный; б/п; Проживал: Ставропольский кр., Кочубеевский р-н, с.
Великокняжеского. Арестован 25 мая 1939 г. Приговор: 10 лет лагерей. Источник: Книга памяти
Ставропольского края
Ремпель Гергард Генрихович Родился в 1909 г., Колонии Великокняжеской; немец; б/п; колхозник.
Проживал: Колонии Великокняжеской. Арестован 12 апреля 1933 г. Приговор: 3 года лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Ремпель Герман Яковлевич Родился в 1911 г., Армавирский округ, Велико-Княжное с.; немцы;
образование начальное; шофер, Каучуконос-Трест.. Проживал: Алма-Атинская обл. Алма-Ата..
Арестован 4 апреля 1938 г. УНКВД по Алма-Атинской обл. Приговорен: Тройка УНКВД по АлмаАтинской обл. 12 октября 1938 г., обв.: 58-6, 58-10 УК РСФСР. Приговор: ВМН Реабилитирован 27
июля 1960 г. Военный трибунал ТуркВО за отсутствием состава преступления Источник: Сведения
ДКНБ РК по г.Алматы
67. Савенко Филипп Егорович 1896 г. р., уроженец с. Малые Ягуры, житель села Великокняжеского.
Русский, бывший член ВКП(б), малограмотный. Арестован 29.05.1937 года. Осужден на 13 лет
лагерей.
68. Станкевич Юрий Михайлович 1925 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Русский,
беспартийный, обр. 8 классов, красноармеец. Арестован 02.12.1942 года. Осужден на 10 лет лагерей.
69. Стурина Тамара Антоновна 1914 г. р., уроженка г. Ленинграда, жительница села
Великокняжеского. Русская, беспартийная, обр. среднее, счетовод. Арестована 17.04.1943 года.
Осуждена на 8 лет лагерей.
70. Тевc Генрих Абрамович 1887 г. р., уроженец Александровского, житель села Великокняжеского.
Немец, беспартийный, малограмотный, завхоз 3-бригады. Арестован 21.09.1937 года. Растрелян.
71. Тевc Яков Абрамович 1879 г. р., уроженец Мариявол Таврической гебернии, житель села
Великокняжеского. Немец, беспартийный, грамотный, шорник. Арестован в 1938 году. Растрелян.
72. Тевс Елена Рейнгольдовна 1889 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского, немка,
беспартийная, малограмотная, колхозница. Арестована 09.02.1940 года. Осуждена на 7 лет лагерей.
Унру Петр Иванович Родился в 1903 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; Проживал: с.
Великокняжеского. Арестован 24 ноября 1930 г. Приговор: 5 лет лагерей Источник: Книга памяти

Ставропольского края
85. Фасс Филипп Филипович 1898 г. р., уроженец с. Лесной Камыш Саратовской области, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, малограмотный, плотник. Арестован 19.09.1937 года.
Осужден на 10 лет лагерей.
73.Фаст Иван Иванович 1885 г. р., уроженец г. Бердянска, житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. среднее, учитель. Арестован 12.06.1938 года. Растрелян.
Фаст Мария Даниловна Родилась в 1901 г., Омской обл.; Приговорена: в 1941 г. Приговор: выселена
из с. Велико-княжеского Либкнехтовского р-на Ставропольского края на спецпоселение в
Кустанайскую обл. Казахстана. Источник: Книга памяти Ставропольского края
Фаст Мария Яковлевна Родилась в 1937 г., Орджоникидзевский кр.; Проживала: Орджоникидзевский
кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение: Омская обл. 23.11.1953-27.01.1956
Реабилитирована 12 апреля 1995 г. УВД Омской обл. Источник: УВД Омской обл.
74. Фишер Герман Рейнгольдович 1896 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. низкое, рабочий. Арестован 19.12.1934 года. Осужден на 10 лет лагерей.
Фишер Гертруда Петровна, 1928 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края, в 1941 году выселена из с. Великокняжеское Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
75. Фишер Петр Петрович 1890 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, обр. низкое, конюх. Арестован 29.09.1938 года. Растрелян.
76. Фишер Петр Рейнгольдович 1886 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец,
беспартийный, грамотный, модельшик. Арестован в1938 году. Осуждена на 5 лет лагерей.
77. Фищин Николай Борисович 1894 г. р., уроженец с. Лукачи, житель села Великокняжеского.
Поляк, бывший член ВКП(б), грамотный, зоотехник. Арестован 05.09.1937 года. Осужден на 10 лет
лагерей.
78. Флах Яков Иванович 1894 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского. Немец, беспартийный,
малограмотный, зав. мастерской. Арестован 20.09.1937 года. Растрелян.
Фрезе Виктор Петрович Родился в 1920 г., Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.; Проживал:
Либкнехтовский р-н Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Свердловская обл. Источник: УВД Ставропольского края
Фрезе Иван Андреевич Родился в 1906 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Орджоникидзевский кр.; Проживал: Орджоникидзевский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор:
спецпоселение - Актюбинская обл. Казахстана Источник: УВД Ставропольского края
Фризен Абрам Андреевич Родился в 1902 г., с. Великокняжеского; немец; грамотный; б/п; Служащий.
Проживал: Ставропольский кр., Минераловодский р-н, Пос. Либкнехт. Арестован 13 июля 1938 г.
Приговор: Более пяти месяцев под следствием Реабилитирован в декабре 1938 г. освобожден
Источник: Книга памяти Ставропольского края
79. Фризен Абрам Петрович 1913 г. р., уроженец Крыма, житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. низкое, тракторист к-за «Ленфельд». Арестован 09.09.1937 года. Осужден на 10
лет лагерей.
Фризен Аганета Абрамовна Родилась в 1904 г., с.Велико-Княжеское Ставропольский кр.; Проживала:
с.Велико-Княжеское Ставропольский кр.. Приговорена: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Свердловская обл. Источник: УВД Ставропольского края
Фризен Александр Иванович Родился в 1883 г., с. Великокняжеского; немец; образование высшее;
б/п; учитель. Проживал: г. Георгиевска. Арестован 20 апреля 1936 г. Приговор: 5 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Фризен Генрих Генрихович Родился в 1892 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
Мастер. Проживал: г. Ворошиловска. Арестован 26 июня 1941 г. Приговор: 10 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
80. Фризен Генрих Иванович 1875 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, хлебороб. Арестован 18.12.1929 года. Осужден на 3 года лагерей.
Фризен Иван Андреевич Родился в 1908 г., с. Великокняжеского; немец; образование низшее; б/п;
Хлебороб. Проживал: с. Великокняжеского. Арестован 1 марта 1930 г. Приговор: 5 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
81. Фризен Иван Андреевич 1908 г. р., уроженец Крыма и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. низкое, хлебороб. Арестован 01.03.1930 года. Осужден на 5 лет лагерей.

82. Фризен Иван Гергардович 1895 г. р., уроженец с. Магрово, житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. 7 классов, счетовод. Арестован 05.08.1937 года. Растрелян.
Фризен Иван Францевич Родился в 1869 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; Проживал:
Александровский р-н, хут. Усилие. Арестован 10 сентября 1937 г. Приговор: 10 лет лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
83. Фризен Луиза Гергардовна1898 г. р., уроженка и жительница села Великокняжеского, немка,
беспартийная, малограмотная, рабочая. Арестована 07.08.1937 года. Осуждена на 10 лет лагерей.
Фризен Николай Иванович Родился в 1895 г., с. Великокняжеского; немец; образование среднее; б/п;
специальное, зав. амбулаторией. Проживал: хут. Долиновка. Арестован 17 июня 1938 г. Приговор:
расстрелян Источник: Книга памяти Ставропольского края
Фризен Петр Иванович Родился в 1891 г., с. Великокняжеского; немец; б/п; рабочий. Проживал: Ст.
Незлобной. Арестован 8 октября 1941 г. Приговор: расстрелян Реабилитирован в 1989 г. Источник:
Книга памяти Ставропольского края
84. Фризен Петр Иванович 1891 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. неп., разнорабочий. Арестован 19.09.1937 года. Растрелян.
Фризен Роберт Генрихович Родился в 1919 г., с.Великокняжеского Либкнехтовский р-н
Ставропольский кр.; Проживал: Ставропольский кр.. Приговорен: в 1942 г. Приговор: спецпоселение
- Молотовская обл. Реабилитирован 7 декабря 2003 г. Источник: УВД Ставропольского края
Фризен Яков Яковлевич Родился в 1927 г., с.Велико-Княжеское Ставропольский кр.; Проживал:
с.Велико-Княжеское Ставропольский кр.. Приговорен: в 1941 г. Приговор: спецпоселение Свердловская обл. Источник: УВД Ставропольского края
86. Чераченко Максим Ефимович 1907 г. р., уроженец и житель села Ольгинского. Русский,
беспартийный, обр. низкое, возчик. Арестован 09.09.1937 года. Осужден на 10 лет лагерей.
87. Шитц Филипп Филиппович 1903 г. р., уроженец с. Скатовка Самарской губернии, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, обр. низкое, каменщик. Арестован 10.09.1934 года.
Осужден на 3 года лагерей.
88. Шитц (Шиц) Филипп Филиппович 1903 г. р., уроженец с. Скатовка Самарской губернии, житель
села Великокняжеского, немец, беспартийный, обр. низкое, тракторист. Арестован 05.08.1937 года.
Растрелян.
89. Шмидт Василий Христианович 1902 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. среднее, тракторист. Арестован 05.08.1937 года. Растрелян.
Шмидт Виктор Яковлевич, 1937 г.р.,ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края.
Шмидт Гульда Филипповна, 1910 г.р., в 1941 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского
района Ставропольского края.
Шмидт Яков Францевич, 1910 г.р., в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского
района Ставропольского края.
90. Шмор Яков Мартынович 1898 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, столяр. Арестован 25.01.1930 года. Осужден на 3 года лагерей.
Шмунк Андрей Иванович, 1924 г.р., ур. с. Абрамовки Архангельского района Воронежской области в
1935 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района Ставропольского края.
Шмунк Иван Андреевич, 1898 г.р., ур. с. Мальчевки Миллировского района Донецкой области
Украины в 1935 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района Ставропольского
края России.
Шмунк Ида Ивановна, 1937 г.р., ур. с. Новоромановского Арзгирского района Орджоникидзевского
края, находился на спецпоселении совместно с родителями.
Шмунк Луиза Мартыновна, 1900 г.р., ур. с. Мальчевки Миллировского района Донецкой области
Украины в 1935 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского района Ставропольского
края России.
Шмунк Фрида Ивановна, 1928 г.р., ур. с. Ровного Невинномысского района Ставропольского края в
1935 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского района Ставропольского края.
91.Шнор Иван Иванович 1883 г. р., уроженец с. Паковского Самарской губернии, житель села
Великокняжеского, немец, беспартийный, малограмотный, зав. инструментальным цехом. Арестован
10.11.1934 года. Осужден на 7 лет лагерей.

