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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Ни критики, ни полемики мы не хотѣли писать, а лишь
нарисовать наглядную и соответствующую фактамъ картину, дабы
она впечатлѣлась въ душахъ всѣхъ русскихъ людей, любящихъ
свою родину и желающихъ всесторонне познакомиться съ ней.
Авторъ.
Москва, въ февралѣ 1916 г.

I.

Причины колонизаціи.
Удачныя войны Россіи въ половинѣ и концѣ ХѴIII столѣтія расширили
границы до Дуная, Чернаго моря и въ глуби Кавказа. Россія присоединила себѣ
громаднѣйшія и плодороднѣйшія области, представлявшія собою сплошную,
безплодную пустыню. Только кое-гдѣ по берегамъ степныхъ рѣчекъ жили
кочующіе ногайцы и татары. Эти области, которыя стоили столько жертвъ и крови,
надо было обязательно систематически поселять, чтобы создать тамъ основы
осѣдлой жизни и гражданственности, иначе онѣ никакой пользы не приносили бы.
Отъ кочующихъ тамъ дикихъ ордъ ничего хорошаго ожидать нельзя было. Своими
внутренними неурядицами и бунтами они причиняли бы русскому правительству
только безпокойства и мѣшали бы мирному населенію заниматься своимъ трудомъ.
Въ самой Россіи не было возможности заселять эти края своими силами. Русскіе
крестьянекрѣпостные не рѣшались проникнуть въ глубь дикихъ степей, а
переселять ихъ сюда насильно тоже не имѣло смысла. При совершенномъ
отсутствіи какихъ бы то ни было дорогъ нечего и думать было о сообщеніяхъ съ ея
отдаленными торговыми центрами и, кромѣ того, на далекія пространства не было
питьевой воды и только въ рѣчныхъ низинахъ можно было копать колодцы съ
хорошей питьевой водой; въ другихъ мѣстахъ нужно было копать слишкомъ
глубокіе колодцы (до 12—20 саженей), или вода была до того соленая, что даже
скотъ не пилъ ее. Только усовершенствованной техникѣ послѣдняго времени
удалось глубокими буровыми скважинами открыть въ нѣдрахъ земли источники
хорошей питьевой воды и другія скрытыя въ нихъ богатства. Вотъ почему рус-

-8скому правительству пришлось помышлять о колонизаціи юга Россіи
иностранными колонистами, и чтобы найти исходъ изъ этого затруднительнаго
положенія, Императрица Екатерина Великая издала манифестъ 4-го декабря 1762
года о приглашеніи иностранцевъ-колонистовъ. Но этотъ манифестъ успѣха не
имѣлъ, потому что въ немъ права и обязанности поселенцевъ были слишкомъ
неясно выражены и не было дано никакихъ гарантій, обезпечивающихъ
существованіе поселенцевъ. Эти гарантіи были даны въ второмъ манифестѣ,
изданномъ 22-го іюля 1763 года.
Вотъ дословное содержаніе этого манифеста:
Манифестъ 22-го іюля 1763 г.
Мы, вѣдая пространство земель нашей импѳріи, между прочаго
усматриваемъ на выгоднѣйшихъ къ насѳленію и обитанію рода человѣческаго
полезнѣйшихъ мѣстъ, до сего еще праздно остающихся, немалое число, изъ
которыхъ многія въ нѣдрахъ своихъ скрываютъ неисчерпаемое богатство разныхъ
металловъ; а какъ лѣсовъ, рѣкъ, озеръ и въ коммерціи подлежащихъ морей
довольно, то и къ размноженію многихъ мануфактуръ, фабрикъ и прочихъ заводовъ
способность великая. Сіе подало намъ причину въ пользу всѣхъ нашихъ
вѣрноподданныхъ издать манифестъ 1762 г. декабря 4 дня; но какъ въ ономъ мы о
желающихъ изъ иностранныхъ въ имперіи нашей селиться, соизволеніе наше
вкратцѣ объявили, то, въ пополненіе онаго, повѳлѣваемъ всѣмъ объявить
слѣдующее учрежденіѳ, которое мы наиторжѳствѳннѣйшѳ учреждаемъ и исполнять
повелѣваемъ. 1) Всѣмъ иностраннымъ дозволяемъ въ имперію нашу въѣзжать и
селиться, гдѣ только пожелаютъ, во всѣхъ нашихъ губерніяхъ. 2) Такіе
иностранные могутъ пріѣзжать и являться не только въ рѳзиденціи нашей въ
учрежденной на то канцеляріи опекунства иностранныхъ, но и въ прочихъ импѳріи
нашей пограничныхъ городахъ, гдѣ кому способнѣе у губернаторовъ, а гдѣ оныхъ
нѣтъ, то у главныхъ городскихъ начальниковъ. 3) Если въ числѣ иностранныхъ,
желающихъ въ Россію на поселеніѳ, случатся и такіе, которые для проѣзда своего
не будутъ имѣть довольнаго достатку, то оные могутъ являться у министровъ и
рѳзидѳнтовъ нашихъ, находящихся при иностранныхъ дворахъ, отъ коихъ не
только на иждивеніи нашѳмъ немедленно въ Россію отправлены, но и путевыми
деньгами удовольствованы будутъ. 4) Коль скоро прибудутъ иностранные въ
резиденцію нашу, и явятся въ канцелярію опекунства, или въ другой какой
пограничный нашъ городъ, то имѣютъ объявить рѣшительное свое намѣреніе, въ
чемъ ихъ желаніе состоитъ, записаться ль въ купечество или въ цѣхи, и быть
мѣщаниномъ, и въ ко-торомъ городѣ, или поселиться колоніями и мѣстечками на
свободныхъ и выгодныхъ земляхъ для хлѣбопашества и другихъ многихъ
выгодностей? то всѣ таковые, по ихъ желаніямъ, немедленное о себѣ опредѣле-ніе
получатъ; гдѣ-жъ и въ которыхъ именно мѣстахъ въ имперіи нашей
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хотя еще и несравненно болѣе объявленнаго числа пространныхъ земель и всякихъ угодій
есть, на коихъ также позволяемъ селиться, кто только и гдѣ изъ оныхъ для пользы своей
самъ изберетъ. 5) Какъ скоро кто изъ иностранныхъ прибудетъ въ имперію нашу на поселѳніѳ, и явится въ учрежденный для оныхъ канцѳляріи опекунства, или въ прочихъ
нашихъ пограничныхъ городахъ, то во-первыхъ, объявя, какъ выше сего въ 4 пун.
предписано, о желаніи своемъ, имѣѳтъ потомъ всякой учинить по вѣрѣ своей и обрядамъ
обыкновенную о подданствѣ намъ въ вѣрности присягу, б) Но чтобъ всѣ желающіѳ въ
имперіи нашей поселиться иностранные видѣли, сколь есть велико для пользы и выгодностей ихъ наше благоволѳніе, то мы соизволяемъ: а) всѣмъ прибывшимъ въ имперію
нашу на посѳлѳніе имѣть свободное отправлѳніѳ вѣры по ихъ уставамъ и обрядамъ
безпрепятственно, а жѳлающимъ не въ городахъ, но особыми на порожнихъ земляхъ
поселиться колониями и мѣстѳчками, строить церкви и колокольни, имѣя потребное число
притомъ пасторовъ и прочихъ цѳрковно-служителѳй, исключая одно построеніѳ
монастырей: напоминая однакожъ при семъ, чтобъ изъ живущихъ въ Россіи во христіанскихъ законахъ, никто и никого въ согласіѳ своей вѣры или сообщества ни подъ
какимъ видомъ не склонялъ и не привлекалъ, подъ страхомъ всей строгости нашихъ
законовъ, изъѳмля изъ сего разнаго званія находящихся въ магометанскомъ законѣ,
прилежащихъ къ границамъ нашей имперіи народовъ, коихъ не только благопристойнымъ
образомъ склонять въ христіанскіѳ законы, но и всякому крѣпостными сѳбѣ учинить
позволяѳмъ; б) не должны таковые прибывшіѳ изъ иностранныхъ на поселѳніѳ въ Россію,
никакихъ въ казну нашу податей платить, и ника-кихъ обыкновѳнныхъ ниже
чрѳзвычайныхъ служѳбъ служить, равно постоѳвъ содержать, и словомъ заключить, отъ
всякихъ налоговъ и тягостей свободны слѣдующимъ образомъ, а именно: поселившіеся
многими фамиліями и цѣлыми колоніями на праздныхъ мѣстахъ тридцать лѣтъ, а
желающіѳ жительствовать въ городахъ тожъ въ цѣхи и купечество записываться въ
рѳзиденціи нашей въ С.-Петербургѣ, или близъ оной въ лежащихъ мѣстахъ Лифляндскихъ
и Эстляндскихъ, Ингерманландскихъ, Корельскихъ и финляндскихъ городахъ, такожъ въ
столичномъ городѣ Москвѣ—пять лѣтъ; въ прочихъ губернскихъ, провинціальныхъ и другихъ городахъ десять лѣтъ, но свѳрхъ того, еще каждому прибывшему въ Россію не для
временнаго пребыванія, но и на поселеніе, свободную квартиру на полгода; в) всѣмъ
иностраннымъ, прибывшимъ на поселеніе въ Россію, учинено будѳтъ всякое вспоможеніѳ
и удовольствіѳ; склон нымъ къ хлѣбопашеству или другому какому рукодѣлію, и къ
заведенію мануфактуръ, фабрикъ и заводовъ, не только достаточное число отведено
способныхъ и выгодныхъ къ тому земель, но и всякое потребное сдѣлано будетъ
вспоможѳніѳ по мѣрѣ каждаго состоянія, усматривая особливо надобность и пользу вновь
заводимыхъ фабрикъ и заводовъ, а иначе такихъ, коихъ до нынѣ въ Россіи еще не
учреждено; г) на построение домовъ, на завѳденіе къ домостроительству разнаго скота, на
потребные къ хлѣбопашеству и къ рукодѣлію всякія инструменты, припасы и матеріалы
выдавано будетъ изъ казны нашей потребное число денѳгъ безъ всякихъ процѳнтовъ, но съ
единою заплатою, и то по прошествіи десяти лѣтъ, въ три года по равнымъ частямъ; д)
поселившимся особыми коло-
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тѣмъ, что наши начальники въ внутреннихъ раепорядкахъ никакого участія имѣть не
будутъ, а впрочѳмъ обязаны они повиноваться нашему праву гражданскому. Если же
иногда сами пожѳлаютъ отъ насъ имѣть особую персону для опекунства, и для
безопасности своей и охранѳнія, пока съ сосѣдствѳнными жителями опознаются, съ
доброю дисциплиною воинской салвогвардіи, то имъ дано будетъ; е) всякому желающему
иностранному въ Россію на поселеніѳ, позволяѳмъ имѣніѳ свое ввозить, въ чѳмъ бы оное
не состояло, бѳзъ всякаго платежа пошлинъ, съ тѣмъ однакожъ, что оное для его
собствѳннаго употрѳбленія и надобности, а не на продажу. А если же таковой, сверхъ
своего употребленія, привезетъ что либо въ товарахъ на продажу, то не болѣѳ безпошлиннаго ввезть позволяѳмъ, какъ по цѣнѣ трѳхсотъ рублей каждой фамиліи, съ тѣмъ,
когда они въ Россіи не меньше десяти лѣтъ пробудутъ; въ противномъ-жѳ случаѣ за тѣ при
возвратномъ проѣздѣ взыскивать ввозныя и вывозныя настоящія пошлины; ж)
посѳлившіѳся въ Россіи иностранные, во все время пребыванія своего, ни въ военную,
ниже въ гражданскую службу противу воли ихъ опрѳдѣлены не будутъ, кромѣ
обыкновенной земской и то по происшѳствіи прѳдписанныхъ льготныхъ лѣтъ; а буде кто
пожѳлаѳтъ самоизвольно вступить въ военную службу въ солдаты, такому дастся, при
опрѳдѣленіи въ полкъ, тридцать рублевъ, въ награждѳніѳ, сверхъ обыкновѳннаго
жалованья; з) явившіеся иностранные въ учрежденной для ихъ канцеляріи опекунства, или
въ прочихъ пограничныхъ нашихъ городахъ, коль скоро объявятъ желаніѳ свое ѣхать на
поселѳніѳ внутрь Россіи, то даны имъ будутъ какъ кормовыя деньги, такъ и подводы,
безденежно до намѣрѳннаго имъ мѣста; и) кто изъ поселившихся въ Россіи иностранныхъ
заведетъ такія фабрики, мануфактуры или заводы, и станѳтъ на оныхъ дѣлать товары,
какихъ до нынѣ въ Россіи небыло, то повволяѳмъ оные продавать и отпускать изъ нашей
имперіи десять лѣтъ безъ всякаго платежа внутренней, портовой и пограничной пошлины;
і) если же кто изъ иностранныхъ капиталистовъ собственнымъ своимъ иждивѳніемъ,
заведетъ въ Россіи фабрики, мануфактуры и заводы, таковому позволяемъ покупать
надлежащее число къ тѣмъ мануфактурамъ, фабрикамъ и заводамъ крѣпостныхъ людей и
крестьянъ; к) поселившимся въ имперіи нашей иностраннымъ колоніями и мѣстѳчками,
позволяемъ установлять, по собственному ихъ благораз-суждѳнію, торги и ярмарки, безъ
всякаго побора и платежа пошлинъ въ казну нашу. 7) Всѣми предписанными выгодами и
учрежденіѳмъ пользоваться имѣютъ не только пріѣхавшіе въ имперію нашу на поселеніѳ,
но и оставшіѳ дѣти и потомки ихъ, хотябъ оные и въ Россіи рождены были, считая число
лѣтъ со дня пріѣзда ихъ предковъ въ Россію. 8) По происшѳствіи вышеписанныхъ
льготныхъ лѣтъ, повинны будутъ всѣ поселившиеся въ Россіи чужестранные платить
обыкновенный безъ всякой тягости подати, и службы земскія нести, какъ и прочіѳ наши
подданные. 9) Напослѣдокъ, будѳбъ которые изъ переселившихся и вступившихъ въ наше
подданство иностранныхъ, пожелали выѣхать изъ Импѳріи нашей, таковымъ всегда
свободу даѳмъ, съ такимъ однакожъ при томъ изъясненіемъ, что они повинны, изо всего
благо нажитаго въ имперіи нашей имѣнія, отдать въ казну нашу, а именно: живущіѳ отъ
одного года и до пяти лѣтъ—пятую часть, отъ пяти до десяти и далѣѳ—десятую, и потомъ
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чужеетранныхъ, желающихъ на посѳленіѳ въ Россію, по какимъ особливымъ причинамъ,
ещѳ другихъ, сверхъ предписанныхъ, кондицій и привилегий вострѳбуютъ, то о томъ
могутъ они въ учрежденную нашу канцелярію опекунства иностранныхъ, письменно или
персонально, адресоваться, отъ коей намъ обо всемъ съ подробностью донесено будетъ, и
мы тогда, по обращѳнію обстоятѳльствъ, толь склоннѣе рѣшеніѳ учинимъ, какого они отъ
нашего проводушія надѣяться могутъ. Данъ въ Петергоф в 1763 г. іюля 22-го дня,
государствованія нашего второе лѣто.

Этотъ знаменательный манифестъ слѣдуетъ разсматривать какъ основу
колонизаціи въ Россіи. Онъ былъ препровожденъ русскимъ резидентамъ за
границей для обнародованія и въ Германіи, кромѣ того, спеціальные
правительственные эмиссары принимали переселенцевъ и отправляли цѣлыми
партіями въ Россію.
Вслѣдствіе этого манифеста было основано колоній: на нижнемъ теченіи
Волги въ губ. Саратовской и Самарской 102, Воронежской 1 (Рибенсдорфъ),
Черниговской 6, Лифляндской 2 и Петроградской 6.
Но чтобы еще больше поощрять нѣмцевъ къ переселенію въ Россію,
правительство признало нужнымъ дополнить манифестъ 22-го іюля 1763 года
нѣкоторыми нижеслѣдующими положеніями 19-го марта 1764 года:
Переселенцевъ должно поселить въ волостяхъ сперва поблизости уже
заселенныхъ мѣстъ, а потомъ на лежащихъ посрединѣ свободныхъ земляхъ.
Границы волости должны быть кругообразны, не менѣе 60—70 верстъ въ
окружности, и въ нихъ должно быть удобной земли для 1000, семействъ, и въ
одной волости должны поселяться люди одного и того же вѣроисповѣданія, и,
кромѣ того, поселки отдѣльныхъ волостей должны быть такъ расположены, чтобы
они могли оказать другъ другу поддержку. На каждое семейство отрѣзать 30 дес.
земли, 15 дес. для пахотной, 5 дес. сѣнокосу, 5 дес. лѣсу, 5 дес. для усадьбы, сада и
пастбища.
Колоніи должны быть основаны такимъ порядкомъ, чтобы 1/6 всѣхъ
земель, какъ пахотной, такъ и другой, можно оставить въ запасъ для будущаго
прироста населенія, а также должно оставить не занятыми 1/6 всѣхъ усадебъ.
Ярмарки и базары разрѣшается учредить только въ главныхъ поселкахъ каждой
волости.
Отдѣльныя семейства надѣляются землею только при соблюденіи
слѣдующихъ законоположеній:
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наслѣдуетъ
только
младшій
сынъ;
правительство
руководствовалось при семъ тѣмъ соображеніемъ, что отецъ такимъ образомъ
вынужденъ будетъ обучать своихъ сыновей разнымъ ремесламъ.
б) Если же младшій сынъ по малолѣтству или неспособности не въ
состояніи успѣшно заниматься хозяйствомъ, то предоставляется усмотрѣнію отца,
кого изъ старшихъ сыновей онъ назначитъ опекуномъ или наслѣдникомъ.
Если же отецъ не успѣлъ при жизни назначить наслѣдника или опекуна, то
къ этому обязано начальство волости; и если наслѣдникъ окажется совершенно
неспособнымъ, то надѣлъ передается тому изъ родственниковъ, у котораго нѣтъ
собственнаго надѣла; а при нѣкоторыхъ равноправныхъ наслѣдникахъ надѣлъ
передается по жребію.
в) Если братья или родственники входятъ въ соглашеніе жить въ одномъ
домѣ, то это не возбраняется, но только съ условіемъ, чтобы одинъ считался
хозяйномъ, а не всѣ.
г) Движимымъ имуществомъ родители могутъ распоряжаться по своему
усмотрѣнію; если же колонистъ умираетъ, не оставивъ завѣщанія, то 4-ая часть
падаетъ на долю матери, столько же получаютъ дочери на приданое, а остатокъ
дѣлится поровну между братьями, при чемъ наслѣдующій земельный надѣлъ
обязуется содержать мать до смерти, а сестеръ до вступленія въ бракъ.
д) Если послѣ смерти колониста остается вдова съ дочерьми, то они
владѣютъ надѣломъ сообща, до тѣхъ поръ, пока мать или одна изъ дочерей не
вступитъ въ бракъ, и первый мужчина, который женится на одной изъ наслѣдницъ,
пріобрѣтаетъ тѣмъ право владѣть надѣломъ навсегда.
е) Ни переселенцы, ни наслѣдники ихъ не имѣютъ права продавать или
заложить свой надѣлъ, или раздѣлить на части; они недѣлимы и остаются во
владѣніи общины.
ж) На томъ же основаніи, т.-е. тоже какъ собственность колоній, должны
быть отрѣзаны надѣлы для церквей, фабрикъ, заводовъ, виноградниковъ и т. д.,
точно также болота, рѣчки, озера, каменноломни, пески и т. п.
Съ какими лишеніями и трудностями въ то время была сопряжена для
европейца жизнь въ степи особенно ярко бросается въ глаза въ исторіи
приволжскихъ колоній. Многіе изъ переселенцевъ, вслѣдствіе страшныхъ лишеній
и невзгодъ, тайкомъ уходили, а оставшіеся, изъ-за одиночества, долгое время
никакъ не могли оправиться. Новые переселенцы даже
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было платить налоговъ, но что дѣлать по истеченіи льготныхъ лѣтъ? Причиной
этого бѣдственнаго положенія было не только то обстоятельство, что многіе изъ
переселенцевъ были ремесленниками, вообще одареніе землею на югѣ Россіи часто
дьявольски походило на ссылку (напр., переселеніе духоборовъ и молоканъ на
«молочныя воды» села Троицкое, Спасское, Терпѣнье и т. д., или переселеніе
шведовъ съ острова Даго на югъ Россіи).
Съ ужасомъ колонисты думали о будущемъ, когда имъ придется платить
налоги за свои надѣлы, не представлявшіе въ то время никакой цѣнности, и они
пытались съузить границы или совсѣмъ уступать другимъ лицамъ даже въ томъ
случаѣ, если приходилось платить сосѣду за любезность деньги. Подобныя явленія
мы наблюдаемъ гораздо позже и среди русскаго славянскаго населенія. Такъ,
напримѣръ, когда послѣ Крымской войны изъ двухъ сель Песчанное и Кизіяръ
выключили городъ Мелитополь, то землемѣръ, планировавшій городъ, хотѣлъ дать
жителямъ еще лишнихъ 500 дес, но горожане наотрѣзъ отказались, чтобъ не
платить лишнихъ налоговъ.
Точно также государственные крестьяне, водворенные въ большомъ
татарскомъ селѣ «Буркутъ» (Берд. у.), потомъ «Тихоновка", отказались отъ участка
въ 800 дес. На этомъ участкѣ правительство потомъ основало лѣсную дачу,
первымъ лѣсничимъ которой былъ колонистъ Петръ Фастъ.
Вмѣстѣ съ первыми шведскими поселенцами колоніи Альтъ-Шведендорфъ
было и 14 семействъ нѣмецкой національности. Эти семейства, 21 семейство кол.
Альтъ-Данцигъ, и другія, поселившіяся въ Севастополѣ и другихъ городахъ южной
Россіи и тамъ безслѣдно слившіяся съ остальнымъ населеніемъ, вышли изъ
свободнаго имперскаго города Данцига и его окрестностей.
Точныя свѣдѣнія по исторіи переселенія колонистовъ мы находимъ въ трудѣ
Г. Писаревскаго (Записки Московск. Архео-логическаго Общества, 1909 г., т. V).
Мы разсмотримъ сперва
Причины принудившія колонистовъ покинуть
свою родину.
Вольный имперскій городъ Данцигъ раньше принадлежалъ къ владѣніямъ
польской короны и послѣ перваго раздѣла
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добилась даже того, что городъ Данцигъ былъ причисленъ къ тѣмъ польскимъ
владѣніямъ, которыя подпали подъ господство Пруссіи, и если тому не мѣшали бы
Россія и Англія, то Данцигъ тогда уже лишился бы всѣхъ своихъ вольностей. Въ то
время Данцигъ игралъ крупную роль по экспорту хлѣба, и половина всего экспорта
изъ Польши прошла черезъ него. Такъ какъ Пруссіи на сей разъ не удалось
присоединить къ себѣ этотъ городъ, то она приняла рядъ мѣръ, отвлекавшихъ
грузы хлѣба оттуда въ прусскіе города, главнымъ образомъ, Эльбингъ. Хлѣбные
грузы, проходившіе изъ Польши въ Данцигъ, прусскимъ правительствомъ
облагались высокими таможными пошлинами, между тѣмъ какъ грузы,
переходившіе черезъ Эльбингъ и другіе прусскіе города, платили лишь
незначительныя пошлины, и, такимъ образомъ, хлѣбъ въ Эльбингѣ былъ гораздо
дешевле, чѣмъ въ Данцигѣ.
Но и другіе товары облагались высокими, отъ 8—12%, пошлинами и, такимъ
образомъ, Данцигъ потерялъ свое прежнее значеніе. Относительно этого
послѣдняго тамошній русскій политическій агентъ Семенъ Соколовскій писалъ
русскому вицъканцлеру графу Остерманну слѣдующее:
«Изъ Россіи купцы сюда почти уже не пріѣзжаютъ, потому что ихъ
стѣсняютъ окружающія Данцигъ прусскія таможни». Для усиленія этой некровавой
борьбы противъ Данцига, Пруссія захватила рядъ мѣстечекъ вокругъ города,
принадлежащихъ раньше къ нему. Но самымъ главнымъ ударомъ для этого
несчастнаго города было занятіе Пруссіей воднаго пути, черезъ который
произошелъ ввозъ заграничныхъ товаровъ въ Данцигъ. Положеніе города, такимъ
образомъ, стало критическимъ, и только немного смягчалось контрабандой, такъ
какъ зимою тамошніе крестьяне привозили въ городъ товаръ на саняхъ по льду,
обходя таможни.
Но еще хуже чѣмъ купцамъ жилось ремесленникамъ и мелкимъ
промышленникамъ. Въ Фордонѣ, городкѣ на лѣвомъ берегу Вислы, въ 12 верстахъ
отъ Бромберга въ Познани, товары изъ Данцига обложились такими высокими
пошлинами, что заказы изъ Польши совсѣмъ прекратились и ремесленники въ
городѣ разорились.
Застой въ торговлѣ особенностью отразился на положеніи мелкаго люда,
живущаго поденной работой и мелкой торговлей. Въ то время, какъ богатые
капиталисты все еще надеялись на помощь Россіи, голодная чернь заявила, что
лучше уме-
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нужду, и когда ниоткуда помощь не явилась, то «ожесточенные и терпѣніе
потерявшіе мятежники», какъ называлъ ихъ Соколовскій въ письмѣ къ графу
Остерманну, начали переходить въ сосѣдніе прусскіе города.
Тогда въ заграничныхъ газетахъ появился манифестъ Императрицы
Екатерины II 14-го іюля 1785 г., въ которомъ приглашались иностранцы на
поселеніе въ Кавказскую губернію. Въ манифестѣ переселенцамъ обещалось
веротерпимость, всѣ права гражданства и освобожденіе отъ всѣхъ налоговъ въ
теченіе шести лѣтъ. Если же кто-нибудь после переселенія опять пожелаетъ
оставить Россію, то отъ него потребуется только уплата налоговъ за три года
сразу.
Вслѣдствіе этого манифеста энергичные люди изъ обѣднѣвшей массы
населенія Данцига обратились къ тамошнему русскому резиденту Петерсону съ
просьбой, отправить ихъ на поселеніе въ Россію, при чемъ они выразили желаніе
селиться не на Кавказѣ, а въ Херсонской губерніи, т.-е. въ Новороссіи. Петерсонъ
объ этомъ сообщилъ графу Остерманну 2-го (13-го) марта 1786 г., и въ скорости
объ этомъ движеніи въ Данцигѣ узналъ и генералъ-губернаторъ Новороссійскаго
края князь Г. А. Потемкинъ, который уже раньше энергично хлопоталъ о заселеніи
ввѣреннаго ему края. Почти одновременно Великая Княгиня Марія Ѳеодоровна,
супруга Великаго Князя Павла Петровича, рекомендовала князю Потемкину, какъ
генералъ-губернатору Новороссійскаго края, для организаціи переселенческаго
дѣла коллежскаго ассесора Георга Траппе, который и перешелъ на службу къ
Потемкину.
Въ маѣ 11 числа 1786 года Траппе обратился писъмомъ (на французскомъ
языкѣ) къ князю Потемкину, въ которомъ онъ предлагаетъ свои услуги и
указываетъ на то, что разливъ Вислы въ окрестностяхъ Торна причинилъ большія
опустошенія и что вслѣдствіе этого много земледѣльцевъ совершенно разорились.
Такъ какъ онъ отлично знакомъ съ этой мѣстностыо и населеніемъ, и имѣетъ тамъ
много связей, то онъ убѣжденъ, что Россія могла бы воспользоваться
бѣдственнымъ положеніемъ и склонить въ свою сторону нѣсколько сотъ
семействъ земледѣльцевъ, ремесленниковъ и простыхъ рабочихъ, тѣмъ паче, что
по его мнѣнію очень легко съ незначительными затратами можно перевести ихъ въ
вольный городъ Данцигъ. Онъ самъ предложилъ поѣхать въ окрестности Торна и
склонить возможно большее количество земледѣльцевъ и другихъ людей къ
переселенію въ Россію.
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получилъ двойное указаніе на возможность завербовать изъ почти смежныхъ
областей заграничныхъ колонистовъ для Россіи. Такъ какъ эти указанія
совершенно сходились съ его собственными грандіозными планами колонизаціи
юга, то онъ не могъ оставаться равнодушнымъ и онъ вступилъ въ переговоры съ
Траппе, и черезъ мѣсяцъ онъ и Траппе подписали слѣдующій договоръ:

Обязательства Потемкина и Траппе.
Князь Потемкинъ поручить асессору Траппе совершить путешествіе въ
окрестности Данцига, чтобы набирать крестьянскія семейства для отправленія и
водворенія въ губерніяхъ, которыя находятся подъ его управленіемъ.
1. Князь Потемкинъ позаботиться о томъ, чтобы русскій резидентъ и
консулъ въ Данцигѣ получили отъ правительства надлежащія указанія оказать, въ
случаѣ надобности, Траппе всевозможное содѣйствіе.
2. Князь Потемкинъ приказываетъ выдать асессору Траппе 400
голландскихъ дукатовъ на путевыя издержки и 1000 рублей на чрезвычайные
расходы.
3. Будетъ опредѣленъ въ Данцигѣ Торговый Домъ, который будетъ
доставлять деньги на путевыя издержки и содержаніе колонистовъ, какъ только
они прибудутъ въ городъ.
4. Князь Потемкинъ обѣщаетъ асессору Траппе, въ случаѣ успѣха его
миссіи, оказать содѣйствіе къ тому, чтобы онъ получилъ чинъ надворнаго
совѣтника и былъ помѣщенъ, надлежащимъ образомъ, на службу ея
Императорскаго Величества.
Траппе обязуется, по первому требованію князя Потемкина, совершить
путешествіе, чтобы приглашать людей, будутъ ли то крестьяне или иные,
отправиться для водворенія въ Россію, въ губерніи, находящіяся подъ
управленіемъ его свѣтлости, а именно:
1) Асессоръ Траппе обѣщаетъ ѣхать немедленно, какъ только его свѣтлости
угодно будетъ его отправить, чтобы употребить всѣ усилія на наборъ и отправленіе
въ Ригу или Петроградъ такого числа колонистовъ, какое онъ въ состояніи будетъ
склонить.
2) Асессоръ Траппе обязуется довозить колонистовъ до Риги или
Петрограда, требуя, чтобы ему въ Данцигѣ было за-
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до Риги или Петрограда, после чего и тотчасъ же, какъ прибудутъ колонисты,
будетъ ли то въ Петроградѣ или въ Ригѣ, асессоръ считаетъ себя свободнымъ и
слагаетъ на корону заботу о дальнѣйшей перевозке колонистовъ.
3) Асессоръ Траппе приметъ за правило набирать колонистовъ подъ
условіемъ, что они удовольствуются правами и преимуществами, дарованными
иностранцамъ жалованными грамотами (манифестами) Ея Императорекаго
Величества, безъ права претендовать на казенное жалованье.
При сравненіи обоихъ обязательствъ бросается въ глаза, что обе стороны
толкуютъ ихъ неодинаково. Князь Потемкинъ говорить определенно о
переселенцахъ-крестьянахъ, какъ элементе, наиболѣе подходящемъ для
колонизаціи, между темъ какъ Траппе обязуется завербовать „крестьянъ и другихъ
людей". Кн. Потемкинъ, ссылаясь на сообщенія русскаго резидента Петерсона,
имѣетъ въ виду колонистовъ изъ окрестностей гор. Данцига, где не могло быть
недостатка въ желающихъ переселиться, а Траппе говорить вообще только о
поездке для вербовки переселенцевъ, не обозначая местности, где онъ думаетъ
развить свою деятельность. Такимъ образомъ Траппе нарочно расширилъ рамки
своей деятельности, чтобы выполнить свою мечту—завербовать колонистовъ въ
окрестностяхъ Торна и вообще въ Познани. Онъ потомъ действительно сделалъ
попытку въ этомъ направленіи, но безъ особеннаго успеха.
Траппе ожидалъ успеха отъ своего предпріятія только въ томъ случае, если
удастся выполнить его быстро и безъ лишней огласки, и поэтому онъ просилъ кн.
Потемкина не сообщать объ этомъ коллегіи иностранныхъ делъ и дать ему только
собственноручное письмо къ русскому резиденту и консулу въ Данциге.
Потемкинъ съ этимъ согласился и 7 іюня вручилъ ему два письма; одно русскому
резиденту Семену Соколовскому, назначенному на место Петерсона, и другое
консулу Карлу Фредштендеру.

Какъ Траппе скрывалъ суть своего порученія.
Получивши 9 іюня 1786 г. паспортъ изъ коллегіи иностранныхъ делъ,
Траппе подъ видомъ курьера поехалъ черезъ Данцигъ въ Познань. Въ Данциге онъ
остановился инкогнито только на 2 дня въ постояломъ дворе. Соколовскій
пришелъ
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говорилъ и не передалъ и письма Потемкина.
О деятельности Траппе въ Познани ничего неизвѣстно, очевидно, онъ
потерпѣлъ здѣсь неудачу и черезъ 2 недѣли вернулся въ Данцигъ.
19 іюня Траппе передалъ Соколовскому письмо Потемкина, въ которомъ
тотъ въ туманныхъ выраженіяхъ упоминаетъ о миссіи Траппе и проситъ его
оказать Траппе, когда нужно, содѣйствіе. Самъ Траппе на словахъ передаетъ ему,
что его миссія заключается въ томъ, чтобы собирать разныхъ людей и отправлять
ихъ на счетъ казны въ нѣкоторыя русскія провинціи и города для колонизаціи.
При этомъ Траппе отъ имени Потемкина запретилъ Соколовскому сообщить объ
этомъ вицеканц-леру графу Остерманну пока не выяснятся результаты его деятельности. Объяснилъ онъ это запрещеніе желаніемъ самого Потемкина вести
дѣло тайно, чтобы преподнести Ея Императорскому Величеству сюрпризъ.
Но темъ не менее Траппе просилъ Соколовскаго представить его президенту
города Данцига, что последній и сделалъ, но только частнымъ образомъ, такъ какъ
онъ безъ ведома вицеканцлера считалъ невозможнымъ представить кого либо Данцигскому правительству. Эта тайна, въ которую Потемкинъ по желанію Траппе
облачилъ его порученіе, привела Соколовскаго въ очень затруднительное
положеніе, причиняла и самому Траппе немало непріятностей и хлопотъ и долгое
время сильно тормозило успешное выполненіе его задачи.
Соколовскій считалъ себя не въ праве скрыть отъ своего непосредственнаго
начальства порученіе Траппе, но вмѣстѣ съ темъ боялся нажить себе врага въ лице
Потемкина, если будетъ открыто действовать противъ его воли. Поэтому онъ
„частнымъ образомъ", т.-е. неофиціально, послалъ 2 письма графу Остерманну и
просилъ инструкцій, какъ ему держаться по отношенію къ порученію Траппе. Въ
особенности, пишетъ онъ во второмъ письме, меня безпокоитъ то обстоятельство,
что Траппе проситъ меня пріютить въ казенномъ зданіи несколько иностранцевъ
съ ихъ семействами, которые должны прибыть въ скорости.
Соколрвскій иногда даже сомневался въ подлинности письма Потемкина,
такъ какъ онъ до сихъ поръ еще не имелъ случая видеть собственноручную
подпись светлейшаго князя. Несмотря на то, что Соколовскій 6 августа послалъ
экстреннымъ курьеромъ пятое письмо въ Петроградъ, прося разъясненій по
поводу письма Потемкина, вицеканцлеръ не спешилъ съ ответомъ.
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Послѣ возвращенія въ Данцигъ изъ Познани Траппе былъ представленъ
Соколовскимъ президенту города бургомистру Пегелау и объявилъ этимъ лицамъ
объ его порученіи завербовать людей для переселенія въ Россію и спрашивалъ при
этомъ, не будетъ ли графъ Остерманнъ противъ этого.
Президентъ города отвѣтилъ, что если русскій уполномоченный представилъ
г-на Траппе, то онъ не смѣетъ сомневаться въ данныхъ сообщеніяхъ и полагаетъ,
что и городъ, который во всемъ слѣдуетъ волѣ Русской Монархинѣ, не будетъ
препятствовать этому дѣлу. Впрочемъ, заявилъ президентъ, я доложу объ этомъ
магистрату, но Траппе уговаривалъ его повременить съ этимъ докладомъ и
доложить лучше потомъ, когда это окажется необходимымъ. Такъ объ этихъ
переговорахъ писалъ Остерманну Соколовскій 13/24 авг. 1786 г. Траппе же въ
письме къ Остерманну отъ 17 авг. говоритъ совершенно иное. По его словамъ,
бургомистръ Пегелау говорилъ: Данцигъ вольный городъ, и магистратъ никому,
кто добровольно захочетъ переселиться въ Россію, не помѣшаетъ, и, по его мнѣнію,
недостатка въ такихъ людяхъ не будетъ, потому что положеніе действительно
затруднительное для многихъ.
Теперь Траппе началъ дѣйствовать, останавливалъ людей на улице,
разсылалъ во всѣ стороны агентовъ, самъ открыто разъѣзжалъ по окрестнымъ
селамъ и везде уговаривалъ крестьянъ переселиться въ Россію.
Кроме того, онъ хотелъ поместить публикацію въ данциг-скихъ газетахъ,
чтобы всѣ люди ознакомились съ волей Ея Величества и узнали, что они будутъ
отправлены въ Россію на казенный счетъ.
Типографіи, однако-жъ, отказались печатать подобное объявленіе безъ
разрешенія местной цензуры, и Траппе вмѣстѣ съ Соколовскимъ вторично
долженъ былъ пойти къ бургомистру, чтобы выхлопотать себе это разрешеніе.
Тогда бургомистръ потребовалъ отъ Соколовскаго офицiальную бумагу отъ
русскаго правительства, и такъ какъ относительно этого у него предписанія отъ
графа Остерманна не было, то онъ отказался отъ этого и просилъ разрешенія печатать старую публикацію, печатанную съ разрѣшенiи магистрата еще во время
резиденства Петерсона. Бургомистръ отвѣтилъ, что онъ отъ себя разрешеніе это
дать не можетъ и доложить
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магистрата, который отъ имени города говорилъ слѣдующее:
Такъ какъ русскій уполномоченный никакой офиціальной бумаги по этому
дѣлу представить не можетъ, то магистратъ покорнейше проситъ его,
Соколовскаго, уговорить Траппе, отказаться отъ оглашенія въ газетахъ, такъ какъ
городъ долженъ считаться съ сосѣднимъ прусскимъ правительствомъ, которое, по
всей вѣроятности, на такой поступокъ смотрело бы весьма недружелюбно, Траппе
и такъ уже не можетъ жаловаться на недостатокъ въ переселенцахъ, ожилающихъ
отправки въ Россію, онъ долженъ довольствоваться уже тѣмъ, что магистратъ не
причиняетъ ему никакихъ препятствій.
Магистратъ же можетъ оправдаться передъ прусскимъ королемъ тѣмъ, что
онъ не далъ офиціально разрѣшенія Траппе завербовать переселенцевъ, но изъ
уваженія къ Великой Россіи и не запретилъ этого. Траппе действительно больше не
настаи-валъ на своемъ желаніи потому, что успѣхъ его стараній превзошелъ всѣ
ожиданія. Особенно много въ колонисты записалось крестьянъ изъ окрестностей
Данцига, и эти люди были, безъ сомнѣнія, самый подходящій элементъ для
заселенія юга Россіи. Этотъ успѣхъ Траппе не безъ основанія приписалъ своему
умѣнью обращаться съ людьми и знанію мѣстнаго нижне-нъмецкаго нарѣчія. Но,
кромѣ того, этому способствовали всевозможныя обѣщанія и денежныя
вспомоществованія для уплаты мелкихъ долговъ. Соколовскій писалъ Остерманну,
что не только бѣдные горожане, но и богатые меннониты изъ окрестностей города
стремились къ нему цѣлыми толпами и называли его-избавителемъ. Траппе занялъ
недалеко отъ моей квартиры въ одномъ домѣ нѣсколько комнатъ, и тамъ съ утра до
поздней ночи собиралась масса народу, который толпился даже на улидѣ. Въ
концѣ-концовъ, всѣ мастера-ремесленники лишились своихъ рабочихъ, прислуга
покинула своихъ господъ, никто не хотѣлъ работать, а всѣ кричали въ одинъ
голосъ: въ Херсонъ въ Херсонъ.
При кропотливомъ и скучномъ дѣлѣ записыванія желающихъ переселиться
Траппе соблюдалъ слѣдующія мѣры предосторожности.
1) Не принималъ прусскихъ подданныхъ.
2) Чтобы избѣгать какихъ-либо случайностей, онъ непремѣннымъ
условіемъ принятія въ колонисты ставилъ представленіе метрическаго
свидетельства или свидетельства о рожденіи и „несомненнаго" паспорта.
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выкупа домашней обстановки особенно ткацкихъ станковъ, но отказывалъ людямъ,
задолженность которыхъ была слишкомъ значительна.
Такимъ образомъ у Траппе записалось въ колонисты 247 семействъ и среди
нихъ 38 семействъ меннонитовъ, которые считались знатоками земледѣлія и
скотоводства и потому считались особенно полезными для Россіи. Для перевоза
этихъ переселенцевъ Траппе законтрактовалъ судно, снабдилъ его припасами, и
многіе изъ переселенцевъ отправили туда свои вещи. Въ скорости судно должно
было сняться съ якоря, чтобы отправиться въ Ригу, какъ вдругъ появилось
неожиданное препятствіе.
Неожиданное препятствіе.
Всѣ принятыя Асессоромъ Траппе предосторожности, однако, не могли,
какъ оказалось, спасти его отъ серьезныхъ препятствій.
Данцигская буржуазія, опасаясь съ выселеніемъ въ Россію бѣднаго люда,
лишиться дешевыхъ рабочихъ рукъ, „отважно" потребовала у магистрата
немедленно отвратить столь наглый наборъ колонистовъ, отъ котораго предстоитъ
явная городу погибель. Въ то же время, несомнѣнно, изъ ея же среды нарочно
былъ пущенъ въ народъ слухъ, что Траппе подъ видомъ Россіи былъ присланъ отъ
другой державы подкупать людей и дѣлать ихъ потомъ вѣчными невольниками.
Этотъ слухъ произвелъ волненіе въ народѣ, и у многихъ изъ его среды
явилось тогда намѣреніе вломиться въ квартиру Траппе и арестовать его.
Отчасти опасаясь волненій въ народѣ, а больше уступая давленію со
стороны буржуазіи, магистратъ, собравшись въ полное трехъ орденовъ засѣданіе
5/16 августа, послалъ своего секретаря къ Траппе объявить ему „именемъ всего
магистрата съ должной учтивостью, что создавшіяся обстоятельства и честь Россіи
требуютъ, дабы онъ съ того же часа пересталъ набирать людей, кои въ
замѣшательствѣ съ глупости сами не знаютъ, что дѣлаютъ".
Въ то же время магистратъ задержалъ „до новаго отхода" приготовившееся
къ отплытію судно съ колонистами, а хозяину того дома, гдѣ жилъ Траппе,
воспретилъ подъ угрозой
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вольныхъ людей для переговоровъ съ Траппе и записи въ колонисты.
Траппе протестовалъ противъ этихъ распоряженій и грозилъ репрессіями со
стороны русскаго правительства. Тогда магистратъ послалъ другого секретаря къ
Соколовскому съ просьбой уговорить Траппе, при чемъ секретарь неофиціально
сообщилъ Соколовскому, что городъ, не имѣя никакого удостовѣренія отъ
русскаго правительства относительно миссіи Траппе, находится въ великомъ
недоумѣніи о семъ удивительномъ и въ Данцигѣ еще неслыханномъ публичномъ
наборѣ людей, потеря коихъ для города въ настоящее время будетъ крайне
чувствительна.
Послѣ такого внушенія Соколовскій немедленно отправился къ Траппе, „у
котораго предъ домомъ столь было много народу, что съ великимъ трудомъ
протѣсниться можно было". Вошедши къ нему въ покои, тѣсно наполненные
людьми, Соколовскій совѣтовалъ Траппе прекратить на время свою дѣятельность и
тѣмъ вывести городъ изъ подозрѣнія.
Послѣ этаго Соколовскій, не имѣвшій никакихъ указанiй отъ своего
непосредственнаго начальства и не довѣрявшій Траппе, при столкновеніи
послѣдняго съ магистратомъ сталъ на сторону магистрата. Такимъ образомъ одинъ
агентъ русскаго правительства становился на дорогу другому агенту того же
правительства.
Раздраженный этимъ, Траппе, обращаясь къ предполагаемымъ эмигрантамъ,
собравшимся у него въ квартирѣ, кричалъ, что магистратъ поступаетъ
несправедливо, отнимая у нихъ хлѣбъ, который Россія имъ опредѣляетъ, что
Русскому двору нетрудно будетъ прислать сюда нѣсколько фрегатовъ для спасенія
набраннаго имъ народа, и что онъ всѣ свои поступки можетъ оправдать своей
инструкціей. Послѣдней онъ, однако, не показалъ Соколовскому, а сталъ въ его
присутствіи читать народу манифестъ 1763 года на нѣмецкомъ языкѣ.
Нежеланіе Траппе подчиниться совѣту Соколовскаго относительно
пріостановки набора колонистовъ еще болѣе охладило взаимныя отношенія двухъ
агентовъ русскаго правительства, обязанныхъ итти рука объ руку; недовѣріе ихъ
другъ къ другу возрастало, перешло въ открытую вражду и вызывало взаимныя
обвиненія. Траппе обвинялъ Соколовскаго въ отсутствіи патріотизма, а послѣдній
перваго „въ великой нескромности, нахальномъ хвастовствѣ" и непрестанномъ
болтаніи „пустыхъ рѣчей",
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на себя въ городѣ Торнѣ подозрѣніе. Соколовскій изливалъ свои жалобы графу
Остерманну и, между прочимъ, сообщалъ ему въ письмѣ отъ 13/24 авг. 1756 г., что
послѣ принятыхъ магистратомъ мѣръ, люди не бѣгаютъ уже за Траппе, однако, не
изъ-за того, что они уже не хотѣли ѣхать въ Россію (какъ наивно поясняетъ
Соколовскій), но единственно изъ-за того, что они больше ему не довѣряютъ,
слушаясь въ томъ своему магистрату, который, имѣя объ нихъ попеченіе, яко о
дѣтяхъ своихъ, не можетъ имъ легкомысленно дозволить такъ скоро оставить сей
городъ, не узнавъ съ достовѣрностью, въ какія онъ отпускаетъ ихъ руки.
Соколовскій такимъ образомъ полагалъ, что запреть выселенія бѣднаго люда
вызванъ исключительно "заботой объ ихъ благополучіи, а не интересами
зажиточнаго класса населенія, какъ было въ самомъ дѣлѣ. А между тѣмъ изъ среды
этого зажиточнаго класса и распространялись разные неблагопріятные о Траппе
слухи.
Помимо вышеупомянутаго слуха, что Траппе набираетъ колонистовъ не для
Россіи, былъ пущенъ другой слухъ, что хотя Траппе и намѣренъ отправлять
колонистовъ въ Россію, но не для императрицы, а для кн. Потемкина, т.-е. не для
поселёнія на государственныхъ, а на лично князю Потемкину принадлежащихъ
земельныхъ участкахъ.
Теперь и Траппе, настаивавшій раньше на сохраненіе своей комиссіи въ
тайнѣ, когда его дѣла приняли столь неблагопріятный оборотъ, рѣшился съ своей
стороны писать къ гр. Остерману. 6/17 авг. онъ отправилъ къ вицеканцлеру свое
первое письмо, въ. которомъ, сообщивъ свѣдѣнія о сущности возложеннаго на него
порученія, первыхъ шагахъ своей деятельности въ Данцигѣ- и неожиданно
встрѣченномъ противодѣйстіи со стороны магистрата, просилъ дать предписаніе
Соколовскому, чтобы послѣдній сдѣлалъ данцигскому магистрату жестокій
выговоръ за его беззаконное и неумѣстное поведеніе и накрѣпко наказалъ, чтобы
оный впредь не отваживался запрещать вольнымъ людямъ по собственному
желанію выѣзжать въ Россію и поселяться, въ особенности тѣмъ 117 семействамъ,
за которыя онъ, Траппе, заплатилъ ихъ долги и коимъ онъ выдавалъ и теперь
выдаетъ кормовыя деньги.
При этомъ Траппе указывалъ, съ одной стороны, на несправедливый образъ
дѣйствій магистрата, который дозволяетъ пруссакамъ безпрепятственно
производить въ городѣ солдатскіе наборы, и спокойно смотритъ на эмиграцію въ
Пруссію, а съ
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поведеніемъ данцигскаго правительства.
Четыре дня спустя, 10/21 авг., Траппе снова писалъ гр. Остерману и
опровергалъ
утвержденіе
данцигскаго
магистрата,
якобы
Пруссія
противодѣйствуетъ эмиграціи въ Россію.
Прусскій резидентъ Линденовскій явился къ Траппе и выразилъ свое
удивленіе по поводу этого неожиданнаго и непростительнаго поведенія
данцигскаго магистрата, и что ему никогда и въ голову не приходило ставить какіялибо препоны Траппе въ дѣлѣ принятія колонистовъ, что вся его обязанность
ограничивается наблюденіемъ за тѣмъ, чтобы въ Россію не эмигрировали прусскіе
подданные, но Траппе самъ тщательно избѣгалъ принимать таковыхъ, и это тѣмъ
болѣе, что среди данцигскаго населенія недостатка въ охотникахъ переселяться въ
Россию не было.
„Въ теченіе 3 дней, писалъ онъ гр. Остерману, ко мнѣ явилось еще много
людей, большею частью малоземельные владѣльцы, которые очень
удивлялись,когда, я, согласно своимъ инструкціямъ отъ свѣтлѣйшаго князя
Потемкина, могъ имъ обѣщать въ полное и наследственное владеніе до 30 десятинъ
земли съ десятилѣтнимъ освобожденіемъ отъ податей".
Многіе изъ эмигрантовъ уже заплатили свои долги и обычныя, взиманемыя
съ отъѣзжающихъ пошлины, а также получили разрешеніе отъ магистрата продать
свое имущество съ публичнаго торга, и въ конце-концовъ совершенно неожиданно
были задержаны въ Данцигѣ. Траппе справедливо жаловался на непоследовательность поведенія магистрата, а равно и на совершенно
противоположное отношеніе къ эмиграціи въ Пруссію.
Въ прусскія владенія переселенцы отправляются ежедневно и хотя городъ
отъ нихъ не получаетъ никакихъ пошлинъ за отъезъ, оно даже не заикается объ
этомъ. Въ данномъ случае у людей, желающихъ добровольно переселиться въ
Россію, оценили одежду даже на тѣлѣ, и всетаки не отпускаютъ.
Въ упомянутыхъ двухъ и еще въ третьемъ письме отъ 17/28 авг., Траппе не
позволялъ себе еще задевать Соколовскаго, а ограничился жалобами на данцигскій
магистратъ, при чемъ выражалъ увѣренность, что дерзкое и несправедливое
поведеніе послѣдняго вызоветъ негодованіе и соотвѣтствующія мѣры со стороны
вицеканцлера.
Однако, надежды Траппе на вмешательство вицеканцлера въ его пользу
оказались пока преждевременными. Графъ
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письма, ни на письма Соколовскаго.
Новое неожиданное препятствіѳ.
Не получая на всѣ свои представленія никакого отвѣта, Траппе рѣшилъ
обойти препятствіе, которое онъ отстранить не могъ. На прусскомъ фарвассерѣ,
слѣдовательно на неподвѣдомственной данцигскому магистрату области, онъ
зафрахтовалъ судно и сталъ готовиться къ отправленію на немъ колонистовъ.
Разрѣшеніе на это онъ получилъ отъ командовавшаго тамъ прусскаго
полковника Пирха, аудиторъ котораго своею подписью скрѣпилъ контрактъ,
заключенный между Траппе и судовладельцемъ. Соколовскій, между темъ,
согласился съ своей стороны выдавать колонистамъ паспорты для отправленія въ
Россію. Траппе посадилъ своихъ 145 человѣкъ колонистовъ на судно и снабдилъ
всемъ необходимымъ на дорогу; осталось только отправить ихъ въ Ригу.
Но пока Траппе занимался снаряженіемъ колонистовъ, отношеніе прусскихъ
властей къ его комиссіи изменилось. По особому распоряженію, всѣ
отправлявшіяся черезъ прусскія границы и порты лица были изъяты изъ-подъ
веденія полковника Пирха, и право выдачи паспортовъ было передано прусскому
резиденту въ Данциге Линденовскому. Последній, несмотря на то, что Траппе онъ
говорилъ другое, колонистамъ говорилъ, что прусскій дворъ очень негодуете на
комиссію Траппе изъ— за того, что рано или поздно Данцигъ долженъ подпасть
подъ власть прусской короны. Линденовскій зналъ о натянутыхъ отношеніяхъ
между Траппе и Соколовскимъ и, желая затормозить дело эмиграціи, потребовалъ
отъ русскаго повереннаго въ делахъ письменной деклараціи, что посаженные на
судно колонисты назначены именно для русской короны, а не для князя
Потемкина; безъ этой деклараціи онъ не согласился отпускать судно.
Соколовскій, вслѣдствіе упорнаго молчанія Остермана, не решался исполнить
требованіе Линденовскаго или предпринять какіе-либо шаги въ пользу
выселенцевъ, а скорѣе склонялся къ мысли, что Траппе самозванецъ и
авантюристъ, злоупотребляющiй именемъ Высочайшаго двора и князя Потемкина,
всесильнаго вельможи. Такимъ образомъ, готовое къ отплытію судно задержалось
въ прусскомъ фарвассерѣ и русской казнѣ учинялись лишніе расходы.
Непростительное поведеніе Соколовскаго возмутило, нако-
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Остерману, обвиняя его въ зависти и всю ответственность за ущербъ, наносимый
казнѣ, сваливаетъ на Соколовскаго. „Если бы онъ не мѣшалъ мнѣ, то я могъ отправить отсюда 400 семействъ сельскихъ жителей".
Соколовскому же Траппе писалъ 20 сентября/1 октября: „Декларація, которая
отъ васъ требуется, уже заключается въ паспортахъ, собственноручно вами
подписанныхъ, и если вы желаете отнестись къ дѣлу по совѣсти, то увидите, что
много рискуете, продолжая противодѣйствовать патріотическимъ видамъ его
свѣтлости князя Потемкина, которые имеютъ цѣлью интересы короны и коль
скоро вы находитесь въ здравомъ умѣ, вы ни минуты не должны сомнѣваться въ
томъ, что князь Потемкинъ сдѣлалъ вамъ честь написать.
Впрочемъ, если вы имѣли малѣйшее сомнѣніе, то вы поступили очень
нехорошо, представляя меня и рекомендуя это дѣло президенту города и выдавая
паспоры. Кстати объ этихъ паспортахъ: я не понимаю, какъ вы можете столь
равнодушно смотрѣть на то, что и резидентъ Линденовскій не принимаетъ во
вниманіе вашихъ паспортовъ, между тѣмъ какъ онъ безъ колебанія подписываетъ
тѣ, которые даетъ магистратъ этого города. Документы, которые я послалъ съ г.
Фейрингомъ князю Потемкину и его превосходительству графу Остерману,
будутъ свидѣтельствовать протитъ васъ.
Подумайте хорошенько о томъ, что вы дѣлаете и что въ концѣ-концовъ вы
будете отвѣтственнымъ за все. Это ваша вина, что колонисты въ теченіе 12 дней
находятся на фарвассерѣ, не получая разрѣшенія уѣхать, что причиняетъ коронѣ
значительные расходы, за которые вы будете отвечать. Всѣ, сколько ни есть здесь
честныхъ людей, открыто осуждаютъ ваше настоящее поведеніе послѣ того, что
вы сдѣлали вначалѣ. Словомъ, я принялъ своё рѣшеніе, и это будетъ ваша вина,
если вы себя погубите, такъ какъ ваше упрямство—единственная причина, что
корона терпитъ такой убытокъ. Можетъ быть, мы скоро увидимся съ вами въ
Петербургѣ, и тогда вы узнаете, какіе убѣдительные доводы я представилъ
противъ васъ и вашихъ дѣйствiй."
Несмотря на все доводы и угрозы Траппе, Соколовскій продолжалъ
упорствовать. Еще до полученія означеннаго письма его отношенія къ Траппе до
того обострились, что онъ серьезно думалъ принять противъ него крайнія мѣры.
„Для меня сей злобный человѣкъ столь страшенъ,—писалъ
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наединѣ, и, наконецъ, принужденъ буду для огражденія чести Россіи и моей жизни
просить у города поставить у моего дома стражу, или же прикажу его самого
арестовать, какъ подозрительнаго человѣка."

