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Меннониты и вопросы русской
коnонизацiи
изучая вопрос об устройств'I>
колонiй в Южной АмеРIIКЪ, tfe-

снуться права на въъзд в страну

оБХОДИl\Ю

к

ких

возраста

коснуться
меннонитс
поселенiii, их общественнаго

внутренняго

строя,

экономичес

каго порядка,
зсмледъльческа
го 11 индустрiальнаго устройства.
Многое
может
ПРl1годltться
для основывающихся в Парагнаъ
Русских

колонiЙ.

Свtдънiя беру из офицiальна
го источника ~инистерства Эк 0номiи Парагвая.
Согласно закону НО1\\. 514, вы
работанному спецiально для мен

нонитов

Палатоii Депутатов

и

Сенатом, им дается полная сво
бода в IIсповъдыванiи своего ре
лигiознаго культа, они освобож
даются от несенiя военной служ

бы как в мирное время так и во
время войны; ИМ'ВЮТ свои школы
С преподаванiем на своем языкt;
ИМ'f)ют свое самоуправленiе; уч
реждают свои общества
взаим
наго страхованiя; в теченiе
1О
лtт им предоставляется
право

безпошлиннаго ввоза
домашних
вещей, машин, орудiй, инструмен
та, сtмян, животных
и
вообще
всего необходимаго для устрой
ства колонiй и на этот же срок
освобождаются от налогов,
как
государственных,

пальных.

Никакой

так

и

муници

закон об огра

ниченill иммиграцiи не может ко
меННОНlIтам

кой
ся

ни

по

Прllчинам

немо щи

физичес

или умственной.

Согласно

статуту

или

меннонитов,

продажа

запрещает

алкогольных

напит

ков как внутри их колонiй, так и

в зонt

5-и километров

внъ ея,

ес.:1И не будет особаго разръше
нiя со стороны меннонитских ста
ршин. ~еннонитам разръшается
селиться в Чако группами за свои
деньги

или

за

счет третьих

лиц.

Л\еннониты, как мы уже упоми
нали в нашей газетъ, это тъ зем
ледtльцы, которые еще в 18-0М
столътiи переселились из Прус
сiи на Юг Россiи и на Волгу.
Часть из них переселилась по
том в Канаду. И вот теперь как
тъ, так и Apyrie переселяются в
Парагваi1 и в Бразилiю. НЪКОТО
рую помощь деньгами и

рем онн получили

IIHBeHTa-

ИЗ близкой

им
ПО языку Германiи и от нъкото
рых благотворителей из Соедине
нных Штатов. Канадцы образова
ли 18 деревень, PyccKie 17.

Каждая деревня имъет прямую
УЛIIЦУ в 20 30 метров ширины
11

участкlt

земельные

каждаго

владъльца расположены
или по
OQt стороны улицы, и тогда до
ма строятся

только

ПО

одной

-31CTOPOHt

УЛИЦЫ, или же

имtет участок только
сторону

улицы,

тогда

каждый
по

одну

дома

рас

положены по обt стороны ея.

По религiозным

обычаям

щенiе дается только

нiи

17 -

20

Кре

{Ю достиже

лtт.

Строгая ДlIсциплина царит
общинъ и неподчиняющiесq

в
ей

изгоняются.

В случа1> болtзни, Apyrie чле
ны общества должны исполнять
неоБХОДИ~1УЮ
работу.
HtKOTOрыя части колонiй не принимают
даже на работу M'l>CTHbIX инд'l>й
цев, справляясь
со BCtM своими

СIi.1ами. Женятся меннониты ра
но,· 20 лiп мужчины и 17-и лtт
женщины. Язык сохранили BtKaми нi;мецкiй, при этом община
всячески противится
изученiю
языка страны, в которой ЖIIВУТ,
чтобы

не растерять

своих чле

нов. Ибо замtчено уже, что моло
дежь, уходившая в чужiя школы
и изучавшая какую нибудь спецi
зльность уже в общину не возвра
щалась.