92. Штанк Яков Иосифович 1908 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, малограмотный, машинист. Арестован 08.08.1937 года. Растрелян.
93. Штанг Иван Иосифович 1906 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, машинист. Арестован 19.09.1937 года. Растрелян.
Штеклейн Иван Петрович, 1932 г.р., ур. с. Великокняжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеское Либкнехтовского района
Ставропольского края.
Шульц Владимир Фридрихович, 1922 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Шульц Ирина Карловна, 1951 г.р., ур. Карагандинской области Казахстана находилась на
спецпоселении совместно с родителями
Шульц Карл Карлович, 1953 г.р., ур. Карагандинской области Казахстана находился на
спецпоселении совместно с родителями.
Шульц Карл Фридрихович, 1926 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Ставропольского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Шульц Фрида Карловна, 1950 г.р., ур. Карагандинской области Казахстана, находилась на
спецпоселении совместно с родителями.
Шульц Фридрих Фридрихович, 1828 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края в 1941 году выселен из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Шульц Эльфрида Карловна, 1898 г.р., ур. с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края в 1941 году выселена из с. Великокняжеского Либкнехтовского района
Орджоникидзевского края.
Шульц Владимир Яковлевич, 1942 г.р., ур. Георгиевского района Южно-Казахстанской области
Казахстана, родился на спецпоселении.
Шульц Надежда Яковлевна, 1945 г.р., ур. Георгиевского района Южно-Казахстанской области
Казахстана, родилась на спецпоселении.
Шульц Николай Яковлевич, 1948 г.р., ур. Георгиевского района Южно-Казахстанской области
Казахстана, родился на спецпоселении.
Шульц Фрида Готгольдовна, 1927 г.р., ур. Ставропольского края, в 1941 году выселена из
Ставропольского края.
Шульц Яков Кондратьевич, 1907 г.р., ур. с. Велико-Княжеское Ставропольского края, в 1941 году
выселен из с. Велико- Княжеское Ставропольского края.
94. Шульц Иван Фридрихович 1900 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, бригадир в к-зе «Ленфельд». Арестован 21.11.1934 года. Осужден на 3
года лагерей.
95. Шульц Иван Фридрихович 1900 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. неп., Инструктор в конторе райшелк. Арестован 30.06.1938 года. Освобожден.
96. Шульц Густав Петрович 1915г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, 7 классов, вулканизаторщик. Арестован 14.07.1941 года. Осужден на 10 лет лагерей.
97. Шульц Петр Петрович 1900 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, обр. неп., токарь. Арестован 26.11.1934 года. Осужден на 10 лет лагерей.
98. Шульц Фридрих Фридрихович 1898 г. р., уроженец и житель села Великокняжеского, немец,
беспартийный, грамотный, зав. складом маслобойни к-за «Ленфельд». Арестован 20.11.1934 года.
Осужден на 8 лет лагерей.
Энбрехт Генрих Яковлевич Родился в 1896 г., с. Великокняжеского; немец; грамотный; б/п;
Модельщик. Проживал: с. Великокняжеского. Арестован в 1938 г. Приговор: 3 года лагерей
Источник: Книга памяти Ставропольского края
Энбрехт Самуил Яковлевич Родился в 1898 г., Ставропольский кр., Кочубеевский р-н, с.
Великокняжеского; немец; грамотный; рабочий. Проживал: Ставропольский кр., Кочубеевский р-н, с.
Великокняжеского. Арестован 12 июня 1938 г. Приговор: Один год и один месяц под следствием
Реабилитирован 4 августа 1939 г. освобожден Источник: Книга памяти Ставропольского края
99. Юдин Давид Хаскилеевич 1894 г. р., уроженец г. Одессы, житель села Великокняжеского, немец,

член ВКП(б), обр. неполное высшее. Секретарь РК ВКП(б). Арестован 23.09.1937 года. Осужден на 5
лет лагерей.
Янцен Григорий Гергардович Родился в 1904 г., Кубанская обл., Велико-Княжеское с.; немцы;
образование начальное; кузнец, Колхоз Ландман.. Проживал: Восточно-Казахстанская обл.,
Зыряновский р-н, Ландман с.. Арестован 20 ноября 1937 г. Зыряновский РО НКВД. Приговорен:
Тройка УНКВД по ВКО 6 декабря 1937 г. Приговор: ВМН Реабилитирован 27 декабря 1958 г.
Президиум ВКОбл суда ЗА НЕДОКАЗАННОСТЬЮ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ Источник:
Сведения ДКНБ РК по Восточно-Казахстанской обл.
Янцен Иван Абрамович Родился в 1889 г., Екатеринославская губ., с. Загорья; немец; б/п; Служащий.
Проживал: Невинномысский р-н, с. Великокняжеского. Арестован 8 декабря 1932 г. Приговор:
расстрелян Источник: Книга памяти Ставропольского края
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 24 сентября 1941 года, за № 355/8
Председателям Исполкомов райсоветов, секретарям Райкомов ВКП(б)
На основании постановления госкомитета обороны ГКО от 21 сентября 1941 года в срок с 25 сентября по 10
октября 1941 года из вашего района должны быть выселены все без исключения лица немецкой национальности.
Переселяемым разрешается брать с собой личное имущество и продовольствие до 200 кг на каждого члена семьи,
но не более 1-й тонны на семью. Все остальные подробные указания о порядке переселения немцев имеются в РО
НКВД.
.....
ЦДНИ CK — Ф.1. — Оп. 85. —Д. 13. —Л. 5
Источник: Немецкое население Северного Кавказа: социально-экономическая, политическая и религиозная жизнь
(последняя четверть XVIII - середина XX в.): Сборник документов / Сост., предиcл. канд. ист. наук Т.Н. Плохотнюк. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2002. (Стр. 184)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Список меннонитов с колонии Кубань зафиксированных в документах EWZ
(Einwanderungszentralstelle )
В архивах EWZ (оригиналы этих документов находятся в архивах Берлина) представлены антраги
немцев их России, которые в период 1939-45 оформляли документы на получение немецкого
гражданства. В 1992 г. были сделаны микрофильмы этих документов (199 роликов 16 мм. пленки)
Сейчас эти микрофильмы находятся в архивах мормонов и меннонитов США и Канады. Анализ этих
списков и выборка информации о меннонитах были сделаны Вилли Фогтом и представлены на
страницах: http://chortiza.heim.at/List/EWZBem.htm Представленная ниже информация взята с этих
страниц.
(Относительно села Alexanderfeld (в списках 173 персоны) - то тут проблемы какой это Alexanderfeld –
Украинский (колония Заградовка и подавляющее большинство персон из этого села) или колонии
Кубань (возможно пара персон).
Фамилия
Alefirow, Nikolaus
Alefirow, Wera
Balzer, Anna
Balzer, Anna

Дата
рождения
12 Mar 1941
16 Feb 1940
11 Feb 1882

Berg, Margarethe
Berg, Peter
Bergmann, Gerhard

1882
6 Aug 1882
30 Jan 1850
15 Oct 1850
1886

Bergmann, Hans
Bier, Elisabeth
Bier, Heinrich
Braun, Jakob
Burjak, Anna

15 Nov 1918
6 Jan 1875
1 May 1893
5 May 1905
17 Sep 1913

Burjak, Klarissa

28 Oct 1936

Место рождения

Микрофильм, Стр.

Weliko Knjasheskoje
Weliko Knjasheskoje
Alexandrodar

A3342EWZ50-A007 2400
A3342EWZ50-A007 2400
A3342-EWZ50-A026 1942
A3342-EWZ50-A026 2424
A3342-EWZ50-A026 2636
A3342-EWZ50-A026 2720
A3342EWZ50-C048 1954
A3342-EWZ50-A026 1942
A3342-EWZ50-A026 1942
A3342-EWZ50-A091 1030

Kuban
Kuban
Kuban
Wohldemfuerst,
Ordshonikids
Welikeknjasheskaje
Kuban region
Kuban region
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst,
Ordshonikidse
Wohldemfuerst,

A3342-EWZ50-A049 1682
A3342EWZ50-A056 0374
A3342EWZ50-A056 0374
A3342-EWZ50-A076 1886
A3342-EWZ50-A091 1030
A3342-EWZ50-A091 1030

Примечание

geb. (рожд.) Berg
geb. Berg
geb. Goertzen
geb. Neufeld

geb. Reimer
geb. Bergmann

Ordshonikidse
Welikoknascheckoje
Welikoknascheckoje
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst

Deleski, Abraham
Deleski, Bernhard
Deleske, Gerhard
Deleske, Helene
Deleske, Hermine

29 May 1886
22 Oct 1915
29 Dec 1894
21 Jan 1897
3 May 1929

Deleske, Isolde
Deleski, Maria
Deleske, Theresie

5 Jan 1922
1887
9 Jan 1905

Wohldemfuerst
Welikoknascheckoje
Wohldemfuerst

Derksen, Margarethe
Dyck, Margarethe
Ediger, Friedrich
Epp, Helmut
Esau, Sara
Fast, Berhanrd
Fast, Maria
Friesen, Alexander
Friesen, Bruno
Friesen, Dietrich

21 Feb 1851
2 Oct 1872
18 Jan 1926
18 Feb 1935
9 Aug 1876
15 Jan 1927
23 Dec 1905
5 May 1883
2 Jan 1912
26 Feb 1888

Kubaen
Kaukasas
Alexandrodar
Wohldemfurst
Welikoknjasheskoje
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst
Wohdlemfuerst
Wohdlemfuerst
Wolikoknjasheskeje

Friesen, Elise
Friesen, Gertrud
Friesen, Heinrich
Friesen, Robert
Friesen, Susanna
Guenther, Lydia
Isaak, Emma

5 Dec 1895
1 Jun 1921
7 Sep 1892
31 Jan 1919
1897
1896
1894

Isaak, Emma
Isaak, Werner

1894
8 Jun 1918

Isaak, Werner
Janzen, Helene
Janzen, Maria

8 Jun 1918
23 Feb 1909
20 Aug 1880

Welikoknjashekoje
Welikoknjashekoje
Welikoknjashekoje
Welikoknjashekoje
Kaukasus
Welikoknjashensk
Wohldenfurt,
Ordshonikidse
Wohldemfuerst
Wohldenfurt,
Ordshonikidse
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst
Kuban

Janzen, Marie
Koop, Marie

20 Aug 1888
24 Jan 1888

Koop, Jakobus
Martens, Anna
Martens, Emma
Martens, Helene
Martens, Kornelius

10 Mar 1905
18 Aug 1907
20 Jun 1900
24 Nov 1909
2 Sep 1926

Kuban
Alexanderdar, Geb.
Ordsheni
Am Kuban
Welikonjascheskoje
Woldemfuerst
Woldemfuerst
Woldemfuerst

Muchin, Katharina
Neufeld, David

6 Apr 1906
7 Oct 1883

Alexandrodar
Kubana

Neufeld, Johann
Pankratz, Johannes
Penner, Katharina
Penner, Katharina

1893
1886
19 Oct 1874
1 Oct 1874

Kuban
Kuban
Wohldenfuerst
Kuban

Penner, Katharina
Peters, Elisabeth

19 Oct 1874
29 Nov 1885

Wohldemfuerst
Krasnodar

Peters, Heinrich
Peters, Maria
Peters, Maria

15 May 1860
1 Feb 1880
1880

Krasnodar
Wohldemfurst
Woldenfirst

Peters, Katharina
Posharow, Hilde

23 Oct 1863
7 May 1914

Krasnodar
Alexanderdar, Geb.