Переселенцы получаютъ разрѣшеніе на выѣздъ.
Эта угроза произвела, наконецъ, свое дѣйствіе и заставила вицеканцлера
прервать свое упорное молчаніе. Въ самомъ дѣлѣ, если Соколовскій осуществилъ
бы свое намѣреніе, то произошелъ бы неслыханный скандалъ, тѣмъ болѣе вредный
для престижа Россіи въ Данцигѣ, что въ этомъ городѣ русское вліяніе должно было
бороться съ прусскимъ. На этотъ разъ Соколовскій получилъ отъ Остермана съ
„нарочной стафетой" отвѣтъ слѣдующаго содержанія: „Сіе ваше намѣреніе нахожу
тѣмъ болѣе страннымъ, что вы писали мнѣ однократно и я самъ оповѣстилъ кн.
Потемкина о дѣятельности Траппе и посему должны были спокойно ожидать
отсюда наставленія, да и въ подлинности коммиссіи Траппе вамъ не слѣдовало бы
сомнѣваться, ибо въ противномъ случаѣ вы послѣ перваго донесенія вашего были
бы увѣдомлены".
Вицеканцлеръ предписывалъ Соколовскому, содѣйствовать Траппе въ дѣлѣ
отправленія колонистовъ безъ всякаго однакожъ письменнаго представленія и
обѣщалъ прислать нужныя на этотъ счетъ инструкціи въ самое непродолжительное
время.
Сущность этихъ инструкцій (повелѣній), доставленныхъ Соколовскому
курьеромъ Артемьевымъ, заключалась въ слѣдующемъ:
Соколовскому предписывалось „изъясниться" съ президентомъ Данцига и
выразить ему недоумѣніе петербургскаго кабинета по поводу того, что магистратъ
города, пользующагося великодушнымъ покровительствомъ русской императрицы
и ощущающаго дѣльныя доказательства ея благоволенія, препятствуетъ
свободнымъ людямъ выѣзжать въ Россію, хотя онъ и по собственному его
признанію не могъ таковымъ людямъ возбранить переселеніе въ Эльбингъ и другія
мѣста. Поведеніе магистрата русскому правительству кажется страннымъ тѣмъ
болѣе, что въ Данцигѣ, какъ въ вольномъ городѣ, производятся даже наборы для
иностранныхъ войскъ. Что касается требованія магистрата, представить
письменное удостовѣреніе, что колонисты отправляются на поселеніе въ Россію, то
таковое излишне, до-
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отъ русскаго повѣреннаго въ дѣлахъ,— письменныя представленія магистрату
могли бы имѣть мѣсто только въ томъ случаѣ, если бы дѣло касалось выдачи
какого-нибудь преступника. Чтобы тѣмъ вѣрнѣе подѣйствовать на данцигскій
магистратъ, по партикулярному внушенію гр. Остермана польский посланникъ въ
Петербургѣ Деболи согласился съ своей стороны написать въ Данцигъ, чтобы
городъ не препятствовалъ переселенцамъ выѣзжать въ Россію.
Тѣ же заявленія о ненужности письменныхъ декларацій Соколовскій долженъ
былъ дѣлать и прусскому резиденту Линденовскому. Сдѣланныя на основаніи сего
предписанія Соколовскимъ представленiя возымѣли свое дѣйствіе и требуемое
разрѣшеніе на отправленіе колонистовъ въ Россію было дано. Что же касается
прусскихъ властей, то свободный пропускъ черезъ фарвассеръ былъ дан только
послѣ многихъ разныхъ затрудненій и въ уваженіе сильнаго употребленнаго
Соколовскимъ старанія. Лишь 21 октября/1 ноября послѣ 6-тинедѣльной стоянки,
нагруженный колонистами, въ количествѣ 141 души, корабль отправился въ Ригу.
Во все время этой утомительной стоянки колонисты, по свидѣтельству Траппе
выносили свои бѣдствія и всю суровость осенней погоды съ мужествомъ, котораго
онъ отъ нихъ не ожидалъ. Всѣ обнаружили страстное желаніе отправиться въ
Россію и, несмотря на отсутствіе охраны, никто съ корабля не удралъ. Когда дѣло
эмиграціи, повидимому, наладилось, Траппе самъ признался князю Потемкину, что
сдѣлалъ ошибку, не посвятивъ предварительно вицеканцлера въ свою комиссію.
За первой партіей колонистовъ послѣдовали новыя отправленія ихъ въ Ригу.
Здѣсь ближайшее попеченіе о нихъ впредь до отсылки въ Кременчугъ было
возложено на контору англійскихъ купцовъ „Торлея, Морисона, Угтерлони и К0.",
а сопровождать колонистовъ изъ Риги до мѣста назначенія, Потемкинъ
командировалъ корнета Данила Гиршфельда. Въ вѣдѣніе послѣдняго поступила
партія" колонистовъ въ 210 душъ. Колонисты оказались безъ всякаго одѣянія, а
потому „въ разсужденіе ихъ наготы" рижскій губернаторъ Александръ Андреевичъ
Беклетовъ приказалъ вышеупомянутой конторѣ приготовить для нихъ
„самонужнѣйшее платье". Вообще, исполняя приказанія Потемкина, Беклетовъ
оказывалъ Гиршфельду всевозможное содѣйствіе: доставилъ ему нужное
количество унтеръ-офицеровъ, нанялъ для колонистовъ подводы до Кременчуга и
сдѣлалъ предписаніе о снабженіи ихъ въ дорогѣ всѣмъ необходимымъ. 5 де-
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въ слѣдующемъ 1787 г.
Дѣятѳльность Траппе въ Россіи.
Между тѣмъ и самъ Траппе, сухимъ путемъ черезъ Пруссію и Курляндію,
направился въ Россію. Въ Курляндіи онъ остановился на нѣкоторое время и свое
пребываніе здѣсь рѣшилъ употребить на привлечете въ Россію новыхъ
эмигрантовъ изъ числа жителей Курляндіи. Въ Либавѣ онъ принялъ въ число
колонистовъ несколько кораблестроителей и между ними одного англичанина
„человѣка очень способнаго", который обнаружилъ страстное желаніе отправиться
въ Херсонъ или Таганрогъ.
Со стороны дипломатическихъ агентовъ русскаго правительства въ Курляндіи
— резидента барона Местмахера и консула въ Либавѣ, майора Шуцъ—Траппе
встрѣтилъ полное сочувствіе и поддержку. Но усилія его остались здѣсь безъ
успѣха, а курляндское правительство все-таки нашло нужнымъ жаловаться на его
дѣятельность.
„Чѣмъ болѣе я размышляю, писалъ онъ Потемкину, тѣмъ болѣе мнѣ кажется,
что ваша свѣтлость съ городомъ Херсономъ находитесь въ такомъ же положеніи,
какъ славной памяти Петръ Великій съ Петербургомъ. И ему завистники
причиняли много хлопотъ тѣмъ, что они, какъ мнѣ разсказывали много стариковъ
въ Германіи, старались отвратить людей отъ переселенія въ Россію ложными
слухами; напрг, что они помрутъ въ болотахъ Ингріи (нынѣ Петроградская губ.) съ
голоду и не видать имъ тамъ цвѣтущаго города. Но онъ преодолѣлъ всѣ
препятствія, и вся Европа съ удивленіемъ видитъ, чѣмъ сдѣлался Петербургъ. Я
надѣюсь и желаю жить столько, чтобы видѣть, какъ необыкновенный геній вашей
свѣтлости тоже преодолѣетъ всѣ препоны, чтобы довести до цвѣтущаго состоянія
торговлю Херсона и другихъ водвореній, столь важныхъ для Имперіи, что не
преминетъ сдѣлать вашу славу безсмертной."
Зависть Пруссіи, по объясненію Траппе, поддерживалась тѣмъ, что слѣдомъ
за нимъ, изъ Данцига по прусской территории въ Россію направлялись цѣлыя
толпы колонистовъ, задержанныхъ въ свое время каверзами магистрата и
пруссаковъ. Эти колонисты, прибывшіе въ Россію сухимъ путемъ, были тоже
поручены заботливости барона Местмахера и консула Шуца, и

- 30 достигли Норвегіи одновременно съ колонистами, пріѣхавшими моремъ.
Вслѣдъ за первой партіей колонистовъ и самъ Траппе отправился на югъ
Россіи, гдѣ онъ провелъ большую часть 1787 года въ беспрестанныхъ заботахъ о
лучшемъ устройствѣ прибывшихъ и имѣвшихъ еще прибыть туда колонистовъ.
Онъ потомъ писалъ Соколовскому: „я отъ ноября 1786 по ноябрь 1787 проѣхалъ
болѣе 1.300 миль, познакомился съ массой людей и въ Тавріи имѣлъ дѣло не
только съ татарскими мурзами, но и съ простыми татарами."
Оставленіе колонистовъ на долгое время въ праздности онъ считалъ
вреднымъ для успѣховъ колонизаціи и рекомендовалъ скорѣйшее водвореніе ихъ
на мѣстахъ, и поэтому, прежде всего, нужно было заботиться о постройкѣ домовъ.
Это послѣднее Траппе считалъ настолько важнымъ, что совѣтовалъ, въ случаѣ
невозможности произвести постройку домовъ въ теченіе 1787 года для всѣхъ
колонистовъ, пріостановить на время дальнѣйшій пріемъ послѣднихъ. Въ
письмахъ изъ Кіева онъ совѣтовалъ Потемкину не оставлять колонистовъ, которые
явились туда послѣ отъѣзда корнета Гиршфельда, чтобы сберечь ихъ содержаніе,
которое въ Ригѣ,чрезвычайно дорого, и чтобы имѣть ихъ на мѣстахъ, дабы они
могли начать свою работу будущей весной.
Праздные и необузданные колонисты причиняли Траппе не мало хлопотъ и
ему приходилось между ними часто играть роль судьи и даже пастора.
Среди данцигскихъ выходцевъ были не только земледѣльцы, но и горожанеремесленники; для первыхъ Траппе ходатайствовалъ предъ Потемкинымъ о
выдачѣ субсидіи на 1 годъ, для вторыхъ же находилъ ее вредной, чтобы они,
оставаясь праздными, не сдѣлались лѣнтяями, и совѣтовалъ распредѣлить ихъ по
городамъ, гдѣ бы они изъ-за недостатка въ ремесленникахъ скорѣе нашли бы
работу. Наконецъ, Траппе проектировалъ учрежденіе, изъ людей дѣятельныхъ и
честныхъ, особой колонизационной комиссіи, которая имѣла бы право сноситься
непосредственно съ княземъ Потемкинымъ о важныхъ дѣлахъ. Какъ видно изъ
письма Траппе къ Потемкину, 9 апрѣля 1787, онъ носился съ мыслью „создать
особую образцовую колонію, которая могла бы служить примѣромъ для
окрестныхъ жителей раціональнымъ веденіемъ хозяйства".
Въ какихъ широкихъ размѣрахъ Траппе замышлялъ колонизацію юга Россіи,
видно изъ его письма Потемкину изъ Кіева

- 31 7 февраля 1787, въ которомъ онъ пишетъ: „Страстное желаніе эмигрировать во
ввѣренныя вамъ области все еще прогрессируетъ и достигло, особенно въ Пруссіи,
такого энтузіазма, который превзошелъ всѣ мои ожиданія. Ни распространяемые
газетами ложные слухи, которые мнѣ удалось опровергнуть, ни каверзы
данцигскаго магистрата и пруссаковъ, не могли препятствовать эмиграціи; и если
будетъ угодно Вашей Свѣтлости, то я могу привести 500, а можетъ быть и болѣе,
семействъ. Теперь дѣйствительно самый благопріятный моментъ для привлеченія
изъ окрестностей Данцига большого количества колонистовъ, ибо доказано, что
царствующій нынѣ король Пруссіи имѣетъ въ настоящее время, больше чѣмъ
когда-либо имѣлъ, большую партію приверженцевъ, которые открыто
высказываютъ свое намѣреніе отпасть отъ польскаго короля и перейти въ прусское
подданство.
Земледѣльцы и въ особенности меннониты, эти превосходные земледѣльцы,
очень опасаются этой фатальной катастрофы, потому что они питаютъ отвращеніе
отъ прусскаго ига и посему горячо привѣтствуютъ мысль о переселенiи въ Россію.
Точно также въ Мекленбургѣ много людей, желающихъ поселиться въ Тавріи или
въ Херсонской области. Только что получилъ хорошія извѣстія изъ прирейнской
области и въ особенности изъ гор. Франкфурта на Майнѣ. Стоить только поѣхать
туда, ваша свѣтлость могутъ получить оттуда земледѣльцевъ, виноградарей,
ремесленниковъ и табаководовъ. Все будетъ зависѣть отъ того, какія, ваша
свѣтлость, сдѣлаете распоряженія о пріемѣ колонистовъ, чтобы о нихъ заботились
и, что самое главное, вначалѣ не оставляли ихъ на произволъ судьбы.
Это самое главное, но я убѣжденъ, что ваша мудрость и ваше могущество
сумѣютъ устранить всѣ препятствія".
Осуществленіе этихъ обширныхъ эмиграціонныхъ плановъ предоставлялось
на долю ближайшаго будущаго, а пока дѣятельность Траппе въ Данцигѣ въ теченіе
1786 года привела къ переселение въ Россію въ общей сложности 910 душъ, въ
томъ числѣ 510 душъ мужского и 400 женскаго пола. Изъ нихъ 49 мужчинъ и 24
женщины бѣжали, 8 мужч. и 1 женщина умерли, а 19 мужч. поступило на военную
службу, за ними послѣдовали 24 женщины. Остальные колонисты, 464 души
мужск. и 351 женскаго пола, были водворены въ Таврической области и
Екатеринославской губерній, а именно: 14 семействъ поселено въ шведской
колоніи, гдѣ оказалось болѣе 40 необитаемыхъ домовъ, 21 семейство образовали
особую колонію, сперва называвшуюся нѣ-

- 32 мецкой, а впослѣдствіи по переводѣ ея на новое мѣсто въ Елиеаветградскомъ у.,
Екатеринославской губерніи, получившую названіе Стараго Данцига, остальные
частію были водворены въ Крыму, частію разселились по городамъ. Всѣ эти
колонисты получили отъ имени своей родины названіе Дандигскихъ.
Какъ уже выше упоминалось, данцигскіе переселенцы получили
десятилѣтнюю свободу отъ податей. Срокъ этой льготы истекъ въ царствованіе
императора Павла въ 1797 году, съ котораго они стали платить подати наравнъ съ
государственными крестьянами тогдашней Новороссійской губерніи.
Вслѣдствіе частыхъ войнъ съ Польшей и Турціей колонизаціонное дѣло въ
1770 году на время было прервано. До этого момента было основано 117 колоній.
Только послѣ побѣды надъ Турціей и Польшей въ 1782 г. опять принялись за это
дъло. Еще въ 1764 году былъ выработанъ и Высочайше утвержденъ планъ о
заселеніи Новороссійскаго края. На основаніи этого плана частнымъ лицамъ
раздавались земли для заселенія, скотоводства, въ особенности овцеводства, и
лѣсныхъ насажденій въ нынѣшнихъ губерніяхъ Херсонской и Екатеринославской
и въ уѣздахъ Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ Таврической губ. Срокъ для
заселенія былъ назначенъ десятилѣтній, по истеченіи котораго взималось: а) за
земли, оставшіяся незаселенными сверхъ 30 десятинъ на ревизскую душу мужск.
п. ежегодно по 3/4 коп. за десятину, б) за участки, на которыхъ разведено
скотоводство, на голову рогатаго скота и лошадей по двѣ десятины и на овцу по
одной десят., также 3/4 коп.
в) За земли пуступорожнія по 3 коп. съ десят.
г) За земли нагорной части Крыма отъ 3/4 до 7 ½ коп.
д) За земли, розданныя для заселенія и скотоводства въ Херсонской губ.
между Бугомъ и Днѣпромъ, не требовалось ни- какой подати, если надѣлы на душу
не превышали 30 десят. По мѣрѣ заселенія края предполагалось земельный налогъ
замѣнить подуптнымъ оброкомъ.
На такихъ-же условіяхъ были поселены Потемкинымъ шведы съ острова Даго.
1782 г.

Свѣдѣнія по колонизаціи изъ нѣмѳцкихъ и колонисткихъ источниковъ.
Не считаемъ лишнимъ приводить нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія по
исторіи колонизаціи изъ разныхъ источниковъ нѣмецкой и колонисткой
литературы.
Такъ пишетъ А. Броксъ въ своей книгѣ: „Возникновеніе, развітія и судьба
меннонитовъ или крещенниковъ," изданной въ Германіи.

- 33 Уже въ августѣ 1786 г. церковный старшина фламандской общины
меннонитовъ въ Данцигѣ, входящемъ тогда еще въ польскія владѣнія, получилъ
письмо русскаго консула въ Торнѣ, въ которомъ было сказано, что по приказу Ея
Величества Императрицы Россіи, объявляется всѣмъ вольнымъ крестьянамъ,
особенно меннонитамъ, живущимъ въ Данцигской области, что въ Россіи имюѣтся
для нихъ земли. Желающіе отправиться туда могутъ о томъ заявить у русскаго
начальства, и поѣхать туда на казенный счетъ. Это посланіе было прочитано
духовнымъ старшиною Абрамомъ Никкелемъ на спеціально для этого созванномъ
сходѣ. Вскорости къ старшинѣ явились два мужа, Яковъ Гепнеръ и Яковъ ванъ
Кампенъ, и заявили, что они согласны поѣхать въ Россію и осмотрѣть
предлагаемую землю, если община согласится выбрать ихъ депутатами. Но
Данцигскій магистратъ въ это время нашелъ такое переселеніе въ Россію
неудобнымъ и этимъ двумъ депутатамъ было отказано. Другая община
меннонитовъ, фрисландская, тоже не хотела пойти противъ воли правительства, но
эти два человѣка не унывали и на свой рискъ и на счетъ русской казны поѣхали въ
Россію, откуда они вернулись въ слѣдующемъ году въ сопровождены русскаго
комиссара Георга Траппе. Послѣдній былъ уполномоченъ предложить всѣмъ
желающимъ переселиться въ Россію, отправиться за счетъ русской казны до
Дуброны, Могилевской губерніи, и тамъ ждать дальнѣйшихъ распоряженій, при
чемъ каждый изъ нихъ долженъ получить суточныя въ размѣрѣ ¼ рубля.
Какъ только объ этомъ узналъ бургомистръ Пегелау, онъ потребовалъ къ
себѣ старшину данцигской меннонитской общины Петра Эппъ, и приказалъ ему
заботиться о томъ, чтобы изъ его общины никто безъ разрѣшенія правительства не
отправлялся въ Россію. Когда же теперь русскій комиссаръ Траппе просилъ его
разрѣшить прочесть приглашеніе, имъ же составленное, въ молитвенномъ домѣ и
предложилъ ему значительные подарки, тотъ отказался. Траппе же по окончаніи
богослуженія сталъ у дверей молитвеннаго дома и раздавалъ выходящимъ людямъ
печатные экземпляры этого приглашенія.
Мы приводимъ содержаніе этого характернаго приглашенія по Францу
Изаку: „Молочанскіе меннониты", Гальбштадтъ, 1908.
Призывая благословеніе Всевышняго на нихъ и указывая на то, что они не
крѣпостные рабы, а вольные люди, и что всякій вольный человѣкъ имѣетъ право
трудиться надъ улучше-ніемъ своего быта, но что злонамѣренные люди, изъ
зависти и

- 34 корыстныхъ цѣлей хотятъ ихъ поработить и, строя разныя козни, стараются
помѣшать принять то счастье и благоденствіе, которыя приготовила для нихъ
Великая Монархиня Россіи, эта истинная матерь и покровительница всѣхъ
угнетенныхъ честныхъ людей, Траппе продолжаетъ: „Молитесь Богу и уповайте
на Его помощь. Разъ Онъ внушилъ своей избранницѣ, Монархинѣ Россіи,
сделаться покровительницей всей Европы и вселилъ въ Васъ мысль переселиться
въ Россію, то Онъ и поведетъ все къ благополучному концу для прославленія
Своего Имени. И Вы, мои честные меннониты, повѣрьте мнѣ, какъ
уполномоченному Величайшей Всемилостивейшей Государыни, исполненной
вѣротерпимостью и рѣдкимъ благоволеніемъ къ вамъ, что въ Россіи приготовлены
для васъ пріютъ и земли, гдѣ Вы можете жить въ полномъ благоденствіи,
прославляя Имя Господне. Такова воля Монархини Россіи. Въ заключеніе прошу
Васъ, мои милые люди, выбирайте и берите съ собою хорошихъ учителей и
духовныхъ наставниковъ, чтобы они воспитывали вашихъ дѣтей и наставляли
Васъ на путь истины. Во-вторыхъ, берегитесь, чтобы между Вами не было
черныхъ овечекъ, преданныхъ пьянству и другимъ порокамъ, дабы они не портили
добрую славу меннонитовъ и не позорили ихъ въ Россіи. Въ-третьихъ, не
вспоминайте меня лихомъ".
Данцигское правительство, узнавши объ этомъ, конечно, вознегодовало, и
это тѣмъ болѣе, что оно полагало, что вышеупомянутые два человѣка, Гепнеръ и
ванъ Кампенъ, были посланы въ Россію общиной, несмотря на запретъ магистрата.
Духовный старшина, однако, разъяснилъ магистрату, что они поѣхали въ Россію на
свой рискъ и безъ вѣдома общины. Траппе агитировалъ тѣмъ временемъ такъ
энергично, что вскорости четыре семьи пришли къ духовному старшинѣ съ
просьбой о выдачѣ аттестатовъ. Послѣдній обратился къ бургомистру и хотя послѣ
долгихъ проволочекъ наконецъ далъ разрѣшеніе, а потомъ еще нѣсколько
семействъ просили аттестатовъ. Такъ какъ въ началѣ въ переселенцы записались
только мелкіе люди, самые богатые имѣли всего 4000 fl., и такимъ образомъ не
много денегъ уходило, то магистратъ, по-видимому, смотрѣлъ на это сквозь
пальцы.
Вскорости однакожъ русскій комиссаръ началъ свою деятельность и въ
Маріенбургскомъ Вердерѣ, гдѣ его приглашеніе нашло еще лучшій пріемъ.
Но со стороны правительства онъ встрѣтилъ здѣсь гораздо больше
препятствій, чѣмъ въ Данцигской области. Вна-

- 35 чалѣ никому не выдавались паспорта и только единичнымъ людямъ втихомолку
дали понять, что они могутъ уйти и, вслѣдствіе этого, нѣкоторые, стремившіеся
изъ своего стѣсненнаго положенія на просторъ, гдѣ можно было шире развернуть
свои силы, собирались въ путь. 28 іюля 1788 г. они собрались въ Розенортѣ въ
большомъ Маріенбургскомъ Вердерѣ, вмѣстѣ съ 20 духовными старшинами,
учителями и дьяконами, чтобы избраніемъ проповѣдника, для вновь образуемой въ
Россіи общины обезпечить ей религіозныя потребности и дать ей точку опоры.
Многимъ, однакожъ, которые хотѣли присоединиться къ эмигрантамъ,
несмотря на всѣ усилія не удалось до сихъ поръ получить паспортъ, а между тѣмъ
среди нихъ именно были выдающееся люди, подходящіе къ должности
проповѣдника. Такимъ образомъ, выборы не могли состояться и братья, уже приготовившіеся къ отъѣзду, должны были пускаться въ путь безъ духовнаго
наставника. Духовный старшина изъ Гейбудена, Корнелій Региръ, при
прощальномъ словѣ усовѣщалъ ихъ помнить завѣты Божіи и сохранять любовь къ
ближнему и въ чужой сторонѣ.
Желаніе императрицы привлекать въ свою страну вольныхъ опытныхъ
замледѣльцевъ и терпимость, которую она проявляла въ религіозномъ отношенiи,
были причиной тому, что меннонитамъ открылось новое убѣжище отъ притѣсненій
въ старой родинѣ. То обстоятельство, что она желала привлечь преимущественно
меннонитовъ, можно объяснить, пожалуй, тѣмъ, что уже Петръ Великій въ
бытность въ Заардамѣ познакомился съ ними поближе и узналъ ихъ съ выгодной
стороны Его „лейбмедикъ" Бидловъ былъ меннонитъ изъ Заардама (Голландія).
Онъ основалъ потомъ въ Москвѣ медицинскую школу и былъ первымъ
профессоромъ и директоромъ ея 1)
Прусское правительство не очень-то довольно было уходомъ меннонитовъ и
всячески старалось помѣшать этому, но меннониты, при всей своей покорности и
послушаніи не сидѣли, сложа руки, но прилагали такія старанія, что
правительство, наконецъ, уступило и, кромѣ того, перемѣнило свое отношеніе къ
оставшимся и отмѣнило самыя тяжелыя для нихъ стѣсненія, дабы не всѣ ушли.
-------------1
) Въ Заардамѣ воспоминанія о бытности тамъ Великаго царя еще не исчезли и,
между прочимъ, тамъ разсказываютъ следующее. Разъ въ будній день онъ со своею
свитой вошелъ въ меннонитскую кирху, позвалъ проповѣдника и просилъ его
читать ему проповѣди,—тотъ взошелъ на каѳедру и, послѣ непродолжительнаго
размышленія, сказалъ слѣдующее: „Великій Царь, будь справедливъ въ мысляхъ,
рѣчахъ и дѣяніяхъ. Аминь".
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относилось далеко не равнодушно къ эмиграціи населенія, а препятствовало ей, гдѣ
только это было возможно. Чтобы не вызывать дипломатическихъ осложненiй
между русскимъ и прусскимъ правительствами, русскіе агенты принуждены были
действовать съ большой осторожностью и предупредительностью. Правительства
остальныхъ нѣмецкихъ государствъ часто также недоброжелательно относились къ
русскимъ агентамъ и къ выселяющемуся элементу. Изъ существующихъ между
колонистами преданій вытекаетъ, что эмигранты, мучимые тоской по родинѣ,-—
нуждой и болѣзнями, возвратившись въ свою прежнюю родину, на болѣе или
менѣе продолжительный срокъ были заключены въ тюрьму или подвергались
другимъ нака-казаніямъ.
Тъмъ временемъ число семействъ фламандскихъ меннонитовъ,
переселившихся въ Россію, возросло до 125, и въ концѣ 1788 года ихъ было 200.
Много хлопотъ имъ стоило привлечь въ Хортицу, гдѣ они поселились,
подходящихъ проповѣдниковъ и учителей. Послѣ многихъ письменныхъ
переговоровъ они отправили 2 депутатовъ въ Данцигъ, чтобы лично переговорить
объ этомъ дѣлѣ. Это были выбранные въ духовные старшины, Яковъ Вибе и Яковъ
ванъ Баргенъ. Благодаря ихъ убѣдительнымъ рѣчамъ духовный старшина Корнелій
Региръ и учитель К. Варкентинъ рѣшились отправиться въ Россію и тамъ въ
качествѣ выборныхъ урегулировать дѣла новой общины. Городскія и сельскія
общины Данцига составили порядочную сумму для нихъ на путевые расходы и,
кромѣ того, имена ихъ упоминались въ торжественной молитвѣ въ кирхахъ. Много
работы ждало ихъ въ Россіи: рѣшить тысячу спорныхъ вопросовъ въ церковной и
школьной жизни, улаживать недора-зумѣнія и искоренить неурядицы. Прибыли
они на мѣсто 8 апрѣля 1794 г.
К. Региръ вскорости отъ чрезмѣрныхъ трудовъ заболѣлъ и послѣ
трехнедѣльнаго пребыванія въ Россіи К. Варкентинъ уже увѣдомилъ Данцигскія
общины о его смерти. Еще на смертномъ одрѣ усопшій рукоположилъ Варкентина
въ духовные старшины, чтобы онъ могъ съ необходимымъ авторитетомъ довести
всѣ дѣда до удовлетворительнаго конца. До своего отъѣзда въ Данцигъ ему
удалось еще интродуцировать двухъ духовныхъ старшинъ Іогана Вибе и Давида
Эппъ. Вначалѣ они встрѣчали много затрудненій, но Варкентинъ устранилъ ихъ, и
такимъ образомъ было положено хорошее основаніе для дальнѣйшаго развитія
духовной жизни новой общины.
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послѣдовало, конечно, гораздо позже, но, повидимому, начало къ этому было
положено депутатами изъ Пруссіи въ сообществѣ съ выборными изъ русскихъ
братьевъ именно Гепнера и Барча.
Екатерина Великая умерла 6 ноября 1796 года и на престолъ вступилъ
императоръ Павелъ I. Меннониты имѣли основаніе надѣяться, что новый
Государь по отношенію къ нимъ послѣдуетъ примѣру своей въ Бозѣ почившей
Августѣйшей матери, но они всетаки возымѣли желаніе получить подтвержденіе
своихъ правъ за собственноручною подписью Государя. Это они считали
необходимымъ и еще потому, что колонія, благодаря притоку новыхъ
переселенцевъ, значительно расширилась, ноеще не особенно преуспѣвала.
Поэтому они отправили въ Петроградъ двухъ депутатовъ, духовнаго старшину
Давида Эппа и преподавателя церковно-приходской школы Гергарда Вилмса.
Высочайшую грамоту о привилегіяхъ они получили только 6 сентября 1800
года:
„Въ подтвержденіе Всемилостивѣйшаго Нашего благоволенія къ
поселеннымъ въ Новороссiйской губерніи меннонитамъ, могущимъ по
свидѣтельству поставленныхъ надъ ними надзирателей служить примѣромъ для
другихъ поселенныхъ тамъ же колонистовъ, своимъ примѣрнымъ трудолюбіемъ и
благообразнымъ поведеніемъ и тѣмъ самымъ заслужившимъ Наше
милостивѣйшее вниманіе. Мы сіей нашей милостивѣйшей Грамотой изволили
подтвердить не только всѣ находящіяся въ первоначально заключенныхъ съ ними
договорѣ права и преимущества, но для поощренія прилежанія въ тщательной
обработкѣ земли всемилостивѣйше даровать имъ еще нижепоименованныя
преимущества.
1. Мы подтверждаемъ обѣщанную имъ и потомкамъ ихъ свободу совѣсти,
что они безпрепятственно могутъ слѣдовать своему ученію и исполнять свои
обряды. Кромѣ того, мы все-милостивѣйше позволяемъ, что въ судѣ, гдъ это
потребуется, слово „да" или „нѣтъ" будетъ принято вмѣсто присяги.
2. Утверждаемъ назначенныя каждому семейству 65 десят. удобной земли
имъ и потомкамъ ихъ въ неоспоримое вѣчное владѣніе, но запрещаемъ вмѣстѣ съ
тѣмъ безъ надлежащаго поставленнаго надъ ними начальства разрѣшенiя
передавать, продавать, или отказать по духовному завѣщанію подъ какимъ бы то
ни било предлогомъ хотя бы частицу этой земли
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принять наше подданство меннонитамъ разрѣшаемъ не только въ своихъ
поселеніяхъ, но и во всѣхъ городахъ нашей имперіи основывать заводы, фабрики и
другія общеполезныя предпріятія, записываться въ гильдіи и цехи, продавать свои
предпріятія безъ всякихъ препятствій подъ соблюденіемъ, конечно, изданныхъ на
счетъ этого законовъ.
4. Согласно праву собственности, мы разрѣшаемъ меннонитамъ всѣ виды
эксплоатацій земли: ловить рыбу, варить пиво и выкуривать водку не только для
собственныхъ надобностей, но и для розничной продажи, на имъ при
надлежащихъ земляхъ.
5. На земляхъ, принадлежащихъ меннонитамъ запрещаемъ, устраивать безъ
разрѣшенія меннонитской общины, постоялые дворы и шенки съ продажей водки,
не только обыкновеннымъ людямъ, но и откупщикамъ.
6. Всемилостивѣйше утверждать изволимъ, что уже поселившіеся и еще
переселиться намѣреніе имѣющіе меннониты, какъ и ихъ потомки, никогда
противъ собственнаго желанія не будутъ привлечены, ни въ военную, ни въ
гражданскую службу.
7. Освобождаемъ всѣ села и жилища меннонитовъ въ ихъ земляхъ отъ
простоя войскъ, за исключеніемъ прохода войскъ (въ каковомъ случаѣ будетъ
поступлено по спеціальнымъ законамъ), а также отъ подвозной повинности, и
казенныхъ работъ, но они обязаны сохранять въ исправности: дороги, мосты и
переправы въ ихъ земляхъ, а также содержать наравнѣ съ другими почту.
8. Мы всемилостивѣйше разрѣшаемъ всѣмъ меннонитамъ и ихъ потомкамъ
распоряжаться своимъ благопріобрѣтеннымъ, имуществомъ, за исключеніемъ,
однакожъ, надѣльной земли, по своему усмотрѣнію.
Если же кто-нибудь изъ нихъ, по уплатѣ всѣхъ слѣдуе-мыхъ съ него въ
казну долговъ пожелаетъ уѣзжать со своимъ имуществомъ изъ нашей имперіи, то
онъ обязанъ уплатить въ казну налогъ за три года впередъ, со всего
пріобрѣтеннаго въ Россiи капитала, сумма котораго должна быть заявлена имъ по
совѣсти и удостовѣрена сельскими властями. Точно также слѣдуетъ поступать и
съ имуществомъ умершихъ, наслѣдники или родственники коихъ живутъ въ
другихъ странахъ и которымъ, по существующему среди нихъ обычаю, слѣдуетъ
выдать наслѣдство. Кромѣ того, мы разрѣшаемъ сельскимъ общинамъ назначать
по существующимъ у нихъ обычаямъ опекуновъ для наслѣдства
несовершеннолѣтнихъ наслѣдниковъ.
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налоговъ съ распространеніемъ этой свободы на всъхъ меннонитовъ, пожелающихъ
поселиться въ Новороссийской губерніи. Какъ показало слѣдствіе, положеніе
меннонитовъ по причинѣ неоднократныхъ неурожаевъ, падежа скота и слишкомъ
густого поселенія ихъ въ Хортицкой волости очень затруднительно и бѣдственно,
такъ что рѣшено переселить часть ихъ на другія земли. Мы, принимая во вниманіе
ихъ бѣдность, всемилостивѣйше соизволяемъ разрѣшить семействамъ,
остающимся на прежнихъ мѣстахъ, кромѣ вышеупомянутыхъ 10 лѣтъ, еще пять
льготныхъ, а семействамъ, назначеннымъ къ переселенію въ другой участокъ, еще
10 льготныхъ лѣтъ. По истеченіи же льготнаго срока каждая семья, владѣющая 65
дес. земли, обязана уплачивать ежегодно по 15 коп. за каждую десятину, отъ всѣхъ
другихъ же казенныхъ налоговъ освобождаются. Что касается денежныхъ ссудъ, то
семейства, остаюшіяся на прежнихъ мѣстахъ, обязаны уплачивать ихъ по истеченіи
льготныхъ лѣтъ по разнымъ частямъ въ теченіе 10 лѣтъ, переселяемыя же въ новый
участокъ—въ теченіе 20 лѣтъ.
10. Въ заключеніи сей Нашей Царской дарованной меннонитамъ грамоты, въ
которой мы подтверждаемъ всемилостивъйше всѣ ихъ права и преимущества,
повелѣваемъ всѣмъ нашимъ судамъ не только оставить имъ безпрепятственное
пользованіе своими привилегіями, но и всячески оказать имъ содѣйствіе и защиту."
Вышеприведенный манифестъ возымѣлъ свое дѣйствіе и за границей. Если
переселеніе меннонитовъ изъ Пруссіи пріостановилось на время вслѣдствіе
бѣдственнаго положенія Хортицкихъ колонистовъ, то снова замѣчалось сильное
возбужденіе послѣ того, какъ Всемилостивѣйшая жалованная грамота императора
Павла I попала въ руки прусскихъ меннонитовъ. Если первые колонисты были, по
большей части, людьми безъ средствъ чтобы не сказать бѣдными, то теперь даже и
зажиточные люди покидали родину, гдѣ ихъ предки, которые бѣжали изъ
Голландіи, чтобы спастись отъ костровъ инквизиціи, искали себѣ зашиты и нашли
ее. Для вновь прибывающихъ меннонитовъ были отведены въ Таврической
губерніи казенныя земли, которыя были отмежеваны и составили особый
меннонитскій округъ. Въ 1803 и 1804 гг. длинные, тѣсные ряды ихъ поѣздовъ
тянулись изъ Пруссіи, направляясь къ новому отечеству. Всего ихъ было 304
семейства, содержавшихъ въ себѣ около 2052 душъ. На дорогѣ къ своей далекой
цѣли они сдѣлали привалъ у моста на Днѣпрѣ и

- 40 здѣсь основали семь деревень. Этому примѣру захотѣли послѣдовать и многіе
другіе, которые не принадлежали къ меннонитскому обществу для того, чтобы
поискать себѣ заработка, нанявшись въ поденщики въ новыхъ поселеніяхъ. Но
колонисты не могли держать большого числа поденщиковъ даже и тогда, когда у
нихъ было какое - нибудь состояніе, которое они привезли съ собою, они должны
были пахать и косить сами. Къ этому же среди нихъ было много людей безъ
всякихъ средствъ, которымъ они изъ состраданія или по родству должны были дать
у себя занятія скорѣе, чѣмъ всѣмъ другимъ. Если пребывшіе позже колонисты,
проживъ въ Хортицкихъ колоніяхъ, въ качествѣ гостей, одну, а нѣкоторые изъ нихъ
и двѣ зимы, все еще не могли найти удобнаго для нихъ пристанища, то при всемъ
томъ они получили отъ своихъ болѣе опытныхъ собратьевъ кое-какіе совѣты
относительно своей новой колоніи, что послужило имъ въ пользу.
Земли, отданныя подъ меннонитскія колоніи на лѣвомъ берегу рѣки
Молочной въ Бердянскомъ округѣ, было голою бизлѣсною степью. Кромѣ глины,
здѣсь не было никакого матеріала для постройки домовъ, а для отопленія была
только одна степная трава. Колоніи эти отстояли отъ Хортицкихъ колоній болѣе,
чѣмъ на сто верстъ и представляли такой контрастъ, больше котораго не могло и
быть.
Тамъ колонисты имѣли возможность основать свои деревни въ
романтическихъ домикахъ, среди поросшихъ деревьями и кустарникомъ утесовъ и
скалъ, тамъ воды журчащихъ ручьевъ приводили въ движеніе мельницы. Тамъ
заросшій густымъ лѣсомъ островъ на рѣкѣ снабжалъ ихъ лѣсомъ, а близость города
Екатеринослава представляла имъ разнаго рода выгоды, между тѣмъ какъ здѣсь
голая степь не могла ничего дать колонистамъ, кромѣ только однихъ, безспорно
богатыхъ, но еще дремлящихъ силъ материземли, отъ которыхъ загрубѣла бы рука
человѣка, если бы онъ захотѣлъ пробудить ихъ. И вскорѣ этой толпѣ завоевателей
удалось съ помощію плуга и благодаря силѣ духа заставить въ потѣ лица эту, до
сихъ поръ еще не тронутую рукою человѣка, почву отдать человѣку свои
сокровища. И вотъ черезъ пять лѣтъ, точно по волшебству, мѣстность эта получила
видъ цвѣтущаго оазиса въ пустынѣ. Колоніи на рѣкѣ Молочной были обязаны,
большею частью, своимъ быстрымъ расцвѣтомъ тому обстоятельству, что ихъ
основатели были людьми состоятельными. У многихъ изъ нихъ были собственныя
имѣнія въ Пруссіи, проданныя ими за цѣну отъ 30 до 40,000 прусскихъ гуль-
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прусскому правительству свои 10% — деньги, взимаемыя съ отъѣзжающихъ.
Между 322 семействами находились 63 такихъ, которыя не взяли отъ русскаго
правительства никакой ссуды, напротивъ, 89 изъ нихъ привезли съ собою наличными деньгами отъ 10 до 12,000 тысячъ гульденовъ и, благодаря этому, могли
помочь своимъ бѣднымъ собратьямъ.
Въ началѣ прошлаго столѣтія привительство стало снова заниматься
гражданской организаціей Новороссіи и продолжало заселеніе этихъ областей
иностранными колонистами, при чемъ были приняты во вниманіе сдѣланные ими
раньше опыты. Съ этихъ поръ стали строго наблюдать за тѣмъ, чтобы уже не
принимались больше, какъ это было раньше въ нѣкоторыхъ случаяхъ, такіе
ремесленники, въ которыхъ не было надобности, нездоровые и дряхлые люди,
люди съ неизлѣчимыми болъзнями и къ тому же почти нищіе. Теперь дѣло шло не
о томъ только, чтобы заселить пустынныя области, но, кромѣ того, въ нихъ въ
ограниченномъ числѣ водворить такіе элементы, которые въ дѣлѣ обработки
земли могли бы послужить образцомъ и примѣромъ для будущаго русскаго
населенiя.
Даже въ 1804 году, когда были приглашены агентами Циглеромъ и Эшеромъ
новые колонисты, что привело къ основанію нѣкоторыхъ колоній близъ Одессы, не
было достаточно тщательнаго выбора при пріемѣ колонистовъ, но возникшія во
время основанія приволжскихъ колоній и послѣ того недоразумѣнія привели къ
слѣдуюшимъ постановленіямъ, которыми и стало руководствоваться съ этого
времени правительство: 1) при переселеніи въ Россію и водвореніи колонистовъ на
казенныхъ земляхъ слѣдуетъ принимать исключительно людей, хорошо знающихъ сельское хозяйство и такихъ, которые умѣютъ дѣлать вино, разводить
тутовыя деревья и другія полезныя растенія, а также и такихъ, которые считаются
опытными людьми въ скотоводствѣ, особенно въ размноженіи улучшенныхъ
породъ овецъ и уходѣ за овцами; 2) равнымъ образомъ принимать ремесленниковъ,
которые могутъ быть особенно полезными въ сельскомъ хозяйствѣ; 3) никого не
уговаривать и не побуждать къ переселенію въ Россію и не назначать для этой
цѣли особыхъ коммиссаровъ, какъ это было прежде, напротивъ, слѣдуетъ внушать
желаюшимъ переселиться, чтобы они являлись въ наши посольства или конторы
агентства за границей съ надлежащими свидетельствами и съ надежною порукою
за то, что они—знающіе свое
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гульденовъ наличными деньгами или товаромъ; 4) составлять партіи въ 20
семействъ изъ тѣхъ лицъ, которыя желаютъ переселиться, и назначать на время
переѣзда старшаго изъ ихъ среды; 5) посольства должны выдавать паспорта не
болѣе какъ 200 семействамъ въ теченіе одного года и не давая переселенцамъ
никакихъ ссудъ, платить только за переъздъ на кораблѣ и за повозку, въ которой
они пріѣдутъ на мѣсто, да и вообще принимать только однихъ женатыхъ людей; 6)
направлять всѣхъ прибывающихъ иностранцевъ въ Новороссію, гдѣ они могутъ
поселиться, и колоніи ихъ слѣдуетъ основывать по возможности вблизи портовыхъ
городовъ—Одессы и Ѳеодосіи; по мѣрѣ увеличения числа колоній слѣдуетъ
проникать далѣе вглубь страны; 7) они освобождаются отъ податей и отъ всѣхъ
повинностей только на 10 лѣтъ, но по истеченіи этого времени колонисты должны
быть обложены на слѣдующія 10 лѣтъ земскимъ сборомъ въ размѣрѣ отъ 15 до 20
коп. за десятину; этотъ сборъ въ позднѣйшее время долженъ быть уравненъ съ
тѣмъ сборомъ, который платятъ въ этой мѣстности всѣ другіе поселившіеся на
казенныхъ земляхъ крестьяне, и немедленно по истеченіи свободныхъ отъ уплаты
податей лѣтъ Ихъ слѣдуетъ обязать нести всѣ земскія повинности наравнѣ съ тѣми
русскими подданными, среди которыхъ они поселились, за исключеніемъ
рекрутской повинности и военнаго постоя; 8) со дня прибытія на русскую границу
переселенцы получаютъ харчевыя—по 10 коп. на взрослаго человѣка и по 6 коп. на
каждаго ребенка, но со дня прибытія на мѣсто до первой жатвы на собственномъ
участкѣ—отъ 5 до 10 коп. на человѣка, смотря по цѣнѣ съѣстныхъ припасовъ; на
постройку домовъ, покупку скота и, главнымъ образомъ, на устройство хозяйства
имъ выдается по 300 рублей на каждую семью; по истеченіи свободныхъ отъ
податей лѣтъ уплата этой выданной казною ссуды рассрочивается на слѣдующіе 10
лѣтъ; и 9) чтобы доставить поселившимся на казенныхъ земляхъ иностранцамъ
всевозможныя удобства и дать имъ защиту, они подчиняются своему собственному
начальству подъ названіемъ „Контора опекунства для иностранныхъ колонистовъ".
Въ остальномъ, манифестъ 1763 года и аграрный законъ 1764 года остались въ
полной силѣ.
Дальнѣйшій успѣхъ въ колонизаціи заключался въ томъ, что прежде, чѣмъ
дозволить новымъ эмигрантамъ пріѣздъ въ Россію, намѣчали напередъ участки для
переселенцевъ и уже не пользовались ими для другого употребленія съ тѣмъ,
чтобы
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Въ распоряженіе новыхъ колонистовъ было отдано отдѣльными смежными одинъ
за другимъ участками— въ Екатеринославской губерніи 55,000 десятинъ, въ
Херсонской — 263.000 десятинъ и въ Таврической — 214,000 десятинъ. Позже
были назначены отдѣльные участки для колоній и въ Бессарабіи. Площади эти
были раздроблены на основаніи закона 1764 года и разбиты уже въ большемъ
размѣрѣ — отъ 50, 6о и 65 десятинъ на семью.
Одному колонисту изъ колоніи Костгеймъ-Эрнсту Вальтеру мы одолжены
подробнымъ описаніемъ переселенiя техъ уроженцевъ прирейнскихъ мѣстностей,
которые поселились въ 1809 г. на правомъ берегу рѣки Молочной, напротивъ
меннонитской колоніи, основанной въ 1804 г. въ цѣломъ рядѣ красивыхъ на видъ
деревень. Онъ пишетъ, какъ очевидецъ, и это придаетъ его описанію такую
живость и такую наглядность, какихъ мы не найдемъ ни въ одномъ изъ
источниковъ для исторіи нѣмецкихъ колоній въ Россіи. Его достойный похвалы
трудъ съ поэтическимъ посвященіемъ и такимъ же заключеніемъ былъ напечатанъ
въ 1849 г. въ колонисткой газетѣ „Unterhaltungsblatt".
Прежде всего переселились въ Россію изъ Познани и Помераніи 250
семействъ, которыя уже въ 1804 г. основали слѣдующія 8 колоній: Монталь,
Нейдорфъ, Розенталь, Молочную, Гофенталь, Нассау, Вейнау и Вассерау. Эти 250
семействъ были родомъ изъ Нассау - Узингена, Вюртемберга, Бадена и
прирейнской Баваріи. Уже въ то время Молочная, Пришибъ тожъ, бывшее имѣніе
дворянина Дубинскаго, лежавшее среди предназначенныхъ для колонизаціи
участковъ и обмѣненное правительствомъ на другую землю, была главнымъ
мѣстомъ, гдѣ жилъ инспекторъ, баронъ фонъ Икскюлль, и находилось волостное
правленіе. Бывшій прусскій ротмистръ, колонистъ изъ колонiи Нассау, былъ
волостнымъ старшиною. Эти первые колонисты чувствовали себя очень плохо при
новыхъ условіяхъ. Они думали, чтъ пріѣдутъ въ какое-то эльдорадо, или въ рай
„текущій млекомъ и медомъ", и вдругъ увидали, что въ Молочной рѣчкѣ течетъ
только простая вода. Теперь они были готовы уѣхать отсюда при первомъ
удобномъ случаѣ. Они больше интересовались привидѣніями, вѣдьмами и
зарытыми въ землѣ кладами, чѣмъ трудной работой піонеровъ въ области
сельскаго хозяйства.
Разные пройдохи и обманщики обращали въ свою пользу суевѣріе бѣдныхъ
колонистовъ и наживались на ихъ счетъ. Бѣдность этихъ первыхъ колонистовъ
стала уменьшаться, и ихъ

- 44 подавленное настроеніе уступило мало-по-малу мѣсто бодрому взгляду на
будущее съ тѣхъ поръ, какъ изъ прирейнскихъ местностей прибыли въ Россію въ
1809 и 1810 гг. новые Колонисты.
Эмиграція въ Америку, Пруссію и Австрію началась уже давно,—-такъ
говоритъ Эрнстъ Вальтеръ въ своемъ разсказѣ о переселеніи въ Россію, — но люди
безъ средствъ не рѣшались отправиться на чужую сторону. И вотъ, послѣ
заключенія Тильзитскаго мира, въ нѣмецкихъ прирейнскихъ провинціяхъ послышался голосъ съ дальняго Востока, который говорилъ:
„Придите ко мнѣ труждаюшіеся и обремененные и я облегчу вамъ ваше
бремя. Придите ко мнѣ алчущіе и я накормлю васъ. Придите ко мнѣ огорченные и
я утѣшу васъ. Придите ко мнѣ всѣ любящіе своихъ дѣтей и я сохраню ихъ жизнь.
Придите и примите ту благодать, которою благословилъ меня Господь Богъ".
Этотъ голосъ—а кому онъ не знакомъ?—былъ голосомъ Его Величества
Императора Александра Павловича, ангела-хранителя для отечества и ангела мира
для всей Европы. Онъ оживилъ послѣцнія упавшія силы. Словно лучезарный
посланникъ неба этотъ кличъ недавно заключившаго миръ монарха дошелъ до
бѣдной хижины, мѣста всевозможныхъ бѣдствій, для того, чтобы провозгласить
радостную вѣсть, на которую мы, со слезами на глазахъ, отвѣчали радостными
криками. „Боже мой! Да неужели это правда?" говорили со вздохомъ бѣдняки,
недовѣрчиво пока, чивая головою, — вѣдь мы давно переселились бы въ самую
отдаленную пустыю, какъ сдѣлали наши земляки, если бы только у насъ хватило
на это силъ".
„Во Франкфуртѣ на Майнѣ купецъ Бетманъ, выслушавъ съ большимъ
участіемъ то, что говорили между собой его бедные земляки, сказалъ имъ:
„Ступайте туда, мои милые! Нынче ночью пришло также съ Востока такое же
утѣщительное извѣстіе". „Какое же это?"-— спрашивали, перебивая одинъ другого, любопытные. „Бумага изъ Россіи, напечатанная на нѣмецкомъ языкѣ", —
таковъ былъ его отвѣтъ, въ которомъ слышались намъ волшебные звуки. Мы были
въ восторгѣ, и можно представить себѣ, съ какимъ восхищеніемъ мы прочли
напечатанныя въ Россіи по-нѣмецки слѣдующія слова:
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относительно пріема иностранныхъ колонистовъ въ Новороссіи".
„Добрый господинъ Бетманъ,—такъ говоритъ дальше Эрнстъ Вальтеръ, —
хлопоталъ день и ночь о выдачѣ паспортовъ на проѣздъ въ Россію, и большое ему
за это спасибо! Онъ былъ неутомимымъ и безъ надобности не задерживалъ
бѣдняковъ ни на минуту. Сопровождаемые его добрыми пожеланніями мы.
выстроившись въ колонны, отправились, съ надеждою въ душѣ, въ дальній путь,
туда, куда повела всѣхъ насъ судьба. У кого не было фуры, тотъ положить свои
пожитки на тачку; мать клала на нихъ своего грудного ребенка, котораго
привязывала, а затѣмъ, привязавъ къ тачкѣ бичевку, сама впрягалась въ нее, между
тѣмъ, какъ маленькій 7-ми или 8-ми лѣтній мальчикъ, держась за ея юбку, бѣжалъ
около нея рысью и утѣшалъ ее следующими словами: „Мама, мы нынце, мы сколо
плидемъ въ Лоссію, — тамъ много хлѣба и соли. Послусай, мама, тамъ насъ не
найдутъ фланцузы, лускій человѣкъ станетъ у двели и не пуститъ къ намъ
фланцуза".
За Оффенбахомъ, близъ Франкфурта на Майнѣ, въ такъназываемомъ
Вельделѣ, мы видѣли расположившихся лагеремъ подъ тѣнью деревьевъ готовыхъ
отправиться въ путь путешественниковъ, число которыхъ увеличивалось съ
каждымъ днемъ; пѣшеходы сидѣли съ пѣшеходами, тачки стояли съ тачками,
фуры—съ фурами,—и все это вмѣстѣ составляло одну группу. И Вюртембержцы, и
Баденцы, и Гессенцы, и уроженцы Пфальца, и Эльзассцы стремились къ одной и
той же цѣли; то-и-дѣло слышались привѣтствія подходившихъ къ нимъ и
присоединившихся къ ихъ поѣзду переселенцевъ; всѣ они запаслись паспортами
отъ господина Бетмана: „Откуда? Куда? Позвольте намъ присоединиться къ вамъ и
подѣлиться съ вами нашими надеждами. Братья! оботрите глаза — на нихъ пыль, и
давайте отправимся вмѣстѣ въ путь-дорогу. Ура! Ура! Впередъ!"Городъ Гродно былъ первымъ сборнымъ мѣстомъ для этихъ переселенцевъ на
русской землѣ. Сюда прибыли сразу немного раньше зажиточные люди; затѣмъ
начали мало-по-малу приходить и усталые отъ дороги бѣдняки. На постояломъ
дворѣ Ивана Куликовскаго они устроили празднество, на которомъ возблагодарили
щедраго Подателя всѣхъ благъ. Въ этотъ, проведенный ими весело, вечеръ они
пили за здоровье Его Величества Само-
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харчевыя до Екатеринослава, и это ихъ очень обрадовало. Они были раздѣлены на
нѣсколько колоннъ, въ каждой изъ которыхъ былъ старшина или предводитель.
Въ течение осеннихъ мѣсяцевъ 1809 года они добрались до Екатеринослава, гдѣ
находилась контора опекунства для иностранныхъ колонистовъ. Нѣкоторые изъ
нихъ совсѣмъ изнемогли дорогой отъ непривычнаго образа жизни и отъ
утомительной ходьбы пѣшкомъ. Контора опекунства постаралась размѣстить какъ
можно лучше этихъ вновь прибывшихъ иностранцевъ въ существовавшихъ- уже
въ то время нѣмецкихъ колоніяхъ: Іозефсталѣ, Рыбальскѣ и Гросвейдѣ, въ
Хортицкомъ и Молочанскомъ меннонитскихъ округахъ, и въ первыхъ
основанныхъ колонистами Молочанскихъ колоніяхъ.
Обраювавшіяся среди нихъ отъ смертныхъ случаевъ пробѣлы между
вдовцами, вдовами и молодыми дѣвушками были по большей части заполнены,
такъ что, собственно говоря, осиротѣлыхъ осталось очень мало.
Эта вторая колонія Молочанскихъ колонистовъ заключала въ себѣ около 600
семействъ Большинство изъ нихъ имѣло правильное понятіе о сельскомъ
хозяйствѣ. Къ сожаленію при водвореніи ихъ не обращали никакого вниманія на
разницу вѣроисповѣданій и національностей, такъ что нѣмецкіе колонисты
различныхъ вѣроисповѣданій, какъ, напр., лютеране, кальвинисты и католики
должны были жить одинъ около другого и в ъ перемежку одинъ съ другимъ, что не
всегда способствуетъ мирнымъ отношеніямъ, но, надо прибавить, бываетъ и
хорошо въ иныхъ случаяхъ. Этимъ піонерамъ второй колоніи ставятъ въ упрекъ
то, что, поселившись на новомъ мѣстѣ, они имѣли въ виду только одно—получить
землю какъ можно скорѣе и на какомъ-нибудь удобномъ для нихъ мѣстѣ. Но для
тогдашняго времени это было въ извѣстномъ смысле далеко не безразлично для
колонистовъ и указываетъ въ исторіи колонизаціи на то что колонисты сдѣлали
большой шагъ впередъ, потому что многіе изъ прежнихъ колонистовъ имѣли
слишкомъ слабое понятіе о земледѣлiи и не могли оцѣнить въ должной мѣрѣ
землевладѣніе.
Въ 1810 году была прекращена выдача пособій эмигрантамъ и вмѣстѣ съ
тѣмъ запрещено посольствамъ выдавать паспорты тѣмъ изъ нихъ, которые
пожелали бы переселиться въ Россію, поэтому переселеніе иностранцевъ въ
Россію почти совсѣмъ прекратилось; но тѣмъ не менѣе заселеніе пустыхъ
казенныхъ и принадлежащихъ частнымъ лицамъ земель на собственныя
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прежде, размѣрѣ, до сороковыхъ годовъ прошлаго столѣтія.
До іюня мѣсяца 1841 года русское правительство поселило въ 194 колоніяхъ
на 531437 десятинахъ 9067 семействъ изъ Польши, Германіи, Франціи и
Швейцаріи.
Изъ вышесказаннаго видно, что причины заселенія Новороссіи иностранными
колонистами слѣдуетъ искать какъ въ Россіи, такъ и въ Западной Европѣ: Россіи
были нужны культурные люди для ея вновь завоеванныхъ обширныхъ областей, а
въ Западной Европѣ многіе люди недовольные положеніемъ дѣлъ въ то время и
чувствовавшіе себя стѣсненными и подавленными, страстно желали переселиться
въ такую страну, гдѣ открывалась бы для нихъ перспектива плодотворной
дѣятельности и большей свободы дѣйствій.