Каждая деревня

им'l>ет

свою

школу, учителя получают жалова

вье. Помtщенiе школы СЛУЖIIТ
также для молитвенных собранiй

Лишь одна церковь имъется
на
всю колонiю в деревн'l> Остервик
Старъйшiii в
деревнъ
имtет
власть над всъми 11 он распред ъ
nяет общественныя работы и он
же совершает
таинс:гво Креще
нiя.
Каждая деревня IIмъет своего
управителя выбираемаго на опре
дъленное время,
IIсполняющаго
административныя
обязанности.

Существует также комитет,
дающiА

экономическими

в1>:

вопроса

ми.

В первое время, пока не ОС80И
:шсь с MtCТHbIMIf УС.'lоВiЯми И кли
матом

меннониты

подвержены

были заболtванiЯ:\1, особенно "па
людизму", род лихорадки у тропи
ков.
Теперь
колонисты
знают
как с ней бороться. Вообще же у
.\\еннонитов

медицинская

по

мощь стоит не высоко, прибъга
ют они часто к гомеопатiи.
Все
же смертность замiпно уменьши
лась за послtднiе годы.
Среди
дtтей в 1930 году умерло 93 ре
бенка, в 1931 11, а в 1932-33
- 1з. За этот перiод родилось

150

дtтеii.

'

Агрикультура. Каждая менно
нитская семья имtет земли столь

ко, сколько сможет

обработать

сама своими силами, обыкновен-"
но. шею

6

гектар и больше.

частью

водством,

а

заНЯТbI
также

они

Боль
хлопко

сажают

ман

батату
(сладкiIi
карто
фель), маис, бобы, сорго и мани
(зем ..'Iяные
орtшки).
Питаются
они бататой, зеленью, фруктами
и свининой. СбвJТ продуктов зем
.lJедЪлiя производится или общи
HOli И.1И индивидуально, каждый

AiOKY,

в этом отношенiи

свободен.

Деревня. Каждая из них соста
вляет от 8 до 27 дворов снаселе
HieM от 12 до 170 человtк в каж

до", Участки ItX тянутся до 5-и
километров в длину при ширинt
между 100 и 300 метров. При пе
речисленiи колодцев, МОЖНО за
м1;тить. что вопрос С водой сто
ит· очень тяжело

'.

сплошь

и

РSl-

~lS2

.а.ом видишь: Во.а.а П.10хая, соло-

•

-

Ааются по себt стоимости. А,lI.МИ

новатая, СО.1еная, ПРИХО,!,IfТСЯ собирать воду дождевую. При этом

ниетрацiя госпиталя и аптеки оп
лачивается опреJl.tленным жало

ЧИСol10 колодце8 явно· недостаточ-

BaHieM.

но, так напр. на 25 дворов И'-ti;ет
ся всего 3 КОЛОJl.цев, в Jl.epebh-k с
) 26 житеЛЯМIf, Jl.ругая Jl.еревня с
24-1\\Я Аворами имtет 10 колодцев, I1З кторых только 3 С хоро-

Типографiя.
Примитивная ти
пографiя обслуживает
меннони
тов и печатает газету "Менно
Блат". Редактор выбирается
на
три года и состоит на жалова

шей водой,

и это на

-

) 20

жите

лей.

Hbi>.

Самоуправленiе.
Здъсь
мы
ВЩЩМ прежде ~ всего избираемый
на один год комитет для общаго

Школьный COBtT. Состоит из
трех человi;к If обслуживает всю
колонiю, каждая
деревня им'iет
своих школьных совi;тников, од

управленiя

ного или двух.

деревней,

состоящiil

из 3 челов., с реВlfзiонноii комиссiей также из З-х, затi;м слtдует
кооператив,
школьный ~ совът,

Взаимное cTpaxoвaHie. Каждая
деревня имtет своего пожарнаго
смотрителя. С уставом МЫ озна

страховыя общества,

КОМIfМСЯ ниже.