A3342EWZ50-B001 0778
A3342EWZ50-B001 0778
A3342EWZ58-H032 1494
A3342EWZ58-H032 1488
A3342EWZ50-B001 0700
A3342EWZ58-H032 1495
A3342EWZ58-H032 1495
A3342EWZ50-B001 0778
A3342EWZ50-B001 0764
A3342EWZ58-H032 1490
A3342EWZ50-B079 1396
A3342EWZ50-F079 0754
A3342EWZ50-B085 1212
A3342EWZ50-B046 2547
A3342EWZ50-I040 0970
A3342EWZ50-B056 0032
A3342EWZ50-B056 0032
A3342EWZ50-B079 2390
A3342EWZ50-B079 2390
A3342EWZ50-B079 2606
A3342EWZ50-B081 0092
A3342EWZ50-B080 0894
A3342EWZ50-B080 0894
A3342EWZ50-B080 0894
A3342EWZ50-B080 0894
A3342EWZ50-B080 1034
A3342EWZ50-C037 1126
A3342-EWZ50-D034 1078
A3342EWZ50-D034 1078
A3342-EWZ50-D034 1078
A3342EWZ50-D034 1032
A3342EWZ50-D045 2300
A3342EWZ50-B029 0264
A3342EWZ50-D044 2664
A3342EWZ50-F032 0344
A3342-EWZ50-G044 1088
A3342-EWZ50-E031 2288
A3342EWZ50-F031 0688
A3342EWZ50-F032 1362
A3342EWZ50-F031 2764
A3342EWZ50-F031 2764
A3342EWZ50-F032 1362
A3342EWZ50-C020 2446
A3342EWZ50-F077 2262
A3342EWZ50-F078 0230
A3342EWZ50-F079 2590
A3342EWZ50-F077 2762
A3342EWZ50G017 0838
A3342EWZ50-G029 1290
A3342EWZ50-I076 2622
A3342EWZ58-H036 2154
A3342EWZ50-G025 474
A3342EWZ50-G028 2040
A3342EWZ50-G030 2744
A3342EWZ50-G028 2040
A3342-EWZ50-G059 1274
A3342EWZ50-E008 0520
A3342-EWZ50-J029 0154
A3342EWZ50-G028 2040
A3342-EWZ50-G044 1088

geb. Roesler
geb. Friesen
geb. Wiebe
geb. Wiens
geb. Schuak

geb. Harder

geb. Berg
geb. Braun
geb. Pankratz
geb. Pankratz
Ledig (холостой)
geb. Duerksen
geb. Neufeld
geb. Bergmann
geb. Esau
geb. Martens
geb. Martens
geb. Goerzen

geb. Rempel
geb. Kempel
(Rempel?)
geb. Rempel
geb. Buller

geb. Sommerfeld
geb. Giesbrecht
geb. Koop

Regehr, Heinrich
Regehr, Luise
Reimer, Anna
Reimer, Anna

1885
1882
12 Sep 1890
8 Feb 1926

Ordsheni
Kuban
Kuban
Alexandrodar
Welikoknashewskoje

Reimer, Eduard
Reimer, Emilie
Reimer, Emilie
Reimer, Justina

1902
10 Mar 1871
10 Mar 1879
9 Mar 1879

Kaukasus
Welikolnjasheskoja
Kuban
Welikoknjaschesko

Reimer, Margarete

23 Feb 1924

Wohldemfuerst

Reimer, Nikolaus

29 Dec 1895

Welikoknashewskoje
Welikoknjasheshoje

Reimer, Peter

28 Sep 1927

Welikoknjaschesko
Welikoknjasheshoje

Reimer, Peter

28 Oct 1868

Welikoknjaschesko

Rempel, Gerhard
Rempel, Justine
Scheptuchow, Helene
Sudermann, Elisabeth
Sudermann, Elisabeth
Sumorokow, Andreas
Sumorokow, Elsa
Thiessen, Anna
Toews, Johann
Warkentin, Elisabeth

1851
1852
14 Aug 1902
1899
18 Mar 1899
1870
1872
1860
28 Nov 1864
31 Jan 1888

Wohldemfuerst
Wohldemfuerst
Gau Kubanj
Kuben
Welikoknjasheskoje
Wohldemfuerst
Wohldemfuerst
Kuban
am Kuban?
Wohldemfuerst
Woldemfuerst

Warkentin, Maria

14 Apr 1891

Alexandrodar

Warkentin, Valentine
Wiens, Franz
Wiens, Isaak
Wiens, Liese

22 Jul 1939
3 Nov 1921
1895
1902

Krasnodar
Welikoknjasheskoje
Kaukasus
Welikoknjasheskoje

A3342EWZ50-G054 1742
A3342EWZ50-G054 1742
A3342EWZ50-G064 0060
A3342EWZ50G063 0442
A3342EWZ50G063 1689
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50G063 1750
A3342EWZ50-G062 2708
A3342EWZ50-I077 0912
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50G063 1688
A3342EWZ50-G064 0060
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50G063 1689
A3342EWZ50G063 0442
A3342EWZ50G063 1688
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50-G064 0992
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50-G064 0992
A3342EWZ50G063 1689
A3342EWZ50-G064 0614
A3342EWZ50G063 1688
A3342EWZ50-G025 474
A3342EWZ50-G025 474
A3342EWZ50-H030 1138
A3342EWZ50-I040 1352
A3342EWZ50-I040 0970
A3342EWZ50-D077 0510
A3342EWZ50-D077 0510
A3342-EWZ50-I049 0706
A3342EWZ50-H010 0820
A3342EWZ50-I087 2120
A3342EWZ50-I088 0836
A3342EWZ50-I088 0890
A3342EWZ50-I087 2314
A3342EWZ50-I088 1156
A3342EWZ50-I088 0800
A3342EWZ50-J016 2634
A3342EWZ50-J016 2634
A3342EWZ50-J016 2634

geb. Pankraz
geb. Goerzen

geb. Kampal
geb. Rempel
geb. Unruh

geb. Roesler
geb. Fast
geb. Esau
geb. Esau
geb. Bergmann
geb. Martin
geb. Bahnmann
geb. Bergmann

geb. Mueller

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Количество рожденных в колонии Кубань меннонитов зафиксированных в банке данных
«Проект "Grandma 5". Источник: Grandma 5 CD. 2006. Fresno USA.
Анализ этого банка данных был сделан Вилли Фогтом и представлен на страницах:
http://chort.square7.ch/GMOrt.htm Представленная ниже информация взята с этих страниц.
Название колонии, села
Количество
Период
Kuban Colony, South Russia
195
1851-1944
Alexanderfeld, Kuban, South Russia
132
1857-1929
Wohldemfuerst, Kuban, South Russia
124
1865-1933
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Терещенко Александр Г., Черненко Александр Л. Российские немцы на юге России и Кавказе
(Энциклопедический справочник) Ростов на Дону 2000
АЛЕКСАНДЕРФЕЛЬД (село Александродар) — крупная примечательная колония меннонитов в
Баталпашинском отделе (округе) Кубанской области.
Колония начала заселяться в 1865 г. Ее жители — переселенцы из Таврической и Екатеринославской
губерний. Первая группа переселенцев, насчитывавшая 67 семей, имела паевые наделы в 65 дес. на каждую усадьбу. Землевладение и землепользование в А. носили общинно-усадебный характер.
К 1917 г. в А. насчитывалось 464 коренных жителя. Иногородних, проживавших в колонии временно

или оседло и работавших на местных предприятиях, было 523.
В конце XIX — начале XX века А. из земледельческой колонии превратилась в крупный ремесленноземледельческий населенный пункт, в котором имелись механический и чугунолитейный заводы,
вальцовые мельницы, маслобойни, кузни, слесарни, сапожные и портняжные мастерские, колесни,
бондарни, стекольни, кирпичный завод, садоводческий питомник.
В А. большое внимание уделяли благоустройству, озеленению. Значительное развитие в колонии получила социальная сфера: было организовано кредитное товарищество, общество потребителей, сиротская
касса, активно действовало местное самоуправление колонистов. В А. был сооружен меннонитский
молельный дом, помещение для колонистского училища, общественный дом, в котором проходили
собрания колонистов, размещалось правление, различные общественные учреждения. В годы советской
власти в нем находился местный сельский совет. По переписи 1926 г. в А. проживало 1223 чел.
Осенью 1941 г. А. как немецкий населенный пункт прекратила свое существование в связи с
депортацией жителей немецкой национальности на Восток.
ВОЛЬДЕРМФЮРСТ (село Великокняжеское) — крупная примечательная промышленно-сельскохозяйственная колония Российских немцев-меннонитов в Баталпашинском отделе (округе) Кубанской
области (ныне территория Ставропольского края). Колония была основана в 1863 г. меннонитами,
прибывшими из колоний базового немецкого колонистского расселения в Северном Причерноморье.
Причина переезда — в различном толковании конфессиональных догматов.
В 1867 г. население В. состояло из 33 семей.
Колония интенсивно развивалась и к 1914 г. представляла поселение городского типа с различными
ремесленными производствами заводского характера. В В. проживало 1185 немцев, так называемых
новоменнонитов. Земельный клин колонии состоял из 2271 дес., из них пахотных угодий — 1603 дес.
До 1917 г. колония являлась центром Великокняжеской волости и здесь размещалось ее правление. В
В. работали различные мастерские, чугунолитейный завод, машиностроительный комплекс,
лесопильня, две мельницы, три садовых питомника. Наиболее крупным предприятием, основанным в
1900 г. на базе местных мастерских, был механический и чугунолитейный завод Янсона Тиссена.
Основное производство — машины для маслобойных заводов, прессы для гончарных производств, турбины и трансмиссии для мельниц и другие агрегаты.
В колонии активно работали социально-бытовые учреждения: больница, аптека, училище, кредитновспомогательная касса, контора сиротского капитала.
В советское время Великокняжеское являлось центром Сельсовета, в котором по переписи 1926 г.
проживало 2158 чел. немецкого происхождения. В. было переименовано в село Красная Долина.
При проведении коллективизации в начале 30-х г.г. в В. был организован колхоз, который по
производственным показателям считался одним из передовых на Северном Кавказе.
В 1941 г. население В. было вывезено на Восток и включено в систему спецпоселений и трудовую армию.
Основная часть населения из немецких колоний Кубани была депортирована в Казахстан и
Новосибирскую область. Туда же вывезли и жителей бывшей немецкой колонии Вольдемфюрст.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население. Справочник. Сост. В.Ф.
Дизендорф. М.: - 2002.
Александродар*** (Александрфельд) – Либкнехтовский (Невинномысский) р-н – население: 1096всего/970 всего.
Великокняжеское*** (Вольдемфюрст) – Либкнехтовский (Невинномысский) р-н - население: 1338всего /1162 всего.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немецкие населенные пункты в Российской империи: География и население. Справочник. Сост.
В.Ф. Дизендорф. М.: Общественная академия наук российских немцев. - 2006. - с. 664.
КУБАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Александродар (Александрфельд – Alexanderfeld) [М., 1863] – Баталпашинский о., Великокняжеская в.
– 734 (1894), 761/704 (1897), 950 (1912) [43]
Великокняжеское (Вольдемфирст – Wohldemfürst) [М., 1863] – Баталпашинский о., Великокняжеская
в. – 445 (1882), 544/540 (1889), 737 (1894), 1030/847 (1897), 1280 (1911), 1185 (1914) [44]
Гогенфельд (Hohenfeld) [М., 1888] – Баталпашинский о., Великокняжеская в. [45]
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немцы России: населенные пункты и места поселения: энциклопедический словарь / Сост.: В.Ф.
Дизендорф. – М., “ЭРН“, 2006. – 472 с.
АЛЕКСАНДРОДАР (Александрфельд/Alexanderfeld; также Унтердорф/Unterdorf), до 1917 – Кубанская
обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.; в сов. период – Орджоникидзевский край,
Либкнехтовский (Невинномысский) р-н. Братско-менн. село, осн. в 1863. В 45 км к юго-зап. От
Ставрополя. Назв. в честь Александра II; „Унтердорф“ – „нижнее село“ (находилось в низине у кол.
Великокняжеское). Основатели – 67 сем. из молочанской кол. Гнаденталь. Молельн. дом (1896).
Часть жит. – темплеры и адвентисты. Земли 1965 дес. (1911). Мол. животноводство, коневодство,
садоводство, виноградарство, торговля. Кузнечные, слесарные, сапожные, портняжные, колесные,
бондарные, стекольные заведения, кирп. з-д, чугунолит. и мех. з-д с.-х. орудий Я.Л. Герцена,
сыроварня, маслобойни, пар. мельница Я. и Г. Герценов и П. Деккера (1902), садоводч. питомник.
Кредит. тов-во, потребит. общ-во, сирот. касса. Семилетн. школа, сельсовет. К-з „Ленинфельд“.
Жит.: 734 (1894), 761/704 нем. (1897), 950 (1912), 938 (1917), 1096/970 нем. (1926).
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ВОЛОСТЬ/AMTSBEZIRK WELIKOKNJASHESKOJE, Кубанская обл.,
Баталпашинский отд. На лев. берегу Кубани, к югу от Ставрополя. Включала нем. села:
Александродар, Великокняжеское, Гогенфельд. Центр – с. Великокняжеское. Жит.: 2622 (1914).
ВЕЛИКОКНЯЖЕСКОЕ (Вольдемфюрст/Wohldemfürst; также Обердорф/Oberdorf, Ленинфельд/
Leninfeld), до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.; в сов. период –
Орджоникидзевский край, Либкнехтовский (Невинномысский) р-н (центр). Братско-менн. село, осн.
в 1863. На лев. берегу Кубани, в 50 км к югу от Ставрополя. Назв. в честь вел. князя Михаила
Николаевича, наместника Кавказа (нем. „Wohl dem Fürst“ – „блага князю“); „Обердорф“ – „верхнее
село“ (находилось на возвышении над кол. Александродар). Основатели из молочанской кол.
Гнаденталь. Молельн. дом (1878). Часть жит. – лютеране, темплеры, адвентисты. Земли 4394 дес.
(1882), 2271 дес. (1911). Мол. животноводство, коневодство, виноградарство, садоводство. Три
древопитомника. Мех. И чугунолит. з-ды Тиссенов, 3 склада с.-х. машин и инвентаря (И. Панкратц,
Я. Герцен), 2 лесопильни, сыроварня, 3 маслобойни, 4 мельницы, кирп. з-д, кузница, мастерские:
столярные – 9, сапожные – 5, сковородная, замочная, по ремонту двигателей. Больница, аптека, 2
лавки, кредит.-вспомогат. касса, потребит. тов-во, контора сиротского капитала. Средн. школа (1915),
муз. зал. Собрание представителей немцев и меннонитов Сев. Кавказа (18-19.6.1917). Создание
Союза рос. гр-н Сев. Кавказа нем. нац-ти (1918). Сельсовет (1926). К-з „Ленинфельд“. Индустр.земледельч. техникум. Место рожд. литератора А. Грюгер (1918-1987). Жит.: 445 (1882), 544/540 нем.
(1889), 737 (1894), 1030/847 нем. (1897), 1280 (1911), 1185 (1914), 1131 (1917), 1338/1162 нем. (1926).
ГОГЕНФЕЛЬД/HOHENFELD, до 1917 – Кубанская обл., Баталпашинский отд., Великокняжеская вол.
Менн. село, осн. в 1888. В 45 км к юго-зап. от Ставрополя. Земли 600 дес. Жит.: 450 (1918).
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В.Ю.Бабкова
К вопросу о возможности формирования пертинентного комплекса архивных документов по
истории северокавказских меннонитов: обзор фондов региональных архивов южного округа
российской федерации
//Вопросы германской истории. Немцы Украины и России в конфликтах и компромиссах ХIХ-ХХ вв.:
Материалы международной научной конференции. Днепропетровск, 24-27 сентября 2007 г. Днепропетровск:
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Непременным условием исследования той или иной проблемы является наличие пертинентных
источников, составление банка информации о них. Для изучения истории северокавказских меннонитов
это положение наиболее актуально, что определено неразработанностью темы, а также рядом
объективных и субъективных трудностей в выявлении источников. Принимая во внимание тот факт, что
северокавказский поток меннонитской миграции в исторической литературе практически не изучен, а
сама общность разрушена и эмигрировала, основным источником изчения проблемы
являютсяматериалы архивов региона. На территории Северного Кавказа следует выделить три
основные группы меннонитских поселений: так называемые кубанские, кавминводские (суворовские) и
терские колонии. Соответственно, весь массив архивных источников по проблеме можно условно
подразделить на три основных комплекса материалов: документы Государственного архива
Краснодарского края – ГАКК (Краснодар), Государственного архива Ставропольского края – ГАСК
(Ставрополь) и Центрального Государственного архива Республики Северная Осетия – Алания ЦГА