II.
Историческій Очеркъ мѣропріятій правительства
по колонизаціи.
Въ 1763 году, императрица Екатерина II, одновременно съ обнародованіемъ
манифеста о заселеніи земель иностранными колонистами, учредила и Канцелярію
опекунства иностранныхъ въ Петроградѣ. Этой канцяляріи были присвоены
власть и привилегiи государственнаго учрежденія, то-есть права отдѣльнаго
министерства. Цѣлью этого учрежденія было собирать иностранныхъ
переселенцевъ, препровождать ихъ въ Россію и водворять ихъ на новомъ мѣстѣ
жительства. Съ 1766 года существовало отдѣленіе этого учрежденія и въ Саратовѣ,
подъ
названіемъ
„Саратовской
Конторы
Канцеляріи
опекунства
иностранныхъ". Когда, въ 1782 году, вся Россія была раздѣлена на губерніи и
колонисты были включены въ общую систему управленія вмѣсгѣ съ казенными
крестьянами, закрылись и вышеноименованныя учрежденія въ Петроградѣ и
Саратовѣч Въ 1797 году имнераторъ Павелъ I вновь основалъ отдѣльныя
учрежденія для колонистовъ, и такимъ образомъ былъ возстановленъ прежній
порядокъ управления колоніями. Для нихъ была создана прочная,
соотвѣтствующая условіямъ каждой отдельной мѣстности организація, при чемъ
колонисты были отнесены къ вѣдомству общихъ полицейскихъ, судебныхъ и
правительственныхъ учрежде-
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хозяйства, опекунства иностранныхъ и сельскаго домоводства. Мѣстныя
организаціи были снова названы „ Конторами опекунства". Ихъ было три: 1-я
для Волжскихъ колоній, 2-я для колоній Петроградской губерніи и 3-я для южнорусскихъ колоній, то-есть для губерній Херсонской, Екатеринославской,
Таврической и для Бессарабіи. Эти способствовавшія организаціи дѣла мѣропріятія
императора Павла придали гарантированнымъ правам колоній живую силу и,
благодаря законамъ отъ 1763—1764 гг., подтвержденнымъ инструкціями
относительно внутренняго самоуправленія, создали съ теченіемъ времени
самобытную аграрную организацію, приведшую къ тому, что „нѣмецкія колоніи
принадлежатъ къ числу наилучше организованныхъ поселеній въ Россіи, да и не
въ одной только Россіи, а во всемъ мірѣ" (Маtthäі).
Съ іюля 1818 года Екатеринославская контора была высшею судебною
инстанціею колоніальныхъ учреждений для иностранныхъ поселенцевъ въ
Южномъ краѣ. Ея служебный персоналъ состоялъ изъ главнаго судьи съ двумя
помощниками, секретаря и нѣсколькихъ человѣкъ низшихъ чиновниковъ. Первьмъ главнымъ судьею былъ статскій совѣтникъ Самуилъ Кантенiусъ *).
Кантеніусъ родился въ 1750 году въ Вестфаліи; онъ былъ сыномъ бѣднаго
протестантскаго пастора. Занимаясь прилежно науками, онъ кончилъ
университетъ и, еще юный годами, но обогащенный познаніями, въ особенности
знаніемъ языковъ, пріѣхалъ въ Россію, гдѣ нашелъ себѣ мѣсто домашняго учителя
въ одномъ богатомъ аристократическомъ семействѣ. Въ 1785 году Кантеніусъ
поступилъ на русскую государственную службу и получилъ чинъ коллежскаго
регистратора. Пройдя нѣсколько ступеней русской служебной іерархіи, онъ
получилъ чинъ коллежскаго совѣтника и былъ назначенъ главнымъ судьею вновь
открытой въ Екатеринославѣ конторы опекунства для иностранныхъ поселенцевъ
въ Новороссіи. Русскому правительству было бы трудно найти для этого важнаго
поста болѣе способнаго и болѣе добросовѣстнаго, чѣмъ Кантеніусъ, человѣка.
Неутомимо, съ неистощимымъ терпѣніемъ работалъ онъ надъ устроеніемъ и
благосостояніемъ вновь открытыхъ колоній, стараясь устранить, по возможности,
всѣ мѣшавшія достиженію этой цѣли препятствія, что ему, по большей части, и
удавалось
-------------*) Коnrad Кеllег. Dіе deutschen Коlоnіеn. Ѵеrlаg ѵоn Stadelmeier in Осdessа.
1905.
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отыскивалъ самую лучшую землю неподалеку отъ какого-нибудь приморскаго
города, рисовалъ планы, приводилъ всестороннія доказательства правильности
выбора и представлялъ эти планы высшему начальству для утвержденія. А такъ
какъ онъ, благодаря своей предусмотрительности и знаніямъ, сдѣлался извѣстнымъ
самому императору Александру I, то всѣ его проекты были одобрены. Планъ
колоніи Либентальскаго округа, близъ Одессы, былъ также проектомъ Кантеніуса.
Часто онъ самъ присутствовалъ при основаніи и заселеніи новыхъ колоній для
того, чтобы сдѣлать надлежащія распоряженія и дать указанія. Заслуги Кантеніуса
передъ колонистами очень велики, особенно въ томъ отношеніи, что онъ
доставлялъ имъ отовсюду сѣмена хлѣбныхъ растеній, саженцы, сѣмена овощей и
необходимый для нихъ рабочій скотъ. Часто онъ объѣзжалъ новыя поселенія для
того, чтобы научить чему-нибудь колонистовъ, ободрить ихъ, уладить ихъ спорныя
дѣла и наказать ослушниковъ и нерадивыхъ. При всей своей строгости онъ былъ
снисходителенъ и справедливъ. Онъ требовалъ отъ колонистовъ немногаго, ему
нужно было только видѣть, что они стараются. Онъ не оставлялъ безъ вниманія ни
одной изъ важныхъ отраслей хозяйства, которая могла быть необходимой для
колонистовъ въ будущемъ. Такъ какъ онъ былъ очень дальновиднымъ человѣкомъ,
то обращалъ вниманіе не на одно только сельское хозяйство, но также и на
скотоводство. Онъ былъ похожъ на заботливаго отца, который всегда старается
надѣлить своихъ дѣтей всѣмъ, что есть самаго лучшаго и самаго цѣннаго.
Кромѣ хлѣбныхъ растеній, разводимыхъ въ Южной Россіи, Кантеніусъ
выписалъ для колонистовъ также рожь и ленъ и такимъ образомъ создалъ для нихъ
новую отрасль промышленности. Онъ старался улучшить тотъ скотъ, который
привели съ собою колонисты изъ Германіи, скрещивая его со скотомъ лучшей
породы. Онъ добился того, что правительство выписало дорогихъ испанскихъ
овецъ-матокъ и барановъ съ тѣмъ, чтобы ввести среди колонистовъ овцеводство.
Вслѣдствіе этого во всѣхъ колоніальныхъ округахъ отводились колонистамъ общія
„овчарни", участки, которые не мало способствовали увеличенію благосостоянія
Колонистовъ. Но, при своемъ проницательномъ взглядѣ, онъ видѣлъ не одно
только это,—онъ видѣлъ дальше. Отсутствіе лѣсовъ въ Южной Россіи онъ
приписывалъ тому, что тамъ часто совсѣмъ не бываетъ дождя, а потому сдѣлалъ
распоряженіе, чтобы въ каждой колоніи извѣстный участокъ
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колоніяхъ плантаціи фруктовыхъ и тутовыхъ деревьевъ для того, чтобы ввести въ
колоніи и шелководство, которое служило бы побочнымъ занятіемъ.
Въ Екатеринославѣ былъ большой садъ, въ которомъ были посажены
деревья всевозможнаго рода. Изъ этого сада, находившагося подъ надзоромъ
Кантеніуса, и получали колонисты саженцы для своихъ плантанцій и лѣсныхъ
насажденiй.
Въ маѣ 1818 года Южную Россію посѣтилъ императоръ Александръ I. Когда
Государь проѣзжалъ черезъ колоніи по рѣкѣ Молочной, туда пріѣхалъ и
Кантеніусъ, которому незадолго передъ тѣмъ была назначена пенсія; онъ пріѣхалъ
для того, чтобы представиться своему милостивому Государю и поблагодарить за
назначенную ему пенсію.
Императоръ остался очень доволенъ устройствомъ колоній и приписалъ
этотъ успѣшный результатъ работѣ и попеченію Кантеніуса, котораго онъ
поцѣловалъ отъ души и затѣмъ сталъ его уговаривать, чтобы онъ вновь поступилъ
на службу, а именно былъ бы помошникомъ генерала Инзова. на что Кантеніусъ и
согласился.
Передъ своимъ отъѣздомъ императоръ собственноручно передалъ своему
любимцу Кантеніусу орденъ Анны первой степени, который въ то время былъ
пожалованъ одному только исторіографу Карамзину.
Въ завѣщаніи Кантеніуса было сказано, что онъ оставляетъ капиталъ въ
15,000 руб. ассигнаціями 1) на образованіе способныхъ къ ученію сыновей
колонистовъ, Кантеніусъ умеръ въ Екатеринославѣ послѣ продолжительной
болѣзни 30-го мая 1830 г. и былъ похороненъ въ колоніи Іозефсталь (около Екатеринослава).
Въ 1818 г. былъ учрежденъ для южно-русскихъ колоній Попечительный
Комитетъ, для котораго былъ выработанъ слѣдующій уставъ:
Попечительный Комитетъ состоитъ изъ предсѣдателя, двухъ членовъ и
необходимаго числа чиновниковъ. Предсѣдатель, называемый также главнымъ
Попечителемъ, долженъ принадлежать, по крайней мѣрѣ, къ четвертому классу и
утверждается въ этой должности самимъ Императоромъ. Оба члена назначаются
министромъ внутреннихъ дѣлъ и утверждаются въ должности комитетомъ
министровъ. Директоръ Канцеляріи назна--------------1
) Этотъ капиталъ находится въ школѣ Вернера, въ Саратѣ.
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пргдсѣдателя. Всѣ другіе чиновники назначаются самимъ Комитетомъ.
Попечительный Комитетъ является высшей инстанціей для южно-русскихъ
колоній, въ губерніяхъ: Херсонской, Екатеринославской, Таврической и
Бессарабіи.
Это учрежденіе должно было управлять всѣми уже заселенными и только
еще заселяющимися въ странѣ колоніями, безъ различія національности и
вѣроисповѣданія. Цѣлью этого управленія было: принятіе колонистовъ въ число
русскихъ гражданѣ, завѣдываніе ихъ поселеніями, согласно съ предписанными
правилами, охрана дарованныхъ колонистамъ правъ, льготъ и привилегій и,
наконецъ, надзоръ за исполненіемъ со стороны колонистовъ обязательствъ,
принятыхъ ими на себя передъ русскимъ правительствомъ.
Комитету были подчинены одни только колонисты, жившіе
въ деревняхъ, но не тѣ изъ нихъ, которые поселились по одиночкѣ въ городахъ,
какъ ремесленники или торговцы. Исключеніе изъ этого правила представляла
собою ремесленная колонія въ Одессѣ, а позже община колонистовъ въ Бердянскѣ.
Попечительному Комитету были подчинены три конторы: 1 въ Екатеринославѣ, 1
въ Одессѣ, при чемъ самая контора находилась въ болгарской колоніи Катаршина
и 1 въ Кишиневѣ. при чемъ контора находилась въ Каушанъ.
Мѣстопребываніемъ Попечительнаго Комитета былъ сначала назначенъ
Херсонъ, но, повидимому, онъ сейчасъ же послѣ этого назначенія былъ
переведенъ въ Екатеринославъ.
Съ 1818 до 1822 г. Попечительный Комитетъ находился въ Екатеринославѣ,
съ 1822 до 1833 г. въ Кишиневѣ: 1-го іюля 1833 г., по Высочайшему предписанію,
персоналъ Попечительнаго Комитета былъ уменьшенъ, всѣ три конторы закрыты
и мѣстоптребываніемъ Комитета былъ назначенъ город Одесса. Это учрежденіе
существовало въ Одессѣ до 1871 года, когда оно совсѣмъ закрылось и всѣ
колонисты были подчинены общимъ учрежденіямъ.
Персоналъ Попечительнаго Комитета состоялъ изъ нижепоименованныхъ
лицъ со слѣдующимъ окладомъ:

Пресѣдатель, или главный Попечитель
Столовыя председателю
Два члена
Директоръ канцеляріи
Секретари
Ихъ помощники
Журналистъ
Бухгалтеръ
Его помощники
Переводчики
Казначей и экзекуторъ
Чиновники для пріема колонистовъ и раздачи имъ земель
Землемѣръ
Его помощники
На писцовъ
На содержаніе канцеляріи
На ремонтъ помѣщенія
Прогоны главному Попечителю на поѣздку по колоніямъ для ревизіи
Сторожамъ, курьерамъ и другимъ служащимъ
Итого

1
2
1
2
2
1
1
2
2
2
2
1
5
21

Общая сум
ма окладовъ

Оклад оидѣ
льнаго лица

Число лицъ
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Руб.

Руб.

3000
3000
2500
1500
1000
750
500
1500
500
1000
750
500
750
500
-

3000
3000
5000
1500
2000
1500
500
1500
1000
2000
1500
1000
750
1000
4000
1500
3000
2000
2000
37750

Персоналъ отдѣльной конторы съ окладами чиновниковъ:
Старшiй член
Младшiй член
Секретарь
Его помощники
Бухгалтеръ
Переводчикъ
Казначей и экзекуторъ
Колониальный докторъ
Вереринаръ
На писцов

1
2
1
2
1
1
1
1.750
1
-

2500
1500
1000
500
1000
750
750
750
500
-

2500
3000
1000
500
1000
750
750
500
2000

На содержаніе канцеляріи
На ремонтъ помѣщенія
Прогоны старшему члену на поѣздки для ревизіи
На одну контору
Всего на три конторы

Общая сум
ма окладовъ

Оклад оидѣ
льнаго лица

Число лицъ
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Руб.

Руб.

-

-

1000

-

-

2000

-

-

600

11

-

16850

33

-

55550

Кромѣ трехъ конторъ, Попечительному Комитету были подчинены еще:
а) 3 Попечительства:
1. Попечительство надъ бессарабскими болгарскими колоніями съ мѣстомъ
жительства попечителя въ Камратѣ (всего 43 колоніи).
2. Попечительство надъ еврейскими колоніями въ Херсонской губерніи.
Местожительство попечителя въ Гроснагартавѣ -(всего 20 колоній).
3. Попечительство надъ еврейскими колоніями въ Екатеринославской
губерніи, съ мѣстомъ жительства попечителя въ М. Грунау (всего 16 колоній).
b) 8 инспекторскихъ округовъ.
I. В ъ Х е р с о н с к о й г у б е р н і и .
Первый округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Одессѣ (раньше въ
Грослибенталѣ). Сюда принадлежали Либентальскія и Кучурганскія волости съ
колоніей Шабо около Аккермана (18 колоній).
Второй округъ, съ мѣстомъ жительства инспектора въ Большомъ Буяликѣ
(Кашкова), а раньше въ Ландау, заключалъ въ себѣ Буяликскую и Березанскую
волости (16 колоній).
Третій округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Порканѣ; послѣдній
завѣдывалъ Глюкстальскою волостью и отдельными колоніями: Гоффнунгсталемъ,
Катаршиномъ и Парканомъ (7 колоній).
Четвертый округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Херсонѣ. Въ
завѣдываніи послѣдняго были: Шведская волость
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II. В ъ Е к а т е р и н о с л а в с к о й г у б е р н і и .
Первый округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Іозефсталѣ; въ
завѣдываніи послѣдняго были: Хортицкая волость и отдѣльныя колоніи —
Іозефсталъ, Рыбальскъ и Ямбургъ (21 колонiя).. . .
Второй округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Грунау; въ завѣдываніи
послѣдняго были: волость Маріупольскихъ колонистовъ, волость Маріупольскихъ
менонитовъ и Бердянская волость (36 колоній).

III. В ъ Т а в р и ч е с к о й г у б е р н і и .
Первый округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Пришибѣ; послѣдній
завѣдывалъ волостью колонистовъ по рѣкѣ Молочной и волостью менонитовъ (77
колоній).
Второй округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Нейзатцѣ; въ
завѣдываніи послѣдняго были: Нейзатцская и Цюрихтальская волости и колоніи:
Балточакракъ, Кишлавъ и Старый Крымъ (11 колоній).
IV. В ъ Б е с с а р а б і и .
Одинъ округъ съ мѣстомъ жительства инспектора въ Тарутине; послѣдній
управлялъ волостями: Саратской, Малоярославецкой и Клястицкой (24 колоніи).
Управленіе въ самихъ колоніяхъ было возложено на волостныя правленія и
сельскія управы. Для каждой деревни выбирались изъ числа членовъ сельскаго
общества староста на три года, 2 засѣдателя на два года и на каждые 10 дворовъ—
десятникъ. Большая или меньшая группа находящихся въ близкомъ разстояніи
одна отъ другой колоній составляла волость съ выборными старшиною и двумя
волостными заседателями. Всѣ эти выборный должностныя лица утверждались въ
должности комитетомъ. Между старшинами были очень способные люди.
На сельскомъ сходе, на который долженъ былъ являться одинъ колонистъ изъ
каждаго двора, решались вопросы о выборе сельскихъ должностныхъ лицъ,
раскладке падающихъ
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общихъ нуждахъ деревни.
Дъломъ сельскихъ управъ у волостныхъ правленій было приводить въ
исполненіе предписанія Комитета и рѣшенія сельскаго общества, чинить судъ,
поддерживать благочиніе и взыскивать подати подъ руководствомъ инспектора.
По истеченіи льготныхъ отъ уплаты податей лѣтъ, колонисты обязаны были
платить жалованье своимъ пасторамъ, школьнымъ учителямъ, должностнымъ
лицамъ въ сельской управѣ и комитетѣ, депутатамъ и т. д.; взять на свое иждивеніе
церкви, школы и правленіе комитета, проводить дороги, строить плотины, мосты и
т. д. и содержать ихъ въ порядкѣ, отправлять постойную повинность, давать
телѣги, перевозить арестантовъ, соблюдать въ деревняхъ чистоту и опрятность,
разводить сады, насаждать лѣса, плантаціи и аллеи, строить дома согласно съ
предписаніями Комитета. Всѣ эти повинности немедленно принесли пользу
сельскимъ обществамъ, и Попечительный Комитетъ при помощи ревизій и личнаго
контроля инспекторовъ строго слѣдилъ за тѣмъ, чтобы все было исполнено въ
точности. Бѣда тому хозяину, у котораго инспекторъ увидѣлъ нерадѣніе, грязь и
безпорядокъ на дворѣ, около дома, въ саду, въ дѣсномъ насажденіи, даже внутри
дома, въ конюшнѣ и коровникѣ, въ кухнѣ и погребѣ! Въ этомъ случаѣ отъ него уже
нельзя было ждать пощады! Такимъ постояннымъ надзоромъ Комитетъ всегда
поддерживалъ въ колоніяхъ строгую дисциплину и порядокъ. Кромѣ того,
колонисты должны были платить въ казну подати — поземельные, равнявшіяся
приблизитетьно 40 коп. ассигнациями за десятину и подушныя отъ 2 до 5 руб. за
душу. Старосты были обязаны наблюдать за тѣмъ, чтобы зимою содержались въ
порядкѣ земледѣльческія орудія и рабочій скотъ, а весною была бы начата вовремя полевая работа. Нерадивые хозяева понуждались къ работѣ денежными
штрафами, арестомъ и тѣлеснымъ наказаніямъ. Комитетъ старался достигнуть
успѣшныхъ результатовъ въ сельскомъ хозяйствѣ, садоводствѣ, овцеводствѣ, и т.
д., съ помощью союзовъ, книгъ, пересылкою сѣмянъ и изданіемъ „Газеты для
нѣмецкихъ поселенцевъ въ Россіи". Сельскія управы должны были представлять
подробные отчеты о состояніи хозяйства въ колоніяхъ и объ успѣхахъ отдѣльныхъ
хозяевъ. Вся переписка велась на нѣмецкомъ языкѣ, всѣ должностныя лица
говорили по-нѣмецки. Понятно, что при подобной организаціи колоніи быстро
достигли высокой степени процвѣтанія.
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колонисты перешли въ вѣдѣніе общихъ учрежденій губернскаго управленія
согласно съ реформами императора Александра II. Со времени введенія всеобщей
воинской повинности— въ 1874 г.—колонисты вышли, наконецъ, изъ своего
обособленнаго положенія. Теперь они были уравнены во всѣхъ отношеніяхъ съ
русскими крестьянами. А на основаніи русскихъ законовъ о крестьянахъ у
послѣднихъ остался почти прежній широкій просторъ для самоуправленія, и
поэтому у нихъ существуетъ до настояшаго времени замкнутое общинное
управленіе. Еще и теперь земля предотавляетъ собою у нихъ общинное владѣніе
постольку, поскольку хозяйство можетъ быть продано или куплено не иначе какъ
съ согласія всего міра, такъ же какъ и дворъ, вслъдствіе чего хозяйство остается
неотъемлемою собственностію владѣльца, которую онъ можетъ завѣщать своему
потомству, причемъ міръ чувствуетъ себя нравственно обязаннымъ
воспрепятствовать раздробленію принадлежащихъ къ хозяйству надѣловъ на
слишкомъ мелкіе участки.
Первымъ предсѣдателемъ попечительнаго Комитета, съ 1818 по 1845 г., былъ
генералъ отъ-инфантеріи Иванъ Никитичъ Инзовъ.
Иванъ Инзовъ родился въ 1768 г., но неизвѣстно, гдѣ и кто были его
родители. Инзовъ—загадочная личность во всемъ, что касается его происхожденія,
его дѣтства и воспитанія. Дѣло было въ началѣ второй половины XVIII столѣтія,
когда князь Георгій Трубецкой жилъ со своей семьей въ своемъ пензенскомъ
имѣніи совершенно одиноко, всѣми позабытый. Однажды къ нему пріѣхалъ
совершенно неожиданно его старый пріятель графъ Яковъ Прусъ, который
передалъ князю изъ рукъ въ руки какого то маленькаго мальчика съ просьбою дать
ему такое же воспитаніе, какъ и своимъ собственнымъ дѣтямъ; онъ говорилъ, что
всѣ издержки по его воспитанію будутъ щедро заплачены, что мальчикъ
называется Иваномъ, а фамилія его—Инзовъ. На всѣ дальнѣйшіе разспросы князя
Трубецкого Прусъ отвѣчалъ; „Ты узнаешь обо всемъ послѣ". Такимъ образомъ
маленькій Инзовъ остался въ домѣ князя и воспитывался съ его дѣтьми. Деньги,
обѣщанныя на воспитаніе ребенка, получались аккуратно неизвестно отъ кого до
самой смерти графа Пруса, который умеръ скоропостижно и тайну происхожденія
Инзова унесъ съ собою въ могилу. Съ этого времени прекратилась и посылка
денегъ. Вскорѣ послѣ этого Инзовъ для окончанія своего образованія былъ отданъ
въ пансіонъ при Московскомъ Универси-
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этомъ учебномъ заведеніи князь Трубецкой привезъ своего воспитанника въ
Петроградъ, гдѣ таинственная исторія происхожденія молодого Инзова вскорѣ
дошла до ушей императрицы Екатерины П, которая немедленно приказала выдать
Инзову 3.000 червонцевъ на обмундировку и зачислить его младшимъ офицеромъ
въ Сумскій кавалерійскій полкъ. Инзовъ былъ храбрымъ офицеромъ, вѣрнымъ
патріотомъ и честнымъ человѣкомъ, исполнявшимъ всѣ обязанности своей
должности. Когда въ 1814 и послѣдующихъ годахъ переселеніе нѣмцевъ и болгаръ
въ Южную Россію принимало все большіе и большіе размѣры и Екатеринославская
контора опекунства со своимъ ограниченнымъ числомъ служащихъ была уже не въ
состояніи руководить должнымъ образомъ этимъ переселеніемъ и наблюдать за
нимъ, то русское правительство — какъ о томъ было сказано выше—учредило
Попечительный Комитетъ и пред-сѣдателемъ въ немъ назначило генерала Инзова
Навѣрное, у Инзова было сильное желаніе быть для колонистовъ добрымъ и
справедливымъ предсѣдателемъ, но у него, какъ у военнаго, не было многихъ изъ
тѣхъ знаній, которыя были ему необходимы, какъ руководителю маленькой
колоніальной республики. Съ 1818 до 1822 г. Инзовъ жилъ въ Екатеринославѣ и во
всѣхъ касающихся колоній дѣлахъ имѣлъ подъ рукою совѣтника въ лицѣ опытнаго
Кантеніуса, поэтому всѣ относящіяся къ тому времени предчиненія
Попечительнаго Комитета были всегда цѣлеообразными благодетельными для
процвѣтанія молодыхъ колоній. Колонии въ Бессарабіи не были сначала
подчинены бывшей конторѣ опекунства для иностранныхъ поселенцевъ въ
Новороссіи, но о нихъ заботились мѣстныя учрежденія. Когда императоръ
Александръ I объѣзжалъ Южную Россію—это было въ маѣ 1818 г.— то
бессарабскіе колонисты просили черезъ генерала Инзова, чтобы и ихъ отнесли къ
вѣдомству вновь учрежденнаго Попечитель наго Комитета и чтобы имъ были даны
такія же права и привилегіи, какія уже принадлежали другимъ колонистамъ въ
Новороссіи. Просьба этихъ колонистовъ была уважена, и указомъ отъ 29-го-го
декабря 1819 года были утверждены ихъ права и привилегіи, при чемъ они были
подчинены Попечительному Комитету. Въ это время генералъ Инзовъ часто
объѣзжалъ колоніи, давалъ новыя предписанія относительно различныхъ
учреждений въ колоніяхъ и требовалъ прежде всего, чтобы во всѣхъ случаяхъ
колонисты строго держались „Инструкціей для внутренняго управленія". Во время
этихъ объѣздовъ Инзовъ узналъ также слабости и страсти колонистовъ,
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какъ до моего свѣдѣнія дошло, что развратъ и карточная игра въ сильной степени
увеличились въ колоніяхъ и что колонисты сидятъ до поздней ночи въ кабакахъ и
домахъ, при чемъ проводятъ время въ попойкахъ и карточной игрѣ, что неизбѣжно
должно повлечь за собой дурныя послѣдствія, то я приказываю волостнымъ
старшинамъ и сельскимъ старостамъ строжайше запрещать эти безобразія и
наблюдать затѣмъ, чтобы не было подобныхъ безпорядковъ, а съ ослушниками
поступать, согласно съ „Инструкцией для внутренняго управленія". Точно также по
приказу Инзова слѣдовало возобновить въ колоніяхъ запущенные плантаціи,
лѣсныя насаждения и виноградники. Въ 1822 году Инзовъ былъ назначенъ на
время правителемъ Бессарабской области, а когда тогдашній Новороссійскій
генералъ-губернаторъ оставилъ свой постъ, то на него была возложена также навремя и эта трудная должность. Разумѣется, это было слишкомъ обременительно
для добродушнаго генерала Инзова, но онъ подчинился, какъ и всегда. По этому
случаю онъ переселился изъ Екатеринослава въ Кишиневъ и взялъ туда съ собой
весь штатъ служащихъ въ Попечительномъ Комитетѣ, предсѣдателемъ котораго
онъ состоялъ. Въ Кишиневѣ знаменитый русскій поэтъ Александръ Пушкинъ
служилъ при Инзовѣ въ качествѣ низшаго чиновника.
Въ 1833 году Инзовъ, вмѣстѣ съ Попечительнымъ Комитетомъ переѣхалъ изъ
Кишинева въ Одессу, гдѣ онъ жилъ замкнуто и совершенно одиноко. Онъ
занимался, главнымъ образомъ, естественными науками и прилежно изучилъ
мистику. Эккартгаузенъ, I. Штиллингъ и Бёмеръ были его любимыми писателями.
Въ послѣднее время онъ всего больше заботился о Болгарскихъ колоніяхъ въ
Бессарабіи; Благодаря его стараніямъ была выстроена въ Болградѣ большая
великолѣпня церковь, въ которой и покоятся теперь его останки. Въ послѣдніе
года своей жизни Инзовъ былъ постоянно боленъ, отчего и управленіе колоніями
было плохое. Вездъ жаловались на плутовство и лихоимство чиновниковъ,
поэтому въ 1841 году и былъ назначенъ въ помощники старику Инзову статскій
совѣтникъ фонъ-Ганъ.
Инзовъ умеръ въ Одессѣ 27-го мая 1845 года.
Въ ноябрѣ 1846 года его останки были перевезены въ Бессарабію, въ
Болградъ, и гробъ поставленъ въ склепъ въ вышеупомянутой церкви.
Преемникомъ Инзова въ должности предсѣдателя Попечительнаго Комитета
былъ статскій совѣтникъ фонъ-Ганъ, родив-
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Петроградѣ. Когда министръ государственныхъ имуществъ объѣзжалъ южныя
колоніи—это было въ 1841 году—и нашелъ, что въ управленіи стараго и больного
Инзова есть много недостатковъ и что оно требуетъ улучшенія, то онъ назначилъ
въ помощники Инзову статскаго совѣтника Гана. Ганъ былъ именно такимъ
человѣкомъ, въ которомъ нуждались наши колонисты, онъ сдѣлалъ вездѣ такія
благодѣтельныя распоряженія, что они, постоянно принося пользу, не потеряли
силы и до настоящаго времени, какъ, напр., основаніе центральныхъ школъ. Онъ
былъ способенъ основательно изучить въ короткое время характеръ нашихъ
колонистовъ. Когда онъ въ начале управленія потребовалъ отчетовъ о насажденіи
садовъ и лѣсовъ, то отъ многихъ сельскихъ обществъ получилъ такой отвѣтъ, что у
нихъ „на плохой землѣ" совсѣмъ не растутъ деревья.
Онъ тотчасъ же послалъ этимъ обществамъ приказъ съ короткой фразой: „У
васъ должны расти деревья". И онъ былъ правъ, потому что затѣмъ, по его приказу,
во всѣхъ колоніяхъ выросли деревья.
Однажды онъ поѣхалъ ревизовать колоніи на рѣкѣ Молочной и тутъ одинъ
старшина отрапортавалъ ему о состояніи ввѣренной ему, старшинѣ, колоніи,
прибавилъ въ концѣ следующее: „Но, ваше превосходительство, здѣсь совсѣмъ не
растутъ деревья!" — „Но я говорю вамъ, господинъ старшина, возразилъ на это
Ганъ, что здѣсь должны расти деревья, и вы увидите, что черезъ годъ, когда я опять
пріѣду сюда, вотъ здѣсь, на этомъ самомъ мѣстѣ, вырастутъ деревья". И,
действительно, въ слвдующемъ году указанное место было засажено деревьями.
Статскій советникъ Ганъ обратилъ особенное вниманіе на школы для
колонистовъ и употреблялъ всевозможныя средства для того, чтобы пробудить въ
колонистахъ умственные интересы, поднять ихъ умственный уровень и отучить
отъ старыхъ привычекъ. Поэтому онъ далъ мудрыя предписанія относительно
школы, ввелъ обязательное обученіе и приказалъ, чтобы школьными учителями
назначались только трезвые, достойные уваженія люди.
А такъ какъ онъ узналъ изъ печальнаго опыта, что тогдашніе учителя, не
говоря уже объ ихъ нравственныхъ недостаткахъ, сами читали и писали плохо и,
следовательно, не могли передать детямъ самыхъ элементарныхъ знаній, то онъ
решилъ основать въ колоніяхъ центральныя школы; это были учебныя заведенія
для приготовленія учителей.
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состояніе и начинали прилежно работать, въ особенности весь день были на ногахъ
женщины, потому что у статскаго советника Гана была привычка подвергать въ
своемъ округѣ строгому экзамену и женщинъ. Кухни, погреба, кладовыя и
амбары—все это осматривалось очень внимательно для того, чтобы имѣть
возможность убѣдиться, царствуетъ ли здѣсь „опрятность", или же живутъ неряхи.
Ганъ былъ очень снисходителенъ и привѣтливъ въ обращенiи къ
колонистами; онъ былъ строгъ только съ потерявшими совѣсть должностными
лицами, и тутъ уже отъ него нельзя было ждать пошады. Въ 1849 году Ганъ былъ
переведенъ въ министерство государственныхъ имуществъ и колонисты потеряли
въ немъ благодѣтеля, сдѣлавшаго очень много для ихъ общаго благосостоянія. Въ
1853 году онъ получилъ чинъ тайнаго совѣтника и былъ назначенъ членомъ совѣта
въ министерствѣ государственныхъ имуществъ.
Остальными председателями были следующія лица:
1) Баронъ Фридрихъ фонъ-Розенъ съ 1849 по 1853. Баронъ фонъ-Розенъ окончилъ
курсъ въ Царскосельскомъ лицее и съ этого года все время состоялъ на
государственной службе въ департаменте внутренней торговли, затемъ въ
департаменте народнаго просвещенія, после этого въ ведомстве министерства
государственныхъ имуществъ; потомъ онъ былъ назначенъ директоромъ палаты
государственныхъ имуществъ въ Таврической губерніи, после чего до самой
смерти былъ председателемъ Попечительнаго Комитета объ иностранныхъ
поселенцахъ въ Южной Россіи. Онъ умеръ 17 февраля 1854 года только 47 летъ отъ
роду.
2) Баронъ фонъ-Местахеръ..................................... . съ 1853 ПО 1856
3) Иславинъ .................................................................. „ 1856 „ 1858
4) Гаммъ........................................................................ „ 1858 „ 1866
5) Лизандеръ................................................................. „ 1866 „ 1867
6) Владиміръ Эттингеръ .............................................. „ 1867 „ 1871
Съ самаго основанія колоній правительство всегда старалось насадить въ
нихъ фруктовыя и лесныя деревья, но бедственное положеніе колоній въ первое
время и совершенное отсутствіе древесныхъ разсадниковъ по близости этихъ
поселеній долгое время не позволяли надеяться на развитіе этой важной отрасли
сельскаго хозяйства. Даже все старанія неутомимаго статскаго советника
Кантеніуса не увенчались успехомъ, такъ какъ погибли все насаженный еще въ
1808 году плантаціи
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идея Кантеніуса—основать комиссіи для этой отрасли промышленности
осуществились, наконецъ, въ годъ его смерти (1830). Основою этого дѣла
послужило обѣщаніе усердно заняться посадкою деревьевъ, данное въ 1825 году
начальствующими лицами Молочанскихъ колоній Его Величеству, блаженной
памяти Александру I, въ Штейнбахѣ. 12-го ноября 1830 года была открыта въ
Орловѣ утвержденная главнымъ попечителемъ колонистовъ Инзовымъ, „Комиссія
для скорѣйшаго развитія лесоводства, шелководства и винодѣлія", согласно съ
инструкціей, спеціально выработанной для этого случая, подъ предсѣдательствомъ
Іоганна Корниса, занимавшаго постъ председателя до самой смерти. Такого рода
комиссіи были учреждены при всѣхъ колонистскихъ волостяхъ и назывались
колонистами просто „сельско-хозяйственными союзами". Немедленно после
открытія „Союза" председатель Корнисъ показалъ на собственномъ примѣрѣ, какъ
слѣдуетъ выращивать деревья изъ сѣмянъ на намѣченныхъ мѣстахъ. Онъ доставилъ
въ достаточномъ количествѣ сѣмена какъ для себя, такъ и для каждаго, кто только
хотълъ заняться этимъ дѣломъ по доброй воле. Для большей части первыхъ
плантацій Саженцы были взяты изъ разсадниковъ самого предсѣдателя, а затѣмъ
все большее и большее число колонистовъ начало выращивать деревья изъ семянъ
и потребность эта была удовлетворена.
Польза, приносимая этой комиссіей побудила высшее начальство расширить
кругъ ея деятельности. Съ 1836 года она получила слѣдующее, утвержденное
высшимъ начальствомъ, прибавленіе къ своему названно: „для развитія сельскаго
хозяйства и промышленности" и после утвержденiя „Союза" волостной старшина
долженъ былъ считаться главнымъ помощникомъ председателя.
Уже въ 1831 году въ некоторыхъ колоніяхъ начали разводить, по
распоряженію „Союза", плантаціи лесныхъ деревьевъ и во всехъ колоніяхъ
фруктовые сады были приведены въ порядокъ, согласно съ установленными
правилами, а также значительно увеличены и насажено большое число
разсадниковъ лесныхъ и фруктовыхъ деревьевъ.
Деломъ „Союза" было еще и следующее: насажденіе живыхъ изгородей,
введеніе шелководства и разведеніе табака, улучшенія въ разведеніи лошадей,
скотоводстве и овцеводстве, введеніе четырехпольнаго хозяйства съ чернымъ
паромъ, обсажде-ніе улицъ деревьями, улучшеніе построекъ и образцовое
устройство
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изгородями и целесообразная постройка домовъ для школъ, правила для рабочихъ,
надзоръ за осиротевшими дѣтьми и за праздными взрослыми людьми и, главнымъ
образомъ, поднятіе уровня нравственности и благопристойности между жителями
колоній, окраска строеній и заборовъ, устройство земляныхъ плотинъ для
орошенія луговъ, устройство водопоевъ, введение огнеупорныхъ построекъ,
измѣреніе дорогъ и т. д.
Благодаря деятельности этого „Союза" колоніи приняли гораздо более
красивый и опрятный видъ, трудолюбіе и нравственность достигли высокаго
уровня. Председателемъ этого „Союза" былъ назначенъ Іоганнъ Корнисъ въ
Орловѣ. Трудно было бы найти болѣе подходящаго человека для замещенія поста
председателя въ подобномъ „Союзе". Его плодотворная деятельность
продолжалась почти два десятилетія (1830—1848) и онъ наложилъ на колоніи
такой отпечатокъ, который не стерся и до настоящаго времени.
Здесь будетъ не лишнимъ привести вкратце біографію этого прекраснаго
человека*).
Іоганнъ Корнисъ родился 20-го іюня 1789 года въ Боевильдѣ, въ Западной
Пруссіи. Въ 1804 году семья Корнисъ переселилась въ Россію. Корнисъ были
меннонитами и пріехали сначала въ Хортицу, где шестнадцатилетній юноша взялъ
на себя упразленіе тамошнимъ винокуреннымъ заводомъ, подъ руководствомъ
старика-отца. Въ первые года его глубокаго умственнаго развитія въ немъ
пробудилось вмѣстѣ съ этимъ и сильное желаніе сделать что-нибудь для общаго
блага своихъ собратьевъ по религіи и сотоварищей по переселенію.
Черезъ два года семья переселилась въ Таврическую губернію, где
молочанскіе меннониты начали заводить свои новыя колоніи. Семья поселилась въ
деревне Орлове и начала хозяйствовать на участке № 7, на Средней улице,
напротивъ школы.
Теперь наступило для всей семьи тяжелое время, въ которое требовались
большія затраты. Небольшой, привезенный изъ Пруссіи капиталъ—около 1000
руб.—сильно уменьшился дорогой и отъ него осталось очень мало. Правда, семья и
получила отъ казны свои 65 десятинъ земли, лѣсъ на постройку дома и ей были
выданы впередъ небольшія деньги, но деньги эти выдавались малыми суммами и
все пошли на покрытіе самыхъ необхо--------------*) По D. H Ерр. Iohann Соrnіеs. Zugе аus seinem Leben und Wir-ken, Verlag
„Der Botschafter" Екаtегrіnoslav und Berdjansk.
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дома? На что купить, хотя бы самый необходимый, рабочій скотъ? На что жить до
первой жатвы, дождаться которой было тѣмъ труднѣе, что дѣвственная степная
почва требовала особенной, тщательной обработки, которая при всемъ желаніи не
могла быть произведена немедленно по недостатку хозяйственныхъ
приспособленій?
И вотъ, вслѣдствіе этого, старый Данцигскій матросъ—отецъ Корниса былъ
матросомъ— буквально сѣлъ на мель. Иной разъ ему было бы пріятнѣе имѣть у
себя подъ ногами доски крѣпкаго корабля и бушующее море, чъмъ сухую,
безводную, и безлесную степь. Старикъ немного зналъ медицину. Между ногайцами была очень распространена короста, которую Корнисъ-старшій лечилъ очень
успѣшно. Вскорѣ онъ сдѣлался извѣстнымъ среди русскихъ, ногайцевъ и нѣмцевъ,
какъ искусный врачъ, и его стали называть „лекаремъ", т.-е. докторомъ; его
фамилія была перемѣнена на фамилію Лекаренко, которую сыновья носили долгое
время послѣ смерти отца.
Но въ то же время, несмотря на всѣ невзгоды, быстро пошло впередъ и
хозяйство. Когда онъ, потрудившись 8 лѣтъ и согнувшись подъ бременемъ
старости, передалъ хосяйство своимъ 4-мъ сыновьямъ, каждый изъ нихъ получилъ
послѣ его смерти наслѣдство въ 4000 руб., включая сюда же и стоимость земли.
Іоганнъ Корнисъ былъ старшимъ изъ братьевъ и долженъ былъ искать
побочнаго заработка для содержанія семьи. Такъ онъ служилъ одинъ годъ у
мельника на Орловской ветряной мельнице. Имъ овладело сильное желаніе уехать
куда-нибудь подальше. На свои собственныя, пріумноженныя его отцомъ
сбереженія онъ купилъ себе русскую телегу, нагрузилъ ее закупленными имъ
товарами—масломъ, ветчиной и сыромъ и поехалъ въ Ѳеодосію, Симферополь и
Севастополь съ темъ, чтобы распродать въ этихъ городахъ весь свой товаръ.
Корнисъ получилъ большой барышъ, а потому у него нашлись въ скоромъ времени
и подражатели, какъ, напр., старый Фейнъ (дедъ Фальцъ-Фейна), Мартенсъ изъ
Гальбштадта и Янзенъ изъ Шёнзе.
Все эти люди были очень честными, и трудолюбивыми, что, конечно, было
причиною того, что все они нажили громадное состояніе.
Корнисъ самъ занимался своимъ образованіемъ въ углу Хортицкаго
винокуреннаго завода и на мешкахъ Орловской ветряной мельницы. Онъ былъ
автодидактомъ въ полномъ смысле этого слова, что, впрочемъ, не помешало ему
получить
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степень „члена-корресподента" Ученаго Комитета въ Петроградѣ, и здѣсь онъ былъ
также настоящимъ человѣкомъ на настоящемъ мѣстѣ. Такимъ онъ былъ, равнымъ
образомъ, и во всѣхъ своихъ многочисленныхъ поѣздкахъ по степи при встрѣчахъ
съ разбойниками-ногайцами, которые, нападая на него, всегда терпѣли неудачу
благодаря его духовному и отчасти физическому мужеству, а въ особенности
благодаря его умѣнію отлично ѣздить верхомъ.
Уже на 22-мъ году своей жизни онъ женился на девятнадцатилетней Агнесѣ
Классенъ, которая цѣлыхъ 38 лѣтъ была ему вѣрной подругой, какъ въ счастіи,
такъ и въ несчастіи, и умерла только за годъ до его смерти. Будучи уже женатымъ,
онъ провелъ холодную зиму 1812 года, во время нашествія французовъ, еще въ
родительскомъ домѣ, а затѣмъ съ новой смелостью взялъ на себя хозяйство на
участкѣ № 4, еще остававшемся свободнымъ въ деревнѣ Орловѣ; телѣга, въ
которой онъ развозилъ товары, сдѣлалась теперь хозяйственной телѣгой, а когда
наступила весна, онъ себѣ выстроилъ собственный домъ, который былъ очень
красивъ и выднлялся изъ ряда всѣхъ остальныхъ деревенекихъ построекъ, а когда
императоръ Алёксандръ I проѣзжалъ черезъ Орлово, этотъ домъ обратилъ на себя
вниманіе Монарха. Въ это время постройки Корниса стоили около 7000 руб.
Онъ велъ хозяйство совсѣмъ не такъ, какъ это дѣлали его собратья Онъ с ъ
большой энергіей принялся за работу сразу съ двухъ сторонъ. такъ какъ съ
хлѣбопашествомъ, которое все еще было неудовлетворительнымъ и часто страдало
отъ засухи, онъ соединилъ скотоводство и овцеводство и занимался этимъ
послѣднимъ дѣломъ въ большихъ размѣрахъ. чѣмъ остальные колонисты.
Для разведенія овецъ Корнисъ держалъ на арендѣ большіе участки земли и
когда онъ какъ-то разъ—это было въ 1830 году— проходилъ со своимъ стадомъ по
берегу степной рѣчки Юшанле, то однажды утромъ, осмотрѣвъ всю окрестность,
нашелъ, что это мѣсто подходить какъ нельзя болѣе для хозяйства. Вскорѣ послѣ
этого онъ устроилъ здѣсь землянку и черезъ нѣсколько десятилѣтій мѣсто это
сдълалось не только цвѣтущей, но, можно сказать, единственной въ своемъ родѣ
образцовой экономіей „Юшанле".
Сначала Корнисъ занимался въ „Юшанлѣ" только скотоводствомъ, но въ
скоромъ времени онъ началъ заниматься также-
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пути и средства къ тому, какъ можно достигнуть благосостояния при
раціональномъ ,веденіи сельскаго хозяйства.
Земля, на которой Корнисъ положилъ основаніе своей экономіи „Юшанле",
не была его собственностью. Это была отданная на неопределенное время въ
аренду казенная земля, которая могла быть отобрана у него правитель ствомъ во
всякое время, и тѣмъ не менѣе онъ, не щадя издержекъ, выстроилъ хуторъ, и
выстроилъ его образцово. Это и все другое, что могло быть отнесено къ заслугамъ
Корниса, было, наконецъ, доведено до Высочайшаго свѣдѣнія, слѣдствіемъ чего
было то, что въ 1836 г. императоръ Николай I подарилъ Корнису 500 десятинъ, на
которыхъ была выстроена экономія „Юшанле". Это придало еще больше энергіи
его дѣятельности; онъ хотѣлъ доказать, что онъ достоинъ подарка, сдѣланнаго ему
императоромъ, а потому еще болѣе работалъ надъ усовершенствованіемъ своей
образцовой фермы и ея обзаведеніемъ.
Еще до полученія всемилостивѣйшаго императорскаго подарка Корнисъ
пріобрѣлъ куплею въ Мелитопольскомъ округѣ У дворянина Гронобарскаго
имѣніе „Тащенакъ" въ 3350 дес, а въ 1842 году онъ купилъ также въ
Мелитопольскомъ"округѣ имѣніе духобора Веригина, граничащее съ "Тащенакомъ"
имѣніе „Веригино" въ 1600 дес Какъ здѣсь, такъ и тамъ, въ пустынной, голой
степи былъ устроенъ точно волшебствомъ маленькій рай. Лѣсное насажденіе въ
„Тащенакѣ" было меньше, чѣмъ въ „Юманле", зато фруктовый садъ, насаженный
въ 1844 году, былъ тамъ больше. Въ 1836 году былъ сдѣланъ въ „Ташенакѣ"
первый опытъ съ виноградникомъ и далее сильно пострадавшiй отъ холода
виноградъ далъ очень хорошее вино.
Правда, что многіе до него и послѣ него довели нѣмецкихъ колонистовъ до
высокой степени благосостоянія, но едва ли можно найти другого человѣка,
который отдался б ы в с е ю д у ш о й работъ для общественнаго блага, какъ это
сдѣлалъ Корнисъ. При этомъ онъ не дѣлалъ никакого различія въ отношеніи
вѣроисповѣданія и національности. Конечно, его Молочанскiе единовѣрцы
получили отъ него всего больше, но, вѣдь, онъ также служилъ по-братски и
русскимъ, и ногайцамъ, и духоборамъ, и молоканамъ.
Ему только что исполнилось 28 лѣтъ, когда его выбрали въ
уполномоченные отъ меннонитскихъ общинъ для того, чтобы отыскивать для
прибывающихъ изъ Пруссіи единовѣрцевъ подходящія мѣста для колоній. Такую
же услугу пришлось ему
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Но только въ 1830 году онъ былъ назначенъ на такой постъ, на которомъ онъ
имѣлъ возможность выказать всѣ свои дарованія и оказать сильное благотворное
вліяніе на колонистовъ. Это было тогда, когда министръ государственныхъ
имуществъ назначилъ его пожизненнымъ предсѣдателемъ „Комиссии для
поощренія сельскаго хозяйства и промышленности". Своими единоличными
постановленіями министръ все болѣе и болѣе расширялъ власть Корниса, такъ что
послѣдній могъ, наконецъ, распоряжаться совершенно самостоятельно, понятно,
въ предѣлахъ. закона. До чего добросовѣстно пользовался онъ своими широкими
полномочіями, это доказываютъ сужденія о немъ компетентныхъ современниковъ.
Такъ, напр., профессоръ Петцгольдъ говоритъ слѣдующее: „Всѣ видятъ, что
Корнисъ, занимая постъ председателя, удвояетъ свои физическія и умственныя
усилія. Здъсь, на этомъ мѣстѣ, онъ съ истинно благодѣтельнымъ для колонистовъ
усердіемъ работаетъ и будетъ работать до преклонныхъ лѣтъ для
споспѣшествованія всему доброму и полезному; здѣсь онъ сумѣлъ дать
почувствовать не только свой духовный перевѣсъ надъ умомъ людей, съ которыми
былъ связать, но также заставилъ землю повиноваться ему и признать его своимъ
повелителемъ."
Точно такое же о немъ мнѣніе высказалъ и агрономъ Гавель:
„Тъ широкія границы, которыя опредѣлены въ инструкціяхъ
Попечительнаго Комитета, дали Корнису возможность выказать въ этой области
всѣ свои способности и энергію. То, что этотъ Союзъ оказалъ такое благотворное
вліяніе на развитіе меннонитской колоніи должно быть приписано, главнымъ образомъ, неутомимому прилежанію, разсудительностй, упорной настойчивости и
энергіи Корниса. Здѣсь онъ удвоилъ свои умственная и физическія силы. Здѣсь онъ
работалъ съ чисто юношескимъ рвеніемъ, до самой глубокой старости, для
споспѣшествованія всему доброму и полезному".
Мы видѣли изъ того, что было сказано раньше, что вся дѣятельность
Корниса была сведена къ желанію спасти молодыхъ колонистовъ отъ бѣдности и
помочь имъ достигнуть благосостоянія въ хозяйствѣ. Вслѣдствіе Высочайшаго
указа, изданнаго въ 1843 г., онъ получилъ возможность бороться также и съ
умственною нищетою и завоевать для народа сокровища высшаго порядка.
Народныя школы въ колоніяхъ находились
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указа, управленіе школами въ томъ, что касалось преподаванія наукъ, было передано
сельскохозяйственному союзу. Чтеніемъ педагогическихъ сочиненій Корнисъ пріобрѣлъ
необходимыя для этого дѣла знанія, и въ теченiе 5 лѣтъ сдѣлалъ очень много также и въ
этой области. Подъ его руководствомъ дѣло это вышло „изъ мелководья невежества и
распущенности, поплыло на всѣхъ парусахъ по широкой и быстрой рѣкѣ, дающихъ
образованіе и воспитывающихъ юношество школьныхъ занятій".
Памятникомъ деятельности Корниса, въ отношеніи школъ, увѣковѣчившимъ его
имя, надо считать школу Орловскаго союза (теперь Центральную школу) и содержащiй эту
школу Орловскій школьный союзъ. Въ этихъ обоихъ учреждешяхъ помощниками Корниса
были умные люди, въ которыхъ уже не было недостатка въ колоніяхъ того времени.
Впрочемъ, воспитательная деятельность Корниса простиралась и на отдѣльныя семейства и
лица въ томъ случаѣ, если дѣло шло объ искорененіи распущенности и пороковъ.
Некоторые люди могли бы кое что сказать объ этомъ, въ особенности тѣ, которые
доходили до открытаго сопротивленія. Такимъ людямъ не было пощады отъ Корниса,
вслѣдствіе чего многіе жаловались на то, что имъ приходилось много вытерпеть отъ
Корниса. Иногда противная сторона заходила такъ далеко, что некоторые покушались на
его жизнь. Даже со стороны нѣкоторыхъ представителей духовнаго сословія среди
меннонитовъ были доносы и подавались жалобы въ Попечительный Комитетъ. Онъ
преодолѣлъ всѣ эти опасности и, несмотря на нихъ, поставилъ себе прославившіе его имя
памятники во всѣхъ областяхъ своей многосторонней деятельности. Начальство выражало
Корнису свое уваженіе темъ, что оказывало ему почти неограниченное доверіе и поручало
ему вводить реформы въ техъ колоніяхъ, где замечался упадокъ хозяйства и
нравственности, такъ, напр. въ Шведской колоніи около Берислава, въ еврейскихъ
колоніяхъ и т..д.
При всей этой работе Корнисъ никогда не спрашивалъ: „Что дадутъ мне за это?"
Занимая такое положеніе и пользуясь многочисленными связями, онъ могъ бы скопить
себе значительный капиталъ. Вместо этого онъ охотно помогалъ какому-нибудь бедному,
но трудолюбивому и старательному человеку и въ этомъ случае проницательность
Корниса предохраняла его отъ ошибокъ. За весь свой трудъ и хлопоты онъ ни-
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больше земли. Ему было бы нетрудно купить себѣ княжескія владѣнія, но, какъ извѣстно,
искушеніе это прошло у Корниса очень скоро. По поводу одного касающагося покупки
предложенія онъ писалъ слѣдующее: „Для меня земли довольно, а если бы мои дѣти
захотѣли послѣ моей смерти имѣть побольше земли, то они могли прикупить ея для себя,
само собою разумѣется за такую цѣну, какая будетъ стоять на нее въ то время." Онъ всегда
отказывался съ благодарностию отъ орденовъ и знаковъ отличія, которые предлогали ему
несколько разъ. Онъ принялъ только простую медаль, равнявшуюся первой золотой
медали. Въ 1837 году онъ былъ представленъ въ Симферополѣ императору Николаю I,
который назвалъ его по имени, какъ своего стараго знакомаго и благосклонно благодарилъ
за его труды для ногайцевъ. Великіе князья и Великія княгини не разъ удостоивали его
своимъ посѣщеніемъ, и при этомъ Высочайшія Особы присылали ему разные подарки. Его
неоднократно посѣщалъ князь Воронцовъ, который питалъ къ нему искреннее чувство
дружбы, высщие государственные чины и сановники заѣзжали каждый годъ въ Орлово къ
скромному колонисту. Корнисъ умеръ, 29-го февраля 1848 г. отъ горловой жабы, по
нашимъ человѣческимъ понятіямъ слишкомъ рано,—а именно не доживъ до 59 лѣтъ.
Похороны были 16-го марта. Всѣ выказали глубокое сочувствіе. На похоронахъ было очень
много нѣмцевъ, русскихъ, ногайцевъ, молоканъ и евреевъ. Никогда, ни на однихъ
похоронахъ въ колоніяхъ, не собиралась такая толпа, представлявшая собою пеструю смѣсь
племенъ и вѣроисповѣданій: здѣсь всѣхъ соединяла скорбь о смерти великаго человѣка.
Со смертію Корниса прекратили свое существованіе и „Союзъ для поощренія
сельскаго хозяйства и промышленности", такъ какъ теперь его дѣятельность была втиснута
въ болѣе узкія рамки, и власть въ значительной степени ограничена. Въ этихъ рамкахъ
Корнисъ не могъ бы сдѣлать того, что было имъ сдѣлано, но, съ другой стороны, не всякій
могъ бы ограничить подобную власть. Такіе люди, какимъ былъ Корнисъ, родятся не
каждое столѣтіе и, если правительство это поняло и дало тому человѣку, о которомъ идетъ
рѣчь настоящее мѣсто, то это дѣлаетъ ему честь.
Сельско-хозяйственные союзы никогда не прекращали своей дѣятельности
офиціальнымъ образомъ, напротивъ, въ XII параграфе Высочайше утвержденныхъ 4-го
іюня 1871 года инструк-
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союзы продолжаютъ существовать согласно съ выработаннымъ для нихъ уставомъ
и ихъ обязанностями и должны перейти къ волостнымъ правленіямъ. Ихъ назначеніемъ было наблюдать за хозяйственными работами колонистовъ, поощрять ихъ и
направлять ко всему хорошему. Но эти союзы почти вездѣ существовали только по
имени и посдѣ того, какъ былъ закрыть Попечительный Комитетъ (въ 1871г.),
прекратили мало-по-малу свое существованіе.
Органомъ этихъ союзовъ была основанная въ 1846 году „Газета для
нѣмецкихъ поселенцевъ въ Россіи". Газета существовала до 1861 года. Какъ на
причину того, что она перестала выходить, указывали обыкновенно на недостатокъ
подписчиковъ, но, повидимому, это зависѣло отъ ея содержанія, для котораго въ
послѣдніе года было уже мало матеріала и содержаніе не соотвѣтствовало цѣли,
потому что уже въ 1862 г. появилась „Одесская Газета" съ отдѣломъ,
озаглавленнымъ: „Извѣстія изъ колоній", которая существуетъ до. настоящаго),
времени. Какъ бы то ни было, №№ „Газеты для поселенцевъ" представляютъ собою
замѣчательный источникъ для исторіи колоній, потому что въ нихъ можно видѣть
развитіе сельскаго хозяйства въ этихъ колоніяхъ и въ этомъ отношеніи они
содержатъ въ себѣ много статистическаго матеріала.
Изъ вышеизложеннаго мы видимъ ясно, что высокая степень процвѣтанія
хозяйства, до которой дошли въ короткое время колонисты въ Россіи, является
прежде всего прямымъ слѣдствіемъ возникшаго среди русской обстановки и
выросшаго на русской почвѣ закона относительно раціональнаго пользова-нія
землей и крестьянскаго самоуправления, соединеннаго съ неутомимою
дѣятельностью высшаго управления. Это высшее управленіе колоніями дало
возможность, на основаніи закона, свободно воспользоваться дарованіями
выдающихся людей для всѣхъ областей сельской жизни и создать изъ самаго
скуднаго матеріала крестьянское сословіе, которое, благодаря своему достатку,
очень скоро и съ большими процентами заплатило правительству за принесенныя
имъ для него жертвы.
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Патріотизмъ колонистовъ въ новомъ ихъ отѳчествѣ и ихъ значеніѳ въ
государственной оборонѣ.
Все, что дѣлали колонисты для обороны страны, ограничивалось до введенія
въ Россіи въ 1874 г. всеобщей воинской повинности размѣщеніемъ на постой
солдатъ, доставкою подводъ и казенными работами, что они были обязаны дѣлать
въ силу манифеста отъ 6-го сентября 1800 г, Рѣчь идетъ только о томъ, какъ и въ
какомъ настроенiи они исполняли при случаѣ свою обязанность. Во время
Отечественной войны въ 1812 году населеніе нѣкоторыхъ колоній уже успѣло
привыкнуть къ новому мѣсту, но въ большей ихъ части оно не могло еще сжиться
со своимъ новымъ отечествомъ, а потому колонисты не рѣшались поступать
добровольцами на военную службу въ Россіи. Они не могли сдѣлать такого шага,
такъ какъ въ то время у нихъ не существовало необходимыхъ для этого условій.
Прежде всего они совершенно не знали русскаго языка. Да и гдѣ было имъ
научиться русскому языку, когда кругомъ не было ни одного русскаго? На Югѣ
большая часть русскихъ деревень возникла уже послѣ основанія нѣмецкихъ
колоній. А если въ окрестностяхъ совсѣмъ не было русскихъ, то нечего было и
думать объ русскихъ учителяхъ, которыхъ они, безъ сомнѣнія, пригласили бы къ
себѣ для изученія русскаго языка. Въ то время и сама Россія была бѣдна
учителями, потому что тогда еще не существовало учительскихъ семинарій или
какихъ-либо другихъ приготовительныхъ учебныхъ заведеній для народныхъ
учителей. Хотя и были у колонистовъ свои собственныя нѣмецкія школы, но они
выбирали учителей изъ среды жившихъ въ одной съ ними деревнѣ нѣмецкихъ
колонистовъ, а преподаваніе послѣднихъ было въ высшей степени
неудовлетворительнымъ. Затѣмъ колонисты были совершенно отрѣзаны отъ всего
міра. Они еще не позабыли своей старой родины съ ея горами и долинами, съ жившими когда-то такъ близко отъ нихъ и любимыми ими родственниками; въ этой
ужасной, пустынной и голой степи, гдѣ они были окружены дикими звѣрями и
враждебно настроенными противъ нихъ шайками азіатскихъ разбойниковъ, ихъ
сердца все еще терзала тоска по родинѣ. Они не могли даже послать ни одного
письма на родину, потому что не было почты, а если бы она и была, то пересылка
письма въ Германію или на Кав-
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такою роскошью, которой не позволилъ бы себѣ ни одинъ колонистъ. Пересылкою
писемъ завѣдывалъ Попечительный Комитетъ. Первая почтовая контора, которою
примѣрно могли пользоваться молочанскіе колонисты, была открыта только въ
1840 году въ Орѣховѣ, тогдашнемъ уѣздномъ городѣ, въ 40 верстахъ отъ колоній
Пришибской и Гальбштадтскои волостей. Могли ли они, при такихъ
обстоятельствахъ, получать извѣстія съ отдаленнаго отъ нихъ театра войны? Наконецъ—это самое главное—ихъ начальство не требовало отъ нихъ, чтобы они
приняли участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ то время о нихъ просто позабыли.
Бѣдственное положеніе, въ которомъ находилось тогда отечество, заглушило
интересъ къ колонизаціи Южнаго края. Теперь разсѣянныя по разнымъ мѣстамъ
группы колонистовъ были предоставлены самимъ себѣ, и имъ предстояла трудная
отчаянная борьба за существованіе. Передъ тѣмъ, кто перенесется мыслью къ
обстоятельствами того времени, сейчасъ же встанутъ, какъ живые, эти піонеры
степи съ общимъ, подавляюшимъ отечество, бременемъ нашихъ согнутыхъ
спинахъ. У нихъ не было ничего, что нужно для благоустроенной жизни и для того,
чтобы они могли итти впередъ. Въ то время не было никакихъ торговыхъ сношеній,
никакого сбыта продуктовъ, не было мѣста, гдѣ они могли бы купить что-нибудь.
Имъ были нужны платье, рубашки, понталоны и сюртуки. Они должны были
выткать все это сами, сами должны были сѣять ленъ и приготовлять его для тканья,
сами — дубить кожу, изъ которой хотѣли шить себѣ обувь. Если нуженъ былъ
огонь, то добывали его тѣмъ, что терли одинъ пень о другой, сами сѣяли хлѣбъ и
мололи зерно на ручной мельницѣ, сами строили дома и поправляли ихъ. При
такихъ обстоятельствахъ имъ не могла притти въ голову мысль о томъ, что нужно
преодолеть гдѣ-то тамъ, далеко отъ нихъ, врага. Тѣ враги, которые стояли у ихъ
порога—голодъ и нужда—были очень страшны и они должны были направить всю
свою энергію и весь свой умъ на то, чтобы, расправиться съ этими врагами. Это
была также оборона страны, и не легкая, и колонисты должны были вести ее на
дальнемъ Югѣ. Они должны были превратить глыбы земли въ воздѣланныя поля,
пустыню — въ цвѣтущія деревни, зеленые сады и многолюдные города, создать
торговлю и сделать Южную Россію житницей всего міра. Это была также оборона
страны, при которой легко отразить всякаго врага, и правъ былъ тотъ Мюнхенскій
профессоръ политической экономіи, ко-
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хлѣбомъ поля южно-русскихъ колонистовъ: „Послушайте, да вѣдь это такая сила,
до которой мы еще недоросли". Еще и теперь колонисты разсказываютъ со словъ
ихъ отцовъ о „французской зимѣ", о метеляхъ и снѣжныхъ заносахъ, когда они
входили въ избы и выходили изъ нихъ только черезъ дымовыя трубы, когда они
должны были брать къ себѣ въ тѣсныя землянки молодыхъ, слабыхъ животныхъ,
чтобы не замерзнуть самимъ и не дать замерзнуть этимъ животнымъ. Въ колоніяхъ
по рѣкѣ Молочной разсказываютъ о разбойничьихъ набѣгахъ ногайцевъ, которые
нападали на нихъ на большой дорогѣ и отнимали у нихъ небольшія деньги,
вырученныя на рынкѣ, или же перехватывали и цѣлыя стада и ихъ части.
Они разсказываютъ о далекихъ и утомительныхъ путешествіяхъ, которыя они
должны были предпринимать для того, чтобы продать свои продукты и купить для
себя самое необходимое. Ближайшимъ рынкомъ для Молочанскихъ колонистовъ
былъ въ то время городъ Екатеринославъ, находящійся въ 160-ти верстномъ
разстояніи. Одинъ Пришибскій колонистъ, родомъ изъ Бадена, торговецъ Яковъ
Шеферъ, самъ сдѣлалъ для себя что-то въ родѣ телѣги на полозьяхъ, это были сани,
къ которымъ могли быть во всякое время прилажены колеса, которыя онъ бралъ съ
собою, отправляясь на зимнюю ярмарку въ Харьковъ для того, чтобы привезти
оттуда товары для своей торговли.
Можно услыхать разсказы и о томъ, что уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ
прошлаго столѣтія въ Пришибѣ былъ какъто разъ такой голодъ, что колонисты
приносили для себя съ поля коренья сорныхъ травъ и ѣли ихъ вмѣсто хлѣба. Точно
также колонисты почти цѣлыхъ 50 лѣтъ должны были вести отчаянную борьбу съ
волками и лисицами и множествомъ, насѣкомыхъ, а именно кузнечиковъ и
хлѣбныхъ жуковъ, что дѣлало урожай на ихъ поляхъ сомнительнымъ. Но они не
должны были унывать. Разъ они были заброшены сюда, имъ уже нельзя было отступать. Борьбу слѣдовало довести до конца, какъ бы ни были велики приносимыя
ими жертвы. Многіе изъ нихъ, уже перенесшіе всѣ тягости далекаго путешествія на
чужую сторону, пріѣхавъ на мѣсто, не могли привыкнуть къ климату и чувствовали
себя совершенно безпомощными въ этомъ отношеніи. Въ первые года они мерли
какъ мухи. Нечего было и думать о медицинской помощи или объ умѣломъ уходѣ
за больными. Принцъ говорить объ этомъ въ своей книгѣ: „Колоніи
сепаратистскихъ братствъ" („Dіе Коlоnіеn dеr Brüdergemeinde") слѣдующее: „Въ 1825
году,
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произошелъ на мельницѣ несчастный случай. Сельская управа донесла объ этомъ
волостному правленію, а последнее — инспектору и просило послать туда хирурга.
Колонистъ уже давно умеръ и былъ похороненъ, когда пришло отъ инспектора
увѣдомленіе о томъ, что онъ сейчасъ же пришлетъ хирурга, какъ только узнаетъ, въ
какой волости находится этотъ послѣдній. Не меньшее горе причиняли
колонистамъ часто случавшіеся у нихъ падежи скота. Такимъ образомъ,
колонисты, особенно въ первые года, должны были вести отчаянную борьбу за
свое новое отечество. Но главное зло заключалось въ томъ, что у нихъ совсѣмъ не
было путей сообщенія. А культурная работа колонистовъ главнымъ образомъ
способствовала устраненію этого зла. Они были производителями такихъ
продуктовъ, для которыхъ было необходимо устроить пути сообщенія и вмѣстѣ съ
тѣмъ неледленно приступить къ постройкѣ городовъ и устройствѣ рынковъ.
Но пока еще дѣло не дошло до этого, они были безсильными и
безпомощными; при такихъ условіяхъ никакъ нельзя было ожидать отъ нихъ
добровольной обороны страны. Основанныя раньше приволжскія колоніи уже
преодолѣли къ 1812 г. цѣлый рядъ упомянутыхъ затрудненій и изъ этого ясно
видно, почему 271 человѣкъ изъ этихъ колоній принимали дѣятельное участіе въ
отечественной войнѣ, и это служитъ также доказательствомъ, что у нихъ была
любовь къ отечеству. Въ 1828 г. началась русско-турецкая война. Теперь, когда
хозяйство колонистовъ —- преимущественно тѣхъ изъ нихъ, которые жили въ
окрестностяхъ Одессы—нѣсколько окрѣпло, Попечительный Комитетъ далъ имъ
приказъ держать наготовѣ извѣстное количество подводъ для того, чтобы онѣ, по
первому требованію могли быть отправлены въ действующую армію. Какъ
серьезно колонисты относились къ этому дѣлу, показываетъ постановленіе
собранія сельскихъ старостъ всѣхъ десяти колоній Либентальской волости, которое
мы приводимъ дословно:
Каждый хозяинъ долженъ запастись въ извѣстномъ количестве овсомъ и
Ячменемъ, но при этомъ имѣть не менѣе четверти одного изъ этихъ родовъ
фуража. Двуконныя подводы, числомъ 18, должны быть выставлены въ
Либентальскую волость и быть готовы къ отправкѣ по первому требованію. Что
касается лошадей и подводъ—требуется следующее: лошади, безъ различія масти,
должны быть обыкновенными крестьянскими лошадьми этой мѣстности, крѣпкаго
сложенія, съ подкованными двумя пе-
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пороками, не моложе четырехъ и не старше восьми лѣтъ, ростомъ въ два аршина
или на нѣсколько вершковъ ниже, хомуты и уздечки должны быть крѣпкія, изъ
сыромятной кожи и промазаны чистымъ дегтемъ; возжи, постромки и другія части
упряжи должны быть изъ новой пеньки. Подводы должны быть такія, какія
обыкновенно бываютъ въ этой местности, крѣпкія и годныя для нагрузки 35
пудовъ при ѣздѣ на дальнемъ разстояніи. При каждой подводѣ должны быть одна
большая или двѣ маленькихъ сыромятныхъ кожи для того, чтобы покрывать
провіантъ. Обѣ оси у телѣги и ступицы на всѣхъ четырехъ колесахъ должны быть
обиты желѣзомъ. Цѣны за каждую лошадь — 70 рублей, за упряжь каждой лошади
— 5 рублей, за кожу для покрышки — 8 руб., за подводу, лагунку и за всѣ
принадлежности къ подводѣ—20 руб. Для каждой подводы назначается кучёръ,
который долженъ быть здоровымъ человѣкомъ, крѣпкаго тѣлосложенія. Каждому
кучеру полагается отъ деревни полушубокъ, плащъ, шапка, кнутъ, три рубашки,
двѣ пары сапогъ. Вся эта одежда должна быть новой. Каждому кучеру должно
быть дано провіанта на двѣ недѣли.
Его Величество Государь Императоръ утвердилъ предста-вленіе министра
относительно участія нѣмецкихъ колонистовъ въ военныхъ дѣйствіяхъ для общей
помощи при могущей возникнуть необходимости въ случаѣ мобилизаціи войскъ и
изволилъ приказать:
1) чтобы наборъ колонистовъ происходилъ не иначе, какъ подъ надзоромъ
только одного начальства колоній;
2) чтобы квитанціи за взятые у нихъ запасы и подводы выдавались имъ ихъ
начальствомъ;
3) увѣрить колонистовъ въ томъ, что взятыя у нихъ подводы будутъ зачтены
казною въ уплату податей и по такой цѣнѣ, которая будетъ назначена
правительствомъ;
4) чтобы за всѣми притѣсненіями и оскорбленіями колонистовъ слѣдовало
строгое и неминуемое наказаніе виновныхъ.
Колонисты играли совсѣмъ другую, чѣмъ прежде, роль, въ дѣлахъ,
касающихся обороны отечества, когда разразилась гроза Крымской войны и задала
имъ такой вопросъ: „Что готовъ ты сдѣлать для твоего отечества?" На этотъ
вопросъ у населенія всѣхъ колонистскихъ округовъ былъ только одинъ отвѣтъ, который извѣстенъ всѣмъ безъ исключенія. Теперь, хозяйство колонистовъ ушло
такъ далеко впередъ, что они дѣйствительно были въ состояніи сдѣлать чтонибудь, они сдѣлали гораздо
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успѣшную организацію которую можно назвать почти единственною во всемъ мірѣ. Они
доказали это чисто по-христіански, не громкими фразами и не бьющими въ глаза позами,
но исполненнымъ безъ хитрости отъ чистаго сердца дѣломъ. Это вытекало изъ ихъ ничѣмъ
не смущаемой, крѣпкой и полной довѣрія приверженности къ Императорскому Дому, изъ
ихъ всегдашней готовности исполнять всѣ требованія начальства.
Конечно, до сихъ поръ, въ нродолженіе болѣе чѣмъ 50 лѣтъ они оставались
совершенно одинокими въ административномъ отношеніи. Попечительный Комитетъ былъ
не только связующимъ звеномъ между ними и русскимъ государствомъ, всѣ ихъ сношенія
съ которымъ ограничивались тѣмъ, что они ежегодно вносили свои подати въ казначейство,
но онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ и преградой между колоніями и окружающимъ ихъ русскимъ
населеніемъ. До этого времени ихъ связь съ русскими ограничивалась одними дѣловыми
сношеніями, и только благодаря Крымской войнѣ они вошли въ первый разъ въ сношеніе
съ государственнымъ управленіемъ.
Передъ нами лежитъ цѣлый рядъ отчетовъ о пожертвованіяхъ, сдѣланныхъ
колонистами во время Крымской войны. Мы начнемъ съ отчета Принца, который
относится къ колоніямъ: Нейгофнунгъ, Нейштутгартъ, Нейгофнунгсталь и Розенталь,
находящихся около Бердянска.
Въ сентябрѣ 1854 года, когда союзныя войска турокъ, англичанъ, и французовъ
высадились на Крымскомъ берегу около Евпаторіи, то эти колонисты думали, что они
находятся далеко отъ театра войны. Но когда, благодаря битвѣ при Альмѣ, осадѣ
Севастополя и сраженіяхъ при Балаклавѣ и Инкерманѣ, театръ войны расширился и
военныя дѣйствія начались въ степи, а въ Крымъ перебрасывались все новыя и новыя
войска, то колонисты, живущіе около Бердянска у самой дальней восточной границы
района колоній, собрались въ дорогу и отправились въ Крымъ, находящійся отъ нихъ въ
300-верстномъ разстояніи, при чемъ каждые три хозяина представили начальству по одной
подводѣ. Они перевозили солдатъ изъ Семфирополя въ Севастополь, при чемъ ихъ
просторныя, запряженныя парой или тройкой и легкія на ходу колонистскія повозки
оказались очень
----------------*) Рrinz „Dіе Коlоnіеn dеr Вrüdergemaindе".
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послали въ Азовское море флотъ для того, чтобы обстрѣливать приморскіе города,
и колонистамъ пришлось увидать на самомъ близкомъ разстояніи все ужасы войны.
Въ началѣ мая, передъ самымъ Троицынымъ днемъ, въ то время, когда каждый
думалъ, что врагъ находится въ отдаленномъ Крыму, четыре русскихъ парохода
шли на всѣхъ парахъ совершенно неожиданно къ Бердянску, который отстоитъ
только на 18 верстъ отъ колоніи Нейгофнунгъ. Они сейчасъ направились къ
песчаному берегу и экипажу былъ данъ приказъ высадиться. Командиръ
пароходовъ объявилъ ничего не подозрѣвавшимъ жителямъ города, что за нимъ
гонится по пятамъ непріятельскій флотъ, что онъ можетъ подойти каждую минуту
и начать обстрѣлъ города. Точно рой пчелъ зашумѣло населеніе мирнаго и
беззащитнаго города. Черезъ нѣсколько часовъ послѣ этого, объятое паническимъ
страхомъ населеніе покинуло городъ, и вышло въ поле на большую дорогу,
ведущую въ ближайшую колонію Нейгофнунгъ. Нейгофнунгцы сейчасъ же
запрягли свои повозки и встрѣтили необозримую толпу; одни шли пѣшкомъ, а
другіе ѣхали въ экипажахъ. Вечеромъ Нейгофнунгъ превратился въ огромный
походный лагерь. Когда наступила ночь, то около Бердянска видно было зарево
сильнаго пожара: пламя пожирало русскіе военные пароходы. Ихъ подожгли для
того, чтобы они не доставались непріятелю. Однако, непріятель не показывался ни
въ эту ночь, ни на слѣдующее утро, и бѣглецы стали было уже подумывать о
возвращеніи въ городъ. Между тѣмъ, Нейгофнунгцы спѣшно гнали своихъ
лошадей въ городъ и обратно, привозивъ въ колонію все новыя группы бѣглецовъ.
Но послѣ полудня пришелъ запыхавшійся казакъ съ вѣстью о томъ, что отъ
Таганрога приближаются къ Бердянску девять непріятельскихъ кораблей. Съ
одного возвышеннаго мѣста, около Нейгофнунга, можно было видѣть, какъ
нѣсколько военныхъ кораблей подплываетъ къ крѣпости Петровскъ, въ 10 верстахъ
отъ колоніи, на востокъ отъ Бердянска. Раздавался громъ пушекъ, а когда
стемнѣло, видно было, какъ летѣли свѣтящіяся гранаты.
Нейгофнунгцы выказали по отношенію къ бѣглецамъ самое радушное
гостепріимство. Вслѣдствіе укорительной проповѣди своего пастора, они отдали
горожанамъ назадъ деньги, которыя тѣ заплатили имъ за ѣзду. Въ каждомъ домѣ
было по-мѣщено 3 или даже 4 семейства бѣглецовъ. Многіе изъ горожанъ устроили
себѣ на широкихъ улицахъ колоніи, на скорую