аптека
них

получает

голова

госпиталь,

и пр. Большая

часть из

жалованье,

получает

600

п.,

так

-

секре-

тарь 400 п. п., ч:лены разных комиссiй по 20 пезо в день их рабо
ты и пр. Кооператив имtется общiй Меннонитскiй, с отдtленiями
в каждой
AepeBHt, занимается
продажей и покупками
и имtет

ОбщеКОJJонiальНЫJl
На них собираются

собраlliJl.

головы вс'\х

.а.еревень, их сов-Втник и

Bci;

ад

министраторы. Эти собранiя ptшают Bci; заJl.ачи и вопросы коло
нiи и на них имi;ют голос вс\ со
бравшiеся.
Обязательныя
работы.
,!.дА
вс1>х колонистов вмtняется в обя

свои склады товаров.

занность принимать участiе в об-

Иидустрiя, состоящая всего то
лько из лtсопилки, масляннаго
лресса и мукомольни, также имt
ет свою администрацiю и cnelJ,ia-

язательных работах, как то: пост
ройка общественных зданiй, ДО,
рог, колодцев, перевозки MaTe~i
алов и пр. Со статутом мы озна

листов,

комимся дальше.

при

чем

вознагражденiе

работающим выплачивается особыми бонами, на которыя они по
JJучают товары в кооперативt.
Госпиталь и аптека. Госпиталь
сооружен в AepeBHt
ФилаJl.ельфiя в два этажа ,.II.ля
большого
числа больных.
Больные платят
по 5 п. 8 день и лtченiе идет на
их счет. В аптекъ лi>карства про

Взаимное от ОГНЯ страховаиiе.
Меннониты осуществили
здtсь
в Чако тот способ
страхованiя~
который примtнялся
ими сами
ми у нас в Россiи Страховкъ по
длежит как недвижимое, так
и
все движимое имущество. Упла
чивается
рtвшаго,

2

трет. стоимости сго
при чем учитывается

строго,

какая

часть

33
Трудовые боны.

недвижимос

в-Втственно спецiальности, а пере
возки согласно разстоянiю и в-В

ки потерпtвшаго. Каждое стро
еиiе, каждая вещь
оц-Внивается

при страховк-В отдЪль-но.

су

Стра

кое

котораго страховка будет д-Вйс
случа-В

смерти

от молнiи: Расц1;-нка для скота су
ществует опред-Вленная. Устано
влены
правила
расположенiя

cTpoeHiii

огнеопасных

от

других

зданiй, рекомендованы
правила
некуренiя табаку
в опред-Влен
ных мъстах, соблюдаются русс

кiя правила об устройств-В дымо
ходов и пр. Каждый
двор дол
жен им-Вть л-Встницу в 3-4 мет
ра, ведро и фонарь на случай по
жара. Тушить дожны вс-В сос-Вди
подчнняясь
брандмайору дерев
ни. Этот послъднiй, избираемый
каждые 3 года, обязан произво
дить ревизiю каждый м-Всяц как
строенiй,
ных

так

и

противопожар

cpe~CTB.

Взаимное cTpaxoвaHie живот
ных. От наших отцов

н прадt

дов из Россiи, говорят меннони
ты, привезли
мы сюда
в Чако
обычай страховать наш скот.

Уплачивается
ти

павшаго

ведется

четв. стоимос

3

животнаго,

строгое

при

наблюденiе

этом

за

уходом за скотом и в случа-В пло

перевозимаго

3емледiJлiе

хуется от огня также и скот, для

твительна и в

Вознагра?Кде

Hie за работу распредълено 'соот

ти еще может служить, соотв-Вт
ственно этому исчисляются убыт

груза.

в Чако. Парагвайс

правительство

суется

очень

результатами

меннонитов,
нистры,

рономы,

пос-Вщают

посылаются

интере

хозяйства

их и ми

опытные

устраиваются

аг

опытныя

станцiи для изученiя вопроса по
с-Вва никогда
не росших
зд-Всь
европейских культур, даются ин
струкцiи порядка посъвов для лу
использованiя земли и пр.
Опыты с пос-Ввами пшеницы даЛJl
чшаго

уже хорошiе результаты. До сих
пор в Чако пшеница не с-Вялась.