РСО‐А (Владикавказ). Эти архивные комплексы состоят в основном из фондов различных
государственных структур: Канцелярии Начальника Кубанской области и Наказного Атамана
Кубанского Казачьего войска, Кубанского областного правления, Канцелярии помощника Начальника
Кубанской области по управлению горцами, Канцелярии Ставропольского губернатора, Управления
наместника Кавказского, Терского областного правления, Дирекции народных училищ Терской области
и др.
Характеризуя круг этих источников, можно отметить его разнообразие. Он включает в себя основные
типы и виды источникового материала: распорядительные документы, отражающие особенности
правового положения иностранцев и подданных империи во второй половине XIX – начале XX вв.:
циркуляры (копии), приказы по основной деятельности и по личному составу и др.; комплекс
документации административных и фискальных учреждений (ведомости о казенных оброчных статьях,
инструкции, статистические сведения); документы по вопросам заселения и функционирования
колоний (рапорты, прошения, переписка, списки поселенцев, ходатайства, карты, чертежи и др.)
материалы о различных сторонах жизнедеятельности северокавказских меннонитских общин и др.
Бесценный источник для исследования проблем иностранной колонизации Северного Кавказа во
второй половине XIX – начале XX вв., изучения правового положения, гражданства, вероисповедания,
социальной принадлежности северокавказских меннонитов представляют въездные билеты, хранящиеся
в фондах региональных архивов, которые выдавались иностранцу на свободное жительство и переезд в
границах Российской империи. Следует отметить, что при кажущейся скудности и однотипности
содержащихся в них данных, информационная ценность данного вида источников достаточно велика.
Внимательное отношение исследователя к источнику поможет проследить динамику заселения
северокавказских меннонитских колоний, уточнить социальное и правовое положение меннонитов
идаже составить антропологический портрет переселенцев.
Изучение въездных билетов демонстрирует, что со второй половины 1860‐х – в начале 1870‐х гг. на
территорию Северного Кавказа достаточно активно перемещались подданные других государств, в том
числе и меннониты. Анализ билетов, выданных начальником Кубанской области за 1875‐1876 гг.
показывает, что по просьбе меннонитского колониального правления Баталпашинского уезда
Кубанской области за указанные два года жителям колоний Александерфельд и Вольдемфюрст было
выдано семь билетов1. Шесть семей иностранцев (Мартина Леша, Петра Рундковского, Франца
Шейковского, Августа Бирмана, Эрнеста Штарке и Иоганна Пакмара) прибыло в Кубанскую область по
билетам Ставропольского губернатора, семья Георгия Ланге – по билету Керч‐Еникольского
градоначальника. Семьи Мартина Леша и Петра Рундковского поселились в колонии Александерфельд,
остальные – в Вольдемфюрст. Все они являлись «мастеровыми»: Мартин Леш – каменщик, Франц
Шейковский и Август Бирман – «рукодельники», Иоганн Пакмар – плотник и т.д. Что касается
гражданства этих семей, то за исключением Ланге (Виртембергский подданный), остальные являлись
подданными Прусского государства. Шесть из семи семей исповедовали лютеранство. Эдуард Ратке в
своих воспоминаниях отмечает, что кубанские меннониты практиковали сдачу своих земель в аренду
представителям других конфессий. Небольшие группы немецкоязычных католиков и лютеран,
проживающих в кубанских колониях, сохраняли свою конфессиональную самостоятельность и
«старались сохранить за собой немецкое или швейцарское гражданство»2. Но, по‐видимому, были и
исключения. Так, в прошении меннонитского колониального правления Баталпашинского уезда
Кубанской области от 2 января 1876 г. о выдаче нового билета прусско‐подданному Эрнесту Штарке с
семьей, отмечалось, что «иностранец сей ходатайствует уже несколько лет о принятии его в подданство
России», и подобные случаи были не единичными3.
Еще одним уникальным, пертинентным для изучения истории северокавказских меннонитов,
источником является комплекс документов выборов шульцев, обершульцев и бейзицеров колоний
Александерфельд и Вольдемфюрст (рапорты, выборные листы, переписка и др.) за 1876‐1885 гг. из
фондов ГАКК. Эти документы представляют огромный интерес как для исследователей, так и для
потомков северокавказских меннонитов, так как наряду со списками жителей обозначенных колоний
сохранили выбор каждого голосующего и его личную подпись4. Всесторонний анализ данных
документов позволяет исследовать проблему управления северокавказскими меннонитским и
колониями, проследить изменение правового положения колонистов в последней трети XIX в. и т.д.
С привлечением документов выборов стало возможным проследить изменения в административном
управлении менонитскими колониями в последней трети XIX в.: с этого времени изменились условия
создания сельских обществ, теперь они включались в состав волостей. Несколько мелких меннонитских

селений с целью реализации административной и судебной функций объединялись в отдельную волость
с собственным правлением. Имеющиеся нормативные акты обязывали тех, кто обустраивался на
казенных землях, увольняться из прежних обществ. В 1906 г. в целях более быстрого оформления
поселений было разрешено сельским обывателям, уже принадлежащим к составу сельского общества,
вступать без обязательного увольнения из этих обществ в другие сельские общества. Однако до
оформления добровольного выхода из состава прежнего сельского общества обыватель был связан с
ним правами и обязанностями. С момента административного оформления существования колонии ее
жителям даровалось право самоуправления5.
Административное управление кубанскими поселениями меннонитов осуществлялось следующим
образом. Колония Великокняжеская представляла собой самостоятельную административно‐
поселковую единицу, колония Александердар в административном отношении была приписана к
Великокняжеской волости. Светская власть в каждой меннонитской колонии была представлена в лице
т.н. Schulze (сельского старосты). Обязанности волостного старшины возлагались на Oberschulze,
выбираемого на собрании колонистов и отличающегося грамотностью, практическим опытом в сфере
«мирского» управления и авторитетом среди меннонитов. Вопросы, касающиеся всего братства
меннонитов, решались на общем собрании колониальном сходе. За обсуждением вопросов и порядком
на сходах отдельно в каждой колонии следили Schulze, а на общих сходах Oberschulze. Обсуждению
схода подлежали: выбор старосты, взаимное страхование имущества, прием в общину новых членов,
общественные работы, наем учителя, отчуждение земли под какое‐либо сооружение, рассмотрение
просьб и жалоб меннонитов, распределение податей и повиннотей и другие дел, неотносившиеся к
цековной юрисдикции.
Документы свидетельствуют, что административное руководство кубанскими колониями меннонитов
со времени их основания до середины 1870‐х гг. осуществлял руководитель конгрегации Иоганн
Классен (1820‐1876 гг.). Именно он в 1860‐1862 гг. добился разрешения основать на Кубани новую
колонию для меннонитской братской общины. Находясь в должности Oberschulze, Классен представлял
интересы общины во взаимоотношениях с государственной властью. За свою административную работу
в колониях он был награжден в 1872 и 1874 гг. двумя правительственными медалями на орденских
лентах – золотой и серебряной6. С 1 января 1876 г. в должности Oberschulze Иоганна Классена сменил
45‐летний Абрам Винс, пользующийся большим авторитетом у колонистов. Об этом свидетельствует
количество голосов, отданных за него на выборах. Из 52 голосовавших 38 человек отдали свои голоса
Винсу. Кроме Винса кандидатами на эту должность были Гергард Янцен, Гергард Шах, Гергард Фризен
и Абрам Петерс. Трое из них (кроме Гергарда Шаха) голосовали за Абрама Винса7.
Выборы проходили 25 ноября 1875 г. в присутствии приставов 2‐го участка Баталпашинского уезда,
наблюдавшими за их законным ходом. Проводились выборы путем открытого голосования, по
результатам выборов приставами был составлен выборный лист, подписанный общинниками и
заверенный в уездном правлении8. Не нарушая право внутренней юрисдикции меннонитских колоний,
администрация Кубанской области имела право присутствовать и наблюдать за ходом выборов, а
начальник Кубанской области на основании 25 ст. III т. Св. зак. уст. об иностранцах в Империи (изд. в
1857 г.) формально утверждал выбранных меннонитами должностных лиц9. На колониальных выборах
кроме Oberschulze избирались Schulze и бейзицеры. В 1875 г. ими стали Франц Фризен (Schulze),
Генрих Фламинг (бейзицер) в колонии Вольдемфюрст и Гергард Фризен (Schulze), Гергард Янцен
(бейзицер) в колонии Александерфельд10.
Следует отметить, что все без исключения избранные в 1875 г. должностные лица числились в списке
первопоселенцев кубанских колоний 1864 года, т.е. являлись наиболее твердыми и решительными
последователями новоменнонитского учения, чем и объясняется их авторитет в среде общинников.
Обращает на себя внимание и сравнительно молодой возраст избранных: Абрам Винс – 45 лет, Франц и
Гергард Фризен – 27 и 29 лет соответственно, Генрих Фламинг – 46 лет и Гергард Янцен – 43 года.
Возможно, данный факт можно объяснить уходом Иоганна Классена и последовавшим за этим
обновлением и омоложением состава административного руководства колоний. Абрам Винс трижды
переизбирался на должность Oberschulze: в 1878, 1881 и 1884 гг.11 Интересно рассмотреть количество
голосов, отдаваемых за его кандидатуру в разные годы. В 1875 г. за него было отдано 38 голосов против
14; в 1878 г. 32 против 11, а в 1884 г. 38 против 30. Таким образом, если первоначально его
поддерживали 73% голосующих, то в 1884 г. – уже 55%. Уступив должность Oberschulze Якобу
Гизбрехту в 1887 г., Винс был избран на должность сельского судьи в 1891 г.12
Кроме того, в фондах ГАКК представлены такие материалы, как переписка между Кавказским