- 77 руку временный пріютъ изъ досокъ и полотна. Вскорѣ открыли они на улицѣ также
устроенный на скорую руку лавки. Такимъ образомъ большая часть жителей Бердянска
прогостило въ со-сѣднихъ колоніяхъ съ весны до поздней осени и старалась, во чтобы то ни
стало, продолжать вести свои дѣла и въ колоніяхъ въ то время, какъ непріятельскій флотъ
крейсировалъ около морского берега. Въ осенніе и зимніе мѣсяцы 1855 г. колонисты были
заняты въ Крыму. Они возили въ Симферополь изъ окрестностей города сѣно для
кавалеріи. Незадолго до Рождества они положили на свои длинныя телѣги больныхъ и
раненыхъ солдатъ и отвезли ихъ назадъ въ четыре колоніи для ухода и лѣченія. Въ
Нейгофнунгѣ былъ устроенъ лазаретъ и колонисты помогали медицинскому персоналу
всѣмъ, чѣмъ только могли. На Нейгофнунгскомъ кладбищѣ еще и теперь показываютъ
могилы, въ которыхъ погребено около 50 солдатъ. Если больные поправлялись настолько,
что могли обойтись безъ доктора и ихъ выпускали изъ лазарета, то колонисты брали ихъ къ
себѣ въ домъ для ухода за ними.
Такимъ образомъ, четыре колоніи около Бердянска были превращены на цѣлый
годъ въ военный лагерь; онѣ все лѣто служили пріютомъ для бѣглецовъ, а всю зиму—для
больныхъ и выздоравливающихъ солдатъ.
Вмѣстѣ съ тѣмъ колонисты пекли изъ казенной муки сухари и сами отвозили ихъ въ
Крымъ. При поѣздкахъ на театръ войны, а также и отъ больныхъ солдатъ многіе колонисты
заразились тифомъ, и въ вышеупомянутыхъ четырехъ колоніяхъ многіе молодые люди, по
большей части отцы семействъ, стали жертвою тифа. Такимъ образомъ, колонисты этихъ
четырехъ деревень охотно помогали русскимъ по мѣрѣ своихъ силъ все время, пока
продолжалась война и даже принесли въ жертву не мало человѣческихъ жизней. Они до
сихъ поръ еще говорятъ съ чувствомъ удовлетворенія о томъ, что и они могли принести
свою жертву на алтарь отечества.
Обратимся теперь къ колоніямъ Мелитопольскаго уѣзда и посмотримъ, что было
тамъ сдѣлано для обороны отечества во время Крымской войны. Въ продолженіе всей этой
войны Молочанскіе колонисты взяли на свое попеченіе 1500 человѣкъ раненыхъ, для чего
были устроены въ Пришибѣ три лазарета. Они не переставали давать подводы, ставить у
себя солдатъ на постой, жертвовать хорошій хлѣбъ, съѣстные припасы, фуражъ, корпію,
бинты и деньги. Колонія Кайзерталь сдѣлала больше въ этомъ отношеніи, чѣмъ какая-либо
другая колонія Мелитопольскаго уѣзда.
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уѣзда и находилась въ самомъ близкомъ разстояніи отъ Крыма, то здѣсь была
устроена станція для больныхъ солдатъ. Съ 26-го марта по 17-е ноября 1844 г. сюда
было привезено въ 54-хъ транспортахъ 10,711 больныхъ солдатъ. Эти послѣдніе, за
исключеніемъ 26 человѣкъ, которые покоятся на Кайзертальскомъ кладбищѣ, были
отвезены дальше. При каждомъ транспортѣ больныхъ почти всегда находились: 1
офицеръ, 1 хирургъ, докторъ или фельдшеръ и другія служащія лица. На
похоронахъ умершихъ солдатъ присутствовали, почти во всѣхъ случаяхъ,
офицеры. Подвиги свидѣтельствовавшія о патріотизмѣ колонистовъ и выпавшія на
ихъ долю, сдѣланы ими восторженно и съ большой охотой. Колонія раздала
солдатамъ большое количество картофеля и овса, участвовала въ перевозкѣ сѣна и
овса на театръ военныхъ дѣйствій Севастополя, не считаясь съ опасностями. Во
время одной изъ такихъ перевозокъ умеръ въ Крыму Кайзертальскій колонистъ
Эбингеръ. Крымская война оставила по себѣ печальную память въ Кайзерталѣ еще
и въ другомъ отношеніи.
Привезенные сюда солдаты были больны, по большей части тифомъ и
дизентеріей. Эти болѣзни распространились по всему Кайзерталю, такъ какъ
одинъ заражался отъ другого, вслѣдствіе чего около 10 семействъ лишились
своихъ главъ и кормильцевъ.
За подвозъ провіанта и фуража въ военное время, а также за перевозку
больныхъ солдатъ и ухода за ними Кайзертальская колонія неоднократно
удостоивались получать благодарность отъ Его Величества Государя Императора,
такъ же какъ и отъ командировъ различныхъ воинскихъ частей. Почти всѣ эти
жертвы войны спятъ непробуднымъ сномъ на кладбищѣ вмѣстѣ съ павшими въ
бою воинами.
14-го октября 1913 г. Кайзерталь, называемый теперь Утлюкомъ,
праздновалъ 75-лѣтіе основанія колоніи. Къ этому дню юбилея память объ этихъ
покоящихся на кладбищѣ жертвахъ войны была возобновлена, благодаря тому, что
имъ поставленъ былъ памятникъ. По этому случаю кладбище было расширено,
обнесено новой оградой и засажено деревьями. Въ день юбилея главное церковное
празднество заключалось въ торжественной процессіи направлявшейся на
кладбище, гдѣ послѣдовало освя-щеніе памятника и была отслужена обѣдня за
упокой души по коящихся на этомъ кладбищѣ солдатъ. Въ концѣ торжества была
отправлена Его Величеству Государю Императору вѣрно-
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солдатамъ чуждой сердцу націи. Если это сдѣлала цѣлая деревня съ населеніемъ
въ 500 человѣкъ, къ которымъ присоединились еще и гости, то такія почести
могутъ воздавать только люди, непритворно любящіе свое отечество. Кромѣ того,
очевидцы могутъ подтвердить, что на этомъ празднествѣ въ честь покоящихся въ
обложенныхъ дерномъ могилахъ воиновъ почти у всѣхъ присутствовавшихъ были
на глазахъ слезы.
По свидѣтельству, отличившихся въ эту войну русскихъ героевъ и писателей
и „безоружные" меннониты не отстали въ своихъ патріотическихъ подвигахъ отъ
лютеранъ и католиковъ. Театръ войны, достигшiй слишкомъ быстро огромныхъ
размѣровъ, былъ перенесенъ съ береговъ Дуная на раскатные берега Салгира. Въ
Крыму не успѣли приготовить для такой большой арміи, какая была очень скоро
сформирована на этомъ полуостровѣ, всего, что требовалось для веденія войны.
Послѣ битвы при Альмѣ, долгой бомбардировки Севастополя, сраженій
происходившихъ 13 октября при Чоргунѣ, а 24 октября на высотахъ Инкермана,
ежедневныхъ стычекъ и безпрерывно слѣдующихъ одна за другой вылазокъ
защитниковъ Севастополя, число русскихъ раненыхъ, понятно, должно было
увеличиться въ значительной степени. *)
А если мы прибавимъ къ этому хотя бы наименьшее число русскихъ
солдатъ, заболѣвшихъ обычными въ такое время болѣзнями и, кромѣ того,
раненыхъ плѣнныхъ, то станетъ понятнымъ, что цифра требующихъ правильнаго
лѣченія солдатъ, принадлежащихъ къ тѣмъ частямъ войска, которыя были собраны
подъ Севастополемъ, должна быть весьма значительною. Слѣдовательно, для
ухода за больными требовалось очень много заранѣе приготовленныхъ средствъ и
вполнѣ оборудованныхъ лазаретовъ, не говоря уже о медицинскихъ
вспомогательныхъ средствахъ, старательныхъ фельдшерахъ и сидѣлкахъ и о постоянномъ наблюденіи за больными. Въ самое короткое время ближайшій къ
театру войны городъ Симферополь переполнился больными; необходимо было
отвезти ихъ куда нибудь подальше. И что же дѣлаютъ, при такихъ
обстоятельствахъ, меннониты Молочанской волости? Они берутъ изъ
Симферополя на полное свое попеченіе пять тысячъ раненыхъ и больныхъ
солдатъ, при------------*) П. Каменскій. „Вопросъ или недоразумѣніе".
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и кормятъ по предписанію врача.
Ихъ жены и дочери берутъ на себя святую обязанность сестеръ милосердія,
сами перевязываютъ раны, рвутъ свое собственное бѣлье на корпію и бинты,
ухаживаютъ за страдальцами, какъ за родными дѣтьми и братьями, и не
допускаютъ правительство дѣлать какія-либо затраты на тѣхъ солдатъ, которыхъ
они взяли на свое попеченіе; онѣ требуютъ только одного—чтобы имъ прислали
докторовъ и лѣкарствъ. Многихъ больныхъ и раненыхъ помѣщали въ чистенькомъ
домикѣ, клали ихъ на мягкія постели, часто въ бѣльѣ хозяина, давали имъ по
предписанію доктора здоровую, питательную пищу — и во всемъ была видна рука
ухаживающей за ними съ нъжностію жен-щины. Это было настоящимъ
патріотизмомъ и благодарственной жертвой со стороны нѣмцевъ, которую они
принесли добровольно, безъ всякаго принужденія, потому что въ то время они
были свободны отъ какой бы то ни было воинской повинности. Такимъ образомъ,
они не только привозили на телѣгахъ свои пожертвованія въ видѣ картофеля, лука,
бобовъ, ячменя и овса, для того чтобы раздѣлить все это между солдатами, и для
корма лошадямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ подвергали опасности и свою Жизнь, потому
что многіе изъ нихъ, заразившись свирепствовавшими между солдатами
повальными болѣзнями (дизентеріей и др.), умерли дорогой или дома. Само собою
разумѣется, что за эти добровольныя пожертвованія колонисты получали официальную и даже Высочайшую благодарность, чего они и заслуживали.
Не считаемъ лишнимъ ниже приводить заимствованный изъ книги Конрада
Келлера именной списокъ тѣхъ колонистовъ, которые получили Высочайшую
награду за свои заслуги во время Крымской кампаніи.
По ходатайству главнокомандующаго бывшей Южной арміей, князя
Горчакова, вслѣдствіе представленія господина Министра Государственныхъ
имуществъ и по благоусмотрѣнію Совѣта министровъ Его Величество Государь
Императоръ соизволилъ Всемилостивѣйше пожаловать слѣдующимъ лицамъ за
выказанное ими при удовлетвореніи различныхъ нуждъ во время войны
серебряную медаль съ надписью „за усердіе":
Колонисту Молочанскаго округа Фридриху Фейну, волостному старшинѣ
Маріупольскаго колонистскаго округа Христіану Классену, волостному
засѣдателю Молочанскаго округа, колонисту изъ Пришиба, Якову Шеферу,
колонисту изъ колоніи Вассерау Христіану Глёклеру, колонисту колоній
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Пришибъ Мартину Глёклеру, сельскому старостѣ колоніи Гофенталь Іоганну Прибу,
колонисту колонии Тигенортъ Якову Гермину, колонисту колоніи Гётландъ Михаилу
Церфу, колонисту колоніи Людвигсталь Іоганну Фидлеру, сельскому старостѣ колонисту
Грунау Іоганну Коху, колонисту Георгу Цейгеру, колонисту колоніи Кронсдорфъ Іогаяну
Шредеру, сельскому старостѣ колоніи Гросвердеръ Конраду Масгольду, сельскому
старостѣ колоніи Елизабетдорфъ Валентину Зейбу, колонисту колоніи Розенбергъ Іоганну
Шмидту, сельскому старостѣ колоніи Рундевизе Павлу Гаагу, колонисту колоніи
Рундевизе Михаилу Майеру, колонисту колоніи Розенбергъ Давиду Пельцъ, волостному
старшинѣ Бердянскаго колонистскаго округа, колонисту колоніи Розенфельдъ Фридриху
Мейстеру, колонисту колоніи Розенфельдъ Конраду Курцъ, колонисту колоніи
Нейгофнунгъ Іоганну Шейбу. Похвальные листы получили: колонистъ колоніи Кейзерталь
Іоганнъ Фишеръ, колонистъ колоніи Дармштадтъ Адамъ Гертъ, колонистъ колоніи
Рейхенфельдъ Іоганнъ Целлеръ и колонистъ колоніи Неймонталь Іоганнъ Царникель.
Золотую табакерку цѣною въ 100 р. получилъ меннонитъ колоніи Орлово Іоганнъ
Корнисъ. Золотые часы цѣною въ 150 рублей получили: волостной старщина
Молочанскаго меннонитскаго округа Давидъ Фризенъ, меннонитъ колоніи Альтона
Іоганнъ Винсъ, меннонитъ колоніи Тигервейде Петръ Вибе, волостной старшина
Маріупольскаго округа меннонитъ колоніи Гейбуденъ Яковъ Петерсъ, меннонитъ колоніи
Бергталь Петръ Унгеръ, меннонитъ колоніи Шёнталь Авраамъ Гёбертъ, волостной
старшина Хортицкой волости М. Іоганнъ Сименсъ. Золотые часы цѣною въ 100 руб.
получилъ меннонитъ колоніи Орлово Филиппъ Вибе. Золотые часы цѣною въ 80 руб.
получили: меннонитъ колоніи Орлово Давидъ Корнисъ, меннонитъ колоніи Тиге Іоганнъ
Тевсъ, меннонитъ колоніи Гуттерталъ Самуилъ Клейнзассеръ, меннонитъ колоніи
Ладекопъ Францъ Классенъ, меннонитъ колоніи Нейостервикъ Авраамъ Тиссенъ, сельскій
староста колоніи Ейнлаге Авраамъ Нейштедтеръ, сельскій староста колоніи Гальбштадтъ
Авраамъ Дридгеръ, сельскій староста колоніи Мунтау Корнелій Леппъ, сельскій староста
колоніи Блумштейнъ Генрихъ Тейхгребъ, сельскій староста колоніи Гуттерталъ Христіанъ
Вильднеръ, письмоводитель Хортнцкаго меннонитскаго округа Вильгельмъ Пеннеръ,
меннонитъ колоніи Гальбштадтъ Іоганнъ Нейфедьдъ и меннонитъ той же колоніи Генрихъ
Вильмсъ (оба послѣднихъ получили часы цѣною въ 72 р.). Золотую медаль съ надписью:
„За усердіе" получили: волостной старшина Либентальской волости, колоніи Фрейденталь,
колонистъ Іоганнъ Краусъ, волостной старшина Кучурганской волости Георгъ Биглеръ,
волостной старшина Глюкстальской волости Христіанъ Киршманъ, волостной старшина
Саратской волости Христіанъ Фейгель волостной засѣдатель этой же волости Самуилъ
Росманъ, сельскій староста колоніи Люстдорфъ Яковъ Болле, колонистъ колоніи Іозефталь
Петръ Блакъ и колонистъ колоніи Баденъ Игнатій Фишеръ.
Серебряную медаль съ надписью ,3а усердіе" получили: колонисты колоніи
Цюрихталь Адамъ Шурръ и Филиппъ Мантель, колонисты колоніи Гейльбруннъ Яковъ
Вальцъ, Матвѣй Эльвейнъ и колонистъ колоніи Шпейеръ Іосифъ Венстеръ. 2-го января
1858 года колонисты Шведскаго округа получили Высочайшую благодарность за ихъ
пожертвованія во время Крымской войны, а волостной старшина этого округа Готфридъ
Верле по-
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Игнатій Кассъ и Іорданъ получили за пожертвованія во время войны Высочайшую
благодарность. Кромѣ, того Волостнымъ и Сельскимъ Правленіямъ нѣкоторыхъ
колонистскихъ и меннонитскихъ округовъ ..былъ выданъ слѣдующій документъ:

Соизволеніемъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НИКОЛАЯ
ПЕРВАГО, ИМПЕРАТОРА и САМОДЕРЖЦА всея Россіи.
Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , усматривая изъ представленныхъ Е г о
И м п е р а т о р с к о м у В е л и ч е с т в у свѣдѣній, что общества меннонитовъ и
колонистовъ Хортицкаго, Молочанскаго, Маріупольскаго и Бердянскаго округовъ,
по случаю настоящихъ военныхъ обстоятельствъ, ознаменовали преданность свою
денежными пожертвованіями, поставкою значительнаго числа припасовъ для
войскъ и подводъ для передвиженія воинскихъ тяжестей и радушнымъ пріемомъ
раненыхъ воиновъ, которыхъ они вызвались содержать на полномъ своемъ
довольствіи и снабжать госпитальными принадлежностями, Высочайше повелѣть
соизволилъ Министру Государственныхъ Имуществъ, во вниманіе къ столь
примѣрному усердію обществъ, наградить ихъ отъ Имени Е г о
И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , выдачей особаго документа, который бы
служилъ навсегда доказательством ихъ похвальнаго подвига. Во исполненіе
таковой В ы с о ч а й ш е й воли и выдать обществамъ сей листъ.
Министра Государственныхъ Имуществъ
Генералъ-Адъютантъ Графъ П. Киселевъ.
Директоръ Е. Ганъ.
Вышеупомянутый документъ не касается колоній, находящихся близъ
Одессы. Но и эти колоніи принимали самое близкое участіе въ Крымской
кампаніи. Въ виду того, что эти колоніи имѣли у себя исключительно конныя
подводы и самыя удобныя повозки, то по приказанію предсѣдателя
Попечительнаго Комитета, барона Местмахера, этапныя подводы были
распределены между колонистами и вмѣстѣ съ тѣмъ наряжены по числу жителей
Либентальскаго округа. Въ надсмотрщики для этихъ подводъ выбранъ былъ
одинъ изъ волостныхъ засѣдателей.
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поѣздъ поѣхалъ по большой дорогѣ, направляясь черезъ Николаевъ въ Херсонъ,
куда и прибыли 21-го марта подводы. Въ Херсонѣ инспекторъ Чернявскій
представилъ губернатору весь транспортъ вмѣстѣ съ возницами. Губернаторъ
вышелъ къ нимъ и былъ съ ними очень привѣтливъ Онъ осмотрѣлъ подводы,
нашолъ все въ порядкѣ и сказалъ: „Славные у васъ фургоны и все въ порядкѣ,
благодарю васъ". Въ это самое время Кучурганскіе и Березанскіе колонисты также
привезли на 40 подводахъ больныхъ солдатъ въ Херсонъ. Равнымъ образомъ и
другіе живущіе подъ Одессой колонисты должны были представить въ это время
фуры для больныхъ и провіанта. Точно также во всѣхъ этихъ колоніяхъ цълый
мѣсяцъ пекли сухари для солдатъ. И для нихъ было тогда очень трудное время. Не
проходило ни одного дня безъ того, чтобы полиція не потребовала отъ каждаго
отца семейства, чтобы онъ оказалъ какую-нибудь услугу солдатамъ или сдѣлалъ бы
для нихъ что-нибудь. Въ Березанскихъ колоніяхъ было такъ, что давали цѣлое
хозяйство тѣмъ изъ колонистовъ, которые исполняли всѣ повинности и платили за
всѣ издержки во время этой ужасной войны.
Чтобы дополнить эту картину, я приведу здѣсь число подводъ и перечислю
тѣ повинности, которыя исполнила одна колония Іозефсталь близъ Одессы въ
теченіе 1854 и 1855 гг. Крымской войны: для проходяшихъ черезъ колонію
солдатъ она дала 34 подводы, для расквартированныхъ въ друтихъ мѣстахъ
солдатъ—404 подводы, для раненыхъ и больныхъ—155 подводъ, для перевозки
тяжестей—67 подводъ, для перевозки провіанта — 317 подводъ, для перевозки
муки и напеченныхъ въ колоніи сухарей было дано 46 подводъ, для фашинныхъ
насыпей и устройства мостовъ — 238 подводъ и 365 работниковъ,
проработавшихъ 28 дней. Колонія Іозефсталь дала помѣщеніе съ отопленіемъ 1769
солдатамъ. Въ Іозефсталѣ было напечено 582 пуда сухарей и кромѣ того, колонія
пожертвовала еще 60 пудовъ. Дряхлые старики, живущіе въ колоніяхъ Крыма
передаютъ то, что говорили имъ французскіе и англійскіе солдаты, а именно, что
Крымская война закончилась побѣдою русскаго оружія отчасти и потому, что
русская армія пользовалась и нѣмецкой желѣзной дорогой. Всѣмъ извѣстно, что въ
Крыму еще не было въ то время желѣзной дороги и непріятельскіе солдаты
называли желѣзной дорогой прекрасно организованный колонистами подвозъ,
который далъ арміи возможность съ помощію прекрасныхъ коло-
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и военнымъ матеріаломъ, привезенными изъ внутренней Россіи. Таково сужденіе
безпристрастныхъ людей о томъ, какимъ образомъ колонисты послужили
интересамъ Рос-сіи.
Колонисты и всегда выказывали свою готовность приносить жертвы даже и въ
томъ, что не относилось къ оборонѣ страны. Въ 1862 г. Молочанскіе колонисты и
меннониты получили Высочайшую благодарность, выраженную такими словами:
„Колонистамъ и меннонитамъ двухъ Молочанскихъ округовъ Таврической
губерніи, а равно окружнымъ и сельскимъ старшинамъ ихъ, за похвальныя
дѣйствія по расквартированию и продовольствію зимующихъ въ ихъ колоніяхъ
шести тысячъ душъ переселившихся изъ Виддина болгаръ объявить В ы с о ч а й ш е е Е г о Им п е р а т о р с к а г о Ве л и ч е с т в а благоволеніе".
Въ то время меннониты и колонисты названныхъ округовъ отказались отъ
большихъ суммъ, предложенныхъ имъ правительствомъ въ вознагражденіе за
попеченіе о болгарахъ и, кромѣ того, дали заимообразно для новыхъ болгарскихъ
колоній — для пропитанія и для посѣвовъ потребное количество хлѣбнаго зерна
изъ своихъ запасныхъ магазиновъ и доставили его безплатно въ центральные
магазины.
Въ 1873 году была введена въ Россіи всеобщая воинская повинность, и
нѣмецкій колонистъ вышелъ, наконецъ, въ этомъ отношеніи изъ своего
изолированнаго состоянія, и при этомъ ему даже и въ голову не приходило, что
могло бы быть иначе. Онъ счелъ своею священною обязанностью заплатить и эту
дань отечеству и пожертвовать ему не только своими средствами и работой, какъ
это было раньше, но даже своею кровью и жизнью. У меннонитовъ, вслѣдствіе
ихъ религіозныхъ понятій о томъ, что не слѣдуетъ защищаться оружіемъ, дѣло со
внѣшней стороны сложилось
настроеніе,
понятно,
было
одинаковое.
Содержаніе казеннаго лѣсного управленія и служба въ немъ, продолжающаяся
столько же времени, сколько и солдатская служба, избавляютъ ихъ отъ отбыванія
воинской повинности и стоять очень дорого, а кромѣ того они всегда добровольно
поступали въ санитары, хотя эта служба связана съ опасностью для
жизни.
Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., начавшейся вскорѣ после
введенія всеобщей повинности, колонистамъ представился случай пожертвовать
отечеству своею жизнью, и они
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колонистовъ вернулись съ этой войны съ сіяющими отъ радости лицами, съ
георгіевскими и румынскими крестами на груди. Въ одной только Грунауской
волости, Маріупольскаго округа, можно указать на 18 человѣкъ нѣмецкихъ
колонистовъ, которые получили въ турецкую войну различные военные ордена.
Фридрихъ Таблеръ получилъ георгіевскій крестъ, Готфридъ Классенъ—румынскій
крестъ, Готфридъ Таубе—георгіевскій и румынскій кресты, Манеръ, Мюллеръ,
Лампертъ, Гессель, Тамтши, Яшаровъ получили румынскіе кресты и т. д. Многіе
колонисты изъ колоній близъ Бердянска, тяжело раненые въ сраженіи подъ
Плевной, вернулись домой; Конрадъ Фуксъ изъ Нейгофнунга и Христіанъ Мерцъ
изъ Розенфельда, стоявшіе также подъ огнемъ у Плевны, пропали безъ вѣсти. Во
время турецкой войны всѣ нѣмецкія колоніи снова представили военныя подводы,
жертвовали бѣлье, корпію и сухари для солдатъ, устраивали сборъ пожертвованій,
между прочимъ и на добровольный флотъ, на который одна только колонія
Грослибенталь пожертвовала 3.000 руб. Также и въ Хортицкой меннонитской
волости сохранилась память о выказанномъ колониствами во время турецкой
войны патріотизмѣ, въ видѣ оффиціальной, присланной полиціи, бумаги, въ
которой сказано, что по приказу Е г о В е л и ч е с т в а слѣдуетъ объявить отъ
В ы с о ч а й ш а г о и м е н и благодарность колонистамъ за ихъ готовность
устроить на свой счетъ лазаретъ на 20 кроватей для раненыхъ и больныхъ солдатъ
и, кромѣ того, взять на полное свое содержание 487 человѣкъ изъ числа
выписавшихся изъ мѣстныхъ лазаретовъ, выздоравливающихъ больныхъ и
раненыхъ солдатъ Обѣ меннонитскія волости — Гальбштадская и Гнаденфельдская
—содержали, во время этой войны, въ двухъ лазаретахъ, также сотни больныхъ и
раненыхъ солдатъ и, по примѣру мѣстныхъ докторовъ, которые исполняли свои
обязанности безвозмездно, ухаживали за ними сами.
Вскорѣ послѣ того, какъ началась русско-турецкая война, 11-го апрѣля 1877
г. по внушенію пастора Дальтона, сдѣланнаго имъ прихожанамъ нѣмецкой
реформатской церкви въ Петрограде былъ основанъ Евангелический походный
лазаретъ и учрежденъ Комитетъ подъ предсъдательствомъ оберъшенка А. Ф.
Гроте, этотъ лазаретъ поддерживаютъ сообща лютеранскіе и меннонитскіе
колонисты съ того времени до сихъ поръ.
Цѣль этого учрежденія, согласно съ утвержденнымъ правительствомъ
уставомъ, состоитъ въ томъ, чтобы оборудовать
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мирное время вспомоществовать сиротамъ, которыя остаются послѣ солдатъ,
павшихъ на полѣ сраженія. Въ 1877 году Комитетъ отправилъ на европейскій
театръ военныхъ дѣйствій лазаретъ, въ которомъ въ теченіе 10 мѣсяцевъ въ 11-ти
отведенныхъ подъ него домахъ, лечилось 803 человѣка раненыхъ и больныхъ
солдатъ; всего было истрачено 115,370 руб. 81 коп. Въ 1881 году Комитетъ
пожертвовалъ на голодающихъ въ приволжскихъ губерніяхъ и отправилъ на мѣсто
39,000 руб., и тутъ также внесли свою лепту колонисты. Въ 1904 году, въ началѣ
японской войны, Комитетъ, подъ предсѣдательствомъ лейбъ-хирурга, доктора Г.
фонъ-Гирша, оборудовалъ свой второй походный лазаретъ, въ которомъ съ іюня
1904 г. до сентября 1905 г. лѣчились 1576 человъкъ раненыхъ и больныхъ солдатъ
и на который было истрачено 256,089 руб. Сборъ пожертвованій въ странѣ далъ
такіе блестящіе результаты, что, по окончаніи войны, въ распоряженіи Комитета
осталась сумма въ 225,000 руб., проценты съ которой пошли на вспомоществованіе
сиротамъ убитыхъ на войнѣ солдатъ. Евангелическій походный лазаретъ
работаетъсъ большимъ успѣхомъ до настоящаго времени. Онъ внесъ свою долю на
нужды въ остзейскихъ губерніяхъ, вызванныя революціей 1905 и 1906 гг. и
пожертвовалъ на это больше 41.000 руб. Въ 1907 г. имъ было пожертвовано на
голодаюшихъ приволжскаго района около 120.000 руб. Въ настоящую войну
колонисты оказываютъ все время существенную помощь этому своему лазарету.
И въ японскую войну лютеране, католики и меннониты посылали сотни
тысячъ рублей и цѣлые поѣзда съ различными продуктами, теплой одеждой,
бѣльемъ и перевязочными средствами, которыя были сдѣланы руками многихъ
трудолюбивыхъ женщинъ. Цѣлый рядъ лазаретовъ, какъ-то: евангелическій,
лазареты отъ Таврическаго и Екатеринославскаго земствъ и т. д., которые всѣ, или
большею частью, были оборудованы содержались на счетъ нѣмецкихъ
колонистовъ, былъ отправленъ на театръ военныхъ дѣйствій вмѣстѣ со многими
меннонитскими санитарами-добровольцами, которые ѣхали туда же для того,
чтобы перевязывать раны своимъ русскимъ и нѣмецкимъ братьямъ, причемъ
четверо изъ нихъ умерли дорогой. Всѣмъ извѣстный и всѣми любимый докторъ,
меннонитъ Николай-Фризенъ-Тиге, который отбывалъ свою воинскую
повинность, въ качествѣ врача, въ действующей арміи, въ Манчжуріи, умеръ тамъ
отъ переутомленія.
Точно также многіе изъ сыновей колонистовъ—лютеранъ и католиковъ—
обагрили своею кровью манчжурскую и китайскую
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послѣдніе съ гордостью вернулись домой со знаками отличія—военными
орденами на груди.
Въ одной, составленной мною брошюрѣ, по колоніи Кайзерталь,
принадлежащей къ церковному приходу Эйгенфельдъ, было сообщено о томъ, что
сдѣлала эта колонія во время японской войны. Я привожу здѣсь этотъ матеріалъ,
потому что онъ можетъ послужить характеристическою чертою для всѣхъ церковныхъ приходовъ колоній:
«Весь 1904 годъ прошелъ подъ вліяніемъ русско-японской войны. Всѣ безъ
исключенія готовы были работать для евангелическаго походнаго лазарета. На
него было собрано 2258 руб. Волостныя и сельскія управы истратили большія
суммы и на Таврическій походный лазаретъ. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ объявленъ былъ въ
волости вызовъ на службу запасныхъ и низшихъ чиновъ пѣхоты. Каждая деревня
должна была выставить нѣсколько человѣкъ изъ числа своихъ жителей, которые
были, по большей части, женатыми людьми и самостоятельными хозяевами.
Горько плакали жены, разставаясь со своими мужьями. Передъ отъѣз-домъ
пасторъ собралъ этихъ послѣднихъ въ церкви, гдѣ отслужилъ обѣдню и,
причастивъ ихъ вмѣстѣ съ ихъ родными, преподалъ имъ благословеніе церкви. „Не
бойтесь, за васъ будетъ бороться Самъ Господь Богъ", — таковы были слова, съ
которыми обратился къ нимъ пасторъ.
Многіе изъ этихъ запасныхъ и друтихъ солдатъ писали пастору письма съ
театра военныхъ дѣйствій. Эти письма прочитывались въ собраніи всѣхъ
колонистовъ. Въ церкви и въ молитвенныхъ домахъ молились за находящихся на
войнѣ солдатъ, но всего больше молились за нихъ въ домахъ, въ какой-нибудь
маленькой комнаткѣ.
За войной послѣдовали волненія и мятежи, въ которыхъ не принималъ
участія ни одинъ изъ нѣмецкихъ колонистовъ."
Последнее испытаніе своей любви къ государству и преданности ему
колонисты выдержали съ честью, это было 19 іюля 1914 г., когда началась война
съ Германіей.
--------------Немедленно послѣ объявленія войны въ лютеранскихъ и католическихъ
церквахъ, а также и въ молитвенныхъ домахъ меннонитовъ, какъ въ городахъ такъ
и въ деревняхъ, были отслужены молебствія о здравіи Его Величества Государя
Императора и всего Царствующаго Дома и о дарованіи побѣды русскому воинству.
Пасторы внушали въ проповѣдяхъ своимъ при-