Выяснилось, что земля, прекрас
ная для пос-Вва, не годится
для
скотоводства

и

дится

спецiаЛЬНblЯ

выя

сi>ять

для

этого

прихо

кормо

травы.

Не довольствуясь продажей сы
рых продуктов, меннониты нам-В
рены установить текстильную фа
брику для использованiя
свое
го хлопка, полученiя сахара
из
сахарнаго тростника,
улучшенiя
табаководства, утилизацiи фрук
тов

и

апельсинов

разных

сортов,

а также заняться добыванiем та
нина
рачо,

-

экстракта из дерева кеб
этим

производством

заня

ты вс-В порты по р-Бк-Б ПарагваЙ.

хсго обращенiя страховка не вы

.

частнаго

два: пол года дождей и пол года

дается. В случа-В смерти от нес
случая

и

использовать мясо

наго, страховая
ственно

возможности

и кожу

премiя

сокращается.

живот

соотв-Вт

Т. к. В Чак.о, собственно говор,я
годовые сезоны разд-Вnяются на

засухи, то все искусство заключа

ется в сохраненiи влаги на засуш
ливое

время.

-34h\ало по .м.алу, примtияяс.Ь f{
условiям климата и изучая совер
шенно

новые

хозяйства
ты,

судя

отчету,

метоДЫ

сельскаго

и землед ълiя, меннони
по

правительственному

постепенно

достигают

своего благополучiя.
И все это
благодаря
своей
сплоченности,
дисциплинъ и любви к труду, не
говоря

уже

о прекрасной

низованности,
поколtнjя

сорга

передаваемой

из

к поколЪнiю.

- Русскiя ОрГЗНllзацill, устра
ивающiя колонизацiи в Парагваъ
и в Аргентинъ,
должны
всегда
имъть перед собой этот примър
колонизаторов
самоуправленiе,

меннонитов.
Их
взаИМОПО!'АОЩЬ,

страховыя обtЦества

-

родствен

ны нам русским. Особенное вни

должно обратить на индуст
рiализацiю. До сих пор при коло
низацiи придерживались того ме
тода, что поселенцы должны об

MaHie

ратиться

в

крестьян

шныряющим

спекулянтам.

Но что удовлетворяет темнаго
человъка, не может быть удълом
из

года

в

год людям

ства позаботиться о производст
въ хлопчато бумажной
матерiи,
полотна, сукна, кожи, табака, Ьи
на,

умственно

развитым. Пытливый ум его тол

кает на дальнъйшее развитiе резу
льтатов, даваемых ему
землей,
мало того недостаток в пред
метах
первой
необходимости в
медвъжьих углах Парагвая зас
тавляет его добывать их самому.
у меннонитов, как мы видtли,
индустрiя до сих пор
не пошла
еще дальше муко~юльни,
пресса
для масел и лъсопилки (возмож-

сахара

и

мн.

других

предме

тов первtйшеii
необходимости.
Колонизаторы должны выбирать
такiя MtcTa для поселенiй,
гд'k
прежде
всего можно было бы
быть обезпеченным водой на
чиная от хорошей колодезной до
ръчной и до проведенiя оросите
льных каналов; г Ai> можно было

бы проложить
связывающiя

удобныя дороги,

с портом, с желtзн.

дорогой, или с крупным населен
ным

пунктом;

хорошо

также

ес

ли можно было бы пользоваться
водяной сидой
(для мельницы,
сукновальни)

.

Колонист дрлжен оыть не толь

землепаш

цев посtять, сжать и продать
сырой продукт, часто себъ в убы
ток,

НО, что в самое послt.а.нее время

они пристуriают
к ~альнtйшему
развнтiю),
НО 8 такой
cTpaH'h;
как Парагвай, не только полеЗiЮ
,\..'1я себя, но и для этого ГОсу.а.а,

ко

сыт

трудами

своих

рук,

но

одът И имъть
все необходимое
для своей жизни. Только при та
ких условiях колонiя будет проц
вътать и колонисты не тол.ко не
разбtгутся, но и никогда не об
мъняют свою кo.rюнiю ни на что
другое.