Наместником и Начальником Кубанской области (лето 1866 г.), акты обследования колоний
меннонитов (отчеты прокурора Евангелическо‐лютеранской консистории Бруно (1863 г.), капитана
Введенского от 30 июня 1866 г., программа занятий Межевой комиссии Кубанского Казачьего войска
на лето 1866 г. и др., которые позволяют проследить отношение местной кавказской власти к
меннонитам, выявить его характер, а также рисуют картинуадаптации поселенцев в новом
социокультурном пространстве13.
Важные сведения об условиях поселения меннонитов в северо‐кавказском регионе, хозяйственных
занятиях, взаимоотношениях с местной властью предоставляют фонды ГАСК, содержащие въездные
билеты, на основании которых меннониты поселялись на территории Ставропольской губернии,
сведения официальной статистики, рапорты, отчеты местных чиновников и т.д. В фондах ГАСК найден
интереснейший документ, отражающий процесс природно‐хозяйственной адаптации северокавказских
меннонитов, особенности их вхождения в формирующийся рынок региона – отчет о развитии
виноградарства в меннонитском поселении Темпельгоф14. По‐мимо собственно исторической
информации, он содержит уникальные сведения о местоположении, территории и рельефе поселения,
подробнейшее описание климатических условий и почв, предопределивших особенности
хозяйственных занятий меннонитов Темпельгофа и Орбелиановки. Данный документ сохранил
конспект специального обследования почв в Темпельгофе, проведенного специалистами под общим
руководством профессора Шульги в 1931 г.; выписки из книги одного из основателей колонии
Темпельгоф Ф.Ланге «Geschichte die Templer» и другие ценнейшие материалы, оригиналы которых, к
сожалению, утрачены для современных исследователей.
В фондах ставропольского архива хранятся списки меннонитов‐собственников земли. Данные
документы свидетельствуют, что наряду с арендой крупных земельных участков под поселения, с
последней трети XIX – в начале XX вв. отдельными меннонитами практиковалось приобретение
небольших участков в собственность. Так, «Список немцев, купивших землю у крестьян села Канглы»
содержит большое количество меннонитских фамилий: Реймер, Винс, Регер, Дирксен, Тевс, Унру и
др.15 Характерно, что меннониты, купившие земельные участки, были приписаны к различным
сельским обществам и проживали в различных местностях: Таврической, Екатеринославской,
Херсонской губерниях, Терской и Кубанской областях. Выбор места для покупки земли, по всей
вероятности, не случаен. В районе Кавминвод в последней трети XIX – начале XX вв. были образованы
места компактного поселения меннонитов. Сюда относились до конца XIX в. колонии Темпельгоф и
Орбелиановка, жители которых – меннониты в 1897‐1898 гг. переселились в район Сухой Падины,
основав там поселения Ольгино и Романовское; а также так называемые «суворовские» меннонитские
поселения (от названия близлежащей железнодорожной станции): Николаевская Степь,
Великокняжеская (Красная) Долина, Ареваль, Лаварово, Цветополь, Тащенак, Марьины колодцы,
Сарона и др.16 Несмотря на стремление к компактному, изолированному расселению, для данных
меннонитских поселений была характерна поликонфессиональность. Архивные источники, имеющиеся
в ГАСК, содержат сведения, что в первой трети XX в. в меннонитских поселениях также проживали
православныерусские, украинцы, греки, немцы‐лютеране и католики17.
Заслуживает внимания комплекс документов по истории северокавказских меннонитов, находящихся
на хранении в Государственном архиве новейшей истории Ставропольского края (ГАНИСК)18. Ряд
документальных источников, хранящихся здесь, принадлежа к разряду специфичных (стенограммы
совещаний секретарей райкомов ВКП(б), информационные сводки окружных отделов ОГПУ и др.),
имеют различные ограничительные грифы. Хронологические границы данного комплекса документов
охватывают период времени с 1920‐х по 1940‐е годы. Документы о меннонитах из фондов ГАНИСК
представляют ценнейшую информацию, позволяющую уточнить места расселения меннонитов на
территории Ставропольской губернии (Ставропольского края) в первой трети XX в., рассмотреть
динамику перемещений на территории региона, определить численность общности, выявить мотивы их
эмиграции и реальные причины разрушения общности северокавказских меннонитов в XX в. Следует
отметить, что на сегодняшний день рассекречена только часть обозначенного комплекса документов. В
2008 г. экспертной группой архива запланировано рассекречивание документов трех фондов –
Либкнехтовского, Невинномысского и Минераловодского райкомов ВКП(б), содержащих ценные
сведения об истории северокавказских меннонитов в XX в.
В начале XX в. в ходе колонизации Предкавказья на территорию Хасав‐Юртовского округа Терской
области было осуществлено переселение меннонитских общин из Новороссии. Проживание меннонитов
на территории Хасав‐Юрта длилось недолго – около 2‐х десятилетий. Уже через несколько лет после

переселения часть терских меннонитов в рамках проведения столыпинских реформ перебралась в
Сибирь, другим удалось выехать в Америку, остальные в 1917‐1919 гг. бежали от набегов горцев на
территорию Сухой падины Ставропольской губернии. Так называемый «терский период»
жизнедеятельности меннонитских общин был предан забвению и до сих пор принадлежит к числу
неразработанных тем в историографии меннонитства.
Основной и практически единственный источник для изучения терских поселений меннонитов
представляют документы Центрального Государственного архива Республики Северная Осетия –
Алания. Но их уникальность обусловлена не только этим фактором. В фондах архива сохранились
документы, ценность которых определяется их содержанием. Основной массив источников по
изучению терских меннонитских колоний сосредоточен в фонде «Терское областное правление». В
ведение Правления входило обнародование и наблюдение за исполнением законов, указов и повелений
верховных органов власти, вопросы административного управления в области, а также дела,
находящиеся в ведении земских управ. В связи с этим, фонд содержит комплекс распорядительных
документов (копии циркуляров министерств внутренних и иностранных дел, предписания департамента
полиции и др.), отражающие особенности правового положения иностранцев и подданных империи во
второй половине XIX – начале XX вв. Анализ этих документов позволяет предположить, что основная
масса меннонитов, переселившихся в Терскую область, имела росийское гражданство, являясь
потомками первых иммигрантов‐меннонитов.
Факт поселения меннонитов из Таврической, Екатеринославской и Херсонской губерний на
территории 1‐го участка Хасав‐Юртовского округа Терской области зафиксирован в «Деле Терского
областного правления по ходатайству поселян немцев 16‐ти колоний об открытии сельского
правления»19. Земля под поселения была приобретена меннонитскими обществами Гальбштадтской и
Гнаденфельдской волостей у землевладельцев братьев Львовых в размере 24810 дес. Массовое
переселение меннонитов в Хасав‐Юртовский округ Терской области было организовано в 1901 г. и
продолжалось до 1905 г. включительно. Первоначально было заселено 12 меннонитских колоний. К
1905 г. число поселений на этом участке увеличилось до 16: Вандерло, Харч, Толма (Тальма),
Константиновка, Сулак, Александровка, Марьяновка, Рорбах, Николаевка, Мидельбург, Притория
(Претория), Остгейм, Тарановка, Камышлак, Каплан и Аграхан с общим числом дворов – 329 20.
Сведения о заселении колоний в 1901‐1902 гг., распределении семей меннонитов по селениям
предоставляет «Список поселян, проживающих на участке бывших братьев Львовых»21. Данный
документ представляет для исследователя особый интерес, т.к. при определенном подходе и
тщательности проработки дает необходимый материал по вопросам социальной, демографической и
повседневной жизни колонистов.
Список зафиксировал следующие сведения: звание, имена, фамилии, возраст поселенцев и места,
откуда они прибыли с указанием селения, волости и губернии, по какому расчету наделены землей и
сколько земли приходится на душу. Сам список не датирован, однако он прилагался к рапорту
Начальника Хасав‐Юртовского округа Терской области от 27 ноября 1902 г. за № 14615 22.
Сравнительный анализ ряда документов дает основание предположить, что «Список» был составлен в
промежутке времени с 1901 г. до начала 1902 г., и в него вошли имена первопоселенцев
хасав‐юртовских колоний меннонитов. В «Списке» значатся 134 поселянина‐собственника со своими
семьями. Однако при работе с документом выяснилось, что 18 семей дважды внесены в список, при
этом имена и возраст домовладельца и членов его семьи совпадали практичеки во всех случаях, иногда
разнились только места их выхода.
В частности, данные 11 семей – жителей колонии Вандерлоо дублируются с данными поселенцев
колонии Александровка. Предположить неточное причисление этих семей к Вандерлоо позволяют
следующие обстоятельства. Во‐первых, согласно «Сведений о поселениях образовавшихся из
колонистов на земле бывшей братьев Львовых» от 28 сентября 1902 г. в колонии Вандерлоо числилось
18 домохозяев23. По данным «Списка» – их 24. Учитывая, что «Список» был, по‐видимому, составлен
раньше «Сведений о поселениях», а также общую тенденцию увеличения количества домовладений по
данным «Сведений» (по сравнению со «Списком»), можно говорить об ошибочном причислении
указанных семей к колонии Вандерлоо. Это предположение подтверждает тот факт, что обозначенные
11 семей составляли все население колонии Александровка.
При анализе этих данных необходимо учитывать следующие обстоятельства: во‐первых, составлен
список на русском языке, завизирован старшиной Кази‐Юртовского сельского правления, к которому до
1905 г. относились терские меннонитские колонии. Таким образом, ряд неточностей мог быть допущен