- 88 хожанамъ, что они должны служить вѣрой и правдой Государю Императору и
отечеству, обѣщали заботиться о семействахъ призванныхъ на войну и въ
трогательныхъ словахъ описывали тѣ лишенія, которыя должны терпѣть солдаты
на мѣстѣ военныхъ дѣйствій. Такія воззванія были также напечатаны во всѣхъ
южно-русскихъ нѣмецкихъ газетахъ въ Одессѣ, Гальбштадтъ, Бердянскѣ,
Эйгенфельдѣ и Александровскѣ. Колонистамъ было внушено и устно, и
письменно, что теперь имъ представляется случай, кромѣ доставки какихъ-нибудь
100—150 подводъ, выказать въ болѣе широкихъ размѣрахъ свою готовность
пожертвовать своимъ достояніемъ для Государя и дорогого ихъ сердцу отечества—
Россіи.
Проповѣди и воззванія произвели сильное дѣйствіе. Вскорѣ стали
получаться со всѣхъ сторонъ крупныя пожертвованія на нужды войны деньгами и
вещами, и колонисты стали усиленно работать для скорѣйшей отправки изъ
колоній, деревень и городовъ призванныхъ на войну солдатъ. Невозможно
перечислить всѣ случаи, въ которыхъ проявилось, какъ въ Крыму и въ приволжскихъ колоніяхъ, такъ и на Кавказѣ и въ Сибири, непод-дѣльное
патріотическое
чувство
колонистовъ:
они
вмѣстѣ
съ
остальнымъ
народонаселеніемъ Россіи видѣли въ Германіи только общаго врага, который
долженъ быть побѣжденъ во что бы то ни стало. Мы приведемъ здѣсь только
нѣкоторые примѣры изъ напечатанной на правахъ рукописи брошюры бывшаго
профессора Петровской сельско-хозяйственной Академіи въ Москвѣ, К. Э.
Линдемана. Но прежде, чѣмъ мы приведемъ краткій и неполный отчетъ
Линдемана, мы зададимъ нашимъ читателямъ такой вопросъ: „Что значатъ деньги
и состояніе въ сравненіи съ дорогимъ сыномъ, любимымъ человѣкомъ, отцомъ,
кормильцемъ семьи?" Но не слѣдуетъ отказываться и отъ матеріальныхъ жертвъ,
потому что они, будучи принесены добровольно и отъ чистаго сердца, служатъ
убѣдительнымъ доказательствомъ неподдѣльнаго, безкорыстнаго патриотизма,
который стоить на такой высотѣ, что его не только не поняли, но даже публично и
офиціально представили въ ложномъ видѣ и опозорили его, приписавъ ему
преступные мотивы. Право, съ этой точки зрѣнія недалеко и до того заключенія, до
котораго дошли люди въ извѣстномъ" восклицаніи: „Кровь его на насъ и на дѣтяхъ
нашихъ!" (Линдеманъ, стр. 62—71).
Двѣ меннонитскія волости Бердянскаго уѣзда—Гальбштадтъ и
Гнаденфельдъ—внесли на нужды войны 170,000 руб.; изъ этой суммы 20,000 были
предоставлены ими въ распоряженіе Госу-
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Креста и, кромѣ того, въ попечительство соседней волости — Большой Токмакъ,
населенный одними только русскими крестьянами.
Когда Государь Императоръ посѣтилъ Городъ Екатеринославъ—это было въ
февралѣ 1915 г.—меннониты Екатеринославской губерніи поднесли Ему 15,000
руб., а меннониты Бердянскаго уѣзда—20,000 руб. на раненыхъ и больныхъ
воиновъ. Въ апрѣлѣ 1915 года Гальбштадтское волостное правленіе внесло 12,000
рублей въ „уѣздный комитетъ помощи воинамъ и ихъ семействамъ". Колоніи
Грослибентальской волости, близъ Одессы, пожертвовали на нужды войны 25,000
руб.; Березанская колонія—6,000 руб.; меннониты Хортицкой волости внесли въ
Красный Крестъ 25,000 руб. и пожертвовали для вспомоществованія семьямъ
призванныхъ 75,000. руб. Колоніи Кроненталь и Терсанка (Херсонской губерніи)
внесли въ Красный Крестъ 3,450 руб., Краснопольская меннонитская волость
пожертвовала въ теченіе семи мѣсяцевъ 140,000 руб. на пособія семьямъ призванныхъ на войну. Колонія Гофнунгсталь, Херсонской гу-берніи, пожертвовала
10,800 руб. въ мѣстный отдѣлъ „Общества повсеместной помощи пострадавшимъ
на войне" и въ уездное земство на устройство больничныхъ коекъ. Жители колоній
Кассельскаго прихода пожертвовали 758 руб. 25 коп. деньгами и вещами на 400
руб. Колонія Шенвизе пожертвовала 120,000 руб.
Къ крупнымъ денежнымъ пожертвованіямъ волостей и церковныхъ
приходовъ нужно причислить и взносы отдельныхъ колонистовъ. Нибуръ, въ
Александровске, пожертвовалъ 1310 р. и отдалъ на всю зиму санаторію
„Александрабадъ" для помещенія въ ней выздоравливающихъ офицеровъ. Заводъ
Коопъ, въ колоніи Шенвизе, далъ запаснымъ на дорогу 2710 рублей и выдаетъ
ежемесячно ихъ женамъ 470 руб., ихъ детямъ—320 руб., матерямъ — 45 руб., а
Комитету Попечительства о раненыхъ — 300 руб. Фирма Леппъ и Вальманъ
выдала запаснымъ на дорогу 1425 руб., выдаетъ ежемѣсячно ихъ семьямъ 469 руб.
и вышеупомянутому Комитету—257 руб. Сельскіе учителя въ нѣмецкихъ
колоніяхъ Перекопскаго уезда отчисляютъ и будутъ отчислять отъ своего
жалованья 4 % до окончанія войны для вспомоществованія раненымъ. Санитаръ,
меннонитъ изъ колоніи Гальбштадтъ, Гейнрихсъ пожертвовалъ 3,000 руб. на
содержаніё 10 кроватей для раненыхъ въ теченіе полугода. И. Тиссенъ, въ
Екатеринославѣ пожертвовалъ 1,000 руб. на содержаніе 10 солдатскихъ сиротъ и
1000 р. мѣстному отдѣлу Краснаго Креста.
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десятины и на эти деньги былъ купленъ матеріалъ для бѣлья, которое скроили и
сшили ихъ жены. Колонисты Давлеканова, въ Уфимской губерніи, обложили себя
налогомъ по 2 рубля съ каждой тысячи рублей своего дохода на нужды войны. Въ
Бахмутскомъ уѣздѣ меннониты обложили себя налогомъ въ 20 руб. съ каждой
тысячи рублей стоимости своего имущества.
Кромѣ того было много пожертвованій различными вещами. Колоніи
Тотанайской волости (въ Крыму) пожертвовали 200,000 пудовъ пшеничной муки
для арміи. Колоніи Гальбштадтъ и Гнаденфельдъ пожертвовали 746 пудовъ
сушеныхъ плодовъ и 500 пуховыхъ подушекъ на сумму 1,500 руб. Колонія
Андреполь пожертвовала муки, угля и разныхъ съѣстныхъ припасовъ на сумму
3,000 руб. Изъ колоніи Нейгальбштадтъ было прислано Таврическому губернатору
300 вещей бѣлья. Гальбштадтская волость пожертвовала въ Земскій Союзъ 440
пудовъ сдобныхъ сухарей изъ пшеничной муки и много подарковъ для солдатъ къ
празднику Рождества Христова. Гнаденфельдская волость пожертвовала 400
пудовъ сдобныхъ сухарей изъ пшеничной муки.
Всѣ колоніи снова поставляютъ подводы, такъ же какъ это было и въ
Крымскую войну, и очень аккуратно занимаются подвозомъ, причемъ кромѣ
поставки телѣгъ и лошадей, каждая подвода обходится имъ въ 50 руб. въ мѣсяцъ.
А для того, чтобы наемныя подводы работали исправнѣе, нѣкоторыя деревни
Пришибской волости купили эти подводы вмѣстѣ съ лошадьми и сбруей, причемъ
заплатили за каждую подводу 6000 рублей, и подарили ихъ возчикамъ. 60 подводъ,
поставленныхъ вышеозначенной волостью, обошлись ей въ 36,000 руб. Многія
колоніи дали не одну тысячу подводъ для подвоза запасныхъ и солдатскихъ вещей
къ станціямъ желѣзныхъ дорогъ. Такъ, напримѣръ, колоніи близъ Одессы
поставили 11,196 пароконныхъ подводъ. 3,476 подводъ Гальбштадтской волости
проѣхали всего 43,400 верстъ пути. Въ началѣ войны многіе изъ колонистовъ
помогли семьямъ запасныхъ въ сосѣднихъ русскихъ селахъ убрать хлѣбъ съ поля,
обмолотить его и вновь засѣять поля; кромѣ того, они отпускаютъ имъ съѣстные
припасы, топливо и кормъ для скота.
Всѣ колонисты содержатъ на свой счетъ въ своихъ колоніяхъ или въ
сосѣднихъ городахъ лазареты для раненыхъ и больныхъ солдатъ. Такъ,
напримѣръ, въ Мелитополѣ на 15 кро-
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Маріуполѣ устроенъ лазаретъ на 50 кроватей, въ Давлекановѣ — на 35 кроватей, въ
Березанѣ — на 150 кроватей, въ Хортицѣ — на 170 кроватей, въ Эйгенфельдѣ — на
40 кроватей.
Въ нѣмецкихъ колоніяхъ было очень мало такихъ запасныхъ, которые
уклонились бы отъ исполненія своей обязанности. Процентъ уклонившихся былъ
не болѣе такого же въ великорусскихъ губерніяхъ.
Меннониты выхлопотали себѣ разрѣшеніе поступать въ санитары и этимъ
замѣнить службу въ лѣсныхъ командахъ. Когда получилось это разрѣшеніе—что
было въ самомъ началѣ войны—5,000 молодыхъ людей сейчасъ же поступили на
службу въ качествѣ санитаровъ. Между ними много образованныхъ и очень
зажиточныхъ людей, и, надо сказать, что меннонитскіе санитары отличаются
большою ловкостью, мужествомъ и самоотверженіемъ.
Въ настоящее время болѣе 10,000 меннонитовъ служатъ санитарами въ
разныхъ мѣстахъ военныхъ дѣйствій. Благодаря тому, что очень многіе изъ
меннонитовъ добровольно поступили въ санитары въ самомъ началѣ войны,
оказывается, что процентъ меннонитовъ, состоящихъ на военной службѣ, соразмѣрно съ населеніемъ ихъ колоній, значительно выше такового же среди
остальныхъ русскихъ подданныхъ. Кромѣ того, настоящая война заставила
нѣкоторыхъ меннонитовъ отказаться отъ ихъ правила — не нападать и не
обороняться съ оружіемъ въ рукахъ, потому что было не мало такихъ случаевъ,
когда меннониты оставляли службу въ качествѣ санитаровъ и становились подъ
ружье, такъ, напримѣръ Регеръ изъ Альтона, Вильмсъ изъ Гальбштадта,
Шелленбергъ изъ Тигервейде, два брата Эзау, изъ которыхъ одинъ былъ раненъ, а
другой пропалъ безъ вѣсти и т. д.
О томъ, какъ меннониты проявляли свой патріотизмъ въ качествѣ
военноплънныхъ въ Германіи, свидѣтельствуетъ сообщеніе завѣдующаго отдѣломъ
по транспортированію раненыхъ Главнаго Комитета Всероссійскаго Земскаго
Союза помощи больнымъ и раненымъ воинамъ члену Государственной Думы
Герману Абрамовичу Бергману отъ 13-го іюля 1915 г. за № 6196 слѣдующаго
содержанія:
„Возвратившійся въ Москву второй врачъ взятаго въ плѣнъ германцами
санитарнаго поѣзда № 189 Наталья Александровна Судакова въ своемъ докладѣ
Отдѣлу о пережитомъ
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раздѣлившимъ общую участь своего персонала поѣзда и остающимся до
настоящаго времени въ плѣну.
Эти строки, характеризующая поведеніе санитаровъ въ тяжелыхъ условіяхъ
плѣна и ихъ отношеніе къ своимъ обязанностямъ Отдѣлъ полагаетъ, несомнѣнно
будутъ интересны и для васъ, почему и приводитъ ихъ здѣсь полностью.
Съ самаго перваго момента захвата въ плѣнь поѣзда, въ которомъ
находились больные и раненые русскіе воины „къ чести санитаровъ-меннонитовъ
они поддерживали ихъ интересы" передъ нѣмцами.
...санитары работали вездѣ: въ перевязочной, въ палаткахъ, въ кухнѣ, носили
больныхъ во второй этажъ (приходилось носить до двадцати больныхъ), носили
воду, раздавали обѣды, дежурили по ночамъ; вообще имъ приходилось тяжелѣе
всѣхъ: трудная безъ отдыха работа (нѣкоторые носильщики больныхъ нажили
болѣзнь сердца), скверное помѣщеніе въ подвалѣ. Ужасное состояніе духа, какъ у
всего медицинскаго персонала, у него усилилось еще тѣмъ, что... пользуясь тѣмъ,
что они были не русскаго происхожденія и большинствомъ хорошо говорили понѣмецки, распространяли про нихъ лживые клеветническіе слухи, но ихъ
трудолюбіе, честность, трезвость и удивительная для плѣна ровность характера
заслужили имъ довѣріе и уваженіе работавшихъ съ нимъ лицъ и больныхъ...
...въ нашемъ дворѣ было много навоза, особенно послѣ стоянки кавалеріи:
весь этотъ навозъ убирали русскіе плѣнные собственноручно, вывозя его въ
маленькихъ телѣжкахъ, — четверо тянули спереди, нѣсколько человѣкъ
подталкивало сзади. Нашимъ санитарамъ-меннонитамъ нѣмцы предложили
надзирать за работой русскихъ плѣнныхъ, отъ чего тѣ съ негодованіемъ
отказались...
Отдѣлъ увѣренъ, что большинство санитаровъ-меннонитовъ въ
аналогичныхъ условіяхъ съ достоинствомъ выполнило бы свой долгъ, какъ
русскихъ гражданъ, и всѣ возложенныя на нихъ обязанности по уходу и указанію
помощи больнымъ и раненымъ воинамъ, какъ бы ни были тяжелы условія работы,
тѣмъ не менѣе считаетъ своимъ пріятнымъ долгомъ подчеркнуть достойное
поведеніе санитаровъ 189 поѣзда, которое должно служить примѣромъ для ихъ
товарищей".
5-го августа 1914 г. было напечатано въ Саратовской нѣмецкой народной
газетѣ воззваніе члена Государственной Думы Люца съ примѣчаніемъ къ нему,
что оно соотвѣтствуетъ взгля-
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видятъ въ Германіи своего врага, дерзко напавшаго на ихъ родину Россію.
Воззваніе это было перепечатано и въ другихъ нѣмецкихъ газетахъ.
Приволжскія колоніи открыли въ Саратовѣ большой лазаретъ для раненыхъ и
больныхъ воиновъ, который былъ названъ „Лазаретомъ имени нѣмецкаго населенія
Саратовской и Самарской губерній".
Въ августѣ и сентябрѣ 1914 г. нѣмецкіе колоніи пожертвовали на этотъ лазаретъ
29,800 руб. Въ концѣ февраля 1915 г. колонисты приволжскихъ колоній пожертвовали на
этотъ же лазаретъ 47,688 руб. За это время раненые и больные солдаты провели въ немъ
всего 7,692 дня и на ихъ содержаніе было истрачено 21,318 руб. 54 коп.
Кромѣ того, во многихъ приволжскихъ колоніяхъ были устроены свои собственные
лазареты, такъ, напримѣръ, колонія Габельфельдъ устроила лазаретъ на 75 кроватей,
Катериненштадтъ—на 70 кроватей, колоніи Вейценфельдъ и Красный Яръ устроили
лазареты по 10 кроватей каждая.
На Красный Крестъ пожертвовали слѣдующія колоніи: Катериненштадтъ —1,000
руб. находящееся въ этой колоніи „Стрѣлковое общество"—400 руб., Эндерскъ (1,000
душъ) — 250 руб., Красный Яръ — 500 руб., Фриденфельдъ — 100 руб., Щербаковка—
100 руб. и Денгофъ—50 руб.
На нужды войны внесли свои пожертвованія слѣдующія колоніи: Красный Яръ—
1,000 руб., 1,000 пудовъ пшеницы изъ собственныхъ магазиновъ и 50 руб. отъ частныхъ
лицъ, Караманъ—500 рублей, Вейценфельдъ—175 руб. и 1,000 пудовъ пшеницы,
Мангеймъ—150 руб. и 100 пудовъ пшеницы. Кромѣ того, эта колонія выдала каждому изъ
своихъ членовъ, призванныхъ на войну, по 5 рублей. Офешня пожертвовала 2,000 руб.,
Денгофъ— 350 руб., Шталь — 1,000 руб., Эндерскъ — 100 руб. и 120 пудовъ пшеницы
для обсѣменѣнія полей запасныхъ, отправленныхъ на войну, Александерзее—10,000
пудовъ пшеницы; колонисты: Франкъ, Кольбъ и Вальтеръ пожертвовали 3,000 руб.
Колонія Альтъ-Гуссенбахъ пожертвовала 750 овчинныхъ полушубковъ и 450 паръ
валенокъ (на сумму 16,500 руб.), бѣлья, мыла и т. д. на 900 руб., муки на 1,200 руб.,
деньгами на Красный Крестъ—1,200 руб., на лазаретъ для раненыхъ—3,000 руб., на
польскихъ бѣженцевъ—160 руб., для призванныхъ на войну членовъ колоніи—1,800 руб.
Кромѣ того съ отдѣльныхъ коло-
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рубля. Такимъ образомъ Альтъ-Гуссенбахъ пожертвовалъ до января 1915 г. 23,065
руб,
Колонія Ягодная пожертвовала въ это время на нужды войны 6,634 рубля.
Колонія Шталь, кромѣ вышеупомянутой суммы—1,000 руб. пожертвовала
еще 193 руб. 19 коп. деньгами, 418 вещей бѣлья, 79 аршинъ полотна, очень много
табаку, чаю, сахару, мыла и т. д. и все это было передано въ мѣстный комитетъ.
Маленькая колонія Гельцель дала 1000 руб. на лазаретъ, собрала между
своими жителями 55 руб. 24 коп. и выдала по 5 руб. каждому изъ своихъ
призванныхъ на войну колонистовъ.
Колонія Ровное пожертвовала въ общемъ на нужды войны до 1-го января
1915 года 5,300 руб.
Въ колоніи Бальцеръ нѣкоторые изъ колонистовъ обязались вносить на
содержаніе лазарета, во все время войны, по 50, 100 и 200 руб. ежемѣсячно.
Во многихъ приволжскихъ колоніяхъ были учреждены местные комитеты
для выдачи вспомоществованія семьямъ призванныхъ на войну колонистовъ, для
содѣйствія имъ при обработкѣ пахотныхъ полей осенью 1914 года и были
назначены дни для продажи флажковъ въ пользу раненыхъ. Такъ, напримѣръ, въ
колоніи Бальцеръ было собрано въ 11 кружкахъ 172 руб. 40 к.; въ колоніи
Щербаковка —148 руб. и кромѣ того въ этой же самой колоніи сборъ въ церкви
далъ 101 руб. 4 коп. Въ колонии Денгофъ было выручено 110 руб. отъ продажи
флажковъ на улицахъ.
Въ проявденіяхъ любви къ отечеству не отставали отъ вышеупомянутыхъ
колоній и закавказскіе колонисты. Но они не могли много жертвовать деньгами,
такъ какъ винодѣлію былъ нанесенъ большой ущербъ вслѣдствіе запрещенія
продажи вина. Зато они жертвовали очень щедро продукты своего сельскохозяйственнаго труда. Такъ, напримѣръ, колонія Еленендорфъ пожертвовала въ
Красный Крестъ 12,000 бутылокъ стараго краснаго вина, стоящихъ болѣе 6,000
руб., и устроила лазаретъ на 25 кроватей.
Въ содержаніи и расширении этого лазарета обѣщали участвовать и
остальныя кавказскія колоніи. Женщины въ колоніяхъ доставили нѣсколько
сотенъ вещей бѣлья и устроили мастерскія, въ которыхъ онѣ и ихъ дочери
занимались очень прилежно изготовленіемъ фуфаекъ и рождественскихъ
подарковъ для отсылки въ действующую армію.
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пожертвовала 4,000 рублей деньгами, братья Гуммель—240 бутылокъ коньяку для
Краснаго Креста. Небольшія колоніи Анненфельдъ и Георгіевское приняли участіе въ
содержаніи лазарета ежемѣсячными взносами въ 100 р., внесли единовременно 500 руб. и
пожертвовали 1000 бутылокъ вина въ Красный Крестъ.
Въ колоніи Катериненфельдъ было собрано для Краснаго Креста 1,301 рубль, для
семей призванныхъ на войну запасныхъ—150 руб., для православнаго духовенства—500
руб. Вина, коньяку, бѣлья и теплой одежды было пожертвовано на сумму 1,500 руб. и,
кромѣ того, 12 пудовъ сушеныхъ плодовъ. Одновременно съ этимъ былъ открыть въ
Катериненфельдѣ лазаретъ на 25 кроватей, для котораго было заранѣе сшито 600 вещей
бѣлья; содержаніе лазарета взяла на себя только одна эта колонія.
Приведя этотъ списокъ пожертвованій, профессоръ Линдеманъ дѣлаетъ къ нему въ
своей брошюрѣ слѣдующее примѣчаніе: „Я получилъ свъдѣнія о подобныхъ
пожертвованіяхъ далеко не изъ всѣхъ нѣмецкихъ колоній. Могу даже сказать, что получилъ
изъ наименьшаго числа ихъ, ибо не имѣлъ корреспондентовъ во всѣхъ колоніяхъ. Поэтому,
сообщенное здѣсь мною представляетъ лишь малую часть всѣхъ пожертвованій,
сдѣланныхъ нѣмцами-колонистами на нужды войны. Но и то, что я сообщилъ здѣсь, ярко
свидѣтельствуетъ о томъ, какъ щедро колонисты приносили свои жертвы на благо ихъ
родины — Россіи".
Мы закончили предыдущую главу, въ которой говорится объ учрежденіяхъ
колонистовъ, замѣчаніемъ, что колоніи съ ихъ организаціей, возникшія изъ скудныхъ
элементовъ при условіяхъ русской жизни, быстро сдѣлались цвѣтущими крестьянскими
деревнями, которыя въ самомъ скоромъ времени съ лихвою заплатили за всѣ принесенныя
для нихъ жертвы. Следовательно, на основаніи сказаннаго въ этой главѣ, мы можемъ
прибавить къ нему еще и то, что къ процентамъ, уплаченнымъ за упомянутыя жертвы,
слѣдуетъ причислить прежде всего испытанный патріотизмъ этихъ людей, въ умахъ
которыхъ укоренилось важное значеніе государственнаго блага и довѣріе къ мудрости
лицъ, слѣдящихъ за исполненіемъ законовъ, изданныхъ для общаго блага. Если кто-нибудь
въ Россіи зналъ, что благо государства есть въ то же время и благо отдѣльнаго лица и
наоборотъ, то это былъ нѣмецкій колонистъ. Кто оскорблялъ начальство, тотъ оскорблялъ
его лично, къ начальству онъ от-
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второстепенныхъ цѣлей, политическихъ партій и мѣстнаго патріотизма.
Свободный отъ всякой сантиментальности, онъ всегда, въ самыя критическія
минуты поступалъ трезво и разсудительно и стоялъ на сторонѣ начальства. Его не
коснулось революціонное движекіе 1905 г. Во многихъ мѣстахъ бурныя волны
революціи приливали къ твердой скалѣ патріотизма колонистовъ, но скала
выдерживала, она оставалась побѣдительницей и волны затихали. 19-е іюля 1914
года принесла нѣмецкому колонисту и его патріотизму испытаніе огнемъ. И это
испытаніе онъ выдержалъ съ честью, несмотря на безчисленныя препятствія и
нравственныя мученія. Война съ Германіей и все, что было связано съ этой войной,
подвергла его, повторяемъ мы, испытанию огнемъ, а именно поставила передъ
нимъ различныя препятствія и заставила испытать нравственныя мученія, что
происходило отъ ни на чемъ не основанныхъ извѣтовъ и подозрѣній, но не могло
лишить его чистой совѣсти и чести. Когда началась война, онъ былъ готовъ
принести новую жертву — свое достояніе и свою кровь на священный алтарь
отечества.
Среди колонистовъ все время искали измѣнниковъ, но такъ и не нашли ихъ,
такъ какъ видѣли повсюду только преданность и готовность жертвовать для
страны и для народа. И въ настоящее время, такъ же, какъ и прежде, съ тѣхъ поръ,
какъ колонистъ сталъ на ноги въ хозяйствѣ, всѣ тѣ, которые собираютъ
пожертвованія для государственной, общеполезной или благотворительной цѣли,
приходятъ прежде всего къ колонисту и всегда находятъ щедрую руку и
отзывчивое сердце. Сыновья колонистовъ находятся на войнѣ и считаются не
только не послѣдними на мѣстахъ военныхъ дѣйствій, но скорѣе должны быть
причислены къ первымъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ требуется дисциплина,
осторожность и отвага. Это никогда не откажется засвидетельствовать ни одинъ
правдивый человѣкъ.
Испытанный патріотизмъ, политическая благонадежность и точность въ
исполненіи предписаній закона со стороны колонистовъ—все эти ихъ достоинства
какъ бы преобразились и стали виднѣе въ настоящее время, чѣмъ это было
нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Достоинства эти не откажутся признать самые
опытные люди, служащіе въ полиціи или состоящіе на службе въ управленіи
колоніями и, если правительство, которое сумело пробудить въ нихъ такія чувства,
будетъ и впредь поддерживать эти послѣднія благодѣтельными мѣрами, то
результатомъ
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которые пойдутъ по его слѣдамъ, усвоятъ себѣ пріемы его работы, и будутъ такими
же, какъ онъ, трудолюбивыми, то русская работоспособность, проявленная въ
сельскомъ хозяйствѣ, одержитъ, наконецъ, полную побѣду надъ внѣшними и
находящимися внутри страны врагами.
Если государство захочетъ достигнуть такой побѣды, то оно можетъ сдѣлать
это только съ помощію трудолюбиваго и работоспособнаго населенія. А къ такимъ
людямъ принадлежатъ прежде всего нѣмецкій колонистъ.
IV.
Отношеніе колонистовъ къ русскому населѳнію и инородцамъ.
До времени Крымской войны, и даже до шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, не
можетъ быть и рѣчи объ отношеніи колонистовъ къ русскому населенію, потому что въ
Южной Россіи почти не было русскаго населенія, и малонаселенные русскіе города очень
рѣдко сообщались съ колоніями, потому что въ то время не было путей сообщенія.
Исключеніемъ были только колонии, находившіяся въ ближайшемъ разстояніи отъ
городовъ: Одессы, Екатеринослава, Елизаветграда, Николаева и Симферополя, а также и
нѣмецкія деревни внутри страны около Чернигова, Воронежа, Самары, Саратова, и колоніи
близь Петрограда. Но въ то далекое отъ насъ время вообще слабо было развито духовное
общеніе между городомъ и деревней, и городамъ было мало заботы о благосостояніи или
бѣдствіяхъ своихъ деревенскихъ сосѣдей. Поэтому едва ли можно поставить въ упрекъ
колонистамъ, что они оставались въ то время чуждыми городу. Ихъ сношенія съ городомъ
ограничивались только продажей и покупкой различныхъ продуктовъ. Крайне
ограниченный въ своихъ средствахъ колонистъ пріѣзжалъ въ городъ на самое короткое
время, останавливался на рынкѣ, или заѣзжалъ на какой-нибудь еврейскій, а, можетъ-быть,
греческій, татарскій или нѣмецкій постоялый дворъ, быстро обдѣлывалъ свои дѣла и
спѣшилъ уѣхать домой, гдѣ его ожидало множество другихъ дѣлъ. Что касается
колонистовъ, живущихъ на дальнемъ раэстояніи отъ городовъ, то имъ вообще не
представлялся случай увидать болѣе обширные культурные цен-
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Бердянскаго уѣздовъ, такъ же какъ и для колоній Маріупольскаго уѣзда, приблизительно
до 1830 г. ближайшимъ мѣстомъ для сбыта ихъ продуктовъ былъ городъ Екатеринославъ,
или даже Харьковъ, причемъ имъ приходилось проѣхать, по крайней мѣрѣ, 160 или 300
верстъ. Мануфактурные и другіе товары еще въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ
прошлаго столѣтія, до установленія желѣзнодорожнаго сообщенія, привозили имъ чумаки
изъ вышеозначенныхъ городовъ.
Кромѣ этого, надо имъть въ виду еще и то, что общества колонистовъ были похожи
«на вѣтку, срѣзанную съ одного дерева и привитую въ другое. Они все еще не оправились
отъ потрясенія, испытаннаго ими при переселеніи въ чуждую для нихъ страну». Поэтому
несправедливо было бы сразу ожидать отъ живущихъ въ нуждѣ, въ непривычныхъ
условіяхъ жизни, и ведущихъ отчаянную борьбу за существованіе колонистовъ, участія въ
духовной жизни страны. Но, несмотря на все это, какъ рано завязали сношенія съ
окружающимъ населеніемъ отдельные представители колоній! Само собою разумѣется, что
въ началѣ сношенія эти были только матеріальнаго свойства. Такъ, напримѣръ,
вышеупомянутый предсѣдатель «Сельско-хозяйственнаго Союза» Іоганнъ Корнисъ, изъ
колоніи Орлово, былъ піонеромъ въ дѣлѣ торговли наиболѣе требуемыми крестьянскими
продуктами — масломъ, яйцами, ветчиной и т. д., съ которыми онъ отправился въ
Ѳеодосію, Симферополь и Севастополь. По его слѣдамъ пошли Фридрихъ Фейнъ изъ
Пришиба, Мартенсъ изъ Гальбштадта, Янценъ изъ Шёнзе, старикъ Бетцъ изъ Гохштедта и
многіе другіе. Ѣхать по дорогѣ, пролегавшей въ то время черезъ недавно завоеванный и
еще совсѣмъ пустынный полуостровъ, было и трудно, и опасно. Такъ, напримѣръ, у
Чонгара не было еще моста черезъ Сивашъ: повозки перевозили черезъ морской заливъ въ
лодкахъ, а лошади должны были плыть по водѣ за лодками, потому что въ маленькихъ
лодкахъ не могли помѣститься повозки вмѣстѣ съ лошадьми. Мануфактурными товарами
торговали Яковъ Шеферъ въ Пришибѣ, Іоганнъ Янъ въ Грунау, Маевскій въ Кампенау,
Грунскій въ Гетландѣ, Георгъ Глеклеръ въ Гохштедтѣ и другіе. Они ѣздили, по крайней
мѣрѣ, разъ въ годъ въ далекій отъ нихъ Харьковъ — туда и обратно. Строевой лѣсъ
колонисты Таврической и Екатеринославской губерній доставали сначала изъ
Екатеринослава, а затѣмъ изъ только-что основаннаго го-
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привели и къ духовному общенію между колонистами и окружающимъ ихъ
населеніемъ.
Отношенія такого піонера, какъ Іоганнъ Корнисъ, повсюду пустили глубокіё
корни и были самыми разносторонними, какъ въ матеріальномъ. такъ и въ
духовномъ смыслѣ.
Уже въ 1809 г. правительство начало пріучать ногайцевъ къ осѣдлому образу
жизни. Оно упорно преслѣдовало эту цѣль въ дальнѣйшее время, и Корнисъ, по
словамъ его біографа Д. К. Эппъ, съ большой энергіей и большимъ успѣхомъ принималъ участіе въ этой работѣ. Сильное, свойственное только ему вліяніе, которое
онъ оказывалъ на умы окружавшихъ его людей, проявилось всего ярче въ
обращеніи съ этими дикими кочевниками. При этомъ онъ былъ такъ хорошо
знакомъ со всѣми ихъ своеобразными понятіями, что сумѣлъ найтись при всякихъ
обстоятельствахъ. Благодаря этому, онъ пользовался у нихъ такимъ довѣріемъ, что
они почти безотчетно подчинились его вліянію.
При его стараніяхъ, сдѣлать ногайцевъ осѣдлымъ народомъ, ему помогло,
главнымъ образомъ, то, что онъ былъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ Коканомъ
(Голубымъ), ногайскимъ княземъ, который уважалъ Корниса, какъ своего пріятеля
и друга.
Коканъ былъ старшимъ сыномъ стараго Тиленше-Аги, котораго всѣ жившіе
въ Мелитопольскомъ уѣздѣ ногайцы признавали своимъ государемъ. Послѣдній
умеръ въ 1805 году, въ аулѣ Аккерменъ, и оставилъ послѣ себя двухъ сыновей, изъ
которыхъ старшимъ былъ Коканъ; къ нему перешелъ, послѣ смерти отца, его санъ.
Коканъ былъ свободнымъ отъ всякихъ предразсудковъ человѣкомъ. Поэтому,
благодаря вліянію Корниса, онъ былъ первымъ изъ ногайцевъ, выразившимъ
желаніе устроить какъ слѣдуетъ неправильно расположенный аулъ Аккерменъ, съ
его бедными, разбросанными какъ попало, хижинами и застроить его настоящими
домами.
Но прежде всего нужно было вести упорную борьбу съ привычками и
взглядами ногайцевъ; и Коканъ вмѣетѣ съ Корнисомъ вели ее до тѣхъ поръ, пока
имъ не удалось растолковать ногайцамъ, какія выгоды соединены со спокойной и
обезпеченной жизнью, и заставить этихъ любящихъ кочевую жизнь азіатовъ
усѣсться на одномъ мѣстѣ.
Въ 1835 году, когда, наконецъ, были отмѣрены мѣста для
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ногайцевъ, который взялъ себѣ мѣсто для двора и сейчасъ же яриступилъ къ постройкѣ
жилого дома. Другіе ногайцы съ неохотой слѣдовали примѣру своего главы и далеко еще
не были готовы, когда Коканъ уже переселился въ свое постоянное жилище.
Коканъ также вырылъ и первые колодцы въ Аккерменѣ,— это было предпріятіе,
выполненіе котораго всѣ другіе его соплеменники считали до сихъ поръ абсолютно
невозможнымъ. Онъ первый посадилъ картофель и прежде всего занялся разведеніемъ
табака и полбы. Наконецъ, его примѣру послѣдовали и всѣ остальные ногайцы.
Правительство наградило стараго Кокана за его энергичныя дѣйствія и поданный имъ
хорошій примѣръ большою серебряною медалью для ношенія на шеѣ. При внесеніи въ
поименный списокъ населенія, Коканъ присвоилъ себѣ фамилію «Аккерменъ».
У ногайцевъ были овцы самой плохой породы. Корнисъ хотѣлъ ввести у нихъ
разведеніе мериносовъ для того, чтобы увеличить ихъ благосостояніе, но этому
воспротивились ногайскіе муллы и нѣкоторые изъ ихъ болѣе строгихъ соплеменниковъ,
которые находили, что будто бы такое дѣло противорѣчитъ нѣкоторымъ изреченіямъ
Корана. Но и въ этомъ случаѣ Корнисъ не оставилъ своего намѣренія. Онъ самъ хорошо
зналъ Коранъ, который изучилъ по нѣмецкому переводу, и доказалъ невѣжественнымъ
мулламъ, придерживаясь текста священной книги, что именно испанская овца,
перенесенная когда-то маврами въ Испанію, и была настоящей жертвенной овцой
правовѣрныхъ магометанъ.
Коканъ былъ снова первымъ изъ ногайцевъ, который согласился на это; а когда въ
тяжелый неурожайный годъ (1833) ногайцы потеряли всѣхъ своихъ овецъ, и вслѣдствіе
этого обѣдняли и терпѣли крайнюю нужду, то и всѣ они согласились, наконецъ, выписать
мериносовъ. Въ этомъ случаѣ много помогло и то обстоятельство, что Корнисъ отдавалъ
имъ половину ежегоднаго прироста своихъ собственныхъ стадъ мериносовъ, съ условіемъ,
чтобы эти стада паслись четыре года на ихъ землѣ и они заботились бы о нихъ. Такимъ
образомъ, ногайцы, не дѣлая большихъ затратъ, развели свои собственныя стада
мериносовъ, и въ скоромъ времени ихъ благосостояніе значительно увеличилось.
Въ короткое время Аккерменъ сдѣлался образцовой коло-
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говорить объ Аккерменѣ слѣдующее:
«25-го іюля я поѣхалъ вмѣстѣ съ господиномъ Корнисомъ въ сосѣднюю
ногайскую деревню Аккерменъ. Я былъ очень удивленъ, когда увидалъ
совершенно нѣмецкую деревню, устроенную по меннонитскому образцу. Всѣ дома
были выстроены правильно и очень прочно; они стояли среди огороженнаго двора;
передъ дверью дома росли, по большей части, два тополя; направо и налѣво отъ
двери были разбыты небольшіе цвѣтники. Въ садахъ мы видѣли много фруктовыхъ
деревьевъ; улучшенной породы; на дворѣ стояли плуги, бороны и такія телѣги,
какія бываютъ у меннонитовъ. Въ одномъ углу двора лежала большая куча кизяка,
служащаго топливомъ и очень аккуратно сложеннаго въ клѣтки.
Хозяинъ двора, красивый, сильный ногаецъ, деревенскій старшина, принялъ
господина Корниса очень привѣтливо, причемъ высказывалъ ему глубокое
уваженіе и повелъ его въ домъ. Въ устройствѣ дома видно было подражаніе
меннонитамъ. Хотя в ъ кухнѣ и жилой комнатѣ не было Такъ много посуды и
разной домашней утвари, какія были у меннонитовъ, но, тѣмъ не менѣе, здѣсь не
было недостака въ необходимыхъ вещахъ: тутъ были столы и стулья, котлы, ведра
и даже сковорода для приготовленія яичницы. Къ Корнису пришла также и
депутація отъ одной группы еще не осѣдлыхъ ногайцевъ, и эти по-слѣдніе
обратились къ нему со слѣдующими словами: «Ты — отецъ нашего народа, будь
же теперь и нашимъ отцомъ и помоги намъ такъ, какъ ты помогалъ другимъ».
Подъ руководствомъ Корниса были основаны нѣкоторыя другія ногайскія
деревни; но онъ уже не видалъ дальнѣйшаго ихъ развитія, такъ какъ его похитила
сметрь. 17.000 ногайцевъ, жившіе прежде въ кибиткахъ, сдѣлались, благодаря ему,
оседлыми.
Ногайцы называли Корниса «Премудрымъ глазомъ», потому, что онъ «Могъ
все видѣть лучше, чѣмъ остальные люди. Поэтому они нерѣдко приходили къ нему
со своими интимными дѣлами и просили у него совѣта, а также и для того, чтобы
онъ разсудилъ ихъ между собою.
Одинъ пилигримъ, отправившійся на поклоненіе въ священный городъ
Аравіи—Мекку, туда взялъ съ собой и свою жену; онъ умеръ дорогой, недалеко
отъ нѣмецкой колоніи Альтона. Одинъ изъ шедшихъ вмѣстѣ съ ними
богомолъцевъ взялъ на себя попеченіе объ осиротѣвшей послѣ смерти мужа женѣ
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также заявилъ притязаніе на вдову. Чьею же женою она должна теперь быть? Они
и сами не знали, какъ слѣдовало имъ поступить въ этомъ случаѣ, и вотъ они пошли
къ Корнису, «отцу народа» и «знатоку Корана», для того, чтобы онъ разрѣшилъ
ихъ спорный вопросъ. Тогда онъ изрекъ такой приговоръ, которому подчинились
обѣ стороны. Кому онъ присудить вдову —первому или второму — осталось
неизвѣстнымъ, но это и не имѣетъ значенія.
При такомъ благотворномъ вліяніи —какъ говорить объ этомъ Гакстгаузенъ
— съ ногайцами произошла большая перемѣна и въ нравственномъ отношеніи.
Старики стали степеннѣе, дѣти — благонравнѣе и ловчѣе, и въ теченіе 33 лѣтъ ни
одинъ изъ жителей Аккермена не совершилъ никакого преступления.
Сильное вліяніе Корниса на кочевниковъ-ногайцевъ можетъ быть
представлено въ настоящемъ свѣтѣ только тогда, когда мы примемъ въ расчетъ
тотъ фактъ, что это туземное населеніе считало южныя степи Россіи какъ бы своею
собственностью, и въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій безпрепятственно пользовалось ихъ широкимъ просторомъ, какъ пастбищемъ для скота. Въ лицѣ колониста
они видѣли только неизвѣстно откуда пришедшаго и незаконно завладѣвшаго ихъ
землею, насильника, котораго они всегда преследовали и которому наносили вредъ
всѣмъ, чѣмъ только могли. Корнисъ сумѣлъ дать имъ понятіе о высшей культурѣ и
они начали съ покорностію подчиняться этому человѣку.
По просьбе Фаддѣева, попечителя калмыковъ, Корнисъ поѣхалъ, въ конце
двадцатыхъ годовъ, также и въ далекія калмыцкія степи, потому что правительство
хотѣло сделать оседлыми также и калмыковъ. Корнисъ долженъ былъ дать совѣтъ
относительно того, какъ слѣдуетъ приступить къ основанію деревень въ широкихъ
степяхъ этого азіатскаго народа. Совѣтъ былъ данъ, но его нельзя было выполнить,
потому что на это не доставало силы. Какъ много добрыхъ намѣреній не можетъ
быть осуществлено по этой самой причинѣ! Хотя и есть добрая воля, но недастаетъ
людей!
Великій человѣкъ, меннонитъ Корнисъ, бывшій почти вездѣ настоящимъ
человѣкомъ, былъ также на своемъ мѣстѣ и тогда, когда дѣло шло о духоборахъ.
Эта извѣстная секта, возникшая среди русскаго народа во второй половинѣ XVIII
столѣтія, имѣла въ Тамбовской и Воронежской губерніяхъ также своихъ
представителей, которые, по ихъ просьбѣ, получили въ 1804
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Духоборы прибыли туда одновременно съ нѣмецкими колонистами и основали
первую деревню «Ефремовка», а нѣсколько позже деревню «Терпѣніе», которая
сдѣлалось ихъ рынкомъ. Они жили теперь въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ
меннонитами, одни рядомъ съ другими. Эти духоборы пользовались повсюду
хорошей репутаціей: они были такими же трудолюбивыми и воздержными
людьми, какъ молокане, а потому были зажиточными, питали любовь къ ближнему
и отличались гостепріимствомъ.
Само собою разумѣется, что Корнисъ долженъ былъ войти въ самыя близкія
сношенія съ этими сосѣдями, у которыхъ было такъ много симпатичныхъ ему
чертъ. Онъ относился къ нимъ съ такимъ же участіемъ, какое выказывалъ и своимъ
единовѣрцамъ, а духоборы наградили его за это своимъ довѣріемъ. Онъ помогалъ
имъ при ихъ сельскохозяйственныхъ работахъ и распоряженіяхъ совѣтами и, въ
случаѣ необходимости, оказывалъ имъ также и матеріальную помощь, а такъ какъ
они сами были трудолюбивыми, трезвыми и прилежными людьми, то большинство
ихъ достигло извѣстной степени благосостоянія. Къ сожалѣнію, онъ не могъ
предохранить ихъ отъ начинавшейся у нихъ порчи нравовъ.
Въ ихъ среду вкрались дурные элементы, оказавшіе самое пагубное вліяніе на
многихъ членовъ ихъ общества. Прежняя чистота нравовъ исчезла. Среди нихъ
появились пороки и даже преступленія. Уже въ 1816 г. начальство не разъ
жаловалось на духоборовъ, что они укрываютъ у себя дезертировъ и бѣглыхъ
преступниковъ; среди нихъ совершались убійства и другія тяжкія преступленія; по
приказанію пророка, убивали старыхъ, ни къ чему не годныхъ людей, а также и
калѣкъ, стариковъ зарывали живыми въ землю. Точно также онъ насильно отправлялъ на тотъ свѣтъ тѣхъ членовъ общества, которыхъ подозрѣвалъ въ измѣнѣ!
Раньше эти люди стояли очень далеко отъ подобныхъ ужасовъ.
Въ виду такого положенія дѣлъ, Херсонскій военный губернаторъ, которому
была подчинена Таврическая губернія, просилъ о переселеніи духоборовъ въ
какое-либо другое мѣсто; 9-го декабря 1816 года онъ получилъ указъ, въ которомъ
было сказано, что онъ долженъ самолично разслѣдовать всѣ относящіяся сюда
дѣла и наказать виновныхъ по всей строгости закона, но не допускать того, чтобы
за преступленія отдѣльныхъ виновныхъ лицъ отвѣчало все общество.
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духоборамъ полную возможность вернуться на путь порядка и добродѣтели. Къ несчастію,
ихъ руководитель, по фамиліи Калмаковъ, котораго они называли своимъ пророкомъ и
спасителемъ, имѣлъ среди нихъ такую силу, что никто не осмѣливался выдать
правительству главнаго виновника и его соучастниковъ. Въ этомъ случаѣ не помогли даже
и убѣдительныя увѣщанія Корниса.
Опасаясь мести пророка, духоборы допустили, чтобы вся вина отдѣльныхъ лицъ была
признана общею виною и отвѣтственность пала на все общество. И только тогда, когда
дѣло дошло до того, что невинные должны были пострадать за виновныхъ, нашлись среди
самыхъ благоразумныхъ духоборовъ два человѣка, которые разсказали по секрету обо
всемъ Корнису, назвали ему убійцъ по имени и посвятили его во всѣ подробности. Корнисъ
доложилъ обо всемъ этомъ графу Воронцову, относившемуся къ нему съ полнымь
довѣріемъ, но только скрылъ отъ всѣхъ, въ томъ числѣ и отъ графа Воронцова, имена
виновныхъ.
Направленное на вѣрный путь слѣдствіе привело къ желанному результату и выдало
правосудію преступную руку. Корнису были доставлены копіи слѣдственныхъ
протоколовъ и ему пришлось прочесть ужасныя вещи, отъ которыхъ замерло его сердце.
Собственно говоря, всѣ духоборы были виновны передъ закономъ въ томъ, что они не
доложили обо всемъ, что у нихъ происходило, и скрывали преступниковъ; въ наказаніе за
это ихъ слѣдовало бы сослать въ Сибирь на поселеніе. Но и тутъ Корнисъ заступился за
нихъ, какъ ихъ ангелъ-хранитель. Онъ хлопоталъ за нихъ передъ высшими властями, и
только его заступничеству они были обязаны тѣмъ, что совершенно свободно, безъ
полицейскаго конвоя, могли отправиться въ Грузію на поселеніе. Имъ дано было право до
отправленія продать свою движимость, а за недвижимое имущество получили
вознагражденіе по справедливой оцѣнкѣ.
Такимъ образомъ, благомыслящій колонистъ облегчилъ участь русскихъ крестъянъ,
высланныхъ за ихъ важные проступки въ другое мѣсто. А гдѣ же тотъ благомыслящій
человѣкъ, который поможетъ правосудію одержать побѣду тамъ, гдѣ дѣло идетъ о
колонистахъ, которые всегда съ честью выдерживали испытаніе огнемъ ихъ непритворной
любви къ Государю Императору и странѣ?
Корнисъ помогалъ и словомъ, и дѣломъ въ сельскохозяй-
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Довѣріе, которое имѣло правительство къ воспитательному вліянію Корниса,
выразилось всего яснѣе въ томъ, что ему было поручено обученіе такъ-называемыхъ
«казенныхъ мальчиковъ». Начальство сдѣлало Корнису предложеніе взять въ свои имѣнія
казенныхъ учениковъ изъ рускихъ крестьянъ, а также изъ ногайцевъ, для того, чтобы они
могли изучить на практикѣ, подъ его руководствомъ, всѣ отрасли сельскаго хозяйства и
затѣмъ, вернувшись на свою родину, могли бы служить образцомъ для всѣхъ остальныхъ
крестьянъ.
Корнисъ никогда не отказывался оказать какую-нибудь услугу населенію, хотя бы это
требовало отъ него большой работы и было сопряжено съ неудобствами. Такъ было и въ
этомъ случаѣ.
Въ 1839 году дѣло съ казенными учениками — или «мальчиками»—уже шло въ
надлежащемъ порядкѣ. Въ своемъ письмѣ отъ 4-го апрѣля 1839 г. главный инспекторъ
шелководства въ Симферополѣ сообщаетъ Корнису желаніе Министерства
государственныхъ имуществъ, чтобы Корнисъ нашелъ между своими учениками какогонибудь грамотнаго русскаго, который могъ бы на досугѣ учить своихъ товарищей чтенію и
письму. Министерство также желало знать, можно ли будетъ прислать ему нѣскблько
ученицъ для того, чтобы эти послѣднія могли научиться, подъ руководствомъ его жены,
молочному хозяйству и разнымъ женскимъ работамъ, что- имѣетъ большое значеніе для
сельскаго домашняго хозяйства? Вмѣстѣ съ этимъ Министерство обязуется платить
ежегодно тому изъ учениковъ, который будетъ учить своихъ товарищей чтенію и письму,
50 руб. жалованья, а по окончаніи ученья выдать ему 300 руб. единовременно. Въ письмѣ
отъ 15-го апрѣля 1839 г. главному инспектору шелководства въ Симферополѣ Корнисъ
обязуется принять 16 учениковъ—русскихъ и ногайцевъ—15—17лѣтняго возраста, на
слѣдующихъ условіяхъ: «Время ученія продолжается 4—6 лѣтъ. Въ теченіе этого времени
я могу научить ученика всякой сельскохозайственной работѣ, и такъ, что онъ усвоить себѣ
всѣ отрасли сельскаго хозяйства. Тѣхъ же учениковъ, которые окажутся неспособными, или
будутъ непристойно вести себя, я имѣю полное право уволить безъ предварительнаго
запроса, но долженъ немедленно довести этотъ случай до свѣдѣ-
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одежду и обувь, а въ слѣдующіе годы я беру и то, и другое на свой счетъ. Желаніе
правительства — поучить учениковъ чтенію и письму — будетъ исполнено». Но
при этомъ Корнисъ требуетъ для своихъ окончившихъ курсъ ученія учениковъ
слѣдующихъ льготы тотъ, кто окончить у него курсъ сельскаго хозяйства и
получить аттестатъ, долженъ быть освобожденъ отъ воинской повинности. Тотъ,
кто окончить курсъ съ большимъ успѣхомъ, долженъ получить 200 руб.
вознагражденія отъ правительства.
Отъ вознагражденія Корнисъ отказывается, считая наградою себѣ то, что
можетъ работать вмѣстѣ съ другими надъ умственнымъ развитіемъ русскихъ
крестьянъ.
Далѣе Корнисъ заявляетъ, что онъ согласенъ принять къ себѣ въ домъ, на
тѣхъ же самыхъ условіяхъ, четырехъ молодыхъ дѣвушекъ 15-ти или 16-ти лѣтъ для
того, чтобы онѣ научились, подъ руководствомъ его жены, молочному хозяйству и
необходимымъ въ сельскомъ хозяйствѣ женскимъ работамъ, но при этомъ
требуетъ, чтобы каждая дѣвушка, которая окончитъ съ успѣхомъ курсъ ученія;.
получала бы отъ правительства, такъ же какъ и мальчики, 300 руб. награды.
19-го іюля 1840 года было получено согласіе Министерства, и въ томъ же
самомъ году поступили къ Корнису въ ученье три ученика и четыре ученицы; въ
1841 году четыре ученика и три ученицы; осенью 1843 г. у него было уже 16
учениковъ и четыре ученицы.
Что обученіе чтенію и письму не отставало отъ практическихъ работъ на
дворѣ, въ полѣ и въ саду, это доказываютъ очень чистыя тетради чистописанія,
доставленныя въ 1846 и 1847 г.г. казенными учениками въ Юшанле и находящіяся
въ настоящее время въ архивѣ г-на И. Ф. Вибе, въ Орловѣ.
Вскорѣ притокъ учениковъ сдѣлался такимъ большимъ, что Корнисъ уже не
могъ помѣстить ихъ всѣхъ у себя и успѣшно заниматься съ ними. По соглашеніи
съ правительствомъ было постановлено — передать этихъ учениковъ другимъ
образцовымъ хозяевамъ среди меннонитовъ, но съ тѣмъ, чтобы они всегда были
подъ особеннымъ наблюденіемъ Корниса. Былъ снова выработанъ подробный
уставъ. Тѣ изъ колонистовъ, къ которымъ перейдуть казенные ученики, обязуются
научить ихъ: а) хлѣбопашеству и обработкѣ земли подъ посѣвъ съ помощію
наиболѣе цѣлесообразныхъ, употребляемыхъ въ колоніяхъ, земледѣльческихъ
орудій; б) луговодству и орошенію луговъ;
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приготовленію почвы для выращиванія изъ сѣмянъ деревьевъ; д) разведенію
плодовыхъ и фруктовыхъ деревьевъ; е) скотоводству и молочному хозяйству; ж)
домашнему хозяйству, ремонту построекъ, порядку на дворе, починкѣ платья,
приготовленію сельскохозяйственныхъ орудій и различной домашней утвари.
Кромѣ того, для этихъ учениковъ оставались въ силе тѣ же самыя постановленія и
тѣ же самыя льготы, какія выхлопоталъ Корнисъ для своихъ собственныхъ
питомцевъ. И меннониты также не получаютъ никакого вознагражде-нія за свой
трудъ при обученіи казенныхъ учениковъ, но они обязаны такъ же, какъ и Корнисъ,
въ случаѣ болѣзни какого-нибудь изъ учениковъ или ученицъ, послать за
докторомъ и позаботиться о лекарстве, за что имъ не будетъ заплачено.
Сколько побужденій къ добру, сколько основанныхъ на наукѣ стремленій къ
лучшему веденію хозяйства, а также и къ улучшенію нравственности внесла въ
среду темного люда работа казенныхъ учениковъ! Доказать это можно всего лучше
цвѣтущимъ состояніемъ русскихъ и инородныхъ поселеній въ Таврической
губерніи, которыя были основаны и застроены по колонистскому образцу и гдѣ
колонистская система хозяйства вошла, такъ сказать, въ плоть и кровь всего
населенія.
Но сначала это было совсѣмъ не легкимъ дѣломъ. Когда молодые образцовые
хозяева вернулись въ свои родныя деревни и захотѣли приложить свои знанія къ
практикѣ, то противъ нихъ поднялся враждебно настроенный темный людъ. То, что
они сажали или устраивали днемъ, обыкновенно бывало испорчено или разрушено
следующею ночью ихъ безразсудными односельчанами. Они не хотѣли
подчиниться вліянію своихъ собственныхъ дѣтей. «Яйца курицу не учатъ».
Наконецъ, правительство нашло средство для того, чтобы помочь этому злу: оно
соединило всѣхъ этихъ молодыхъ хозяевъ въ основанныхъ спеціально для нихъ
образцовыхъ деревняхъ, и это было, несомнѣнно, самьмъ лучшимъ средствомъ.
Цѣлая образцовая деревня производить болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ какойнибудь отдѣльный дворъ, стоящій посреди привычныхъ для глаза грязныхъ
дворовъ; только этимъ путемъ и можно было достигнуть обработки земли по
колонистскому образцу.
Такимъ образомъ, возникла русская колонія Павловка въ Мелитопольскомъ
уѣздѣ, затѣмъ Филиповка (названная такъ въ честь Филиппа Вибе, зятя Корниса)
въ Бердянскомъ уѣздѣ, и исполнилось то, о чемъ пишетъ профессоръ Пецгольдъ:
«Цель
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что большое число способныхъ молодыхъ людей, какъ русскихъ, такъ и ногайцевъ,
получило образование и служатъ образцомъ для другихъ крестьянъ».
Изъ вышесказаннаго видно, какіе представители русскаго народа были около
половины XIX столѣтія сосѣдями колонистовъ и каковы были взаимныя ихъ отношенія.
Эти отношенія, несомнѣнно, были желательными и полезными для обѣихъ сторонъ.
Само собою разумѣется, что не всякій колонистъ былъ такимъ, какъ Корнисъ; —
среди колонистовъ пока былъ только одинъ Корнисъ. И этотъ единственный человѣкъ
былъ крупною величиною, предвѣстникомъ будущаго, піонеромъ, пророкомъ своего
народа, однимъ изъ тѣхъ людей, которыхъ Провидѣніе посылаетъ отъ времени до времени
каждому народу. Что сдѣ-лалъ въ свое время одинъ Корнисъ, то было сдѣлано впослѣдствіе большимъ числомъ его эпигоновъ. Корнисъ занималъ въ свое время исключительное
положеніе среди своихъ согражданъ. Онъ не только обладалъ большими дарованіями и
выдающимися качествами, но, кромѣ того, имѣлъ связи со властями и даже съ высшимъ
начальствомъ, съ вліятельными друзьями и покровителями, которые воспользовались его
силами. Исключительное положеніе, занимаемое имъ въ качествѣ предсѣдателя
Сельскохозяйственнаго Союза — должности, утвержденной въ законномъ порядкѣ, и
спеціальныя порученія, исходящія отъ высшихъ властей — сдѣлало для него священною
обязанностью выполнить все то, что только было въ его силахъ. Колонистамъ, во всей ихъ
совокупности, въ то время еще не могло быть дано такого широкого простора для ихъ
дѣйствій по государственной причинѣ, такъ какъ всѣ усилія правительства были
направлены къ тому, чтобы сохранить во всей чистотѣ и неприкосновенности европейскую
-культуру въ новозавоеванныхъ областяхъ съ ихъ туэемнымъ, азіатскимъ или еще не
самостоятельнымъ въ хозяйственномъ отношеніи русскимъ населеніемъ. По этой причинѣ
правительство въ то время скорѣе препятствовало изученію русскаго языка, чѣмъ
поощряло его. Даже вся офиціальнал переписка колоній съ ихъ начальствомъ велась на
нѣмецкомъ языкѣ, а въ школахъ обученіе русскому языку было необязателънымъ, и въ
нѣмецкую колонію не могли пересеселяться люди другой національности.
По той же государственной причинѣ, европейская культура должна была сначала
сама укорениться на новомъ мѣстѣ и до-
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важное значеніе для собирающагося мало-помалу въ новой странѣ окрестного
населенія. И всѣ интеллигентные колонисты того времени вполнѣ понимали свою
культурную задачу. Высшее начальство надъ колонистами всегда старалось
пробудить въ нихъ это сознаніе и поддерживало его. Это мы видимъ прежде всего
въ лицѣ Корниса и въ его Сельскохозяйственномъ Союзѣ, но у насъ есть еще
цѣлый рядъ историческихъ документовъ, относящихся къ этимъ фактамъ.
8-го января 1848 г. предсѣдателемъ Попечительнаго Комитета,
дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ Ганомъ былъ посланъ всѣмъ сельскимъ
старостамъ приказъ, написать для комитетскаго архива историческій обзоръ всѣхъ
колоній со времени ихъ основанія. Если вышеупомянутый приказъ слѣдуетъ
считать доказательствомъ того, ,что само правительство старалось пробудить въ
колонистахъ сознаніе ихъ культурной задачи, то обзоры, написанные тогдашними
учителями или сельскими писарями и присланные ими изъ всѣхъ колоній, при
всемъ ихъ различіи и разнообразіи литературныхъ и другихъ способностей,
свидѣтельствуютъ о томъ, что это сознаніе, почти во всѣхъ случаяхъ, было въ годъ
смерти Корниса (1848 г.) общимъ достояніемъ колонистовъ. Вотъ что пишетъ
школьный учитель Валентинъ Зейбъ въ своемъ историческомъ обзорѣ колоніи
Елизабетдорфъ, въ Маріупольскомъ округѣ: «Благосостояние колоніи увеличилось,
главнымъ образомъ, благодаря тому, что уже въ 1833 г. (колонія существуетъ съ
1825 г.) мно-гіе изъ колонистовъ оставили свою прежнюю распутную жизнь, ихъ
нравы сдѣлались чище и они стали трезвѣе и трудолюбивѣе». Сельскій староста
колоніи Грослибенталь, около Одессы, пишетъ слѣдующее: «Благодаря строгому
надзору, суровой дисциплине, и неминуемому для развратниковъ и пьяницъ
тѣлесному наказанію, были изгнаны изъ колоніи грубость, безнравственность и
развратъ, и эти строгія мѣры привели къ тому, что благосостояніе колонистовъ
возросло, несмотря на неурожайный 1841 годъ, и поставили колонію на такую
высоту въ культурномъ отношеніи, на которой она стоитъ до сихъ поръ. Въ 1843
году колонисты Зондереггеръ и Уцъ основали вмѣстѣ съ иностранцемъ Флокеномъ
водолѣчебное заведеніе, въ которомъ было до 85 посѣтителей, и которое не мало
способствовало украшенію колоніи и поднятію ея благосостоянія. Были разбиты
роскошные парки и разведены виноградники, выстроены красивые дома, улицы
были также украшены красивыми забо-
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труду и знанію дѣла, колонисты достигли блестяшихъ успѣховъ въ областяхъ
земледѣлія и скотоводства». «Несмотря на всѣ эти бѣдствія (а именно пожары,
ледоходъ, наводненіе, холеру, падежи скота, неурожаи, саранчу и т. д.),-— пишетъ
сельскій староста колоніи Фрейденталь, около Одессы,— благосостояніе колоніи
мало-по-малу улучшилось во всѣхъ отношеніяхъ, чѣмъ колонисты обязаны, кромѣ
Бога, своему начальству, постоянно хлопотавшему за нихъ, и своему собственному
прилежанію». Эти взятыя наугадъ выраженія колонистовъ-историковъ 1848 г.
вполнѣ характеризуютъ господствовавшее въ то время среди нихъ стремленіе, какъ
можно скорѣе подвинуться впередъ въ культурѣ для того, чтобы оправдать
надежды, которыя возлагало на нихъ правительство, то есть, подать хорошій
примѣръ окрестному населенію. Каждый изъ этихъ отрывковъ можетъ служить
доказательствомъ того, что между колоніями было сознательное соревнованіе въ
стремленіи къ успѣхамъ въ кулътурѣ. Такъ, напримѣръ, историкъ изъ колоніи
Гохштедтъ, по рѣкѣ Молочной, торжествуетъ, говоря о томъ, что теперь
опровергнуто очень распространенное въ 1820 г. мнѣніе —будто христіане
евангелическаго вѣроисповѣданія, живущіе по рѣкѣ Молочной, находятся въ
жалкомъ, похожимъ на язычество, состояніи; другой историкъ изъ колоніи Зульцъ,
въ Березанскомъ округѣ, близъ Херсона, говорить слѣдующее: «Колонисты колоніи
Зульцъ встаютъ рано,— они очень прилежные люди. Во время жатвы и молотьбы
они спять обыкновенно не болѣе четырехъ часовъ, а нѣкоторые даже и меньше
того»; историкъ колоніи Карлсру, въ той же мѣстности, хвалится вотъ чѣмъ: «Въ
послѣднее время выстроено нѣсколько очень красивыхъ и помѣстительныхъ
домовъ, которые сдѣлали бы честь любому городу», а немного дальше:
«Колонисты изъ Карлсру — прилежные люди, неугомонные весельчаки, и отличаются отъ всѣхъ березанцевъ своимъ гостепріимствомъ»; о колоніи Вальдорфъ, по
рѣкѣ Молочной, сказано слѣдующее: «Первые колонисты колоніи Вальдорфъ
отличаются добродушіемъ и миролюбіемъ, только на нѣкоторое время они отстали
въ земледѣліи отъ другихъ колонистовъ. Но вскорѣ они заимствовали отъ своихъ
сосѣдей тѣ свѣдѣнія относительно земле-дѣлія, которыхъ имъ не доставало и, по
прошествіи нѣсколькихъ десятилѣтій, Вальдорфъ сдѣлался богатой, цвѣтущей колоніей».
При такихъ обстоятельствахъ было только вопросомъ вре-
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на сосѣднее населеніе, и при этомъ дѣло пошло нормальнымъ порядкомъ. Въ
срединѣ девятнадцатаго столѣтія, когда колонистами были сдѣланы большіе
успѣхи въ культурномъ отношеніи, исчезли жившіе вокругъ нихъ азіатскіе
кочевники,—они переселились въ Турцію; равнымъ образомъ, исчезъ и сектантскій
элементъ въ русскомъ населеніи. И то, и другое случилось въ промежуткѣ времени
отъ 1841 г. и приблизительно до 1860 г. Но одновременно съ этимъ чисто русскіе,
православные люди, заселяли мало-по-малу южно-русскія степи. Само собою
разумѣется, что эти новые русскіе поселенцы должны были пройти, въ общемъ тѣ
же самыя стадіи развитія, какъ и поселившіеся раньше ихъ колонисты, то есть, они
должны были перенести всѣ тягости послѣдствій, соединенныхъ съ утомительнымъ
переселеніемъ, привыкнуть къ климату, сжиться съ новой обстановкой, изучить
мѣстныя условія обработки земли и т. д. Между ними и колонистами была разница
только въ томъ, что колонисты, прибывъ на новое мѣсто не нашли здѣсь ничего,
кроме травы, кочевниковъ и дикихъ звѣрей, и должны были доставить себѣ все
сами, тогда какъ русскіе, прибывшіе сюда на цѣлое полстолѣтіе позже, нашли
здѣсь извѣстную сельскохозяйственную культуру и удобные рынки для сбыта
продуктовъ. Такимъ образомъ, созданная нѣмцами своебытная культура, хотя и
развивалась въ русскихъ деревняхъ сначала медленно, но зато развитіе ея было
прочнымъ и, наконецъ, оно пошло съ прогрессивною быстротою, иначе и не могло
быть. Мы замѣчаемъ этотъ фактъ уже въ послѣднія два десятилѣтія девятнадцатаго
вѣка, следовательно по прошествіи какихъ-нибудь двадцати или тридцати лѣтъ
после пере-селенія русскихъ. Мы видимъ, что въ ихъ деревняхъ посажены деревья,
дома выстроены прочно и снабжены въ достаточномъ количествѣ необходимою
утварью, что у нихъ введены всѣ пріемы раціональнаго хозяйства и скотоводства.
Впрочемъ, для этого факта не нужно никакихъ дальнѣйшихъ доказательствъ: мы
своими глазами видимъ разницу между русскими деревнями Южнаго края,
которыя окружены немецкими колоніями и находятся въ сравнительно недалекомъ
отъ нихъ разстояніи, и русскими деревнями въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ совсѣмъ нѣтъ
нѣмецкихъ колонистовъ. Въ тѣхъ деревняхъ, гдѣ сказывается вліяніе этихъ
послѣднихъ, мы видимъ колонистскія телѣги, такихъ же, какъ у колонистовъ,
лошадей, такія же земледѣльче-скія орудія, плуги, жатвенныя машины и
молотилки, какіе бы-
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областью хозяйства: смѣшанные браки, ил и переходъ изъ православной вѣры въ
другую бываютъ только въ видѣ исключенія; послѣднее случается только въ тѣхъ,
сравнительно, рѣдкихъ случаяхъ, въ которыхъ колонисты подпадаютъ подъ вліяніе
баптистовъ или религіозныхъ мистиковъ, тогда какъ здраво мыслящая,
приверженная къ своей церкви и трезвая масса меннонитовъ, католиковъ и
лютеранъ, со своимъ духовенствомъ во главѣ, всегда одерживала побѣду надъ
этимъ вліяніемъ. Что касается смѣшанныхъ браковъ, то едва ли такіе браки могутъ
быть среди консервативнаго сельскаго населенія всъхъ націй, въ особенности тѣхъ,
представителями которыхъ являются жители Юга Россіи. Вотъ тому примѣры: во
многихъ большихъ деревняхъ живутъ вмѣстѣ, уже нѣсколько десятилѣтій,
великороссы и малороссы, рядомъ или въ перемежку одни съ другими, и между
ними очень рѣдко бываютъ смѣшанные браки, такъ же какъ между шведскими и
нѣмецкими колонистами бывшаго шведскаго колонистскаго округа, въ Херсонской
губерніи, или между французскими и нѣмецкими колонистами въ колоши Шабо, въ
Бессарабіи. Точно также католики, лютеране и меннониты очень рѣдко вступаютъ
въ бракъ одни съ другими, даже рѣже, чѣмь съ православными русскими. Главнымъ препятствіемъ является здѣсь консервативный складъ ума сельскаго
населенія, и такое явленіе нельзя считать ненормальнымъ, напротивъ, оно вполнѣ
нормально. Точно также слѣдуетъ назвать нормальнымъ и то явленіе, что въ
городахъ бываетъ слишкомъ много смѣшанныхъ браковъ, причемъ часто
нравственная или семейная жизнь приносятся въ жертву индифферентизму и
невѣрію. Что колонисты, пріѣхавшіе въ городъ, въ этомъ отношеніи не
составляютъ исключенія, доказываетъ слѣдующій фактъ: въ Мелитополѣ живутъ
60 семействъ меннонитовъ, изъ нихъ 28 происходятъ отъ смѣшанныхъ браковъ; въ
23-хъ изъ этихъ 28 случаевъ одна сторона исповѣдуетъ православную вѣру. На
такія же цифровыя данныя указываетъ и статистика всѣхъ тѣхъ русскихъ городовъ,
въ которыхъ мы видимъ лютеранскіе, меннонитскіе и католическіе элементы.
Понятно, что при этомъ меньше всего теряетъ православная церковь, потому что во
многихъ случаяхъ неправославная сторона принимаетъ православіе при вступленіи
въ бракъ или же впослѣдствіе, и еще въ большемъ числѣ случаевъ, по крайней
мѣрѣ, дѣтей крестятъ по обряду православной церкви. Въ деревнѣ же подобные
факты смѣшенія являются рѣдкими исклю-
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отношеніяхъ, что доказываютъ, между прочимъ, колонисты-швабы и колонистыкашубы въ Бессарабіи. О нихъ говоритъ классическій историкъ по колоніямъ
Клаусъ на 380-й страницѣ своей книги «Наши колоніи»: «Въ степяхъ Новороссіи и
Бессарабіи, къ общему сожительству сходились не одни нѣмцы, сами по себѣ
вносившіе въ общественную жизнь колоній то же самое разнообразие семейногражданскихъ кодексовъ, обычныхъ понятій и племенной розни, которымъ такъ
богата Германія. Значительный процентъ этихъ такъ-называемыхъ «нѣмецкихъ»
колонистовъ составляетъ потомство вовсе не нѣмцевъ. Такъ, напримѣръ, въ
нѣмецкихъ колоніяхъ Бессарабіи, занявшихъ территорію въ 1 , 2 5 8 ½ кв. верстъ,
водворено первоначальныхъ поселенцевъ до 2,100 семействъ. Въ то число вошли:
до 370 семействъ изъ Вюртемберга, Баваріи и французской Швейцаріи, до 80
семействъ изъ нашихъ херсонскихъ колоній, а 1,646 семействъ изъ бывшаго
Царства Подьскаго, и преимущественно изъ Познанской области. Изъ этихъ 1,646
семействъ едва одна треть состояла изъ «швабовъ» (вюртембергцевъ, вышедшихъ
до переселенія къ намъ въ Польшу), двѣ же трети были кашубы, т.-е. славяне.
Слѣдователыю, населеніе бессарабскихъ «нѣмецкихъ» колоній, по крайней мѣрѣ
наполовину, вовсе не нѣмецкое, а славянское. «Обѣ эти народности, — отзывался
колонистъ Іоганнъ-Георгъ Курцъ еще въ 1857 году*),— рѣзко отличаются одна отъ
другой по языку и обычаямъ. Швабы вообще образованнѣе, развитѣе, мягче
нравами, домовитѣе и зажиточнѣе кашубовъ; они говорятъ на швабскомъ или
верхне-нѣмецкомъ нарѣчіи, тогда какъ у кашубовъ въ употребленіи идіомъ
простонародный, нижне-германскій (Рlattdeutsch)».
Къ этому совершенно правильному сужденію Курца Клаусъ, однако,
примѣчаетъ: «Курцъ, конечно, не лингвистъ и едва ли знаетъ по-русски. Поэтому
неудивительно, что кашубо-славянскую рѣчь онъ принимаетъ за Рlattdeutsch». Въ
самомъ дѣлѣ Рlattdeutsch кашубовъ есть ничего иное, какъ нижне-германскій
усвоенный ими когда-то у прусскихъ нѣмцевъ идіомъ.
И то, что мы дальше читаемъ въ кнйгѣ Клауса объ онѣмеченіи кашубовъ и
другихъ народностей въ южнорусскихъ колоніяхъ оказывается ошибочнымъ; онъ
говорить вотъ что:
«Это различіе сказывалось особенно сильно въ началѣ по-------------*) Краткій статистическо-историческій обзоръ нѣмецкихъ колоній въ Бессарабіи.
Трудъ этотъ не напечатанъ, но въ нашихъ рукахъ подлинная рукопись. (Клаусъ).
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такъ что общесожительности между ними было мало. Но сила обстоятельствъ
привела ихъ къ постепенному сближенію; взаимная рознь сглаживается, и кошубы
все болѣе начинаютъ усвоять себѣ «образованіе и нравы швабовъ». Если и не въ
такихъ обширныхъ размѣрахъ, но все же подобные примѣры можно найти и въ
другихъ колоніяхъ, въ составъ которыхъ вошли все тѣ же кашубы, шведы,
итальянцы и т. д.»
На самомъ дѣлѣ, итальянцевъ между колонистами никогда и не было, кашубы
и въ настоящее время еще, не успѣли усвоить себѣ швабскій идіомъ, а говорятъ
между собою по-кашубски; французскіе колонисты живутъ въ колоніи Шабо и въ
нѣкото-рыхъ другихъ мѣстахъ въ блішайшемъ сосѣдствѣ съ нѣмцами (напр.,
Основа у Дпѣпра), но по сіе время остались французами, и шведы въ шведской
колоніи — шведами. В с ѣ ж е о н и п о с т е п е н н о у с в а и в а л и с ё б ѣ р у с с к о е
об р аз о в а н і е ,
что
немало
содѣйствуетъфактическому
с б ли ж е н і ю э т и х ъ н а р о д н о с т е й .
Что касается вліянія колонистовъ въ хозяйствѣ, то оно безспорно было
гораздо сильнѣе въ деревнѣ, чѣмъ въ городѣ, потому что колонистъ прежде всего
— сельскій хозяинъ. Вся его сила —въ сельскомъ хозяйствѣ, для котораго его
призвало въ страну и систематически воспитало правительство. Въ этой области
ему всегда принадлежала иниціатива, для блага и процвѣтанія русскаго
государства, которое, несомѣнно, слѣдуетъ назвать земледѣлъческимъ, а также и
для блага и процвѣтанія русскаго народа, задачи котораго лежатъ, главнымъ
образомъ, въ сельскомъ хозяйствѣ. Въ доказательство этого мы приведемъ
следующее:
Наше правительство основало нѣсколько лѣтъ тому назадъ крестьянскій
Земельный банкъ, потому что такой банкъ соот-вѣтствустъ потребностямъ
входящаго въ силу крестьянства и служить средствомъ для его самостоятельнаго и
независимого развитія при настоящихъ условіяхъ національной экономіи. Доказательствомъ того, насколько крестьяне Южной Россіи, на-ходившіеся [подъ
вліяніемъ колонистовъ, опередили свое время, и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
доказательствомъ готовности колонистовъ соотвѣтствовать современнымъ
потребностямъ служитъ тотъ фактъ, что около 20—30 лѣтъ тому назадъ многіе
колонисты-промышленники и торговцы замѣнили крестьянамъ такой банкъ
самымъ простымъ образомъ, и никому не разглашая объ этомъ. Лучшіе и самые
предприимчивые, далеко не самые богатые, а
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также и широкій кредитъ, основанный на дружеекихъ отношеніяхъ или на личномъ
знакомстве. Въ то время эти степные патріархи не знали о выдачѣ векселей,
закладахъ и поручительстве, но зато тѣмъ глубже укоренялась взаимная
довѣренность. Несмотря на Земельный банкъ, услугами котораго колонистъ, на
основаніи существующихъ законовъ, не можетъ воспользоваться, дело и въ настоящее время ведется отчасти попрежнему. Если у крестьянина въ чемъ-нибудь
недостача, какая-нибудь нужда, то и теперь онъ всего охотнее идетъ къ знакомому
колонисту и тотъ, по большей части, исполняете его просьбу. Колонистывладельцы большихъ сельскохозяйственныхъ фабрикъ, торговыхъ домовъ и
мельницъ въ Одессе, Саратове, Екатеринославѣ, Бердянскѣ, Хортицѣ,
Гальбштадтѣ, Шёнвизе, Кичкасѣ, Катариненштадтѣ или Рейхенфельдѣ, крупные и
мелкіе землевладельцы среди колонистовъ, а также и масса зажиточныхъ
крестьянъ въ коло-ніяхъ, всегда были въ дружеекихъ отношеніяхъ съ русскими
кретьянами. Они видятъ большой интересъ въ томъ, чтобы поднять крестьянское
сословіе и подвинуть впередъ его развитие. Я приведу здѣсь въ примѣръ только
одну торговую фирму, а именно фирму Ценеръ въ Вейнау, на рѣкѣ Молочной.
Вскоре после заселенія колоніи, приблизителъно въ 1830г., фирма эта вела
самыя большія дѣла во всемъ: округе; фирма эта скупала большими партіями кожу
и шерсть и отправляла этотъ товаръ на чумакскихъ повозахъ въ Харьковъ. Затѣмъ
эта фирма занялась продажею пшеницы и отправляла закупленную ею пшеницу въ
Бердянскъ. Ея годовой оборотъ доходилъ до 1,000,000 руб. Фирма всегда выдавала
и русскимъ, и колонистамъ большіе задатки за имеющіе быть доставленными ей
продукты, что не мало способствовало развитію культуры въ этой местности. Дѣло
это превратилось въ 1907 г. въ фабрику сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій,
причемъ всѣ старыя традиціи торговаго дома перешли и къ фабрике. Точно также
и фабрика давала въ кредитъ русскимъ крестьянамъ изъ ближайшихъ и даже
отдаленныхъ местностей, больше чемъ на 200,000 руб. сельскохозяйственныхъ
машинъ и орудій, благодаря чему многіе изъ нихъ сделались зажиточными. Теперь
сами эти крестьяне говорятъ: «Мы не могли бы работать, если бы намъ не оказали
помощь братья Ценеръ; они-то и поставили насъ на ноги».
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и до сего времени выражаютъ свою признательность братьямъ Ценеръ всѣмъ, чѣмъ
только могутъ. Некоторые изъ нихъ еще не заплатили денегъ и фабрика поставила
ихъ долги въ счетъ убытковъ (около 40,000 руб.). Но есть ли такая фабрика,
которая ничѣмъ не рискуетъ и ведетъ свое дѣло безъ всякихъ убытковъ, если
хочетъ нажить болыніе барыши, и есть ли такой крестьянинъ, въ особенности
новичекъ въ хозяйстве, который не прибѣгнулъ бы къ кредиту, если онъ, благодаря
ему, скорѣе подвинется впередъ! Въ этомъ отношеніи на Югѣ обе стороны
прекрасно понимали одна другую; при необыкновенно быстромъ развитіи
сельскаго хозяйства и огромныхъ успѣхахъ, сдѣланныхъ во всѣхъ областяхъ, и не
могло быть иначе. Но если бы мы вычеркнули изъ списка действовавшихъ раньше
факторовъ этихъ колонистскихъ землевладѣльцевъ и крестьянъ, а также
колонистовъ-промышленниковъ и владѣльцевъ большихъ мельницъ, то вся
грандіозная культура разсыпалась бы въ прахъ, обанкрутились бы банки, стали бы
голодать крестьяне и запустѣла земля. Такого великаго подвига шовинизма не
можетъ перенести хваленый Югъ.
Вліяніе колонистовъ на развитіе сельскаго хозяйства во всей стране
сказывается особенно въ томъ, что они занимались устройствомъ небольшихъ
отдѣльныхъ крестьянскихъ хуторскихъ хозяйствъ долго до того времени, когда это
взяло въ свои руки правительство. Колонисты, а за ними и русскіе крестьяне въ
Южной Россіи, первые поняли, въ чемъ именно состоитъ въ настоящее время и
при современныхъ условіяхъ экономическаго развитія страны раціональное
веденіе сельскаго хозяйства. Приведемъ къ этому хотя бы одинъ примѣръ:
Въ Днѣпровскомъ уѣздѣ находятся имѣнія, принадлежащія къ обширнымъ
владѣніямъ Фальцъ-Фейна, Федоровка и Марьяновка, заключающия въ себѣ
14,000 десятинъ. Первое досталось по наслъдству Розаліи Фальцъ-Фейнъ, а второе
ея сестрѣ Елизаветѣ. Розалія вышла замужъ за Густава Шлиппе, а ея сестра
Елизавета за брата Густава — Александра Шлиппе. Ни тотъ, ни другой изъ
братьевъ Шлиппе не сумели вести хозяйство такъ, чтобы эта обширная земля
приносила имъ доходъ, а потому Густавъ Шлиппе предложилъ своему зятю
Эдуарду Фальцъ-Фейну самому купить часть его жены, или же найти на эту землю
покупателя. Это было въ 1883 году. Въ то время цена земли не превышала 25
рублей за десятину. Тогда Эдуардъ Фальцъ-Фейнъ просилъ одного комиссіонера,
колониста Іоганна
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которые были бы согласны купить землю мелкими участками, причемъ онъ,
Гесслеръ, въ вознагражденіе за свое посредничество, могъ бы получить безплатно,
въ полную свою собственность известное количество земли. Вмѣстѣ съ этимъ, онъ
обратилъ вниманіе комиссіонера еще на то, что покупатели, если таковые
найдутся, въ случае недостачи денегъ, могутъ; пріобрѣсти землю, заложивъ ее въ
Земельномъ банке. Эта, по тогдашнему времени оригинальная и совершенно новая
идея Эдуарда Фальцъ-Фейна нашла себе въ умѣ комиссіонера благодарную почву.
Ему действительно удалось найти НЕСКОЛЬКО колонистовъ и большое число
русскихъ крестьянъ, которые были согласны купить эту землю. Этого никакъ не
ожидалъ Фальцъ-Фейнъ; его поразила сельскохозяйственная зрѣлость русскихъ
крестьянъ и колонистовъ. И продажа состоялась, хотя Фальцъ-Фейну очень не
хотѣлось продавать въ чужія руки родовое имѣніе своего семейства, но онъ не
могъ решиться заплатить своему шурину по 50 руб. за десятину, — эта была цѣна,
которую предложили ему вышеупомянутые покупатели.
После того, какъ Гесслеръ, раздѣливъ имѣніе Федоровку на мелкіе участки,
продалъ его, онъ сдѣлалъ то же самое и съ имѣніемъ Марьяновка, которое ему
также поручено было продать.
Эти двѣ продажи были первыми въ своемъ родѣ продажами, при которыхъ
большія имѣнія раздроблялись на мелкіе участки и вошли въ хуторское владѣніе
крестьянъ. Но это дало толчокъ, и вскорѣ многія имѣнія были раздроблены на
участки и перешли къ мелкимъ землевладѣльцамъ, потому что крестьяне
старались пріобрѣсти себѣ землю въ личную собственность вмѣсто общиннаго
владѣнія. Слѣдствіемъ этого было то, что сначала по иниціативѣ частныхъ лицъ, а
затѣмъ подъ руководствомъ спеціальныхъ органовъ правительства возникли и
возникаютъ въ обширныхъ областяхъ Южной Россіи цвѣтущія и богатыя
хуторскія усадьбы, и сельское хозяйство развивается съ невиданною до сихъ поръ
быстротою.
Наконецъ слѣдуетъ упомянуть и еще объ одномъ обстоятельствѣ, которое
послужитъ доказательствомъ того, какое вліяніе оказывали колонисты на сельское
хозйство окрестныхъ русскихъ крестьянъ. Каждый годъ русскіе работники,
вплотъ до Кіева и Орла, отправляются цѣлыми сотнями въ колоніи южныхъ
степей, въ полной увѣренности, что ихъ тамъ будутъ хорошо кормить, хорошо съ
ними
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роль и тотъ расчетъ, что они научатся тамъ настоящему веденію хозяйства въ
малыхъ размѣрахъ. Во всякомъ случаѣ, это безспорный фактъ, что такіе
работники, вернувшись домой въ свои родныя деревни, становятся во многихъ
случаяхъ піонерами улучшеннаго веденія хозяйства. Многіе изъ тѣхъ, которые
раньше работали у колонистовъ, имѣютъ теперь собственныя имѣнія, въ которыхъ
ведутъ хозяйство съ такимъ же успѣхомъ, какъ и сами колонисты. Имѣнія эти
находятся въ разныхъ губерніяхъ, а именно: въ Таврической, Екатеринославской,
Херсонской, Харьковской и въ Области Войска Донскаго. При всемъ томъ не было
ни одного случая, гдѣ это вліяніе выходило бы изъ границъ сельскохозяйственной
области. При этомъ никогда не было замѣтно никакихъ слѣдовъ взаимнаго вліянія
въ духовной области: въ нравахъ, обычаяхъ и религіи, а если гдѣ и былъ такой
случай, то русскій работникъ оказывалъ вліяніе на колониста. Раньше всякій
колонистъ, который еще не понималъ русскаго языка, учился ему у русскихъ
работниковъ. Въ настоящее время въ колоніяхъ уже не найдется ни одного
человѣка, который не владѣлъ бы русскимъ языкомъ почти въ совершенствѣ,
потому что уже болѣе 70 лѣтъ, безъ исключенія, какъ мальчики, такъ и дѣвочки,
учатся русскому языку въ школѣ. Что касается народныхъ обычаевъ и религіи, то
колонистъ остается совершенно чуждымъ своему русскому сосѣду. Внѣшней
причины этого явления надо искать прежде всего въ томъ, что въ умѣ колониста
глубоко напечатлѣлось запрещеніе касаться вѣры своего русскаго собрата по
профессіи, и поэтому онъ боится говорить съ нимъ о религіозиыхъ предметахъ. Во
всѣхъ южно-русскихъ колоніяхъ едва ли найдется хотя бы одинъ такой случай, гдѣ
какой-нибудь изъ тысячъ правоелавныхъ работниковъ, живущихъ изъ года въ годъ
въ колоніяхъ, сознать бы потребность или высказалъ желаніе принять
вѣроисповѣданіе колонистовъ, съ которыми они выполняютъ одну и ту же работу,
живутъ подъ одной крышей и ѣдятъ съ одного блюда. Этотъ фактъ можетъ служить
неоспоримымъ доказательствомъ того, какъ далека отъ колонистовъ религіозная
пропаганда.
Доказателъствомъ
того,
съ
какою
готовностью
подтверждаютъ
вышесказанное безпристрастные и правдивые русскіе люди, можетъ служить
изданная въ 1914 г. П. П. Дувиномъ брошюра: «Волость Софіевка въ Бердянскомъ
уѣздѣ, Таврической губерніи. Симферополь, Таврическая губернская типогра-
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вышеозначенной волости, въ которой находятся нѣмецкія колоніи Нейгофнунгъ и
Розенфельдъ, и къ которой до 1913 г. принадлежали также Нейштутгартъ и
Нейгофнунгсталь. Какъ ближайшій начальникъ колонистовъ, онъ долгое время
обязанъ былъ входить въ личныя съ ними снощенія по разнымъ дѣламъ, а потому
его слѣдуетъ считать такимъ очевидцемъ, на котораго можно доложиться. На 8-й
страницѣ своей брошюры онъ говоритъ слѣдующее: «Первыми жителями волости
надо считать нѣмцевъ, которые поселились здѣсь, съ Высочайшаго соизволенія, въ
1822 г. и получили для постройки дворовъ, въ потомственное владѣніе, 60
десятинъ земли. Всѣ они пришли изъ Вюртемберга и первые два года жили по рѣкѣ
Молочной. Въ настоящее время они достигли высокой степени благосостоянія и
могутъ служить примѣромъ того, до чего могутъ дойти люди, если община стоить
на твердой почвѣ трудолюбия, настойчивости въ трудѣ и дисциплины». Далѣе, на
14-й страницѣ своей брошюры Дувинъ говорить: «Несмотря на разноплеменный
составь волости, въ ней никогда не было какихъ-либо разногласій въ вопросахъ,
касавшихся увѣковѣченія замѣчательныхъ событій въ общемъ для всѣхъ отечествѣ.
Наоборотъ, кромѣ участія въ общихъ, сдѣланныхъ волостью для этой цѣли
издержкахъ, всѣ деревенскія общины, каждая по своимъ средствамъ, постарались,
должнымъ образомъ, увѣковѣчить, напр., такое событіе, какъ 300-лѣтіе
царствованія Дома Романовыхъ. Деревни Софіевка, Палоузовка и Андреевка
пріобрѣли цѣнные образа; въ Ново-Троицкомъ былъ выставленъ въ обширной залѣ
сельской управы, цамятникъ-бюстъ Царя-Освободителя; въ колоніи Розенфельдъ
былъ повѣшенъ въ молитвенномъ домѣ образъ Спасителя, цѣною въ 500 руб., а
колонія Нейгофнунгъ пожертвовала 3000 рублей на сооруженіе памятника
Императору Александру I, съ Высочайшаго соизволенія коего ыѣмецкіе вюртембергскіе колонисты переселились въ Бердянскій округъ».
Относительно колоніи Нейгофнунгъ Дувинъ пишетъ на 46-й страницѣ
слѣдующее: «Населеніе занимается исключительно хлѣбопашествомъ и усердно
работаетъ надъ улучшеніемъ своего живого и мертваго инвентаря. Хорошія
лошади, хорошій рогатый скотъ, превосходныя земледѣльческія орудія, каменные
дома — вотъ что служить отличительною чертою хозяйства этихъ деревень. Къ
этому слъдуетъ отнести также и трезвость мѣстныхъ жителей, которые избѣгаютъ
всякихъ судебныхъ процессовъ. Къ сожалѣнію, несмотря на всѣ убѣжденія со
стороны
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Нейгофнунгѣ; теперь тамъ только 326 овецъ». Ниже авторъ дѣлаетъ такое
замѣчаніе: «Съ особенно пріятнымъ чувствомъ мы должны занести въ исторію
деревни то, что нѣмецкое населеніе никогда не отставало отъ остального населенія
въ выраженіи патріотическихъ чувствъ; своими крупными пожертвованіями оно
всегда подавало хорошій примѣръ другимъ». На 53-й страницѣ этой брошюры мы
читаемъ слѣдующее: «У нѣмцевъ существуетъ прекрасный обычай торжественно
праздновать всѣ патріотическіе праздники и они ничѣмъ не отличаются въ этомъ
отъ кореннаго русскаго населенія».
Въ концѣ Дувинъ говоритъ слѣдующее: «Въ обѣихъ деревняхъ—
Нейгофнунгѣ и Розенфельдѣ — вошло въ обычай дѣлить поровну всѣ наслѣдства
между наслѣдниками обоихъ половъ, причемъ дочери получаютъ вмѣсто земли
деньги, которыя выплачивають ихъ братья. Во избѣжаніе споровъ при раздѣлѣ наслѣдства, соблюдается въ обѣихъ деревняхъ строжайшій порядокъ при составленіи
описи приданаго жены, принесеннаго ею при заключении брака, наслѣдственной
части, отданной сыновьямъ еще при жизни отца и т. д. Всѣ эти описи хранятся въ
канцелярии сельской управы и служатъ руководствомъ при полюбовномъ раздѣлѣ
наслѣдства, которому подчиняются всѣ наслѣдники. Напр., вдова получаетъ все,
что она, согласно съ хранящеюся въ канцелярии описью, принесла въ домъ мужа и
половину того, что было пріобрѣтено при жизни мужа, что легко установить
слѣдующими затѣмъ описями: описью наслѣдетва послѣ умершаго отца семейства,
описью унаслѣдованнаго имъ послѣ его отца имущества и описью принесеннаго
матерью, семейства, при вступленіи въ бракъ, имущества».
Въ послѣднее время, послѣ отмѣны постановленій, благодаря которымъ
колонисты были совершенно изолированы отъ всего остального населенія,
возникли во многихъ мѣстахъ смѣшанныя волости, въ составъ которыхъ: вошли и
русскіе крестьяне и колонисты. Такая смѣшанная, составленная изъ болгарь и
нѣмцевъ, волость —та самая, о которой говоритъ Дувинъ. Какъ мы видимъ, въ этой
волости не существуетъ никакой национальной розни. Русскіе крестьяне, даже и въ
тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ они составляютъ подавляющее большинство, выбираютъ на
сельскія и волостныя должности лицъ какъ изъ своей собственной среды, такъ и
изъ числа поселянъ-собственниковъ. Объ этомъ говоритъ Каменскій въ своей
Книгѣ: «Вопросъ или недоразумѣніе», стр. 85. Онъ приводить, между про-
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Екатеринославской губерніи, мнѣ пришлось видѣть составъ волостного суда,
состоящій изъ предсѣдателя-меннонита и двухъ судей-малороссовъ. Весь составъ
суда выбранъ русскими крестьянами; председатель суда избирается ими 2-е
трехлетіе. Въ; Хорошевской волости, Новомосковскаго уезда, въ теченіе 9 лѣтъ,
прослужилъ волостнымъ старшиной поселянинъ Церникель (съ 1884 по 1893 г.); въ
Лошкаревской волости, Екатеринославскаго уезда, поселянинъ Як. Левенъ несетъ
обязанности председателя волостного суда съ 1892 г. (Каменскій писалъ въ 1895
г.). Въ Веселотерновскомъ волостномъ суде, Верхне-Днепровскаго уезда,
следующіе поселяне служили волостными судьями: Петръ Дикъ —9 летъ,
Вильгельмъ Низенъ — 6 летъ, Абрамъ Краузе —3 года, Блокъ —9 летъ, Шмидтъ —
3 года. Давидъ Браунъ прослужилъ судьею 6 лѣтъ и въ настоящее время выбранъ
предсѣдателемъ того же волостного суда, и т. д. Подобные случаи не редкость; съ
ними можно встречаться въ каждой волости смешаннаго состава». Каменскій
подчеркиваетъ то, что во всехъ такихъ волостныхъ судахъ делопроизводство
ведется на правильномъ русскомъ языке, что решенья суда были совершенно
правильны и безпристрастны, и что ни въ одномъ случае безпристрастіе суда не
ослаблялось націоналъными симпатіями или антипатіями. «Само собою
разумеется, — такъ заключаетъ Каменскій эту главу своей книги,— что въ данномъ
случае отмеченное безпристрастіе суда не можетъ быть объяснено тѣмъ высшимъ
развитіемъ души человека, когда отвлеченныя представленья справедливости,
право-судия, господствуютъ надъ всякаго рода влеченіями; такого рода объясненіе
не по плечу простому поселянину-земледельцу, врядъ ли подымающемуся на эти
моральныя высоты. Его безпристрастіе просто объясняется отсутствіемъ сильныхъ
племенныхъ чувствованій и, можетъ-быть, сознаніемъ, что всѣ одинаково суть
верноподданные одного и того же Царя».
Другой свидетель, г-нъ И. И. Филиппенко, пишетъ 8-го ноября 1900 г. въ
«Крымекомъ Вестнике» следующее:
«Недавно прочли мы въ газетахъ извѣстие о томъ, что Государь Императоръ
на адресѣ меннонитовъ, повергавшихъ къ Престолу выраженіе любви и
преданности Государю; и Отечеству, изволилъ написать: «Прочелъ съ
удовольствіемъ». Адресъ былъ по случаю столетія пребывания меннонитовъ въ
Россіи. Подобные адресы часто при юбилейныхъ воспоминаніяхъ преподносятся
Государю. Но адресъ меннонитовъ—явленье, имеющее и другое значеніе, какъ
увидимъ ниже.