Существует в Аргентинt ини
цiатJtвная группа для устройства
такого общиннаго землевлад-Внiя
В их планы входит широкая сис
тема орошенiя
постепенно
все
большей If большей площади зе

мель

11

соотв1>ттсвенно этому да

льнъйшiй рост колонiи;· здъсь ко
.!lОНИСТ будет добывать и произ-

-35ВОАИТЬ по отмi;ченному мною вы
те плану.

Во что выльются весьма иите

проекты

J1ницiаторов,

еще не 'изв1;стно,

ресные

но о ходъ ра

бот мы будем слiщить

и давать

о них свiJд'hнiя нашим читателям

Сейчас нас занимает вопрос о
КО.,10низацiи в Парагва'h. Поселе
иiе там русских особенно удоб
но

в

потому, что

одну страну

прежде

нас

не

всего

ни

впускают

не только так легко, но даже и

с

такой охотой, как в Парагвай, а
в
Аргентину въ'hзд затруднен
8СЪМ KPOMt родственников давно
поселившихея зд'hсь.
Второе, немаловажное это то,
что при низкой Балютt и дешеви
зн-В жизни людям с малыми дос
татками Ta~\ легче всего

можно

устроиться.

Трудно у нас соединить несое
диняемое. В то время как менно

ниты сжились вtками В ОДНУ се
мью, гдъ Hi>T большого различiя
между ея

питанiя.

Въдь об.гюмки этой чудной мо
заики, так характеризовавшей Ро
ссiю, разсыпались в таком безпо
рядкъ по всему свiпу, что соста
вить из них здtсь что нибудь цъ

льное представляет большiя ТРУА
ности.

Организаторы КОЛОНl1зацiи дол
быть
очень
искусс

жны

ны, чтобы создать мирное сотру
дничество

Важно лишь, чтобы организа
ста для

поселенiй учли тот ус
пъх, котораго должен добивать
ся колонист и для себя
и для
страны
примъненiем мъстных

Видя цвътущiя колонiи менно
НIПОВ, н-Вмецкiя, итз-льянскiя, я
понскiя 11 APyrlIX
нацiональнос
тей, невольно пожалъешь не на
ходя до сих пор хорошо

сооргани

зованной

КШ1Онiи русской.

няется

ЭТО

прежде

естественным
нашей

нът среди
теЙ.

различных

Правда, за 15 лtт зарубежных
скитанiй углы у осколков этой мо
заики притупились,
яркiе преж
Hie цвtта поблекли, и склеить их
вмъстъ уже легче ...

природных условiii It техники.

состава

из таких

элементов.

торы колонизацiи при выбор'h мъ

CTO~'1Ь

членами, наша эмигра

цiя представляет собой осколки
многочисленнъйших народов Ве
ликой Россiи со вс-Вми oТ'Г"f)HKa
ми классов" сословiй, языка, въро
исповi;дованiя, образованiя, ВОС

всего

безразличiем

змиграцiи,

других

Объяс

чего

нацiональнос

Но состоянiе наших братьев во
Францiи

в

настоящее

время

до

того ужасно, что надо всъ силь(
приложить к тому,
чтобы дать
им

возможность

переселиться

в

такую страну, гд't бы они смогли
жить не боясь

голодной смерти.

Наше несчастье в том, что
ОТ.lичiе от всъх других нацiй

нашеii

братiи

нът

Е
у

,матерiальных

средств для дальней дороги и пер

воначальнаго

обзаведенiя.

-'36Но если

такое

трогательное

участiе принимала Лига Нацjй в

судьбt бtгущих из Германiи
Сааре, которым облегчаются
паСПОРТНblЯ

условiя

ся

предоставляются

деньги

и

и
1-1

и ассигнуют
зем

ли для поселенiя и дълаются льго

ть) при npieM~ на службу, то без
праным

русским,

во Францiи,

страдающим

в Бельгi,,~

и дрУ,гих

странах, не I1мъющilМ своего ОТС
чества, должна быть предстаВЛе
на еще большая

.~

ПОМОЩЬ.