в связи с незнанием кавказской бюрократией низшего ранга немецкого языка, трудностей восприятия
немецких имен, названий поселений и т.д. Однако «ошибочное» причисление части меннонитских
семей одновременно к двум селениям свидетельствует и о высокой мобильности состава
первопоселенцев колоний. Основная причина этого, на наш взгляд, заключается в отсутствии
тщательной предварительной подготовки переселения, прежде всего, со стороны местной власти.
Процесс организации меннонитских колоний на практике происходил достаточно спонтанно, без
необходимой помощи терской администрации, и неустойчивость состава поселенцев в первое время
после водворения может свидетельствовать о трудностях их обустройства на новомместе.
В фонде «Терское областное правление» отложились дела, раскрывающие сложный процесс
«выживания» общины в первые годы после переселения: общественные приговоры жителей
меннонитских колоний о сооружении оросительных канав; инструкции, порядок составления и
исполнения приходно‐расходных смет и т.д. Кроме того, фонд имеет ряд дел, содержащих
интереснейшие, хоть и разрозненные сведения об общественных нуждах меннонитских общин,
результаты обследования молитвенных домов, школ, аптек и т.д. Отчетность колониального правления,
общественные приговоры и прошения, материалы выборов сельских судей в меннонитских колониях
Терской области и др. документы демонстрируют особенности взаимоотношений меннонитских общин
с органами местной государственной власти, а также раскрывают темпы и уровень их политической и
социокультурной адаптации в регионе. Следует отметить, что меннониты включались в структуру
региона на этапе ее оформления, что обусловило особенности их вхождения в новую среду обитания.
В ряде документов указанного фонда нашла отражение практика общения меннонитов с местным
населением – горскими народами, казаками. В «Деле об установлении земельной дачи под названием
Харч» описывается конфликтная ситуация между терскими меннонитами и горцами Дагестанской
области, возникшая в 1905 г.24 В её урегулировании принимали участие уполномоченные от
меннонитов Гергард Шмидт и Генрих Рихерт, подавая прошения об установлении точных границ всех
меннонитских колоний Николаевского правления в различные инстанции. Недоразумения из‐за
пользования земельными угодьями были разрешены только в 1910 г. Опустошительные набеги
чеченцев в 1918‐20 гг. на терские колонии менонитов привели к перенесению последних в район Сухой
Падины. К сожалению, во владикавказском архиве не обнаружены источники, раскрывающие сложные
взаимоотношения терских меннонитов с горцами в указанное время. Возможно, эти дела в 1956 г. были
переданы ЦГАРД (Махачкала). Еще предстоит работа по их выявлению.
Документы ЦГА РСО‐А содержат информацию о росте антинемецких настроений в обществе перед
Первой мировой войной, о меняющемся отношении центральных и местных властей к немецким и
меннонитским поселенцам. В частности, в фонде «Терское областное правление» был обнаружен
интереснейший документ под грифом «совершенно секретно», свидетельствующий, что тревогу
местной власти вызывала возможная «политическая неблагонадежность» меннонитов. В 1911 г. по
распоряжению Наместника Его Императорского Величества на Кавказе обо всех немецких и
меннонитских пасторах и проповедниках собирались подробнейшие сведения. В деле «Переписка с
начальниками округов Терской области по религиозным вопросам» имеются списки с детальными
характеристиками меннонитских проповедников всех терских колоний: Франца Энса (Толма), Дитриха
Дирксена (Харч), Генриха Регера (Александровка), Корнелиуса Классена (Претория) и др.25 Данные
списки – уникальный документ, с одной стороны, позволяющий проследить меняющееся отношение
власти к менонитской общности, а с другой – оставивший ценнейшие сведения о духовной жизни
терских меннонитских общин, о судьбах отдельных людей.
Кроме того, фонд содержит комплекс документов, относящихся к переселенческому движению
северокавказского немецкоязычного населения за Урал в первое десятилетие XX в.: циркуляры,
распоряжения центральных и местных властей о порядке переселения, прошения переселенцев о выдаче
свидетельств на право проезда по переселенческому тарифу и др. Однако документы, имеющие
непосредственное отношение к меннонитам, еще предстоит дифференцировать, что составляет
значительные трудности.
Большой интерес представляют материалы фонда «Дирекция народных училищ Терской области». В
фонде сосредоточены годовые отчеты дирекции о состоянии учебных заведений в Терской области;
отчеты инспекторов; доклады, донесения, переписка о состоянии и работе школ; списки личного
состава служащих по инспекторским районам и т.д. В годовых отчетах начальных училищ Терской
области можно найти сведения о 15 меннонитских училищах, относящихся к 3‐му инспекторскому
району Терской дирекции народных училищ26. Источники демонстрируют, что значение школы в жизни

северокав‐казской меннонитской общности было очень велико, забота об организации обучения детей
являлась первоочередной задачей общин.
В отчетах зафиксированы данные о времени основания училища, количестве учащихся (мальчиков,
девочек), расходах дирекции на каждое училище за год. В сохранившихся списках учителей
меннонитских училищ указывались их имена, отчества, фамилии, вероисповедание, должность,
образование (время и место его получения), наличие учительского свидетельства, время поступления на
службу, годовой оклад. Документы свидетельствуют, что на протяжении 1901‐1907 гг. в
Хасав‐Юртовском округе была создана сеть начальных меннонитских училищ: в 1901 г. открыты
училища в колониях Николаевка и Константиновка, 1902 – в поселениях Харч, Тарановка, Сулак,
Претория, Остгейм, Мидельбург; 1904 и 1905 гг. – в Тальме и Марьяновке; 1907 г. – в Александровке,
Вандерлоо, Камышлак, Рорбах27.
Данный обзор свидетельствуют о наличии целого пласта малоизученных, а порой и неизвестных
материалов о меннонитах, содержащихся в фондах архивов Южного округа РФ. Эти документы
являются ценнейшим комплексом источников, необходимым для воссоздания целостной картины
жизнедеятельности северокавказских меннонитских общин.
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Д.и.н. Т. Плохотнюк (Ставрополь) Однодневная разведывательная экспедиция в бывшие
кубанские и суворовские поселения меннонитов и немцев-адвентистов на Ставрополье
Российские немцы Die Russlanddeutschen Научно-информационный бюллетень Wissenschaftliches
Informationsbulletin 1(53) 2008 январь–март http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/nib_1(53)_2008.pdf

Экспедиция была проведена 16 июля 2007 г. в бывших кубанских – Александрдар и Вольдемфюрст
(ныне включены в территорию села Кочубеевского Ставропольского края), и суворовских –
Николаевская степь (с. Ульяновское, Ставропольский край), Великокняжеская долина или Княжий дар
(Дунаевка, Ставропольский край), Темпельгоф (Прикумское, Ставропольский край) – поселениях.
Экспедиция состоялась по инициативе профессора Даниэля Хайнца, возглавляющего исторический
архив, институт истории и музей при Теологической высшей школе адвентистов 7-го дня в Фридензау
(Германия).

Целью экспедиции был осмотр и фотофиксация сохранившихся строений разного назначения в этих
поселениях. Ее достижение было сопряжено со значительными трудностями. В 1941–1942 гг. в ходе
депортации немцы были вывезены из этих административно-населенных пунктов. Только в начале
1990-х гг. отмечены единичные случая возвращения некоторых немцев в Кочубеевское. В основном для
них эта территория была транзитной перед выездом в Германию. Современные жители практически не
располагают информацией о прошлом своих населенных пунктов, могут лишь констатировать факт
создания немцами этих колоний. Некоторое исключение являет собой Кочубеевское. В рамках этого
современного населенного пункта объединены три прежде самостоятельных поселения – помимо
бывших колоний Александрдар и Вольдемфюрст, еще и казачья станица Ольгинская. Таким образом,
старожилы в Кочубеевском могли предоставить некоторую информацию.
Немецкое население Северного Кавказа было поликонфессиональным. Для многих протестантов
религиозный фактор обусловил их появление в регионе, среди них – сторонники «движения исхода»,
меннониты, адвентисты, баптисты. Так, когда в Молочанском округе в результате дальнейшей
трансформации из меннонитства выделилась группа так называемых «новоменнонитов», они
подверглись преследованиям со стороны «староменнонитов». Создав братскую общину,
новоменнониты переселились в Кубанскую область и Ставропольскую губернию. Новоменнонитов
отличала веротерпимость. Уже очень скоро в этих колониях и рядом с ними во вновь созданных
поселениях появились староменнониты, лютеране, адвентисты. Здесь на Ставропольской земле нашла
приют протестантская группа, переживавшая этап транзиции своего учения и именовавшая себя
«друзья Иерусалима» или община храмников, т.к. их первоначальной целью было построение храма в
Иерусалиме. Активной группой были адвентисты или субботники.
Как и для всех реформированных церквей для них было характерным соединение общественного и
религиозного устройства и порядка. Меннониты всех толков в этих колониях часто объединялись для
совместных молитвенных собраний, особенно в праздничные дни. Нередко к ним присоединялись и
лютеране. Лютеранский пастор, возглавлявший приход, редко бывал в общине, и поэтому лютеране
объединялись с меннонитами для отправления веры. Лютеране при этом сохраняли конфессиональную
самостоятельность.
Несомненно, что для этой категории поселенцев наличие храма было обязательным и непременным
условием организации жизнедеятельности. Поэтому в рамках экспедиции была поставлена цель –
выявить сохранились ли здания молитвенных домов, кирх. Оказалось, что только в с. Ульяновском
(прежде Николаевская степь) еще сохраняется перестроенное здание кирхи. Оно приспособлено под
сельский дом культуры. Сейчас внутри здания активно идет перепланировка внутреннего пространства.
Такая переделка окончательно уничтожит все напоминания о первоначальном назначении сооружения.
В с. Кочубеевском (в той части, где прежде располагалась колония Вольдемфюрст, или Oberdorf)
сохранился один из молитвенных домов меннонитов. Здание было многофункциональным: оно
являлось не только культовым сооружением, но еще и школой. Теперь перепланированное внутри, оно
приспособлено под пищеблок туберкулезной лечебницы. Из-за отсутствия своевременного ремонта
здание постепенно разрушается. Но именно благодаря тому, что здесь долго не было никаких
ремонтных работ, оно еще сохраняет черты, свидетельствующие о первоначальном назначении.
Из административно-хозяйственных зданий в этих поселениях тоже сохранились немногие.
Относительно неплохая степень сохранности отличает такие постройки, как здание бывшего банка в с.
Кочубеевском (его современное фото можно сравнить с фото начала XX в., когда здание было
сооружено) и винный погреб с винным домиком (там, где шла дегустация вин) в с. Прикумском
(бывшее поселение Темпельгоф).
Повсеместно сохранились жилые дома, но в основном они значительно перестроены или пришли в
ветхость. Можно отметить сохранность первоначальной планировки поселения Вольдемфюрст
(окраинная часть с. Кочубеевского) в целом и еще просматривающуюся специфику архитектуры жилых
зданий в этой части современного Кочубеевского.
Самым огорчительным было выявление факта уничтожения кладбищ в этих поселениях: они или
распаханы или затоплены. Разбитые или искореженные надгробные плиты с надписями на готике еще
можно отыскать в лесопосадках, высаженных вокруг полей или водоемов.
Фото из коллекции доктора Даниэля Хайница, Фридензау, Германия
1 Название «кубанские» и «суворовские» приняты у потомков жителей этих поселений, живущих в Канаде и США:
кубанские расположены на берегу р. Кубани; суворовские – вдоль Владикавказской железной дороги в районе
железнодорожной станции Суворовской и казачьей станицы Суворовской.
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ТЕ́МПЛЕРЫ или "ДРУЗЬЯ ИЕРУСАЛИМА".
ТЕ́МПЛЕРЫ (от немецкого темпель, Tempel – храм; Тампльгезельшафт - «Храмовое общество»), это
немецкая религиозная пиетистская секта была создана в Германии в середине XIX века Кристофом
Хофманом (Christof Hoffmann, 1815-1885). Он выдвинул идею о создании нового народа "народа Бога"
т.н. фолькготтес (Das Volk Gottes), которая будет следовать основным ценностям христианства, в
основе которых лежит семья и община, способные положить конец экономическим и общественным
раздорам. Члены сообщества построят новое и правильное общество, и подготовят эту землю к
пришествию мессии, и обучат ее жителей идеям христианства путем самореализации и личного
примера. "Народу Бога" необходимо объединиться в "Стране Божьей" – Святой земле Израиля, в
которой и произойдет пришествие мессии.
Разрыв с официальной церковью привел к основанию в 1862 году Der Deutsche Tempel - религиозной
независимой организации.
В конце 1868 года первые переселенцы прибыли в Хайфу, находившуюся под властью Османской
империи и основали первую колонию темплеров на склоне горы Кармель.
В 1869 году было основано поселение в Яффа,
в 1871 - Сарона (Sarona), ныне район Кирья в Тель-Авиве,
в 1873 - Рефаим в Иерусалиме - известен, как "ха-Мошава ха-Германит" ("Немецкая колония").
в 1902 была основана Вильгельма и здесь поселилось много семей меннонитов из Кубанских колоний
(Wilhelma, ныне Бней Атарот), недалеко от Лода,
в 1903 - Валгалла (Walhalla), рядом с Яффо, ныне район улицы Эйлат в Тель-Авиве,
в 1906 - Вифлеема, (ныне Бейт-Лехем ха-Гелилит), на полпути между Хайфой и Назаретом,
в 1907 - Вальдхайм (Waldheim, ныне Алоней Аба), рядом с Бейт-Лехем ха-Гелилит.
Темплеры первыми доказали, что европейцы могут здесь жить и ими были заложены основы
современного сельского хозяйства и промышленности этого региона. Значительны достижения
темплеров в градостроительстве. Пик расцвета поселений темплеров пришелся на начало первой
мировой войны. А численность поселений темплеров достигла 1,700 человек.
Осенью 1898 г. Кейзер Германии Вильгельм 2-й, во время свого путешествия по Святой Земле,
посетил и колонии темплеров.
В декабре 1925 г. в Палестине проживало 1324 темплеров (район Хайфы 393, Вифлеем 98, Яффо 235,
Сарона 225, Вильгельм 215 и в Иерусалиме 158). За ними числилось 176 жилых домов и 176 других
помещений, 2397 га. земли под сельхозугодьями. По профессии были: 54 работало в сельском
хозяйстве, 174 в промышленности, 55 в торговле, 18 учителей, 13 служащих и 7 свободной профессии и
2 их них врачи.
Во время 2-й мировой войны темплеры, как граждане Германии, оказались в положении
военнопленных. В 1947 г. многие темплеры были депортированы на Кипр, а потом часть их низ
переселилась в Германию. Другая часть колонистов попала в Австралию. Последние темплеры
вынуждены были покинуть территорию г. Иерусалима в 1950г.
В 1952 году между Израилем и Германией был подписан договора о компенсациях на сумму 18 млн.
долларов, которые Государство Израиль обязалось выплатить членам общины за оставленное им на
израильской территории имущество.
В 1962г. в Австралии проживало 1300 членов общины темплеров, а Германии 750.
Подробнее об повседневной жизни темплеров и истории можно узнать на сайте
http://www.templers.org/ (английский); http://www.tempelgesellschaft.de/ (немецкий)
Интересную информацию о Темплерах в Палестине на русском языке можно увидеть на Израильских
страницах:
http://users.livejournal.com/yozhik_/64716.html#cutid1
http://piratyy.by.ru/article/nem.html
http://world.lib.ru/t/tatxjana_j/moshava.shtml
http://www.tour-haifa.co.il/rus/modules/article/view.article.php/c17/63/p1
http://www.holocf.ru/facts/254
Темплеры в России.
Идеи Кристофа Хофмана нашли своих поклонников среди немецких колонистов юга России и в среде
меннонитов колонии Молочная. Так 13 апреля 1863 г. была основана «Евангелическая