- 122 Здѣсь, на Югѣ Россіи, мы достаточно знаемъ и колон-стовъ-нѣмцевъ, и
колонистовъ-меннонитовъ. Послѣдніе, послѣ бѣгства изъ Голландіи въ Германію и
пребыванія въ ней изъ-за религіозныхъ преслѣдованій, хотя и переняли нѣмецкій
языкъ, но сохранили много ,чертъ въ характерѣ чисто голландскихъ, какъ и
знаменитые нынѣ буры, родичи меннонитовъ по происхожденію.
Честность, трезвость и добрые семейные нравы колонистовъ вообще и
меннонитовъ въ особенности достаточно извѣстны населенію Новороссіи, о чемъ
заявляется и въ органѣ православнаго духовенства, въ Екатеринославской губерніи
(«Епархіальныя Вѣдомости»). Засимъ гражданскія чувства колонистовъ прошли
черезъ горнило испытанія какъ въ Крымскую, такъ и въ послѣднюю. Турецкую
войну».
Упомянувъ о томъ, что было сдѣлано колонистами и меннонитами во время
войны и отозвавшись съ похвалою объ ихъ хозяйствѣ, господинъ Филиппенко
продолжаетъ: «Добропорядочность колонистовъ въ расчетѣ съ рабочими и
братское обращеніе съ ними подмечены давно солдатами, отпускаемыми на
вольныя работы. Это не тѣ панки, которые выцыганиваютъ, лишній гривенникъ у
солдатиковъ, по образному выраженію генерала Драгомірова.
Засимъ образованные и богатые слои, выделяющіеся изъ колонистовъ, вполне
сливаясь съ русскими браками, даютъ видныхъ мѣстныхъ общественныхъ
деятелей, а въ последнее время даже и государственныхъ дѣятелей. Въ исторіи
заселенія южно-русскихъ степей колонисты играли выдающуюся роль.
«Колонисты,—сказано было еще въ 1854 году, въ офиціальномъ изданіи
(Журналъ
Министерства
Государственныхъ
Имуществъ),—основали
благоустроенныя колоніи въ дикихъ мѣстаxъ, ими занятыхъ, обратили голыя степи
въ цвѣтущія поля, развели на нихъ лѣсныя плантаціи, плодовые сады и огороды, и
ввели многія полезныя улучшенія въ мѣстныхъ системахъ земледелія».
«Несправедливо, — говоритъ профессоръ Совѣтовъ, еще ныне
здравствующій, въ своемъ сочиненіи о системахъ полеводства (1856 г.),—будто
колонисты относятся равнодушно ко всему, ,Что не принадлежитъ къ ихъ
національному элементу».
Дальше Филиппенко распространяется о томъ, что было сделано, не
признававшимъ никакихъ національныхъ различій, меннонитовъ Корнисомъ,
деятельность
котораго
проявилась
въ
различныхъ
областяхъ
—
сельскохозяйственной и школьной, — и
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заканчиваетъ свою статью такими словами:
«Выше мы сказали, что адресъ меннонитовъ имѣетъ незаурядное значеніе
адресовъ.
Адресъ, о которомъ идетъ рѣчь, служитъ, можетъ быть и совершенно
случайно, отвѣтомъ редакціямъ тѣхъ немногихъ, къ счастію, газетъ, которыя,
спекулируя русскимъ патріотизмомъ, вводятъ въ заблужденіе читателей, между
прочимъ, и насчетъ колонистовъ нѣмецкаго происхожденія, выставляя колонии
какими-то изолированными отъ русскаго населенія оазисами—указывая и на
опасности такой изоляціи въ политическомъ отношеніи, тогда какъ въ
дѣйствительности колоніи эти выдѣляли и выдѣляютъ преданныхъ родной земле и
высоко полезныхъ людей. Колоніи эти дали Россіи и такого крупнаго деятеля, какъ
И. И. Корниса.
Если Москва собирается ставить памятникъ иноземцу-филантропу, доктору
Гаазу, то для Новороссіи давно пора подумать о памятнике И. И. Корнису. Оба эти
монумента будутъ служить символомъ единенія для всѣхъ племенъ и народностей,
для всѣхъ вѣроисповѣданій и сектъ, по волѣ Всевышняго вошедшихъ въ составъ
великаго Русскаго царства, на пользу земли Русской».
Понятно, что число признательныхъ о колонистахъ сужденій увеличилось бы
почти до безконечности, если бы кто-нибудь захотѣлъ взять на себя трудъ
собиранія таковыхъ; и, наоборотъ, кто-нибудь другой могъ бы довести до такого
числа и противныя мнѣнія, и оба они ничего бы не достигли. Поэтому пусть
говорятъ голые факты и мы предоставимъ совѣсти каждаго толковать ихъ
посвоему. И такъ какъ во всякомъ судебномъ процессѣ показаніе подсудимаго
имѣетъ весьма важное, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже решающее значеніе, то
этими фактами мы замѣняемъ то, что сказали бы сами колонисты въ свое
оправданіе.
Филиппенко говорить, что, между прочимъ, и колонисты дали Россіи
полезныхъ людей. Но это опять же вполнѣ нормальное явленіе. Въ каждомъ
культурномъ государствѣ зажиточное крестьянское населеніе, непременно должно
отливать въ извѣстномъ числѣ своихъ выдающихся въ умственномъ отношеніи
представителей. Въ этомъ естественно проявляется присущее народу стремленіе
къ образованію. И колонистскій народъ, соответственно его экономическому
развитію, проявляетъ постоянно увеличивающийся отливъ болѣе разви-
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Такъ, напримѣръ, уже въ 1812 г. пасторомъ колоніи Пришибъ былъ
привезенъ въ гор. Екатеринославъ и отданъ въ школу сынъ одного пришибскаго
колониста, по имени Риттеръ. По прошествіи десяти лѣтъ этотъ даровитый юноша,
сдѣлавшійся медикомъ-врачемъ, пріѣхалъ въ колонію навѣстить своихъ родныхъ.
Впослѣдствіе онъ потерялъ всѣ связи съ своей родиной. Онъ былъ главнымъ
докторомъ въ нѣкоторыхъ петроградскихъ больницахъ и умеръ въ чинѣ генерала
въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія.
Профессоръ Линдеманъ говоритъ въ своей, упомянутой нами, брошюрѣ (стр.
74) такъ: «Многіе колонисты дали сыновьямъ своимъ образование въ русскихъ
гимназіяхъ и университетахъ и послали ихъ, затѣмъ, на служеніе государству во
внутреннихъ губерніяхъ Россіи и въ ея столицахъ. Многія лица, занимающія
высокія должности въ арміи, суть дѣти колонистовъ нѣмцевъ. Многія изъ нихъ
прославились въ дѣлахъ послѣдней великой войны (генер. Шварцъ). Немалое
число отдали тамъ свою жизнь въ защиту родины. Въ нашемъ высшемъ
центральномъ управленіи есть лицо, происшедшее изъ семьи южно-русскаго
нѣмца-колониста, и въ составѣ лицъ судебнаго и педагогическаго вѣдомства по
всей Россіи разбросаны сыны нѣмецкихъ колоній. Въ московскомъ университетѣ
было два профессора, уроженцы одной приволжской колоніи, именно Николай
Эростовичъ Лясковскій (химикъ) и Николай Евстафьевичъ Лясковскій (агрономъ).
Оба пользовались расположеніемъ товарищей и студентовъ. Николай Эростовичъ
Лясковскій считался однимъ изъ лучшихъ и краснорѣчивѣйшихъ профессоровъ.
Также саратовскій колонистъ Э. Э. Балліонъ былъ профессоромъ въ
земледѣльческомъ институтѣ въ Петроградѣ и послѣ смерти своей передалъ
богатую коллекцію насѣкомыхъ (одну изъ лучшихъ въ Россіи) въ даръ городскому
музею въ Новороссійскѣ, положивъ тѣмъ начало его естественно-историческаго
отдѣла.
Я не могу здѣсь припомнить всѣхъ уроженцевъ нѣмецкихъ колоній,—
продолжаетъ профессоръ Линдеманъ, — посвятившихъ себя служенію русской
наукѣ, но и сдѣланныхъ здѣсь указаній ВПОЛРІѢ достаточно для того, чтобы
утверждать, что многіе сыны нѣмецкихЪ колонистовъ принимали дѣятельное
участіе на всѣхъ поприщахъ общественной и государственной жизни Россіи, съ
честью для себя и съ большою пользою для родины».
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потребность образованія, я приведу здѣсь, что мнѣ было передано изъ одной изъ
самыхъ мелкихъ колоній Мелитопольскаго уѣзда, изъ Зандбрунна, въ настоящее
время Брусилова. Въ колоніи насчитывается 176 душъ, изъ нихъ 69 мужчинъ. Изъ
нихъ 17 человѣкъ находятся на театрѣ военныхъ дѣйствій, одинъ состоитъ
студентомъ петроградскаго университета, одинъ окончилъ курсъ въ
мелитопольскомъ реальномъ училищѣ, четыре служатъ въ качествѣ народныхъ
учителей, четыре окончили пришибское центральное училище, четыре прошли
курсъ эйгенфельдскаго сельскохозяйственнаго училища. Изъ 77 лицъ женскаго
пола всѣ получили солидное образованіе въ сельской школѣ, между тѣмъ, какъ
одна изъ дѣвочекъ окончила курсъ средней школы въ Хортицѣ и еще одна въ
эйгенфельдскомъ женскомъ училищѣ домоводства и сельскаго хозяйства.
Съ маленькой, основанной на арендной землѣ, деревней Зандбруннъ мы
можемъ сравнить богатую колонію Кайзерталь, нынѣ Утлюкъ, также въ
Мелитопольскомъ уѣздѣ. 50 семействъ этой общины могутъ указать на 6
находящихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ молодыхъ людей и на перваго во
всей волости мужчину съ университстскимъ образованіемъ, на 13 учениковъ изъ
высшихъ классовъ среднихъ школъ, одного ученика центральнаго училища.
Первой дѣвушкой въ Кайзерталѣ, окончившей курсъ гимназіи (въ Мелитополѣ),
была Августина Реннеръ.
Въ заключеніе мы приведемъ еще одно мнѣніе, взятое нами изъ «Извѣстій
Главнаго Комитета Всероссійскаго Земскаго Союза» отъ 1-го іюля 1815 г. и
относящееся къ вышеупомянутымъ меннонитскимъ санитарамъ. Въ этихъ
Извѣстіяхъ мы читаемъ на 31-й страницѣ слѣдующее: «Въ чемъ опредѣлилась
дѣйствительная потребность,— такъ это въ толковыхъ и преданныхъ дѣлу низшихъ
служащихъ для назначенія ихъ старшими въ мелкихъ отрядахъ. Въ этомъ
отношеніи прекраснымъ матеріаломъ располагалъ 3-й транспортъ, имѣя въ составѣ
проводниковъ и санитаровъ нѣкоторое количество меннонитовъ. Меннониты
значительно превосходили присланныхъ изъ Тифлиса проводниковъ-кавказцевъ
добросовѣстностью, сознательнымъ отношеніемъ къ дѣлу и даже выносливостью.
Въ тѣхъ отрядахъ, гдѣ старшими были меннониты, сохранялся порядокъ,
сохранялось имущество, не ломались носилки и не портилась сбруя. При самыхъ
трудныхъ обстоятельствахъ меннонитъ
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изъ труднѣйшаго, почти двухмѣсячнаго похода, въ такомъ состояніи, точно
вернулся со смотра. Нужно, впрочемъ, отмѣтить, что и изъ проводниковъкавказцевъ, уступавшихъ въ массѣ меннонитамъ, можетъ-быть, вслѣдствіе неудачнаго подбора, оказалось немало прекрасиѣйшихъ работииковъ, смѣлыхъ и
отзывчивыхъ,
служившихъ
дѣлу
помощи
раненымъ
съ
полнымЪ
самоотверженіемъ».
Мы видимъ изъ вышеприведенныхъ цитатъ, что отношение нѣмецкихъ
колонистовъ къ окрестнымъ русскимъ всегда было въ общемъ корректнымъ и не
выходило изъ рамокъ закона. Сильно ошибается тотъ, кто додозрѣваетъ, что у нихъ
есть какая-нибудь задняя мысль и какія-либо скрытыя намѣренія. Въ настоящее
время каждый можетъ ясно видѣть планъ ихъ дѣйствій: они всегда честно и съ
чистымъ сердцемъ посвящали отечеству лучшія свои силы, старались развить
свойственныя имъ хорошія стороны, боролись съ недостатками и слабостями съ
тѣмъ, чтобы искоренить ихъ старались найти первоначальное христіанство при
меннонитскихъ, лютеранскихъ и католическихъ обрядахъ, вмѣстѣ съ роднымъ
языкомъ изучить, по возможности основательно, и языкъ той страны, въ которой они поселились, въ полномъ сознаніи, что на алтарь любви къ людямъ и къ
отечеству можно приносить только свою собственную, а не чужую жертву, твердо
держались того, что сдѣлалось достояніемъ исторіи и было унаслѣдовано ими отъ
отцовъ. При зтомъ, чѣмъ священнѣе были для нѣмсцкаго колониста его собственные пенаты, тѣмъ съ большимъ доброжелательствомъ относился онъ къ
святынямъ всякаго жившаго близко отъ него народа. При всемъ этомъ онъ всегда
былъ готовъ помогать, своему ближнему въ нуждѣ до мѣрѣ своихъ силъ и
подвинуть его впередъ въ его развитіи. Колонисты помогали своимъ русскимъ
сосѣдямъ строить школы и церкви, или же строили и то, и другое сами, въ полномъ
сознаніи того, что русскіе пришли въ эту мѣстность послѣ нихъ, а потому они
нуждаются въ помощи, какъ ихъ младшіе братья. Въ Гальбштадтѣ, Ландау, Грунау
мы видимъ русскія церкви и часовни, на что колонисты жертвовали землю и
большія суммы денегъ; такъ же охотно колонисты жертвовали свою лепту на
постройку православныхъ церквей въ русскихъ деревняхъ. Колонистыземледѣльцы часто выстраивали своимъ русскимъ сосѣдямъ церкви и школы на
собственный счетъ. Приведемъ къ этому нѣеколько примѣровъ. Въ девяностыхъ
годахъ прошлаго столѣтія, крупный земледѣ-
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счетъ, русскую церковь; братья Пеннеръ выстроили нѣсколько лѣтъ тому назадъ,
въ Покровке, Бердянскаго уѣзда, женскую рукодѣльную школу (Покровская школа
рукодѣлія); крупный земледѣлецъ Майеръ, въ Павлоградскомъ уѣздѣ, возводилъ
начальную школу; Іоганнесъ Вибе, изъ Орлова, выстроилъ на собственныя
средства церковь въ деревнѣ Стокопани, возлѣ Геническа, и взялъ на себя
содержаніе тамошней церковной школы. Свои же собственныя школы колонисты
всегда выстроили на свои собственныя средства и несли всѣ расходы по ихъ
содержаиію и оборудоваиію. То же самое можно сказать объ ихъ храмахъ,
больницахъ и докторскихъ округахъ, лѣчебницахъ и т. п. Напр., колоніи въ
Мелитопольскомъ уѣздѣ содержатъ всѣ свои народныя школы и цѣлыхъ пять
докторскихъ округовъ (въ Эйгенфельдѣ, Рейхенфельдѣ, Гохштетѣ, Пришибѣ и
Гейдельбергѣ) сами, тогда какъ Пришибская волость платитъ только однихъ
земскихъ сборовъ 65,000 руб., изъ которыхъ удерживаетъ только 750 руб. (400 руб.
на центральную школу и 350 руб. на фельдшера). Пришибское волостное правленіе
постановило въ 1813 г., пожертвовать 8,000 руб. на земскую школу для живущихъ
въ Пришибѣ дѣтей фабричныхъ рабочихъ, подъ которую Пришибская сельская
община дала безплатно ¼ десятины земли.
Если, въ виду подобныхъ фактовъ, мы разсмотримъ повнимательнѣе низшіе
слои народа, то и среди нихъ мы увидимъ, даже теперь, во время войны съ
Германіей, спокойное, дружеское отношеніе къ колонистамъ, такое, какое можетъ
быть только между людьми, сознающими себя членами одного государства и
жертвующіе одному и тому же отечеству своею; кровью и достояніемъ. Даже
отдѣльные, живущіе въ русскихъ деревняхъ колонисты не могутъ пожаловаться на
непріязненное къ нимъ отношеніе, недовѣріе или дурное съ ними обращеніе, а если
гдѣ-либо и происходятъ недоразумѣнія, то они очень скоро разъясняются.
Что касается этого предмета, мы можемъ указатъ на нѣкоторые примѣры,
взятые нами изъ собственныхъ наблюденій за последнее время:
Въ русской деревне Ивановка, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, живетъ кузнецъ,
Фридрихъ Нейбергеръ, со своей женой Катериной, урожд. Бухъ;. Онъ — колонистъ
изъ колоніи Дармштадтъ, въ томъ же уѣзде, и происходить отъ тѣхъ колонистовъ,
которые пришли въ Россію. изъ Германіи въ началѣ прошлаго
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незамужнія дочери. 10-го сентября 1915 г. сынъ его Фридрихъ-Яковъ былъ
призванъ на военную службу и находится теперь на кавказскомъ фроптѣ. Въ
сентябрѣ 1914 г. военные начальники проѣзжали по деревне въ автомобиле. Такъ
какъ автомобиль нужно было починить, то они попросили Нейбергера привести его
въ порядокъ. Дочь кузнеца, Эмма, чистила стекло автомобиля. Немедленно по
большой деревнѣ распространился слухъ о томъ, что дочь будто бы уѣхала въ
автомобилѣ въ Германію, потому что она нѣмецкая шпіонка. Мѣстный урядникъ
началъ разслѣдовать это дѣло. Возбужденіе умовъ дошло до такой степени, что
семья Нейбергеръ не осмеливалась по целымъ неделямъ показываться въ народѣ.
Наконецъ, Нейбергеръ былъ вынужденъ обратиться въ судъ съ жалобой на свою
соседку за клевету. Эта последняя должна была въ наказаніе просидеть одинъ день
подъ арестомъ. Но травля продолжалась до тѣхъ поръ, пока сынъ Нейбергера не
поступилъ на военную службу. Теперь люди заговорили: «Нейбергеръ свой». Они
пришли къ нему въ домъ и утешали его мать, которая плакала о своемъ сыне. Даже
церковный староста, и тотъ навестилъ семью Нейбергеръ и утѣшалъ ее
следующими ласковыми словами: «Ведь, мы всѣ одинаковы по крови и сражаемся
за общее для всехъ насъ отечество». Жена церковнаго старосты ходитъ теперь къ
Нейбергерамъ почти ежедневно, а сынъ церковнаго старосты, состоящій на
военной службе, переписывается съ сыномъ Нейбергера.
Въ русской деревне Лукьяновке, въ томъ же уѣздѣ, Венделинъ Даніиловъ
Линкъ служить мельникомъ на одной паровой мельнице. Отецъ Линка пріехалъ изъ
Россіи въ Гер-манію въ 1862 г. Самъ Линкъ родился въ Россіи въ 1860 г. и въ 1900
г. перешелъ въ русское подданство, — о чемъ онъ хлопотать 10 летъ. Онъ женился
на Екатерине, урожд. Шмидтъ; у него восемь человекъ детей и изъ ихъ числа пять
сыновей. Старшій, которому исполнилось 18 летъ, поступилъ на военную службу.
Въ общемъ его сношенія съ русскимъ населеніемъ—хорошія. Владельца паровой
мельницы зовутъ Иванъ Семеновичъ Сушко. На его мельнице было 8,000 руб.
долгу. 1-го мая 1915 года Линкъ началъ работать, а къ концу года Сушко уже
уплатилъ 2,000 руб. долга изъ доходовъ отъ мельницы. Сушко такъ выразился о
Линкѣ: «Когда мой родной сынъ здесь работалъ, ничего не было. А теперь я беру
съ мельницы муки для лошадей и для куръ, и имѣю, кроме того, 500 руб. чистаго
до-
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Сушко. Его мельница работаетъ отлично. Что сталъ бы онъ дѣлать, если бы не
нашлась голова, которая за него работаетъ?»
Вышеупомянутая арендованная деревня Зандбруннъ окружена цѣлымъ
рядомъ русскихъ деревень. Здѣсь распространился слухъ, что какой-то аэропланъ
унесъ съ собой въ Германію колониста Якова Лейппи. Приходили многіе русскіе
для того, чтобы убѣдиться, правда ли это, и когда лично видѣли Лейппи, то
удивлялись, откуда только берутся эти слухи. Распространилась и вѣстъ о томъ,
что у зандбруннскихъ колонистовъ отберутъ землю. Теперь русскіе сосѣди
говорили: «Это несправедливо. Нѣмцы всегда аккуратно исполняли свои
обязанности, заплатили исправно подати и аренду; они— люди такіе же бѣдные и
нуждаются въ землѣ, какъ и мы». Но, когда затѣмъ стали говорить, что
зандбруннцы должны остаться, то тѣ русскіе сосѣди радовались этому. Но сами
зандбруннцы удивлялись, что, несмотря на систематическую травлю русскихъ
нѣмцевъ въ нѣкоторыхъ газетахъ, сосѣди не учинили еще до сихъ поръ погрома. И,
наконецъ, какъ русскіе, такъ и нѣмецкіе крестьяне приходятъ къ одинаковому
заключенію: «Мы, необразованные крестьяне, умнѣе образованныхъ газетныхъ
говоруновъ».
Упомянувъ раньше о мелъникѣ Линкѣ, мы замѣтили, что онъ принадлежитъ
къ той категоріи русскихъ нѣмцевъ, которые, послѣ возникновенія Германской
Имперіи, перешли въ русское подданство. Въ деревнѣ такихъ лицъ между
колонистами немного, но между ними едва ли найдется такой человѣкъ, который
переселился бы въ Россію послѣ возникновенія соединенной Германской Имперіи.
Во всѣхъ случаяхъ, это —потомки лицъ, поселившихся въ Россію еще задолго до
1870 г. и, по большей части, родившихся въ Россіи. Они почти всѣ пришли сюда въ
качествѣ ремесленниковъ и занимались своимъ ремесломъ до тѣхъ поръ, пока при
существующихъ благопріятныхъ для сельскаго хозяйства условіяхъ, они не
получили возможности арендовать для себя землю, а, наконецъ, и пріобрѣтать ее
въ полную собственность. Одновременно съ этимъ они хлопотали и о переходѣ въ
русское подданство до тѣхъ поръ, пока имъ не удалось сдѣлаться русскими
подданными. О какомъ-либо двой-номъ подданствѣ у нихъ не могло быть и рѣчи
уже и по причинѣ воинской повинности, которую они должны были бы отбывать и
въ Россіи, и въ Германіи. Именно воинская повин-
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русское подданство, потому что имъ, по ихъ крестьянскимъ практическимъ
расчетамъ, казалось неподходящимъ жить въ одномъ государствѣ и отбывать
воинскую повинность въ какомъ-нибудь другомъ. Всѣ эти люди, по своему
воспитанію, образу жизни и взглядамъ, тѣ же самые, какими были первоначальные
колонисты. Они очень часто, по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, не
могли принять русское подданство раньше и хлопотали о немъ долгіе годы. Мы
приводимъ здѣсь взятыя изъ нѣкоторыхъ мѣстъ данныя, относящiяся къ этимъ
людямъ, изъ чего мы увидимъ, что и они также повсемѣстно и вполне
добросовестно исполнили свою обязанность по отношенію къ отечеству.
Въ деревняхъ Ново-Александровкѣ и Ново-Еленовкѣ, Григорьевской на
Конкѣ волости, въ Александровскомъ уездѣ, Екатеринославской губерніи, живутъ
следующія лица, которыя приняли русское подданство после 1880 года:
1) Вильгельмъ Пршигода (умершій въ 1901 г.) пріѣхалъ въ 1847 г. изъ Познани въ
Гальбштадтъ, въ Таврической губерніи, въ качествѣ кузнеца. Позже онъ снялъ въ аренду
землю, въ Альтъ-Нассау, въ Таврической губерніи и, наконецъ, купилъ себѣ 250 десят.
земли въ полную свою собственность. Онъ принялъ русское подданство въ 1885 г. У него
было 5 сыновей. Старшій изъ нихъ, Фридрихъ-Вильгельмъ Пршигода, самъ пріобрѣлъ
себѣ 97 дес. земли; остальные 4 сына, Густавъ, Іоганнъ, Фридрихъ и Юлій, наслѣдовали
землю отца, каждый по равной части. Густавъ и Фридрихъ уже умерли, но послѣ каждаго
изъ нихъ остались дѣти: у Густава двое дѣтей, а у Фридриха-пятеро. Въ настоящее время
къ семейству Пршигода принадлежитъ 31 лицо (13 чел. муж. и 18 жен. пола), которыя всѣ
родились и выросли въ Россіи. Изъ 13 лицъ мужскаго пола, принадлежащихъ къ этому
семейству, пятеро находятся въ настоящее время (въ ноябрѣ 1915 г.) на русской военной
службѣ и одинъ кончаетъ въ будущемъ (1916 г.) коммерческое училище въ
Алгксандровскѣ.
2) Карлу Зоммерфельду теперь 68 лѣтъ; трехмѣсячнымъ груднымъ ребенкомъ онъ
былъ привезенъ въ 1847 г. своими родителями изъ Пруссіи въ Таврическую губернію, гдѣ
его родители взяли землю на аренду. Въ 1883 году Зоммерфельдъ купилъ себѣ 64
десятины земли въ Ново-Александровкѣ. Этою землей владѣютъ теперь его сыновья:
Яковъ, Адольфъ и Гейнрихъ (послѣдніе два—близнецы). Адольфъ былъ взятъ въ солдаты
и, по случаю болѣзни, уволенъ домой на 3 мѣсяца. Яковъ—ратникъ II разряда. Въ 1886
году Зоммерфельдъ принялъ русское подданство.
3) Корнелій Яковъ Германъ былъ привезенъ своими родителями въ 1857 г.
полугодовымъ ребенкомъ изъ Пруссін въ Таврическую губернію. До 1883 г. его отецъ
Іоганнъ Германъ былъ арендаторомъ въ различныхъ мѣстностяхъ; затѣмъ онъ купилъ
землю въ Ново-Александровкѣ. Онъ пере-шелъ въ 1903 г. въ русское подданство, послѣ
того, какъ онъ хлопоталъ объ этомъ цѣлыхъ 15 лѣтъ Его бумаги, которыя онъ представилъ
въ Александровское полицейское управленіе, были потеряны, а затѣмъ прошло
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только одинъ сынъ, Яковъ, который съ 23-го ноября 1914 г. состоитъ на военной службѣ, какъ
ополченецъ I разряда, Онъ принималъ участіе въ различныхъ бояхъ на кавказскомъ фронтѣ;
24-го іюня онъ былъ раненъ и лежитъ теперь въ лазаретѣ, въ Моздокѣ. Къ 105 десят.,
полученнымъ имъ въ наслѣдство отъ отца, Корнелій Яковъ Германъ прибавилъ еще 62
пріобрѣтенныхъ имъ десятины.
4) Эммануилъ Руманнъ—сынъ умершаго учителя Іоганна Готлиба Руманна,
переселившагося въ Россію изъ Баваріи въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія. Послѣ 25 лѣтней
службы, въ качествѣ учителя, въ разныхъ нѣмецкихъ колоніяхъ онъ вышелъ въ отставку и
взялъ въ аренду небольшое имѣньице. Онъ умеръ въ 1868 г, оставшись германскимъ
подданнымъ. Въ 1883 г. вдова учителя Руманна купила 64 десятины земли въ НовоАлександровкѣ; землю эту получилъ въ наслѣдство послѣ матери въ 1887 г. Эммануилъ
Руманнъ, который въ 1885 г. перешелъ въ русское подданство. У Руманна было 2 сына, изъ
которыхъ старшій при своемъ рожденіи былъ еще германскимъ подданнымъ, но въ 1904 г.
перешелъ въ русское подданство, а въ сентябрѣ 1915 г. былъ взятъ на военную службу. Второй
сынъ Руманна родился уже русскимъ подданнымъ и въ мартѣ 1915 г. былъ взятъ на военную
службу. Старшій сынъ женатъ и у него уже 5 человѣкъ дѣтей.
5) Мартинъ Бастіанъ ведетъ хозяйство на землѣ, принадлежавшей его умершему дядѣ,
котораго также звали Мартиномъ Бастіаномъ. Земля, въ количествѣ 52 десятинъ, была
оставлена дядей племяннику по духовному завѣщаиію, но съ тѣмъ условіемъ, что онъ
получитъ ее въ свою собственность только послѣ смерти своей тетки, вдовы умершаго
Мартина Бастіана. Дѣдъ Мартина Бастіана, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, Готрифдъ,
переселился въ Россію въконцѣ 40хъ годовъ прошлого столѣтія. Его старшій сынъ, Іоганнъ,
отецъ Мартина, родился еще въ Германіи, тогда какъ дядя Мартинъ родился уже въ Россіи. По
достиженіи совершеннолѣтія Мартинъ Бастіанъ перешелъ въ 1904 г. въ русское подданство; 18го сентября 1915 г. онъ взятъ на военную службу, но, по болѣзни, получилъ трехмѣсячный
отпускъ.
6) Яковъ Корнелій Нейманнъ родился въ 1847 г. въ Гальбштадтѣ, Таврической губерніи.
Отецъ его Павелъ Нейманнъ переселился изъ Пруссін въ Россію въ 1841 г. Онъ былъ
плотникомъ и занимался этимъ ремесломъ до самой своей смерти, послѣдовавшей въ 1862 г.
Послѣ его смерти его вдова вышла замужъ за нѣкоего Андрея Фица, при которомъ Яковъ
Корнелій Нейманнъ служилъ въ работникахъ съ 15 ти до 29-лѣтняго возраста. Съ 1877 г. по 1883-й
годъ онъ былъ арендаторомъ, причемъ онъ купилъ себѣ въ Ново-Александровкѣ 73 десят.
земли. Въ 1884 г. Яковъ Корнелій Нейманнъ принялъ русское подданство. У него быль только
одинъ сынъ, который взятъ на военную службу какъ ополченецъ II разряда.
7) Эдуардъ Зомерфельдъ былъ привезенъ своими родителями 4-хъ лѣтнимъ ребенкомъ
изъ Пруссіи въ Россію въ 1847 г. Послѣ того, какъ онъ выросъ, онъ сталъ заниматься
плотничной работой въ Таврической губерніи. Въ 1871 году онъ взялъ на аренду землю, а въ 1883
г. пріобрѣлъ эту землю въ полную собственность. Земля эта въ количествѣ 220 десят.
находится въ Ново-Александровкѣ. Въ 1886 г. онъ перешелъ въ русское подданство и умеръ въ
1905 г. Наслѣдниками послѣ него остались 3 сына: Яковъ, Георгъ и Гейнрихъ. Яковъ—ратникъ
1-го разряда; у него есть одинъ сынъ, Эдуардъ, который состоитъ на военной службѣ съ 17
іюля 1914 г. Этотъ сынъ стоитъ
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былъ убитъ разбойниками въ своемъ собственномъ домѣ 8-го декабря 1914 г. Онъ былъ
сельскимъ старостой, и разбойники потребовали отъ него, чтобы онъ выдалъ имъ находившiяся
въ кассѣ общественныя деньги. Но такъ какъ они не нашли никакихъ денегъ въ кассѣ, то
взломали и ограбили его собственный шкафъ, а послѣ этого и застрѣлилн его. Разбойники—6
человѣкъ высокаго роста, были вооружены маузерами. Семейство—жена и 8 человѣкъ дѣтей—
убѣжали въ дома сосѣдей, но ни одинъ изъ сосѣдей не могъ поспѣшить на помощь бѣдному
старостѣ, потому что мѣстная полиція, 4 дня тому назадъ, отобрала все оружіе у всѣхъ
колонистовъ, жителей Ново-Александровки. Такимъ образомъ убійцы скрылись и до сихъ поръ
еще не разысканы. Точно также деревенскій учитель Евгеній Блацъ и Карлъ Шредеръ
подвергались смертельной опасности. Карлъ Шредеръ долженъ былъ держать руки вверхъ все
время, между тѣмъ какъ Евгеній Блацъ, пришедшій случайно въ домъ старосты во время
катастрофы, пустился бѣжать на чердакъ и оттуда спустился черезъ слуховое окно на улицу.
Первый выстрѣлъ, направленный на Блаца, не попалъ въ цѣль; только послѣ этого и былъ
застрѣленъ староста. Блацъ ударилъ въ церковный колоколъ, чтобы поднять тревогу,
вслѣдствіе чего убійцы, не переставая от-стрѣливаться, наконецъ, ушли.
8) Яковъ Бемертъ переселился въ Россію въ 1847 г. Въ 1883 году онъ купилъ 64 десят.
земли, также въ Ново-Александровкѣ, а раньше онъ зара-батывалъ себѣ хлѣбъ, занимаясь
каменной работой. У него были 2 сына Іоганнъ и Германнъ. Въ 1897 г. Іоганнъ перешелъ въ
русское подданство; онъ умеръ въ 1911 году, вдовцомъ, оставивъ послѣ себя 6 человѣкъ
круглыхъ сиротъ. Такъ какъ Іоганнъ прикупилъ къ своей наслѣдной дачѣ еще 21 десят., то
теперь зтимъ сиротамъ принадлежатъ 53 десят. земли. Германнъ сдѣлался въ 1895 г. русскимъ
подданнымъ; онъ также женился и у него четверо дѣтей. Онъ былъ уже солдатомъ во время
японской войны, а въ настоящее время, съ 17-го іюля 1914 г. стоитъ на австрійскомъ фронтѣ.
9) Павелъ Вильмсъ, родомъ изъ Пруссіи; въ 40-хъ годахь прошлаго столѣтія онъ былъ
привезенъ въ Россію еще ребенкомъ. Сынъ его, также Павелъ, получилъ въ наслѣдство отъ
отца 32 десят. земли, а именно въ де-ревнѣ Ново Александровкѣ; онъ женатъ и имѣетъ двоихъ
дѣтей. Онъ родился въ 1892 г. русскимъ подданнымъ, такъ какъ его отецъ въ 1885 году
перешелъ въ русское подданство. Съ 17 іюля 1914 г. русскій солдатъ Павелъ Вильмсъ стоитъ
на австрійскомъ фронтѣ и сражается за свое русское отечество.
10) Германнъ Мюллеръ былъ привезенъ своими родителями въ Россію 10 лѣтнимъ
ребенкомъ въ 1847 г. Его отецъ былъ учителемъ и служилъ въ различныхъ колоніяхъ
Пришибской волости, въ Таврической губерніи. Самъ онъ служилъ въ молодости
управляющимъ въ различныхъ южно-русскихъ имѣніяхъ. Въ 1884 г. онъ купилъ себѣ 60
десятинъ земли въ Кущевкѣ, Екатеринославской губер. Впослѣдствіи онъ пріобрѣлъ себѣ
мало-по-малу и еще 60 десят. У Мюллера было 4 сына: Ѳедоръ, Германнъ, Густавъ, и Николай,
Всѣ они завели сообща паровую мельницу въ Кубаньѣ, Харьковской губернiи, и, кромѣ того,
заводъ сельско-хозяйственныхъ орудій въ той же самой мѣстности. Въ 1906 г. братья
раздѣлились, причемъ Германнъ получилъ заводъ, а Ѳедоръ—мельницу, между тѣмъ какъ
Густаву выданы были деньги. Кромѣ того Ѳедоръ Мюллеръ основалъ въ 1910 г. каретный
заводъ. Въ настоящее
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достигнувъ совершеннолѣтія, приняли русское подданство и числятся теперь крестьянами
села Кубанье, Харьковской губерніи. Германнъ Мюллеръ уже въ теченіе многихъ
трехлѣтій состоитъ гласнымъ Старобѣльской земской управы и директоромъ
Ссудосберегательнаго Т-ва сел, Кубанье.
Николаю теперь 17 лѣтъ и въ 1916 г. онъ кончаетъ коммерческое училище въ
Александровкѣ.
11) Братья Давидъ и Іоганнъ Кригеры родились въ Россіи, Давидъ—-въ 1880 г., а
Іоганнъ въ 1882.; достигнувъ совершеннолѣтія, они приняли русское подданство. Они
владѣютъ вмѣстѣ 105 десятинами земли. Съ 26-го сентября 1915 г. Давидъ служить въ 35мъ пѣхотномъ запасномъ батальонѣ въ Ѳеодосіи; Іоганнъ былъ найденъ негоднымъ къ
военной службѣ.
12) Іоганнъ Рунде родился въ 1887 г.; достигнувъ совершеннолѣтія, онъ принялъ
русское подданство и въ 1914 г. поступилъ на военную службу. Онъ находится на
кавказскомъ фронтѣ. Его отцу, Петру Рунде, принадлежатъ 20 десят. земли.