меннонитскаяобщина с. Гнаденфельд», члены которой называли себя "Друзья Иерусалима".
Руководители ее, братья Иоган и Фридрих Ланге, в 1966 г. поехали в Петербург и через 7 месяцев
получили от правительственных органов признание этой общины и разрешение на переселение в
предгорья Кавказ. Только здесь, как они считали, возможно строительство нового общества и ожидание
в пришествия мессии. Осенью 1867 г. на Кавказ выехали депутаты в поисках участка для поселения.
Здесь меннониты встретились с делегацией швабов их Бессарабии, так же основавших общину "Друзья
Иерусалима", и договорились о совместных действиях. Они договорились с князем Орбелиани об
аренде 4200 десятин земли по цене 25 кореек про десятину на 30 лет. Этот участок располагался
недалеко от Минеральных Вод. Весной 1868 г. началось переселения и меннонитами была основано
село (колония) Темпельгоф на одном берегу реки, а швабами село (колония) Орбельяновка на другом
берегу. Среди меннонитов были распространены фамилии: Ланге, Шмидт, Г(Х)ерц, Арндт, Г(Х)ардер,
Г(Х)аузкнесхт, Ремпель, Г(Х)уберт, Г(Х)орке.
Список населенных мест Ставропольской губернии, по сведениям 1873г.
Александровский уезд.
336. Орбелиановка, колония. Положение: на левом берегу р.Кумы. Дворов 30. Жителей: муж 91, жен
82. Народность немцы, вероисповедание лютеране. Училище 1.
337. Темпельгоф, колония. Положение: при р.Куме. Дворов: 17. Жителей: муж 55, жен 45. Народность
немцы, вероисповедание лютеране.
Колонисты вскоре добились больших успехов в виноградарстве и овощеводстве. Эту колонию во
время поездки в Минеральне Воды в 1888 г. посещал царь Александр 2-й, а в 1886 г. князья ДондуковКорсиков и Победоносцев.
По истечении срока аренды, подлить ее на взаимовыгодных условиях не удалось. Темплеры
обратились в правительственные органы об отводе им государственной (Kronsland) земли. В 1896 г. они
получили в Ставрополье (степь Сухая Падина) 4500 десятин земли в расчете 65 десятин на семью и к
тому 1 десятину под огород и 2 десятины под виноградники, и на всю общину еще 150 десятин для
посадок леса. Итого 4500 десятин земли. В 1897 началось переселение и жители с. Темпельгоф
основали село (колонию) Ольгино, а жители Орбельяновки село (колонию) Романовка. Кто потом
проживал в с. Темпельгоф и Орбельяновка я не знаю.
Семьи меннонитов Николая и Иогана Шмидтов, Фритца Ланге, Абрама, Дитриха, Гергарда и
Иоганнеса Ди(ю)ков, Абрахама и Исаака Фаста переселились в Палестину в 1870-90-е годы.
В 1902 в колонию Вильгельма переселились: из Великокняжеского: семьи Генриха Заватцки старшего
и младшего, Франца и Иогана Фриезенов, Якоба Г(Х)ерцена, Петра Декера, из Александродара: Якоба
Фриезена.
В 1925 г. в колонии Ольгино было: дворов – 46, мужщин – 180, женщин – 203, всего – 383, 2 колодца,
1 школа, 2 предприятия, из них 1 мельница.
В колонии Романовская было: дворов - 54, мужщин – 167, женщин – 179, всего – 346, 2 колодца, 1
школа, 1 предприятие (кузница).
В колонии Мирополь было: дворов – 35, мужщин – 98, женщин – 108, всего – 206, 2 колодца, 1 школа,
4 предприятия, из них 1 мельница, 1 кузница и1 маслобойка.
В колонии Нейдорф было: дворов – 54, мужщин – 176, женщин – 186, всего – 362, 1 колодец, 1 школа,
В административном отношении эти поселения относились к Степновскому сельсовету, Степновского
района, Терского округа, Северо-Кавказского края.
Список населенных мест Северо-Кавказского края.Северо-Кавказское статистическое управление.
Ростов на Дону.1925г.
ОЛЬГИНО — примечательная колония российских немцев в Ставропольской губернии. О. основано в
1897 г. меннонитами, выселившимися из Гнаденфельдской волости Бердянского уезда Таврической
губернии.
Поначалу О. имело 30 подворий, хозяева которых получили по 60 дес. казенных земель на основании
Императорского Указа от 9 мая 1894 г. Земли были предоставлены в «постоянное подворное общинное
владение». Всего в распоряжении колонистов оказалось 1800 дес. удобных для посевов и пастбищ земельных угодий. Кроме общинно-подворного надела ольгинцы арендовали значительные участки
казенных и частновладельческих земель.
В колонии добивались очень высоких в степном Предкавказье урожаев пшеницы — до 170 пудов с десятины посева. Славилось О. и высокими урожаями винограда и фруктов. 90 дес. сада и отличных

виноградников давали только винограда до 25 тыс. пудов, который шел на приготовление
высококачественных столовых сортов виноградных вин. Фрукты, виноград и вина (каберне, сильванер)
отправлялись в Петербург, Москву, Ригу, Ростов и другие города.
Современники сообщают об оказании мощного влияния культуры земледелия ольгинцев на окружавшее колонию местное крестьянское население.
В советское время в О. был организован колхоз, имевший устойчивые производственные показатели
по всему спектру сельскохозяйственного производства: растениеводству, животноводству, садовоогородным культурам и винограду.
Ольгиновцы были депортированы на Восток страны во второй половине 1941 г. по решению
советского правительства и в связи с наступлением вермахта на Юге России.
Терещенко Александр Г., Черненко Александр Л. Российские немцы на юге России и Кавказе
(Энциклопедический справочник) Ростов на Дону 2000
Ольгино*** (Темпельгоф) - Степновский р-н - 569/521
Романовна*** (Орбельяновка, Устряловка) - Степновский р-н - 346 (1925)
Мирополь*** - Курский (Степновский) р-н - 288/254
Нейдорф*** - Степновский р-н - 347/341
Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население. Справочник. Сост. В.Ф.
Дизендорф. М.: - 2002.
Темпельгоф/Tempelhof (Прикумское; также Еруслановка), до 1917 - Ставропольская губ.,
Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период - Орджоникидзевский край,
Минераловодский р-н. Менн.-лют. село, осн. в 1863. Две мельницы. Школа, частн. прогимназия (1895;
закрыта из-за конфликта с властями). В 1897 30 сем. покинули село и основали кол. Ольгино
(Ставропольская губ.). Сельсовет (1926). Жит.: 100 (1873), 88 (1880), 400 (1905), 414 (1909), 986 (1920),
1195/399 (1926).
Немцы России. Населенные пункты и места поселения. Энциклопедический словарь. М., 2006,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Колонии меннонитов на Северном Кавказе.
Колония Суворовка (Ssuworowka)
Колония Суворовка (Ssuworowka) названа по расположенной рядом с колонией меннонитов
железнодорожной станции Суворовской. Поселения меннонитов располагались по обеим сторонам
линии Владикавказской железной дороги на протяжении нескольких верст от станции Суворовской к
Минеральным Водам.
В 1894 г. меннониты колонии Заградовка, Херсонской губернии заключили договор об аренде земли
принадлежащей великому князю Николай Николаевичу Романову, и заложили поселение
Николайфельд (Nikolaifeld) и названо по имени великого князя. После революции оно стало
называется Николаевская Степь, также Николаево-Степновская, Князе-Николаевский.
В 1899 г. меннониты братской общины из колонии Кубань так же взяли у Великого князя в аренду
участок и основали поселение Гроссфюрстенталь (Grossfürstental) и впоследствии стало называться
Великокняжеская долина, также Гроссфюрстендорф/Großfürstendorf, Ротес Таль/Rotes Tal, Красная
Долина. В начальный период в этих 2-х поселениях проживало до 80 семей и им принадлежало 4000
десятин земли.
После 1899 г. около 80 семей из колонии Заградовка, на условиях аренды земель Великого князя
основали поселения Ариваль (Arival, также Ареваль, Эриваль) и Лаварово (Lavarow - Ловарово,
Лаврово).
В 1910 году, с финансовой помощью Молочной колонии и при посредстве Харьковского отделения
Поземельного банка, жители этих 4 поселений выкупили свои участки.
Позже вблизи от этих поселений возникли хутора Блюменгоф (Blumenhof ) после революции –
Цветодвор, также Беккера/Beckers-Chutor, Бирнс/Birns и Блюменфельд (Blumenfeld) был
переименован в Цветополь.
В административном отношении эти поселения относились к Канглынская волости, Александровского
уезда, Ставропольской губернии.

После революции согласно постановлению ВЦИК от 6 ноября 1923 года существовавшие ранее
губернии, уезды и волости были ликвидированы. Созданы новые округа, края, районы, сельсоветы. В
октябре 1924 г. создаётся Северо-Кавказский край и Ставропольская губерния преобразуется в округ, и
Терская область преобразована в округ в составе указанного края.
13 апреля 1924 года был образован Минераловодский район входивший в состав Терского округа. В
1925 в состав района входил Николаево-Степновский сельсовет: колонии Ариваль,
Великокняжеская долина, Лаварова, Николаевская Степь, село Шенфельд, хутора Глазовский,
Соляные Копани, Цветополь, Цветодвор, поселок Ульяновка.
10 января 1934 г. было принято решение Президиума ЦИК СССР о разделении Северо-Кавказского
края на Азово-Черноморский и Северо-Кавказский. Центром Северо-Кавказского края стал г.Пятигорск.
В марте 1937 года после смерти Серго Орджоникидзе. Для увековечивания памяти революционера
Северо-Кавказский край был переименован в Орджоникидзевский край и центр края был переведен из
Пятигорска в Ворошиловск (Ставрополь), куда и вошел Минераловодский район. 12 января 1943 года
Орджоникидзевский край указом Президиума Верховного Совета СССР был переименован в
Ставропольский, а город Ворошиловск - в город Ставрополь.
Информация об этих селах по различным источникам:
Великокняжеская долина: По данным переписи 1916-1917 годов. Дворов 42, численность населения
муж. - 276, жен. - 263. Площадь земельных владений -3209 дес. 2353 кв.саж. Источник: Справочник
"Административно-территориальное устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 год".
365 Ариваль колония: дворов – 15, мужщин – 38, женщин – 42, всего – 80, 1 пруд, 1 школа.
367 Великокняжеская долина колония: дворов – 31, мужщин – 110, женщин – 122, всего – 232, 1 пруд.
369 Лаварово колония: дворов – 31, мужщин – 78, женщин – 88, всего – 166, 1 школа.
370 Николаевская степь колония (бывший Николайфельд): дворов – 82, мужщин – 201, женщин – 214,
всего – 415, 1 школа, 3 партийные организации, 1 мельница.
373 Цветополь хутор (бывший Блюменфельд): дворов – 5, мужщин – 14, женщин – 18, всего – 32, 1
пруд.
374 Цветодвор (бывшие колонии Бекера и Бирнс): дворов – 11, мужщин – 27, женщин – 33, всего – 60,
1 школа.
Список населенных мест Северо-Кавказского края.Северо-Кавказское статистическое управление.
Ростов на Дону.1925г.
В 1926 г. в этих 4-х поселениях проживало 1013 персон и они обрабатывали 5658 десятин земли.
Epp, George: Geschichte der Mennoniten in Russland Band III. Neues Leben in der Gemeinschaft „das
Commonwealth der Mennoniten“ 1871-1914. Logos Verlag Lage 2003, S. 243
Ариваль - хутор, Минераловодский р-н - 77/72
Блюменгоф (Цветодвор I, Цветодвор II, Беккер, Бирнс) - Минераловодский р-н - 78/72
Блюменфельд (Блюмфельд, Цветополь) - хутор, Минераловодский р-н - 47/47
Великокняжеская Долина (Красная Долина, Ротес Таль) - Минераловодский р-н - 272/268
Лаварово (Ловарово, Лаврово) - Минераловодский р-н - 183/176
Николайфельд (Николаевская Степь) - Минераловодский р-н - 457/455
.../... (у численности населения) - общее число жителей (до черты) и численность немецкого населения
(после черты). Источник: Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население.
Справочник. Сост. В.Ф. Дизендорф. – Москва, Общественная академия наук российских немцев. - 2002.
Ариваль (также Ареваль, Эриваль), до 1917 - Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский)
у., Канглынская вол.; в сов. период - Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. хутор,
осн. в 1914. В 25 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Два машинных тов-ва (1926). Жит.: 82 (1920), 77/72 нем.
(1926).
Блюменгоф/Blumenhof (Цветодвор; также Беккера/Beckers-Chutor, Бирнс/Birns), до 1917 Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. хутор, осн. в 1899. На лев. берегу р. Кума, в 25
км к сев.-зап. от Мин. Вод. Нач. школа (1926). Жит.: 30 (1909), 71 (1920), 78/72 нем. (1926).
Гроссфюрстенталь/Grossfürstental
(Великокняжеская
Долина;
также
Гроссфюрстендорф

/Großfürstendorf, Ротес Таль/Rotes Tal, Красная Долина), до 1917 - Ставропольская губ.,
Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в сов. период - Орджоникидзевский край,
Минераловодский р-н. Менн. село, осн. в 1897. В 25 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Молельн. дом. Нач.
школа (1926). Жит.: 317 (1909), 589 (1920), 272/268 нем. (1926).
Лаварово (также Ловарово, Лаврово), до 1917 - Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский)
у., Канглынская вол.; в сов. период - Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. село, осн.
в 1914. В 20 км к сев.-зап. от Мин. Вод. Нач. школа (1926). Жит.: 225 (1918), 158 (1920), 183/176 нем.
(1926).
Николайфельд/Nikolaifeld (Николаевская Степь; также Николаево-Степновская, КнязеНиколаевский), до 1917 - Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Канглынская вол.; в
сов. период - Орджоникидзевский край, Минераловодский р-н. Менн. село, осн. в 1897. В 30 км к сев.зап. от Мин. Вод. Молельн. дом (школа). Сельсовет, с.-х. коопер. тов-во, нач. школа, изба- читальня
(1926). Жит.: 297 (1909), 498 (1920), 457/455 нем. (1926).
Немцы России. Населенные пункты и места поселения. Энциклопедический словарь. М., 2006,
Колония Колонтаровка
В 1911 г. 38 семей из колонии Молочная купили у генерала Колонтарова 3600 десятин земли. Участок
был шириной в 2 км и длиной в 20 км. Здесь были заложены 2 поселения которые имели название
Гофнунгфельд (Hoffnungsfeld) и Колонтаровка (Kolontarowka) и 8 маленьких хуторов. По другой
информации Обердорф (Oberdorf) и Унтердорф (Unterdorf).
В 1928г. рядом с поселением Колонтаровка возникли 4 села: Долиновка (Dolinowka), Казбек
(Kasbek), Усилие (Usilije) и Нейгофнунг (Neuhoffnung) известные под общим названием Тракен
(Traken) или Конозавод (Konosawod).
В административном отношении эти поселения относились к Архангельскому району Ставрополья.
Сейчас это Буденовский район.
Русско-Калантаров Терский округ, Архангельский район, Стародубовский сельсовет. 62 двора, 167
мужчин, 165 женщин, 7 колодцев, 1 школа, 1 библиотека.
Список населенных мест Северо-Кавказского края.Северо-Кавказское статистическое управление.
Ростов на Дону.1925г.
Русско-Калантаров (Русско-Колонтаревская, Калантаровка) - Архангельский район - 348/348 нем.
Немецкие населенные пункты в СССР до 1941 г.: География и население. Справочник. Сост. В.Ф.
Дизендорф. – Москва. 2002.
Гофнунгсфельд/Hoffnungsfeld (Колонтаровка; также Калантаровка, Русско-Колонтаревская, РусскоКалантаров), до 1917 - Ставропольская губ., Святокрестовский (Прасковейский)/Новогригорьевский
(Благодаринский) у., Стародубская вол.; в сов. период - Орджоникидзевский край, Архангельский р-н.
Менн. село. На лев. берегу р. Кума, в 65 км к сев.-вост. от Георгиевска. Земли 1070 дес. (1916; 13 хоз.).
Нач. школа, изба-читальня, с.-х. коопер. тов-во (1926). Жит.: 176 (1920), 348/348 нем. (1926).
Немцы России. Населенные пункты и места поселения. Энциклопедический словарь. М., 2006,
Эти хутора, судя по фамилии,были основаны и принадлежали меннонитам.
Ремпель (Лошкарев, Лешкарев) - хутор, в 1925г. Армавирский округ, Невинномыссктй район,
Новодеревенский сельсовет. 5 дворов, 13 мужчин 15 женщин. Советский (Прохладненский) район 15/15
Реймер - хутор, Советский (Прохладненский) район
Эпп - хутор, Советский (Прохладненский) район
Колония Терек
В 1990 г. меннониты Молочной колонии, Таврической губернии купили у братьев князей Александра
Николаевича и Константина Николаевича Львовых участок площадью в 24800 десятин по цене 42 рубля
про десятину, заплатив 992000 рублей. Этот участок располагался между р. Сулак на юге, и р. Акташ на
севере. На северо-востоке ограничивался Каспийским морем, а западе прилегали Кумыкские степи. Эта
территория предполагалась для переселения безземельных меннонитов из Молочной колонии. Часть
участков предназначалась в свободную продажу и покупавшие эти участки люди, были обязаны сразу

же оплатить свой участок по цене 21 рубль про десятину, а остаток суммы, из расчета цены земли 40
рублей про десятину, после 5 лет проживания на участке. Безземельные получали свои участки без
предварительной оплаты и после 5 лет проживания начинали оплачивать стоимость своего участка.
После оформления сделки, комиссией в составе старост Ф. Никкеля и Г. Дирксена, землемера Ф. Яанца,
старшего предигера общины Орлово Абрама Гортца был намечен план создания 17 поселений, которым
было выделено 21880 десятин земли. 10 поселений для безземельных и 7 были предназначены для
свободной покупки участков. Все поселения имели свой номер, от 1 и до 17.
900 десятин, расположенных в центральной части участка, предназначались для сдачи в аренду и
сумма оплаты этой аренды должна была поступала в казну колонии, и предназначалась для расчета с
материнской колонией, и создания собственного денежного резерва для бедующего поколения жителей
этой колонии. 1900 десятин были оставлены как резерв. После этого началось проведения землемерных
работ.
В 1901г. началось переселение колонистов и были заселены 13 поселений. В 1904 г. были заселены
еще 2 селения, а последние 2 участка так и небыли заселены. Всего переселилось 536 семей, общим
числом 3400 персон.
№ 1 Вандерлоо (Wanderloo) – 24 двора по 80 десятин в свободную продажу. Названо по
проходящему рядом с поселком обводному понижению.
№ 2 Харч (Chаrtsch) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по распологавшемуся
раньше здесь старому хутору.
№ 3 Тальма (Talma) – 26 дворов по 40 десятин в свободную продажу. Названо по проходящему
рядом главному каналу.
№ 4 Константиновка (Konstantinowka) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по
имени князя Константина Николаевича Львова.
№ 5 Сулак (Sulak) – 27 дворов по 40 десятин в свободную продажу. Названо по названию реки Сулак.
№ 6 Александровка (Alexandrowka) – 24 двора по 80 десятин в свободную продажу. Названо по
имени графа Александра Николаевича Львова.
№ 7 Марьяновка (Marjanowka) – 27 дворов по 40 десятин в свободную продажу. Происхождение
названия поселка неизвестно.
№ 8 Рорбах (Rohrbach) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по большому
количеству произрастающего на этом участке камыша и родников.
№ 9 Николаевка (Nikolajewka) – 24 двора по 80 десятин в свободную продажу. Названо в честь отца
князей Львовых.
№ 10 Миддельбург (Müdelburg) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо в честь города
буров в южной Африке. В этот период была Англо-бурская война и все меннониты были на стороне
буров - выходцев из Голландии, которую и меннониты считали своей прародиной.
№ 11 Претория (Pretoria) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо в честь столицы
колонии буров в южной Африке Трансаваль.
№ 12 Остгейм (Ostheim) – 30 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по своему
местоположению - это самое восточное поселение.
№ 13 Тарановка (Taranowka) – 30 дворов по 40 десятин в свободную продажу. Названо по большому
количеству рыбы (Таранька) в протекающей рядом речке Акташ.
№ 14 Камышляк (Kamyschljak) – 35 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по
растительности - камыш.
№ 15 Каплан (Kaplan) – 35 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по имеи ямщика
(почтальона) этого участка.
№ 16 Аграхан (Agrochan) – 35 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по названию рядом
расположенного морского залива (бухты). Этот участок не был заселен.
№ 17 Акташ (Aktasch) – 10 дворов по 40 десятин для безземельных. Названо по названию реки
Акташ. Этот участок не был заселен, но брался в аренду C.H. Toews для выпаса овец и лошадей и
покосов.
В административном отношении колония Терек относилась к Кизиюртовскай волости, ХассавЮртовскому округу (Chassaw-Jurt), Терской области.