Ново-Александровна — небольшая колонія, въ которой 35 хозяевъ и, кромѣ
того, въ ней находятся 200 бѣженцевъ изъ Галиціи, которымъ дается безплатное
помѣщеніе. Эти бѣженцы получаютъ отчасти и безплатную пищу отъ хозяевъ
деревни. Въ Ново-Еленовкѣ можно указать приблизительно на 12 хозяевъ,
которые даютъ пріютъ болѣе, чѣмъ 50-ти бѣженцамъ и отчасти содержаніе. Кромѣ
того, бѣженцы получаютъ отъ жителей деревни и топливо — безплатно. Точно
такъ же безплатно хозяева возятъ бѣженцевъ для медицинской помощи въ находящуюся въ 8-ми верстахъ отъ нихъ деревню Григорьевку. Кромѣ того, эти
хозяева устроили складъ различныхъ съѣстныхъ припасовъ, изъ котораго
бѣженцы получаютъ на свои средства все, что имъ угодно, причемъ припасы эти)
доставляются изъ города Александровска, находящегося въ 15-ти верстахъ отъ
деревни, опять же безплатно.

V.
Значѳніе колонистовъ въ земледѣліи.
Если мы, говоря въ предыдущей главѣ объ отношеніи колонистовъ къ
русскому населенію, уже коснулись сельскохозяйственной области и освѣтили
инициативу въ ней нѣкоторыхъ выдающихся лицъ, отмѣтивъ ее довольно
крупными чертами, то теперь намъ остается изобразить, какъ они искали и находили новые пути и методы, открывали новые источники заработка, насколько
успѣшны были сдѣланныя ими попытки,— од-
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нимъ словомъ — развитіе сельскохозяйственной работы колонистовъ въ Южной
Россіи.
Мы располагаемъ весьма скудными извѣстіями, дошедшими до насъ отъ
первыхъ колонистовъ-піонеровъ времени переселе -нія, но и отрывочныхъ
свѣдѣній намъ будетъ достаточно для того, чтобы мы могли живо представить
себѣ, насколько трагично было ихъ положеніе.
«Газета для нѣмецкихъ поселенцевъ» представляетъ собою драгоцѣнный
источникъ особенно для этого предмета. Прежде всего въ этой газетѣ говорится о
сельскомъ хозяйствѣ. Предоставимъ же ей говорить.
Колонистъ колоніи Костгеймъ, Молочанскаго округа, Эрнестъ Вальтеръ, о
которомъ и раньше была рѣчь, напечаталъ въ 1849 г. превосходное описаніе
Молочанскаго колонистскаго округа, въ которомъ онъ описываетъ первые годы
поселенія слѣдующими словами:
«Степь за долиной рѣки Молочной была совершенно необитаема, по ней
проходили несколько разъ въ годъ только одни кочевые татарскіе пастухи
(номады), которые не могли помѣшать роскошному росту травы.
Еще и во время второго поселенія *) такіе пастухи посещали эту местность и
съ проклятіями переступали черезъ плугъ, заступъ или маленькое, недавно
посаженное деревцо. Эта местность была завѣщана имъ ихъ прапрадедами точно
какой-нибудь рай, которымъ они пользовались съ незапамятныхъ временъ,
согласно со своими потребностями, и вдругъ передъ ними точно выросъ изъ земли
какой-то противный народъ, звуки языка котораго раздирали имъ уши, и явился
онъ для того, чтобы въ «этой благословенной землѣ» выворотить наверхъ то, что
лежитъ внизу. Не были выслушаны ни ихъ мольбы, ни ихъ проклятія, — плугъ
провелъ границы, а весною 1810 г. быстро приступили къ заселенію. Каждой семье
было дано по 60 десятинъ земли, а начальствомъ былъ выданъ задатокъ въ 200 руб.
ассигнаціями на покупку двухъ лошадей, одной телѣги, одной корови, а также и на
сѣмена, за которыми надо было посылать далеко. Въ то время на 200 руб. можно
было купить больше, чѣмъ теперь на 600. Строевой лѣсъ на жилой домъ, въ девять
саженей длины и четыре сажени ширины, доставленный на мѣсто, стоилъ
приблизительно 105 руб. ассигнаціями.
----------------

*) Первое поселеніе было на рѣкѣ Молочной было въ 1805 г., а второе въ 1809
и 1910 г. г.
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Такъ какъ въ 1811 г. за скуднымъ, вслѣдствіе дурныхъ земледѣльческихъ
орудій и дикости почвы, плохо раздѣлапнымъ весеннимъ посѣвомъ, наступило еще
и сухое лѣто, то едва ли пятая часть колонистовъ могла жать хлѣбъ».
Затѣмъ слѣдовала «французская» зима 1812 г. Снѣжная метель, бушевавшая
цѣлыхъ полтора мѣсяца, морозъ отъ 20 до 26°, сильная бѣдность — все это не
могло внушить бодрости незнакомымъ со страной западнымъ европейцамъ, которые жили въ занесенныхъ снѣгомъ землянкахъ, влѣзали въ нихъ и вылѣзали
черезъ дымовыя трубы въ своихъ легкихъ тиковыхъ блузахъ. Въ теченіи долгой,
наводящей ужасъ зимы, хлѣбное зерно приходилось отчасти ѣсть въ сыромъ видѣ,
такъ какъ по близости не было мельницъ. Мысль о томъ, что врагъ, наконецъ,
сломленъ въ Москвѣ, была самымъ лучшимъ утѣшеніемъ, и когда наступила
поздняя въ этомъ году весна, то колонисты быстро принялись за дѣло «во славу
Бога, Императора и новаго отечества».
Несмотря на то, что климатъ въ мѣстности по рѣкѣ Молочной считается
здоровымъ, мпогіе изъ поселенцевъ заболевали въ теченіе двухъ первыхъ
дееятилѣтій и преждевременно сошли въ могилу. Вслѣдствіе недостатка денегъ
колонисты должны были прибѣгнуть къ мѣновой торговлѣ. Какъ дешевы были въ
то время цѣны на сельскохозяйственные продукты и какъ дорого долженъ былъ
платить сельскій житель за такіе товары, въ которыхъ онъ нуждался, можетъ быть
доказано фактомъ — приводимымъ Эрнстомъ Вальтеромъ—, что за мѣру извести
давали такую же мѣру ржи, за пудъ соли — два пуда пшеницы. Нужно было ѣхать
за 100 или даже за 200 верстъ для того, чтобы получить за пудъ пшеничной муки
высокую до тогдашнему времени цѣну — 1 руб. ассигнаціями. Ржаную муку
примѣшивали къ извести для того, чтобы отштукатурить жилью помѣщенія.
Что касается земледѣльческихъ орудій этого перваго времени, то Эрнестъ
Вальтеръ разсказываетъ о нихъ слѣдующее:
«Земледѣльческія орудія были въ жалкомъ состояніи. Плуги и телѣги
представляли собою комическую смѣсь: такъ, напр., малороссійскій плугъ былъ
привязанъ къ нѣмецкой телѣжкѣ; на станъ нѣмецкой телѣги были надѣты такъназываемыя чумацкія колеса и наоборотъ. Новыя орудія оказались неудачными,
потому ли, что колонисты очень спѣшили, или же потому, что у нихъ не было
опытныхъ ремесленниковъ. Земледѣльческія орудія, купленныя у меннонитовъ,
были самыми лучшими.

- 136 -

Но такъ какъ болѣе зажиточные меннониты продавали только старый и
подержанный инвентарь, то и онъ быстро пришелъ въ негодность, и бѣдные
поселенцы должны были вскорѣ вновь потратиться на орудія».
Какой высокой степени благосостоянія достигли въ то время меннониты
сравнительно съ ихъ сосѣдями, переселившимися изъ Южной и Средней Германіи,
показываетъ намъ слѣдующее замѣчаніе Вальтера: «Нужно сознаться, что въ томъ,
что относится къ земледѣлію, колонисты выучились нѣкоторымъ пріемамъ у
меннонитовъ и во многомъ пользовались ихъ помощью, потому, что эти люди
переселились сюда изъ Пруссіи, въ концѣ прошлаго и въ началѣ настоящего
столѣтія, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, въ видѣ замкнутыхъ и
обладающихъ средствами братскихъ общинъ; люди эти были богаты опытностью и
уже въ то время такъ обзавелись сельскохозяйственными орудиями и такъ хорошо
обстроились, что бѣдный и болѣе изолированный колонистъ, видѣвшій все это
своими глазами, даже ие смѣлъ мечтать о томъ, когда-нибудь достигнуть такой же
степени благосостоянія».
Такимъ образомъ, начало хозяйства въ степи было соединено не чуть ли
непреоборимыми затрудненіями. Тотъ, кто считался въ Германіи опытнымъ
земледѣльцемъ, долженъ былъ здъсь, въ новомъ отечествѣ, учиться хозяйству
снова, при совсѣмъ другихъ условіяхъ. Къ тому же въ числѣ переселенцевъ было
много ремесленниковъ, которые не имѣли никакого понятая о сельскомъ хозяйствѣ
и въ Германіи. Принцъ говоритъ, что изъ числа 50 отцовъ семействъ, заселившихъ
колонію Нейгофнунгъ, 24 были ремесленниками, а именно: 1 пекарь, 1 кузнецъ, 1
столяръ, 1 каменщикъ и 1 сапожникъ, 2 плотника, 2 суконщика, 3 портныхъ, 12
ткачей, и, кромв того, 1 учитель и 1 писецъ. Только остальные были крестьянами,
большая часть которыхъ занималась въ Вюртембергѣ исключительно винодѣліемъ.
Итакъ, причина неуспѣванія въ земледѣліи заключалась не въ неопытности или
нежеланіи колонистовъ заняться дѣломъ, а въ тогдашнихъ условіяхъ степи,
препятствовавшихъ развитию сельскохозяйственной жизни.
Мы уже указывали на недостатокъ средствъ сообщенія и на отсутствіе рынка
для сбыта продуктовъ. Колонистъ не могъ продать остававшагося у него на рукахъ
излишка продуктовъ и не могъ купить того, что ему было нужно. Онъ долженъ
былъ производить только на себя самого и отказывать себѣ въ томъ, чего онъ не
могъ производить самъ и жить, такъ сказать, въ
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первобытномъ состояніи. Если ему удавалось произвести то, что было нужно для
прокормленія и одѣянія, то онъ, конечно, могъ жить, но, вѣдь, у него не было
денегъ и поэтому онъ долженъ былъ лишать себя всего, что могло быть
пріобрѣтено за деньги. Точно такъ же дѣло обстояло и съ пересылкой писемъ. Мы
и раньше упоминали о томъ, что пересылку писемъ бралъ на себя Попечительный
Комитетъ. Каждое письмо совершало долгомѣсячное путешествіе подъ охраною
сопроводительныхъ записковъ инспекторовъ и конторъ и волостныхъ
разсыльныхъ. А если колонистъ хотѣлъ поѣхать верстъ за 30, то онъ долженъ былъ
выправить себѣ паспорть, по которому ему часто приходилось уѣхать вдвое
дальше.
Ремесленникамъ платили зерновымъ хлѣбомъ или же работою, т.-е. тѣмъ, что
отчасти обрабатывали ихъ поля. Такимъ же образомъ плата служащимъ въ селеніи
производилась, по большей части, не деньгами, а натурой. При своихъ покупкахъ
колонистъ долженъ былъ сообразоваться и со своими доходами, которые, при
маломъ сбытѣ продуктовъ и низкихъ цѣнахъ на послѣдніе, понятно, были очень
скромными. Если колонистъ выручалъ на рынкѣ 10 руб. ассигнаціями (около трехъ
рублей серебромъ), то онъ считалъ себя уже богатымъ.
Значительные затрудненія ставили колонистамъ обусловленныя климатомъ,
или получавшія, благодаря ему, быстрое развитіе степныя бѣдствія,
свирѣпствовавшіе, съ буйною силою, въ особенности засухи, саранча, падежи
скота и пожары. Сухой годъ часто приводилъ къ застою въ хозяйствѣ на многіе
года. Еще въ 1823 и 1824 г.г. саранча пожрала не только хлѣба въ полѣ, но и всю
дочиста траву.
При такихъ обстоятельствахъ нечего удивляться тому, что сначала люди
придавали такъ мало значенія сельскому хозяйству. До 1830 г. они и сами
хорошенько не знали, для чего имъ сѣять также и пшеницу. Въ этомъ они
подчинились только принужденію правительства, которое не шутило съ
подобными вещами. При такихъ обстоятельствахъ многіе колонисты унывали и
только искали случая отдѣлаться какъ-нибудь отъ хозяйствъ, которые почти ничего
не стоили. Еще въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія одно хозяйство въ Пришибѣ
было продано за шляпу-цилиндръ, и еще во время Крымской войны въ нѣкоторыхъ
отдѣльныхъ случаяхъ даромъ отдавались цѣлыя хозяйства для того только, чтобы
избавиться отъ обязанности выставлять подводы. Во всякомъ случаѣ, тотъ, кто
владѣлъ большимъ количествомъ земли, не считалъ это счастьемъ, потому что это
тре-
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слѣдующее: «Когда дѣло дошло до того, что захотѣли отмѣтить границы Нейгофнуигской
территоріи (это было въ маѣ 1822 г.) и дошли при этомъ до крайней границы, то одинъ изъ
колонистовъ закричалъ отчаяннымъ голосомъ: «Послушайте! На что намъ вся эта земля?
До сихъ поръ не дойдутъ ни наши дѣти, ни наши внуки!»
Земля не имѣла никакой цѣны, потому что невозможно было ее использовать.
Арендная цѣна была 15 коп. ассигнациями за десятину. Въ колоніяхъ арендовали за 9 руб.
ассигнаціями цѣлое хозяйство, заключающее въ себѣ 60 десят. Нѣкоторые хозяева,
особенно пожилые и бездѣтные люди, продавъ свои хозяйства въ колоніяхъ Бердянскаго
округа, пошли въ учителя въ колоніи Молочанского или Маріупольскаго округовъ, или же
стали заниматься какимъ-нибудь ремесломъ. Хозяйства брали на себя молодые хозяева,
которые поженились уже въ Россіи и вслѣдствіе этого не имѣли своихъ надѣловъ. Напр.,
въ 1826 г. три благоустроенныхъ хозяйства были переданы другимъ за одну только уплату
числящихъ за ними первоначальныхъ казенныхъ ссудъ. Эти казенные долги доходили въ
одномъ хозяйстве до 478, въ другомъ до 468, а въ третьемъ до 388 рублей ассигнаціями, —
суммы, стоящія ниже цѣны, утраченной на одни постройки проданныхъ хозяйствъ».
И все-таки,—не было возможности уйти. Разъ человѣкъ бросился въ воду, онъ
долженъ попытаться плыть, а иначе онъ утонетъ. Тѣснимые нуждою, колонисты вступили
въ отчаянную борьбу. Благодаря этой работѣ, они создали ту самобытную аграрную
культуру, какую только знаетъ Югъ Россіи, и при этомъ дошли до такой степени
работоспособности, что еще и въ настоящее время въ лѣтнюю пору по цѣлымъ недѣлямъ
спятъ всего какихъ-нибудь три, четыре часа въ день, и при этомъ выполняютъ самую
трудную полевую работу. Ихъ научили этому климатъ и степная обстановка вмѣстѣ съ
могучими, опустошительными силами природы и борьба съ многочисленными
вредителями сельскаго хозяйства. Примѣру колонистовъ въ этомъ и во многихъ другихъ
отношеніяхъ слѣдовали и другіе обитатели Юга.
Прежде всего нужно было придумать средство, чтобы земля, плоды которой, безъ
сомнѣнія, давали пищу, но не приносили деньги, могла бы быть использована для
зарабатыванія денегъ. А такимъ средствомъ и было разведеніе овецъ. О введеніи овцеводства въ колоніяхъ вышеупомянутый Эрнстъ Вальтеръ и другіе колснистскіе историки
разсказываютъ слѣдующее:
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Главный попечитель Контеніусъ составилъ изъ семи хозяевъ, особенно
отличившихся въ овцеводствѣ, союзъ для развитiя этой важной отрасли
промышленности. Союзъ собирался каждый мѣсяцъ, подъ предсѣдательствомъ
окружнаго старшины, на главномъ овчарномъ участкѣ (отведенномъ для этой цѣли
въ 1810 г. на надѣльной землѣ въ размѣрѣ 6604 дес.) для того, чтобы
посовѣтоваться съ овчарникомъ относительно улучшенія породы общественныхъ
овецъ и овецъ, принадлежащихъ колонистамъ. Союзу были даны для руководства
лучшія сочиненія по овцеводству. Расходы по устройству и оборудованію овчарни
были покрыты посредствомъ добавочной раскладки по 5 рублей на каждое
хозяйство во всѣхъ колоніяхъ Молочаискаго колонисткаго округа. Когда затѣмъ въ
1814 и 1816 г.г. хорошая шерсть была куплена суконною фабрикою въ
Екатеринославѣ за цѣну отъ 40 до 60 руб. ассигнаціями за пудъ, то уже не нашлось
противииковъ введенія породистыхъ овецъ въ колоніяхъ, такъ что въ 1820 г. уже не
было въ этомъ округѣ ни одного сельскаго хозяина, который не имѣлъ бы въ
своемъ хозяйствѣ большаго или меныпаго числа овецъ улучшенной породы.
Вырученныя за шерсть деньги были не единственною выгодою, какую
получили колонисты отъ овцеводства; павшія овцы дали теплую, прочную и, по
тогдашнимъ обстоятельствамъ, дорогую одежду, которой не имѣвшіе ея
завидовали; и тотъ, кто могъ носить полное мѣховое одѣяніе, былъ человѣкомъ съ
такими претензіями, какихъ не можетъ позволить себѣ въ настоящее время
человѣкъ, носящій дорогой 150-рублевый суконный костюмъ.
Общинное овцеводство вполнѣ достигло своей цѣли и только ему колонисты
этого округа обязаны тѣмъ, что они, съ теченіемъ времени, дошли до нѣкоторой
степени благосостоянія. Не считая зпачительныхъ суммъ, остатокъ которыхъ, за
вычетомъ расходовъ на общественныя постройки и заведенія для овцеводства,
сдается въ кассу общественнаго овцеводства, это послѣднее, отпуская каждый годъ
безплатно племенныхъ барановъ колонистамъ, даетъ имъ, благодаря этому,
приблизительно 20,000 руб. асс. сбереженія. Овцеводству колонисты обязаны были
и тѣмъ, что улучшившаяся шерсть всѣхъ овецъ во всемъ округѣ пріобрѣла
одинаковое качество, и укоренившаяся впослѣдствіи у нихъ порода овецъ
принадлежала къ мериносамъ самаго высшаго качества.
Для того, чтобы поднять существовавшія въ колоніяхъ общественныя
овчарни, Попечительный Комитетъ поручилъ въ
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1824 г. Іоганну Корнису купить для нихъ мериносовъ, такъ какъ улучшеніе съ
помощью мериносовъ собственныхъ стадъ послѣдняго дало самые успешные
результаты.
Благодаря этому, а также и различнымъ другимъ обстоятельствамъ Корнисъ
пріобрѣлъ большое значеніе для колоній Мелитопольскаго уѣзда, хотя онъ, въ
качестве председателя Сельско-хозяйственнаго Союза, отказался отъ участія въ
руководствѣ хозяйствомъ Молочанскаго колонистскаго округа, такъ какъ, по его
мнѣнію, округъ этотъ былъ достаточно зрѣлымъ и могъ самъ управлять своими
дѣлами.
Первую партію мериносовъ Корнисъ купилъ въ экономіи Его Величества, въ
Царскомъ Селѣ, а вторую партію онъ купилъ въ Саксоніи. Въ то время стоило не
малаго труда вывезти такіе транспорты. Корнисъ выполнилъ возложенное на него
ответственное порученіе въ высшей степени добросовестно, а такъ какъ колоніи
нажили отъ этихъ овецъ большую прибыль, то Корнисъ получилъ за это
оффиціальную благодарность отъ своего начальника генерала Инзова.
Біографъ Корниса, Д. К. Эппъ, словами котораго мы снова руководствуемся
въ нашемъ изложеніи, сообщаетъ, что его старый главный пастухъ, малороссъ
Лука Малый, помогалъ ему при покупкѣ племенныхъ овецъ. Лука поступилъ на
службу къ Корнису еще 16-летнимъ мальчикомъ. Жена Корниса хлопотала о томъ,
чтобы его взяли на службу. Этотъ русскій парень, со своимъ прямымъ открытымъ
взглядомъ, который однажды пришелъ къ нимъ въ домъ и просилъ какой-нибудь
работы, произвелъ на юную хозяйку такое пріятное впечатленіе, что она сказала
своему мужу: «Вотъ этотъ хорошъ, его и следуетъ нанять». И она не ошиблась.
Лука былъ действительно хорошъ и своею аккуратностью, трудолюбіемъ,
ловкостью и добросовесностыо принесъ большую пользу своимъ хозяевамъ.
Но надо думать, что и Лука былъ доволенъ своимъ хозяиномъ, потому что
онъ прожилъ у него все время, а позже служилъ и его детямъ до техъ поръ, пока
одряхлелъ. Такимъ образомъ, всѣ стадіи развитія стадъ Корниса проходили подъ
его непосредственнымъ наблюденіемъ и отчасти подъ его руководствомъ. Въ
качестве главнаго пастуха, онъ пользовался полнымъ доверіемъ своего
принципала, которому нисколько не уступалъ въ знаніи дела.
Обыкновенно Лука завѣдывалъ выборомъ новыхъ племенныхъ овецъ, потому
что овцы эти покупались въ чужихъ стадахъ. Когда впослѣдствіи Корнисъ и еще
разъ послалъ въ Сак-
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сонію своего сына Іоганна для того, чтобы и еще привезти оттуда свѣжей крови, то
онъ послалъ вмѣстѣ съ нимъ стараго Луку, какъ знатока этого дѣла.
И вотъ оба они пріѣхали къ одному саксонскому овцеводу, стада котораго
пользовались заслуженной славой. Изъ всѣхъ лучшихъ племенныхъ животныхъ
покупать наилучшія — это было неизмѣннымъ правиломъ Корниса.
Владѣлецъ стадъ сталъ выпускать своихъ барановъ одного за другимъ; Лука
стоялъ при этомъ и своимъ проницательнымъ взглядомъ оцѣнилъ дорогой товаръ.
«Могу я теперь выбирать? — спросилъ по-русски Лука у своего молодого
хозяина.
Но прежде, чѣмъ хозяинъ успѣлъ обратиться къ владѣльцу, этотъ послѣдній
спросилъ: «Что говоритъ старикъ-русскій?»
«Онъ спрашиваетъ, можетъ ли онъ выбирать?»
«Ну да, конечно можеть!» прозвучалъ отвѣтъ, сопровождавшiйся съ какой-то
подозрительной усмѣшкой. Владѣлецъ, конечно, былъ увѣренъ, что старикърусскій не знаетъ въ этомъ толку и надѣялся обдѣлать выгодное дѣльце.
Лука сейчасъ же принялся за дѣло съ такимъ проворствомъ, какого нельзя
было ожидать отъ него въ его возрастѣ и притомъ съ такою увѣренностью, которая
прямо навела ужасъ на стадовладѣльца. Нѣсколько времени онъ смотрѣлъ на занимающегося своимъ дѣломъ старика молча, а затѣмъ вдругъ закричалъ съ сильнымъ
гнѣвомъ: «Нѣтъ, я такъ не хочу! Вѣдь, онъ беретъ всѣхъ самыхъ лучшихъ!»
Прежде всего, тутъ былъ одинъ испанскій баранъ съ коричневыми ушами,
котораго владѣлецъ не хотѣлъ отдавать ни за какую цѣну, а молодой Корнисъ
хотѣлъ пріобрѣсти во что бы то ни стало. Владѣлецъ не называлъ даже суммы, за
которую можно было бы продать барана, а Корнисъ уже высыпалъ ему на столъ
цѣлый рядъ золотыхъ монетъ.
«Нѣтъ, нѣтъ, я не отдамъ вамъ этого барана!»
Корнисъ прибавилъ еще рядъ монетъ. Онъ все прибавлялъ денегъ —и въ
третій, и въ четвертый и въ пятый разъ; сколько разъ прибавлялъ сынъ, объ этомъ
онъ никогда не говорить даже отцу; наконецъ, владѣлецъ закричалъ: «Теперь
доволно, за эту цѣну вы можете взять барана!»
Но покупная цѣна оказалась впослѣдствіи совсѣмъ не такой высокой, какъ
это можно было подумать сначала. Потомство вышло великолѣпное. Черезъ
несколько десятилѣтій коричневыя уши служили въ стадѣ Корниса особенно
цѣннымъ отличительнымъ признакомъ, стоившаго когда-то такъ дорого
производителя.

- 142 -

Само собою разумѣется, что при такомъ тщательномъ выборѣ племеннаго
скота овечьи стада Корниса быстро вошли, въ славу. Барановъ изъ его овчаренъ
требовали даже въ Воронежскую, Полтавскую и Херсонскую губерніи и не рѣдко
платили по 200 руб. ассигнацiями за голову.
Пользуясь опытностью Корниса въ вопросахъ, относящихся къ овцеводству,
правительство и потомъ не разъ давало ему почетныя порученія. Такъ, напр., въ
1824 г. онъ долженъ былъ осмотрѣть, вмѣстѣ съ генералъ-губернаторомъ
Воронцовымъ, всѣ овечьи стада въ Россіи, владѣльцы которыхъ обязались передъ
правительствомъ заняться разведеніемъ породистыхъ овецъ въ теченіи извѣстнаго
срока, за что, по истеченіи этого срока, пастбищная земля должна была перейти въ
ихъ полную собственность.
Старый главный пастухъ Лука, служившій семейству Корниса цѣлыхъ 50
лѣтъ, былъ награжденъ, по представленію Корниса, серебряною медалью за
трудолюбіе и знаніе своего дѣла. При увольненiи отъ службы онъ получилъ отъ
наслѣдниковъ Корниса пожизненную пенciю. Онъ умеръ въ 1882 г. въ Черниговкѣ
отъ старческой слабости; ему было болѣе 90 лѣтъ; старикъ во всю свою жизнь не
былъ ни разу боленъ. Только одинъ разъ у него былъ карбункулъ, а въ другой разъ
болѣли зубы. Давидъ Корнисъ, жившій въ Орловѣ, къ которому онъ пришелъ изъ
Юшанле со своею невыносимою зубною болью, хотълъ выдернуть ему зубъ
щипцами. Но такъ какъ зубъ сидѣлъ необыкновенно крѣпко, то щипцы
соскользнули и при этомъ Лука почти лишился сознанія. Еще не опомнившись хорошенько, онъ выбѣжалъ со страшною болью изъ дома, бросился на лошадь и
поскакалъ полнымъ галопомъ назадъ въ Юшанле. Онъ самъ говорилъ, что послѣ
этой операціи у него уже никогда не болѣли зубы. — Наслѣдники Корниса
поставили желѣзный крестъ на его могилѣ.
Вышеупомянутый единственный сынъ великаго Корниса также сдѣлалъ
очень много для Южной Россіи въ дѣлѣ раз-витія и улучшенія сельскаго хозяйства
и скотоводства, какъ практичный и знающій свое дѣло сельскій хозяинъ и
раціональный скотоводъ и овцеводъ, за что онъ былъ награжденъ многими
золотыми и серебряными медалями. Вскорѣ послѣ введенія земства въ Россіи,
Корнисъ былъ выбранъ членомъ и товарищемъ предсѣдателя Мелитопольской
уѣздной управы и депутатомъ въ Губернскую управу и 15 лѣтъ добросовѣстно
служилъ интересамъ земства, оставаясь вѣрнымъ своему долгу.
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И у него тоже только одинъ сынъ, котораго также зовугъ Іоганномъ и
который пошелъ по стопамъ своего дѣда и отца. Онъ также прослужилъ 15 лѣтъ
членомъ и товарищемъ председателя въ Мелитопольской уѣздиой управѣ и
работалъ для блага населенія. Въ благодарность за его заслуги было рѣшено въ
полномъ засѣданіи земскихъ депутатовъ повѣсить его портретъ въ залѣ- засѣданій.
Зять Корниса, Иванъ Карловичъ Клаттъ, былъ цѣлыхъ 18 лѣтъ попечителемъ
различныхъ учебныхъ заведеній и за свои заслуги въ поднятіи и развитіи
школьнаго дѣла получилъ большую золотую медаль. Онъ былъ также членомъучредителемъ и товарищемъ председателя Мелитопольскаго отдѣленія Краснаго
Креста, со времени его основанія, и за свою многолетнюю и полезную
деятельность получилъ отъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны Высочайшую
благодарность. Клаттъ былъ также 12 лѣтъ, съ 1886 до 1898 г., земскимъ
депутатомъ для Мелитопольскаго уѣзда и для Таврической губерніи. Двое изъ его
сыновей получили аттестаты перваго разряда изъ высшихъ учебныхъ заведеній и
состоять на русской государственной службе: Василій Ивановичъ, окончившій
технологическiй институтъ въ Петроградѣ, инженеръ-химикъ перваго разряда, служитъ завѣдующимъ пороховымъ заводомъ въ Шлиссельбурге, въ чинѣ коллежскаго
совѣтника; а Александръ Ивановичъ учился три года въ Лейпциге и Страсбурге, а
затѣмъ получилъ въ петроградскомъ университетѣ аттестатъ перваго разряда по
естествовѣдѣнію. Въ настоящее время онъ занимаетъ мѣсто въ Коммерческомъ
училищѣ въ Ростовѣ на Дону и каждое лѣто работаетъ подъ руководствомъ
профессора Мокржецкаго на помологической и энтомологической станціи
«Салгирка», близъ Симферополя.
Внукъ стараго Корниса, Иванъ Петровичъ Янценъ, также уже 8 лѣтъ
состоитъ депутатомъ отъ Мелитополскаго уѣзднаго земства и Таврическаго
губернскаго земства и, въ качестве такового, работаетъ въ различныхъ комиссіяхъ
и вмѣстѣ съ тъмъ числится почетнымъ мировымъ судьею. Его братъ Николай
Петровичъ получилъ спеціальное высшее сельскохозяйственное образованіе и
принимаетъ живое и дѣятельное участіе въ поднятіи уровня школьнаго образованія
въ колоніяхъ.
Въ южно-русскихъ степяхъ особенно отличились въ овцеводстве и въ
сельскомъ хозяйстве также и члены семьи Фейнъ, принявшiе впослѣдствіи
фамилію Фальцъ-Фейнъ.
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Родоначальникомъ этой семьи былъ инженеръ Іоганнъ Георгъ Фейнъ, родомъ
изъ Эрфурта, въ Саксоніи. Онъ пріѣхалъ въ Россію въ концѣ XVIII столѣтія изъ
города Хемница, въ Саксонскомъ королевствѣ, по приглашенію бывшаго генералъгубернатора Бороздина, и участвовалъ въ основаніи суконныхъ фабрикъ въ
качествѣ спеціалиста по производству шерстяныхъ издѣлій. Онъ перешелъ въ
русское подданство, какъ колонистъ, но не приписался ни къ одной изъ
существовавшихъ въ то время колонистскихъ общинъ, а потому былъ названъ
«вольнымъ колонистомъ»; впрочемъ, это было такое названіе, которое не повторялось ни въ какихъ другихъ случаяхъ. Въ теченіе позднѣйшихъ десятилѣтій
названіе это не признавалось мѣстными властями. Это обстоятельство и заставило
потомковъ Фейна приписаться къ мъщанамъ города Мелитополя. Въ 1813 г. I. Г.
Фейнъ купилъ на публичномъ аукціонѣ, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, казенное
имѣніе въ 3470 десят. за 3,539 руб. 40 коп. и, кромѣ того, долженъ былъ приплатить
еще 222 руб. 37 коп. казенныхъ пошлинъ. Послѣ того, какъ I. Г. Фейнъ пріобрѣлъ
это имѣніе, его стали называть въ оффиціальныхъ бумагахъ «помѣщикомъ
вольнымъ колонистомъ». Имѣніе было продано Фейну казною на основаніи
особаго закона отъ 10-го сентября 1810 г. относительно основанія и устройства
экономій съ улучшенною культурою почвы въ степяхъ крайняго Юга Россіи, и
потомки Фейна хозяйствуютъ въ немъ до настоящаго времени вполнѣ сообразно съ
первоначальной цѣлью. У I. Г. Фейна было три сына, изъ которыхъ старшій,
Фридрихъ, родившійся еще въ Хемницѣ, сталъ крупнѣйшимъ овцеводцемъ во всей
Россіи и однимъ изъ самыхъ зажиточныхъ землевладѣльцевъ Таврической
губерніи.
По сохранившемся въ родѣ Фейновъ преданію, отецъ, I. Г. Фейнъ, и старшій
сынъ его, Фридрихъ, оба были вспыльчивые люди. Въ одинъ прекрасный день
между ними произошелъ почему-то споръ. Отецъ со шпагой въ рукахъ бросился на
сына, который спрятался подъ столъ. Старикъ въ остервенѣніи ударялъ по "столу, а
сыну удалось въ это время убѣжать. Отецъ досталъ ружье и выстрѣлилъ вслѣдъ
сыну, но къ счастію промахнулся. Послѣ этого Фридрихъ Фейнъ уже не вернулся
въ отцовскій домъ, а поступилъ на службу къ купцу Литягину въ Мелитополѣ и въ
скоромъ времени сдѣлался его компаньономъ. Около 1820 г. Фридрихъ
Георгіевичъ Фейнъ уже былъ владѣльцемъ полнаго хозяйства въ колоніи
Рейхенфельдъ, а въ 1826 году, послѣ смерти отца, онъ купилъ у своихъ
родственниковъ
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вышеупомянутое имѣніе въ 5,370 дес., которому онъ далъ название
«Елисаветфельдъ». Въ этомъ имѣніи Ф. Г. Фейнъ съ большой энергіей и вполнѣ
успѣшно продолжалъ начатое его отцомъ овцеводство.
Отличительныя черты въ характерѣ Фейна, помимо энер-гіи, были высокій
умъ и удивительная дальновидность. Безъ всякихъ субсидій со стороны
правительства онъ преодолѣлъ невѣроятныя препятствія, удивительно быстро
перегналъ въ отраслѣ овцеводства всѣхъ остальныхъ овцеводовъ и оставилъ далеко
позади даже тѣхъ лицъ, которыя пользовались большими казенными пособіями и
привилегіями. Первоначально онъ ограничился улучшеніемъ мѣстныхъ породъ
овецъ посредствомъ скрещеванія, а потомъ постепенно завелъ чистокровныхъ
мериносовъ. Къ концу сороковыхъ годовъ ему принадлежали уже три большихъ
степныхъ имѣнія, площадью въ 20,000 дес. Кромѣ того, онъ въ интересахъ
овцеводства держалъ въ арендѣ около 45,000 дес. казенной земли и въ его стадахъ
числилось, свыше 100,000 овецъ.
Въ 1856 году Ф. Г. Фейнъ купилъ у правительства Ангальтскаго герцогства
имѣніе Асканія-Нова въ Днѣпровскомъ уѣздѣ, въ размѣрѣ 57,000 дес. за 575,000
рублей.
Это имѣніе въ 1828 г., на основаніи Высочайшаго повелѣнія, было передано
герцогу Ангальтъ-Кётенскому для разведенія мериносовъ и для распространенiя
сельскохозяйственной культуры въ южно-русской степи. Эти задачи не были
выполнены администраціей имѣнія. Наоборотъ: качество привезенныхъ изъ-за
границы породистыхъ овецъ изъ года въ годъ все ухудшалось и хлѣбопашество не
развилось; администрація не умѣла приспособить веденіе хозяйства къ мѣстнымъ
условіямъ, и обширное имѣніе не только не давало никакого дохода, но и причиняло все болѣе и болѣе крупные убытки. Герцогъ Апгальтъ-Кётенскій, въ концѣконцовъ, не нашелъ другого исхода, какъ ликвидировать его. Такимъ образомъ,
надежды правительства по отношеиію къ этому предпріятію никоимь образомъ не
оправдались. Но идея Высочайшаго повелѣнія-поощрение овцеводства въ
ногайскихъ степяхъ —успѣшно осуществилась преемникомъ Ангальтъ-Кётенскаго
правительства, вольнымъ колонистомъ Ф. Г. Фейномъ.
Послѣ пріобрѣтенія имѣнія Асканія-Нова ф. Г. Фейнъ въ скоромъ времени
увеличилъ свои стада до 400,000 головъ, отъ которыхъ онъ имѣлъ ежегодно сверхъ
100,000 пудовъ шерсти. Онъ въ то же самое время обратиль вниманіе на то, чтобы
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породы. Особенно труднымъ оказалось мытье овецъ и шерсти изъ-за недостатка
воды. Но Ф. Г. Фейнъ успѣлъ преодолеть и это препятствіе; онъ устроилъ въ
Херсонѣ въ 1849 г. образцовую шерстомойню.
Хозяйство Ф. Г. Фейна за это время вошло въ извѣстность не только по
отношенію
къ
овцеводству,
но
и
относительно
всесторонности
сельскохозяйственной
культуры.
Еще
въ
1846
г.
на
выставкѣ
сельскохозяйственныхъ продуктовъ въ г. Симферополе онъ удостоился высшей
награды, золотой медали, за лучшую породу мериносовъ, за отличную
мериносовую шерсть, за замѣчательно хорошій племенной скотъ, за полезныя
сельскохозяйственныя орудія, за садовые инструменты, за первоклассныя хлебныя
семена и вообще за веденіе сельскаго хозяйства въ отличномъ виде и обширномъ
размере.
Образцовое и обширное сельское хозяйство Ф. Г. Фейна всегда обращало на
себя вниманіе соседей и служило примеромъ местному населенію, вследствіе чего
онъ въ теченіе своей жизни оказывалъ въ высшей степени благотворное вліяніе на
развитіе культуры въ новыхъ и въ сельскохозяйственномъ отношеніи мало
изследованныхъ степяхъ Южной Россіи.
После смерти Ф. Г. Фейна, последовавшей въ 1864 г., Его Величество
Государь Императоръ Александръ II, по всеподаннѣйшему докладу Министра
Государственныхъ Имуществъ, повелеть изволилъ, для сохраненія имени
умершаго безъ мужскихъ потомковъ выдающагося культурнаго деятеля въ
Новороссійскомъ крае Фридриха Фейнъ, мужу его дочери Елизаветы, Іоганну
Фальцъ, съ его потомками по нисходящей линіи именоваться «Фальцъ-Фейнъ».
Такимъ образомъ, разведеніе овецъ было въ свое время необходимою
потребностью для того, чтобы иметь возможность противостоять испытываемымъ
въ сельскомъ хозяйстве бедствіямъ. Но всѣ колонисты, и въ особенности такіе
піонеры какъ Корнисъ и Фейнъ, ясно понимали, что сельское хозяйство должно
все-таки остаться главнымъ промысломъ въ Южной Россіи. Это никогда не
выпускало изъ вида и правительство. Такъ и было, когда наступило для этого
время, т.-е. когда можно было удобнее сбывать продукты сельскаго хозяйства. Но
до 1868 г. овцеводство оставалось главнымъ промысломъ, по крайней мѣрѣ, въ
колоніяхъ по рѣкѣ Молочной. Вейнау, около Пришиба, была последнею изъ
колоній, прекратившихъ овцеводство. Это произошло въ 1888 и 1889 г.г.
Причиною было
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особенности разведете пшеницы, сдѣлалось очень доходнымъ, такъ что не стоило
болѣе заниматься овцеводствомъ.
Само собою разумѣется, что къ земледѣлію на возвышенныхъ сухихъ
степныхъ мѣстахъ Россіи слѣдовало примѣнитъ совсѣмъ другія средства, нежели
тѣ, къ какимъ прибѣгали, напримѣръ, меннониты, эти закоренѣлые хлѣбопашцы,
на низ-кихъ сырыхъ прусскихъ отмеляхъ ихъ прежняго отечества. Тутъ пришлось
совсѣмъ переучиваться, оставить многое изъ стараго и искать новаго. Меннониты,
то и дѣло, и теперь оказались настоящими піонерами на почвѣ аграрной культуры.
Самый выдающійся изъ нихъ, Іоганнъ Корнисъ, былъ прямо неутомимъ при
подобнаго рода попыткахъ и никто не могъ превзойти его въ отысканіи новыхъ
средствъ. Онъ также умѣлъ привлечь къ этимъ попыткамъ въ работѣ и другихъ
свѣдущихъ сельскихъ хозяевъ и этимъ проложить дорогу для дальнѣйшаго
распространенія успѣшныхъ результатовъ.
Путемъ многократныхъ попытокъ и наблюденій онъ дошелъ до убѣжденія,
что, при сухости степной почвы, черный паръ самое лучшее средство для того,
чтобы подольше задержать въ почвѣ зимнюю влагу и, благодаря этому,
гарантировать себѣ лучшій урожай. Поэтому онъ въ 1835 г. ввелъ въ меннонитскія
колоніи по рѣкѣ Молочной обязательное пользованіе чернымъ паромъ. Неурожай
1833 г., съ его печальными послѣдствіями, заставилъ Корниса сдѣлать такой
смѣлый рѣшительный шагъ. Въ этомъ злосчастномъ году, сейчасъ же послѣ
весенняго посѣва, начались восточныя бури, и въ воздухѣ закрутилось столько
пыли и земли, что не было видно солнца. Послѣ того, какъ бури улеглись,
разрыхленная земля пахотныхъ полей очутилась на пастбищахъ, такъ что и
пахотныя поля и луга были опустошены на долгое время. Хотя затѣмъ и пошли
дожди, но ничего уже не могло вырасти, кромѣ сорной травы, такъ-называемаго
«курая». Были рады и этой травѣ, потому что она могла служить кормомъ скоту,
но ея было недостаточно. Скотъ перегнали на отдаленное пастбище, напр.,
лошадей въ Крымъ; но, вѣдь, холодной зимою ихъ нужно было пригнать назадъ,
потому что и тамъ не было больше ни пастбища, ни корму. Много скота было
зарѣзано, потому что для него не было корма и потому, что онъ служилъ пищею
людямъ. Такъ какъ въ 1834 г. посѣвъ снова вышелъ неудачнымъ, да къ тому же и
погода опять была неблагопріятной, то снова получился неурожай.
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Въ тяжеломъ 1833 г. только у одного хозяина, въ Мюнстербергѣ, и былъ
урожай ржи, потому что онъ посѣялъ свою рожь но черному пару, а другой,
Зудерманнъ, въ Руднервейде, сжалъ на своемъ полѣ пшеницу-арнаутку на хлѣбъ и
сѣмена и получилъ при этомъ нѣсколько мякины и соломы, потому что онъ
унавозилъ свое поле. Кромѣ этихъ двухъ колонистовъ никто ничего не сжалъ во
всѣхъ деревняхъ по рѣкѣ Молочной. Что же удивительнаго, если послѣ подобныхъ
опытовъ такіе люди, какъ Корнисъ, требовали раціональнаго обрабатыванія земли,
тѣмъ болѣе, что въ 1825 г. Императоромъ Александромъ I было повелѣно
основаніе города Бердянска у Азовскаго моря, и городъ этотъ быстро сдѣлался
центромъ значительной приморской торговли, и цѣны на пшеницу немедленно
поднялись съ 3 руб. асе. до 10 и 15 руб. ассиг. за четверть. Теперь уже знали, что
слѣдуетъ дѣлать съ такимъ большимъ количествомъ земли, и колебанію въ выборѣ
между хлѣбопашествомъ и скотоводствомъ былъ положенъ конецъ. Съ этихъ поръ
пшеница стала главнымъ предметомъ производства колонистовъ, ихъ
«элементомъ». Не позже 1838 г. у меннонитовъ было введено четырехполное
хозяйство, согласно, приблизительно, слѣдующимъ основнымъ правиламъ: изъ 65
десят., составляющихъ хозяйство, 25 десят. идутъ подъ пашню; три части изъ нихъ
ежегодно засѣваются хлѣбомъ, а одна часть лежитъ подъ паромъ. Шестая доля
незасѣянной части можетъ быть засѣяна только картофелемъ.
Молочанскій колонистскій округъ и съ нимъ всѣ другіе еще долго, отчасти
до настоящаго времени, примѣняли другія системы хозяйства и поэтому, до
нѣкоторой степени, отстали отъ меннонитовъ.
Благодаря болгарамъ, переселившимся въ Южную Россію въ началѣ
шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія, молочанскіе колонисты (не
меннониты), познакомились съ разведеніемъ кукурузы. Его стали сѣять сначала на
дѣвственной почвѣ и употребляли на это не болѣе ½ десятины въ каждомъ
хозяйствѣ. Но колонисты скоро увидали, что кукуруза представляетъ собою
превосходное средство для откармливанія свиней и такой кормъ для лошадей,
которымъ нельзя пренебрегать. Они убѣдились также и въ томъ, что если посѣять
кукурузу по жниву, то это будетъ: прекраснымъ удобреніемъ почвы подъ
пшеницу.
Кромѣ того, они ввели еще и такъ-называемый зеленый паръ: это значило
просто, что использованная земля не засѣва-
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лась одинъ годъ, или несколько лѣтъ, и на ней паслась скотина.
Хотя всѣ эти попытки и подвинули впередъ развитіе сельскаго хозяйства, но
онѣ не имѣли значенія решительной, проведенной Корнисомъ реформы —
исключительна го примѣненія чистаго чернаго пара, соединеннаго съ
унаваживаніемъ, насколько это было возможно при состояніи скотнаго двора.
Черный паръ былъ обязательно введенъ во всѣхъ колоніяхъ только въ последнее
десятилѣтіе, и старанія Корниса, ввести этотъ паръ во всей широтѣ, оправдались
черезъ 50 лѣтъ послѣ его смерти.
Въ теченіе этихъ 50 лѣтъ колонисты сдѣлались мало-помалу, по примеру ихъ
учителя Корниса, опытными сельскими хозяевами. Они изучили различные роды
пара со всеми его отличіями, поняли значеніе для мѣстныхъ полей плодопеременной системы, уиаваживанія, культуры озимой пшеницы и узнали многое другое,
что было необходимо имъ для успѣшнаго веденія хозяйства. Уже лѣтъ двадцать у
колонистовъ примѣняется, приблизительно, слѣдующая система хозяйства: 1-й
годъ—черный паръ, 2-й годъ —озимая пшеница, 3-й годъ —яровой хлѣбъ и 4-й
годъ —снова озимая пшеница или рожь.
Съ развитіемъ земледелія между колонистами связаны многія другія,
заслуживающія вниманія, обстоятельства. Къ нимъ относится прежде всего
скотоводство, на которое также обращалъ большое вниманіе Корнисъ. До 1834
года у меннонитовъ былъ только приплодъ того рогатаго скота, который
поселенцы когда-то привели съ собою изъ Пруссіи, а позже, когда оказался
недостатокъ въ коровахъ, онъ былъ смѣшанъ съ русскимъ туземнымъ скотомъ.
Такимъ образомъ, порода потеряла очень много уже въ теченіе 20 лѣтъ и ее
необходимо было улучшить скрещиваніемъ съ лучшими породами. Тогда Корнисъ
отправился (въ 1835 г.) въ Полтавскую губернію и купилъ въ имѣніи Великой
Княгини Елены Павловны, Карловкѣ, сначала 10 коровъ и 2 быковъ холмогорской
породы. Позже онъ посѣщалъ окрестности Москвы, гдѣ въ монастырскихъ
хозяйствахъ можно было найти особенно хорошій скотъ. Улучшенная такимъ
образомъ порода скота отличалась не только обиліемъ молока — корова давала до
32 квартъ въ день — но также и крѣпкимъ тѣлосложеніемъ.
Съ пятидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія колонисты обратили также
вниманіе и на улучшеніе породы лошадей. Впо-слѣдствіи дѣло это приняли на
себя земства, гдѣ также некоторые отдельные колонисты отличались своею
опытностью и го-
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товностью помогать дѣлу. Въ настоящее время у многихъ колонистовъземледѣльцевъ есть свои конные заводы.
Не менѣе важною отраслью сельскаго хозяйства считалось у колонистовъ, съ
самаго начала, насажденіе лѣсныхъ деревьевъ, кустарниковъ и плодовыхъ
садовъ. Именно эти насажденія и придавали колоніямъ среди голыхъ степей
пріятный видъ оазисовъ въ пустынѣ. Эрнстъ Вальтеръ сообщаетъ, что, по приказанію Контеиіуса, еще въ 1806 г. начали разводить общественный садъ на берегу
рѣчи Молочной, между колоніями Альтнассау и Вейнау. Къ этому дѣлу былъ
приставленъ вновь прибывшій въ 1810 году садовникъ Вильке. Этого способнаго
человека поддерживало волостное правленіе; онъ привелъ въ лучшее состояніе уже
посаженныя деревья, но въ то же время распространилъ и насажденіе, главною
цѣлью котораго было, положить основаніе древеснымъ питомникамъ для того,
чтобы имѣть возможность давать колонистамъ за дешевую цѣну, или даже
безплатно, плодовыя деревья улучшенной породы. Когда Контеніусъ пріѣхалъ
сюда въ августѣ мѣсяцѣ 1815 г., то ему было весьма пріятно снимать своими
руками съ деревьевъ первыя зрѣлыя яблоки и груши.
Каждое владѣвшее землею семейство ежегодно должно было представить въ
теченіе двухъ дней работника для обрабатыванія общественнаго сада подъ
руководствомъ садовника.
За преступленія въ нравственномъ отношеніи колонистовъ также наказывали
работами въ садовомъ заведеніи.
Несмотря на крайнюю нужду, въ которой находились въ первое время
переселенцы, цѣль «казенной плантаціи», какъ называютъ ее до сихъ поръ, была
достигнута хотя и медленнымъ, но вѣрнымъ путемъ; нашлись люди, которые
убѣдились въ ея пользѣ, а затѣмъ убѣдили и другихъ.
Благодаря попеченію начальства, волостныхъ правленій и садовниковъ
Вильке, Бёма и Вунша, эта «казенная плантація» достигла такого цвѣтущаго
состоянія, какого нельзя было и ожидать. Способствуя распространенію
плодоводства и разведенію деревьевъ, она оказала на переселенцевъ такое же
благотворное вліяніе, какъ и общинное овцеводство, развившее между ними, и
трудолюбіе, и благосостояніе.
Мы уже упоминали о лѣсныхъ и садовыхъ насажденіяхъ Корниса въ его
имѣніяхъ Юшанлѣ и Ташченакѣ. Не удовольствовавшись этимъ, Корнисъ
устроилъ, въ видѣ опыта, насажденія на возвышенныхъ степныхъ мѣстахъ для
того, чтобы показать, что даже и эта земля можетъ служить для деревьевъ
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и настойчивость одержали, наконецъ, побѣду и разведеніе деревьевъ достигло высокой
степени. Вильке привозилъ нужные ему саженцы изъ Екатеринослава и Кременчуга. Но
молодыя, нѣжныя деревца, которыя перевозились въ телѣгахъ на волахъ и сильно
страдали отъ долгой поѣздки, не могли хорошо приняться въ чужой землѣ и при
измѣнившихся климатическихъ условіяхъ. Только тогда, когда Корнисъ насадилъ свои
большіе питомники (1830 г.) и его примѣру послѣдовали другіе переселенцы, оказалось
достаточное количество молодыхъ растеній, которыя своимъ здоровымъ ростомъ
вознаградили сажавшаго ихъ колониста за то, что онъ работаль надъ ними въ потѣ лица.
Вышеупомянутый садовникъ Вильке, который впослѣдствіи поступилъ на службу
къ Корнису, сдѣлалъ много выдающагося въ своей области. Онъ зналъ Корниса лучше,
чѣмъ кто-либо другой, понималъ его мысли и входилъ въ его планы. А тамъ, гдѣ
требовалось настойчивость, старикъ Вильке не уступалъ старому Корнису. Вильке
служилъ у Корниса до самой своей смерти. Когда онъ умеръ, то ему вырыли могилу въ
Юманлѣ, посреди созданнаго имъ питомника. Простая каменная плита означаетъ мѣсто
послѣдияго упокоенія неутомимаго садовника.
И з ъ одного оффиціальнаго отчета Министерства Государственныхъ Имуществъ,
относящагося къ 1846 г., мы видимъ, какими отраслями сельскаго хозяйства занимались
въ то время въ колоніяхъ и каковы были ихъ результаты. Приведемъ содержание этого
отчета:
Южно-русскія колоніи владѣютъ 1,309,945 десят. обработанной земли, 107,042
негодной, 7,632 засаженной лѣсомъ - всего 1,424.619 десят. земли. Населеніе состоитъ изъ
95,342 душъ мужского пола и 88,293 душъ женскаго пола,—всего изъ 183 635 человѣкъ,
которые живутъ на 21,982 дворахъ, такъ что круглымъ числомъ на каждый дворъ
приходится по 81 1/3 душъ.
Въ 1846 г. у колонистовъ было скота:
Лошадей
81,653
Рогатаго скота (64,292 быка и 107,114 коровъ)
171,406
Овецъ
1,197,838
Посѣвы хлѣбовъ:
Озимое
32,694 четверти
Яровое
182,171
Картофель
18,301
Урожай 1846 года:
Озимое
166, 310 четвер.
или самъ 5 зерна
,,
,, ,,
,,
Яровое
4½
775,555
,,
,, ,,
,,
Картофель
2¾
51,629
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Молочанскими меннонитскими колоніями четырехпольное хозяйство съ чернымъ паромъ
было введено также въ другихъ колоніяхъ. Это распоряженіе было сдѣлано и выполнено въ
округахъ Хортицкомъ, Маріуполь. скомъ и Бердянскомъ, а затѣмъ мало-по-малу введено въ
округа Молочанскихъ и Либентальскихъ колонистовъ, гдѣ вышли очень удачными посѣвы,
сдѣланные въ 1846 г., въ видѣ опыта, на лежащихъ подъ паромъ поляхъ.
Въ послѣднемъ округѣ опыты эти дали сдѣдующіе замѣчательные результаты. Озимая
пшеница, посѣянная на пару дала самъ-22, а на другихъ поляхъ то лько самъ-6 зерна. Въ
остальныхъ округахъ еще не замѣчается желанія ввести правильное плодоперемѣнное
хозяйство, и всѣ старанія колонистовъ ограничиваются только тщательною обработкою
почвы. Въ этой области трудно дѣйствовать принужденіемъ, но для того, чтобы убѣдить
людей съ застарѣлыми предразсудками и привычками въ пользѣ лучшихъ земледѣльческихъ
орудій, унаваживаніи почвы и плодоперемѣны, нужны многіе предварительные опыты, а,
главнымъ образомъ, содѣйствіе учрежденныхъ въ колоніяхъ сельско-хозяйственныхъ
комиссій.
Земледѣліе составляетъ важнѣйшій промыселъ колонистовъ. Въ 1846 году о ни
продали, по собраннымъ свѣдѣніямъ, около 220,000 четвертей зерна на сумму 835,000 руб.
серебромъ; но при этомъ слѣдуетъ замѣтить, что въ 1846 году хорошій урожай былъ только въ
колоніяхъ Таврической и Екатеринославской губерній, а въ Херсонской губерніи и
Бессарабской области онъ вышелъ местами очень плохимъ.
Въ Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ уже въ 1845 году начали обносить поля
живыми изгородями и въ 1846 году дѣло это пошло успѣшно.
Въ Хортицкомъ, Либентальскомъ, Кучурганскомъ и Березанскомъ округахъ почтовыя и
нѣкоторыя другія дороги были обрыты канавами и обсажены деревьями, которыя служили въ
то же время и для отдѣленія полей. Эта попытка, пожалуй, была первой, сдѣланной въ этомъ
родѣ въ Южной Россіи.
Кромѣ саранчи, которую уничтожили вездѣ, гдѣ только она ни появлялась, на поляхъ
колоній, въ особенности въ окрестности Одессы, появилось безчисленное множество жукакузьки. Всѣ употребленныя для его уничтоженія средства оказались безуспѣшными. Гусеница
наносила большой вредъ плодовымъ деревьямъ, которыя, несмотря на всѣ старанія, не могли
быть вполнѣ отъ нея очищены.
Посѣвъ кормовыхъ травъ еще не развитъ въ Южной Россіи, но и въ этомъ отношеніи,
такъ же какъ и во всѣхъ другихъ, колонисты показываютъ хорошій примѣръ всѣмъ другимъ
поселенцамъ. Въ нѣкоторыхъ изъ Крымскихъ колоній травосѣяніе переходить уже въ полевое
и плодоперемѣнное хозяйство. Въ 1846 году были сдѣланы опыты травосѣянія въ небольшихъ
размѣрахъ въ округахъ Либентальскомъ и Березанскомъ, а также и у Молочанскихъ
колонистовъ, въ особенности въ двухъ первыхъ округахъ, гдѣ волостной старшина Краузъ
старался поощрить къ этому дѣлу нѣкоторыхъ изъ хозяевъ. Опыты эти не могли быть
успѣшными при продолжительной засухѣ, я тѣмъ не менѣе въ этомъ случаѣ выдержали
желтая люцерна и эспарцетъ.
Въ колоніяхъ, по недостатку воды, нѣтъ искусственнаго орошенія луговъ и полей; но
для задержанія воды устроены почти во всѣхъ колоніяхъ пруди и плотины. Большія работы
были предприняты въ этомъ отношеніи
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Во всѣхъ колоніяхъ Екатеринославской и Таврической губерній введены каменные валы
для молотьбы зерна, и это средство признано самымъ дѣйствительнымъ даже и тамъ, гдѣ
имѣются хорошія молотилки. Жаль, что введенію этого орудія мѣшаетъ недостатокъ годнаго
камня въ Херсонской губерніи и Бессарабской области. Здѣсь все еще молотятъ выѣздомъ
однѣми лошадьми.
Послѣ земледѣлія скотоводство слѣдуетъ считать важнѣйшимъ промысломъ
колонистовъ. При здѣшнемъ скотоводствѣ самою важною цѣлью считается улучшеніе породы
скота, а потому прежде всего обращаютъ вниманіе на пріобрѣтеніе хорошихъ племенныхъ
жеребцовъ и быковъ. Первыхъ считается 256, а вторыхъ 718. Въ 1846 году было выдано изъ
общественныхъ суммъ 4077 руб. серебр. на улучшеніе породы и содержаніе племенного скота.
Кромѣ того, для улучшенія породы овецъ въ Маріупольскихъ колоніяхъ было куплено для
тамошней общественной овчарни 600 образцовыхъ овецъ и 25 барановъ лучшей породы, а
деньги на эту покупку были выручены отъ продажи бракованыхъ овецъ той же самой овчарни.
Сѣнокосъ 1864 года былъ. по большей части очень, неудовлетворительнымъ, за
исключеніемъ болгарскихъ колоній, но несмотря на это, не было недостатка въ кормѣ для
скота.
Во всѣхъ колоніяхъ увеличивается употребленіе соломорѣзки для приготовленія сѣчки.
Колонисты, пользующіеся лошадьми при всѣхъ полевыхъ работахъ, держатъ рогатый
скотъ для молока и предпочитаютъ въ этомъ отношеніи фрисландскую породу коровъ, которая
извѣстна здѣсь подъ именемъ „молочанской". Молочное хозяйство устроено очень хорошо у
меннонитовъ, но и другіе колонисты не пренебрегаютъ этою отраслью хозяйства, что видно
изъ того, что въ 1846 г. было продано сыра и масла на 70,865 рублей серебромъ.
Деньги, полученныя отъ продажи скота въ 1846 году, составляютъ также значительную
сумму. Было продано 4,075 лошадей, 12,473 штуки рогатаго скота и 94,400 овецъ—всего на
сумму 280,260 руа. серебромъ.
Такъ какъ въ колоніяхъ много овецъ, то и шерсть также является важнымъ источникомъ
дохода.
Садоводство принимаетъ все большіе и большіе размѣры въ южно-русскихъ колоніяхъ.
Въ теченіе 1846 г. было засажено въ различныхъ колоніяхъ 185 новыхъ садовъ, а къ 1847 г. въ
колоніяхъ былъ 16,501 садъ. Въ этихъ садахъ было посажено въ 1846 г. 143,900 плодовыхъ
деревьевъ. Число всѣхъ плодовыхъ деревьевъ въ колоніяхъ составляетъ къ 1847 году 3,618,000;
въ это число включено 1,296,000 фруктовыхъ деревьевъ и 501,000 вновь привитыхъ. Плодовъ
было продано на 10 639 руб. серебромъ. Вырученная сумма понятно, не велика, но причины
этого слѣдующія: недостатокъ сбыта и неурожай плодовъ во многихъ колоніяхъ, благодаря
необыкновенному раз-множенію гусеницы.
Къ садоводству нужно отнести также и разведение табака; этою по-слѣднею отраслью
занимаются почти исключительно колонисты небольшой колоніи Болточокракъ 1) въ Крыму;
но съ нѣкотораго времени его съ успѣ-----------------1
) Болточокракъ—болгарская колонія (Авторъ).
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Либентальскомъ, Кучурганскомъ и Березанскомъ округахъ Разведеніемъ табака занимается
всего 629 семействъ, изъ нихъ 9 въ колонии Болточокракъ. Въ 1846 г. было снято 1192 пуда
табаку, изъ которыхъ 250 пудовъ въ одной только колоніи Болточокракъ. Было продано 377
пуд., среднимъ числомъ по 2 руб. 8о коп за пудъ. Въ 1846 г., но распоряженію Попечительнаго
Комитета были разосланы въ вышеупомянутыхъ округахъ сѣмена лучшихъ сортовъ табака для
раздачи ихъ колонистамъ.
Несомнѣнно, разведенію табака въ колоніяхъ предстоитъ блестящее будущее, но крайне
необходимо, чтобы лица, занимающіяся этимъ дѣломъ, пріобрѣли въ немъ навыкъ, поэтому
Попечительный Комитетъ разсылаетъ колонистамъ печатный наставленія и назначаетъ
награды тому, кто отличится въ этой области.
Колонисты соединяютъ обыкновенно вмѣстѣ съ садоводствомъ и разведение овощей, по
большей части, это бываетъ далеко отъ мѣста сбыта, а потому овощи разводятся въ
большинствѣ случаевъ для собственнаго по-требленія. Тѣмъ не менѣе отъ продажи овощей,
включая сюда же кукурузу и дыни, была получена сумма въ 61,160 руб. серебромъ; но это
было, главнымъ образомъ, въ тѣхъ колоніяхъ, которыя находятся вблизи Одессы,
Екатеринослава и Симферополя.
Несмотря на то, что въ колоніяхъ уже давно существуютъ питомники тутовыхъ
деревьевъ, шелководство было совсѣмъ не развито до настоящаго времени и имъ занимаются
съ успѣхомъ только въ Молочанскомъ и Хортицкомъ округахъ, гдѣ производство удваивается
съ каждымъ годомъ и въ 1846 году въ Молочанскомъ округѣ было намотано 80 пуд. 2 фунта
шелка а въ Хортицкомъ 15 пуд. 8 ф.
Кромѣ того, шелководствомъ занимаются еще и колонисты въ Іозефсталѣ, Рыбальскѣ и
Ямбургѣ, и, въ небольшихъ размѣрахъ, также и болгары, затѣмъ колонисты Либентальскаго и
Молочанскаго округовъ. Въ 1846 году было намотано въ Колоніяхъ всего 83 пуда шелка, и изъ
нихъ было продано 63 пуда; за фунтъ брали 2 р. 88 1/2 к серебромъ.
Быстрое насажденіе питомниковъ тутовыхъ деревьевъ подаетъ надежду на то, что вскорѣ
шелководство пойдетъ какъ нельзя лучше. Въ 1846 году было посажено 181.587 тутовыхъ
деревьевъ. Всего находятся въ питомникахъ 562,270 молодыхъ тутовыхъ деревьевъ, въ живыхь
изгородяхъ 56,747, въ древесныхъ и сѣменныхъ питомникахъ 564,678.
Пчеловодствомъ занимаются только немногіе хозяева, въ особенности въ
Маріупольскомъ и Хортицкомъ округахъ.
Разведенiе винограда широко распространено въ тѣхъ колоніяхъ, гдѣ ему
благопріятствуютъ свойства почвы и мѣстоположеніе, но колонисты не отличаются отъ
другихъ винодѣловъ этой мѣстности уходомъ за виноградной лозой, приготовленіемъ и
сохраненіемъ вина. Разведеніе винограда не могло еще быть введено по мѣстнымъ причинамъ,
въ тѣхъ колоніяхъ, отъ которыхъ слѣдовало ожидать большихъ успѣховъ и въ этомъ дѣлѣ, а
именно у меннонитовъ и въ Маріупольскомъ округѣ. Въ 1846 г. было вновь засажено 265
виноградниковъ и къ 1847 г и ихъ было всего 12,670. Виноградныхъ лозъ было насажено въ
1846 г. 1.318.000; всего виноградныхъ лозъ было 17.702,000. Вина было выдавлено 209,154
ведра. Изъ нихъ 115,000 ведеръ было продано среднимъ числомъ по 64 коп. серебр. за ведро.
Въ 1846 году обратили также должное вниманіе и на существовавшія
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раньше въ колоніяхъ лѣсныя насаждения и, кромѣ того, сдѣлали 2 новыхъ насажденій. Въ
1846 г. было посажено въ колоніяхъ, за исключеніемъ 83 болгарскихъ колоніи въ
Бессарабіи, 209,000 лѣсныхъ деревьевъ. Къ 1847 г. лѣсныхъ деревьевъ было: въ
питомникахъ 1,858,000, въ живыхъ изгородяхъ 77,000, въ древесныхъ и сѣменныхъ
питомникахъ 1,072000 Кромѣ того, въ теченіе года было посѣяно 80 пуд. 20 ф. сѣмянъ
лѣсныхъ и тутовыхъ деревьевъ. На лѣсоводство было израсходовано изъ общественныхъ
суммъ 3262 рубля серебромъ.
Что касается постройки домовъ, то колонисты отличаются отъ всѣхъ занимающихся
земледѣліемъ еословій, включая сюда же и болгаръ, у которыхъ, впрочемъ, это дѣло, хотя
и медленнѣе, совершенствуется. Въ этомъ дѣлѣ предпочтеніе надо отдать меннонитамъ и
колоніямъ Маріупольскаго округа, но и другія колоніи также украсились въ теченіе 1846 г.
не малымъ числомъ новыхъ построекъ. Просторныя и красивыя хозяйственныя строенія въ
послѣднее время почти повсюду сдѣлались потребностью. Въ 1846 г. только въ одномъ
Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ было возведено 80 построекъ различнаго рода, изъ
нихъ 32 изъ жженаго кирпича, а 24 были покрыты черепицей. Въ какой степени
развивается улучшенный способъ строенія, можно заключить изъ того, что находящіеся въ
этомъ округѣ кирпичные и черепичные заводы приготовили въ 1846 году болѣе 2,000,000
кирпичей и болѣе 140,000 штукъ черепицъ. За меннонитами быстро идутъ маріупольскіе и
молочанскіе колонисты.
Введенный въ колоніяхъ порядокъ раздѣла и наслѣдованія земельныхъ участковъ
способствуетъ развитію ремеслъ и промысловъ, которые даютъ возможность заработать
кусокъ хлѣба большому числу семействъ, не пользующихся землею. Поэтому въ
колоніяхъ, гдѣ полные хозяева точно отдѣлены отъ малоземельныхъ и переходъ изъ одного
сословія въ другое затрудненъ, какъ напр., у меннонитовъ, ремесла быстро
совершенствуются и находятся въ цвѣтущемъ состояніи. Въ 1846 г. было 2594 семейства,
которыя занимались исключительно ремеслами и промыслами, 32 изъ нихъ были записаны
въ купе-ческія гильдіи, а 108 занимались торговлею по свидѣтельствамъ.
И всетаки этого числа ремесленниковъ недостаточно для колоній, вотъ почему всѣ
ремесленныя произведенія такъ дороги, особенно у меннонитовъ. Въ 1843 году, для
усовершенствованія въ ремёслахъ и для поощренія мастеровъ къ соревнованію, была
основана въ Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ ремесленная колонія, которая,
впрочемъ, очень медленно подвигалась впередъ, такъ что въ 1846 году было выстроено
только три дома.
Составъ ремесленниковъ въ 1846 году былъ слѣдующій:
Каменщиковъ ............................. « ......................................... 274
Плотниковъ ............................................................................ 310
Кузнецовъ .............................................................................. 466
Столяровъ .............................. . .............................................. 214
Токарей ..................................................................................
46
Каретныхъ мастеровъ ........................................................... 151
Бондарей ................................................................................ 218
Ткачей .................................................................................... 214
Кожевниковъ ......................................................................... 128
Шорныхъ мастеровъ .............................................................
19
Слесарей ................................................................................
28
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Портныхъ ........................................................545
Красильщиковъ . . . ........................................ 51
Мельниковъ ....................................................... 235
Разныхъ другихъ ремесленниковъ ...............324
Всего......3,720

Изъ нихъ 1126 занимались еще и земледѣліемъ, почему выше насчитано
только 2594 мастера.
Извозническимъ
промысломъ
занимались
только
въ
немногихъ
колонистскихъ округахъ, отчасти потому, что это занятіе не подходитъ такимъ
людямъ, которые посвящаютъ все свое время хозяйству, а отчасти и потому, что
этого не позволяетъ имъ ихъ мѣстоположеніе. Въ 1846 г. сумма, вырученная за
извозъ, равнялась 31,177 руб. серебромъ и была заработана большею частью
колонистами находящихся близъ Одессы колоній".
Надо пожалѣть о томъ, что уже не было подобныхъ отчетовъ послѣ
упраздненія Попечительнаго Комитета, какъ центральнаго мѣста для организаціи
культурной работы колонистовъ, а потому въ настоящее время мы можемъ дать
лишь приблизительную картину хозяйственныхъ условій въ колоніяхъ,
основываясь при этомъ только на отдѣльныхъ примѣрахъ.
Въ настоящее время земледѣліе еще въ болыпемъ размѣрѣ представляетъ
собой самый главный изъ промысловъ колонистовъ потому, что оно, благодаря
введенію чернаго пара, лучшаго обрабатыванія и унаваживанія почвы,
плодоперемѣнной системы, усовершенствованныхъ машинъ и орудій, а также
проведенію желѣзныхъ дорогъ и другихъ путей сообщенія, стало значительно
доходнѣе. Но и въ настоящее время понимаютъ, что существующій способъ
хозяйства далеко нельзя назвать совершеннымъ. Поэтому и стараются придать ему
болѣе интенсивную форму посредствомъ систематическаго преподаванія въ
сельскохозяйственныхъ школахъ и распространенія сельскохозяйственныхъ знаній.
Къ этому побуждаютъ также и высокія цѣны на землю, при которыхъ
необразованному сельскому хозяину невозможно вести съ успѣхомъ свое
хозяйство.
Каменные молотильные валы, косы и многія другія сельскохозяйственныя
орудія
замѣпены
теперь
во
всѣхъ
колоніяхъ
самыми
лучшими
сельскохозяйственными машинами, преимущественно косилками и молотилками,
паровиками или моторами и автоматами для уборки соломы и мякины.
Въ настоящее время въ колоніяхъ также процвѣтаютъ скотоводство и
молочное хозяйство и во всякомъ домѣ можно найти самые лучшіе сепараторы; но
только теперь почти уже нигдѣ
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Что касается садоводство, то оно увеличивается, хотя и въ настоящее время
еще нѣтъ большого сбыта фруктовъ. Обыкновенно бываетъ такъ: когда фрукты
дороги, ихъ и нѣтъ. для продажи, а когда, вслѣдствіе обильнаго урожая, фруктовъ
много, то цѣна на нихъ въ отдаленныхъ отъ желѣзнодорожныхъ станцій и
пристаней колоніяхъ такъ дешева, что вырученная отъ продажи сумма едва
покрываетъ плату за ихъ снятіе съ дерева. Но какъ бы то ни было, въ колонистахъ
пробудилась любовь къ саду, которая, дай Богъ, не угаснетъ до тѣхъ поръ, пока еще
лучшія условія сообщенія сдѣлаютъ доходными дорого стоящія насажденія
многочисленныхъ любителей сада не только въ колоніяхъ, но и въ русскихъ селахъ
Южной Россіи.
Впрочемъ, мѣстами фруктовые сады и въ настоящее время уже даютъ
значительные доходы, и старанія колонистовъ въ этомъ отношеніи увѣнчались
извѣстнымъ успѣхомъ. Такъ, напр., Бернгардъ Фризенъ въ колоніи Альтона,
Бердянскаго уѣзда, является піонеромъ въ этомъ дѣлѣ. Сначала у него былъ питомникъ въ ¼ десятины, но изъ-за отсутствія спроса ему только съ большимъ трудомъ
удалось продать молодыя деревца. Къ нему присоединился садовникъ Адольфъ
Карловичъ Лиснеръ, уроженецъ самарскихъ колоній, прибывшій въ 1888 г. и
сдѣлавшій 8 лѣтъ подрядъ множество опытовъ по садоводству въ пока незнакомой
ему мѣстности. Съ помощью этого неутомимаго труженика Фризенъ расширилъ
свой питомникъ до трехъ десятинъ и началъ издавать печатные каталоги
испытанныхъ имъ самыхъ годныхъ для мѣстной культуры фруктовыхъ деревьевъ
собственнаго производства. Очень дѣятельнымъ агентомъ для ознакомлеійя
мѣстнаго, особенно русскаго, населенія съ выгодной культурой фруктовыхъ и
плодовыхъ деревьевъ и сбыта своего товара оказался Лиснеръ. Русское село
Терпенье имѣло большой участокъ никуда негодной земли, такъ-называемый
шелюгъ, гдѣ на сыпучемъ пескѣ росли лишь скудные плодовые кустарники.
Лиснеръ началъ уговаривать терпеньевскихъ крестьянъ разводить на своемъ
«шелюгѣ» косточковыя деревья, потому что онѣ, по его собственному опыту, были
самыми подходящими для этой почвы. Сначала крестьяне отклонялись. «Мы не
садовники, —- говорили они,— у насъ дѣло не пойдетъ». Но, въ концѣ концовъ,
три изъ нихъ, Маркъ и Левъ Середа и нынѣ еще бодрствующій Василій Хрептовъ
рѣшились начать дѣло подъ руководствомъ Лиснера. Это было какъ-разъ 25 лѣтъ
тому
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прекрасные костянковые плоды: черешни, вишни, абрикосы, персики и сливы,
которые они выгодно продали въ ближайшемъ городѣ Мелитополь. Теперь уже
нетрудно было побудить и другихъ крестьянъ къ разведенію фруктовыхъ садовъ на
своихъ песчаниикахъ. Самъ Лиснеръ въ 1897 г. основалъ торгово-промышленное
фруктовое садоводство на 14 десятинахъ. Съ этихъ поръ садоводство въ этой
местности значительно развилось, и въ настоящее время желѣзнодорожная станція
Мелитополь въ сезонное время отправляетъ до 40 вагоновъ костянковыхъ плодовъ
и различныхъ фруктовъ ежедневно. И сосѣднія желѣзнодорожныя станціи
Акимовка и Федоровка начинаютъ вывозить этотъ лакомый товаръ. Всъ торговцыспеціалисты нашихъ столицъ знаютъ, что Мелитопольскій районъ, гдѣ большое
число крестьянъ превратилось въ хорошихъ опытныхъ садовниковъ, даетъ самые
лучшіе и годные для транспорта костянковые плоды. Въ послѣдніе годы эти
фруктовые сады перешли въ хуторское владѣніе и городъ Мелитополь буквально
тонетъ въ нихъ, какъ раньше затопалъ въ пескахъ. Одно село Терпенье отъ своихъ
плодовъ и фруктовъ имѣетъ ежегодный доходъ въ 200,000 рублей. Есть крестьяне,
владѣющіе отъ 5 до 10 дес. фруктоваго и плодоваго сада и выручающіе отъ одной
десятины не менѣе 1,000 рублей въ годъ.
Разведеніе табака, на которое возлагало такія болынія надежды начальство въ
1846 г., теперь совершенно оставлено во всѣхъ колоніяхъ. Причины намъ
совершенно неизвѣстны.
Что касается шелководства, то и имъ также давно перестали заниматься въ
колоніяхъ. Причиной этому, главнымъ образомъ, служило то обстоятельство, что
чума на шелковичныхъ червей, прекратившаяся въ Италіи и Франціи, перешла въ
колонии и свирѣпствовала со страшною силою. Конечно, теперь нечего и думать о
конкуренціи съ тѣми странами, которыя являются родиною шелковичныхъ червей.
То же самое можно сказать и о разведеніи винограда во многихъ колоніяхъ.
Въ настоящее время колонисты занимаются интенсивнымъ и раціональнымъ
разведеніемъ винограда *) тамъ, гдѣ виноградъ идетъ хорошо и получается вино
хорошаго качества, окупающее всѣ расходы и дающее прибыль, какъ, напр., въ
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ по берегамъ Днѣпра, въ Крыму
-------------*) Самые извѣстные изъ винодѣловъ: Неффъ, въ Судакѣ въ Крыму, Фореръ,
Гуммель и др. въ Еленендорфѣ въ Закавказьѣ, такъ же какъ и многіе жители
Закавказскихъ колоній и нѣкоторые колонисты въ Бессарабіи
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оно не даетъ доходовъ. Во всякомъ случаѣ тѣ мѣста, гдѣ живетъ большинство
меннонитовъ, а также и Маріупольскій округъ, вопреки мнѣнію начальства въ
1846 г., совсѣмъ не годятся для разведенія винограда.
Примѣромъ цѣлесообразной, энергической дѣятельности въ области
садоводства и винодѣлія могутъ служить колонисты колоній Основа и Ключевая на
Днѣпрѣ (Днѣпровскаго уѣзда, Каховской волости, почтовая станція Основа), какъ и
нѣкоторые окрестные землевладѣльцы. Здѣсь около 20 семействъ колонистовъ
владѣютъ отъ 8—100 десят. земли. Земля эта, пріобрѣтенная колонистами 10—20
лѣтъ тому назадъ, на лѣвомъ берегу Днѣпра, между Каховкой и Британи,
представляла обширную песчанную пустыню. Эта простирающаяся на 12 верстъ
область сыпучаго песка, не только не приносила никакой пользы, но оказалась и въ
высшей степени вредною для сосѣднихъ крестьянскихъ пахатныхъ полей, такъ
какъ при продолжительныхъ восточныхъ и сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ поля эти
совсѣмъ засыпалъ песокъ. Въ началѣ 80-хъ годовъ и позже землю эту предлагали
русскимъ крестьянамъ по 5—10 руб. за десятину, которые, однако, думали, что она
ровно ничего не стоить и упорно отказывались отъ покупки. Колонисты заплатили
сначала по 30 руб. за десятину, а потомъ дали и гораздо дороже. Всѣ мѣры,
принятыя земствомъ для защиты отъ сыпучаго песка, оказались безуспѣшными, и
здѣсь надъ ними одержала блестящую побѣду работа піонеровъ-колонистовъ.
Вышеупомянутые садоводы и винодѣлы изъ бессарабскихъ колоній, благодаря
своей продолжительной, настойчивой и неутомимой работѣ, превратили эту
пустынную мѣстность въ настоящій рай, гдѣ изобилуютъ фруктовые сады и
виноградники, такъ что теперь она считается лучшею изъ дачныхъ мѣстностей по
нижнему теченію Днѣпра. Правительство всегда одобряло эту культурную работу
колонистовъ и старалось помочь ей удобреніемъ почвы. Министръ
Государственныхъ Имуществъ, Статсъ-Секретарь Ермоловъ, который посѣтилъ эту
мѣстность въ 1910 г. вмѣстѣ съ покойнымъ княземъ П. И. Трубецкимъ, выразилъ
свою глубокую признательность за результаты этой грандіозной работы.
Насколько возрасла теперь стоимость этой земли, которая двадцать лѣтъ тому
назадъ считалась не только никуда не годной, но даже вредной, мы видимъ уже и
изъ того, что 310 десят., принадлежащія колонистамъ Альмендингеру, Штульмюллеру, Курцу, Альбрехту, Байшу и Францу, вмѣстѣ со всѣми
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Къ сожалѣнію, лѣсныя насажденія оставлены во многихъ колоніяхъ и
поддерживаются только въ нѣкоторыхъ изъ нихъ. Если бы начальство снова
приняло принудительныя мѣры въ этомъ отношеніи, то это было бы великимъ
благодѣяніемъ для голыхъ степей Россіи.
Что касается постройки домовъ, то въ этомъ отношеній колоніи быстро
пошли впередъ въ своемъ развитіи, и развитіе это было многостороннимъ. Ихъ
постройки — даже до отгораживающаго забора — могутъ быть названы
безупречными почти во всѣхъ отношеніяхъ. Въ этой области они имѣли на всю
Южную Россію сильное вліяніе, которое бросается въ глаза. Можно съ
увѣренностью сказать, что во всей Россійской имперіи, вообще въ деревнѣ, у
представителей всѣхъ національностей, не найдется такихъ опрятныхъ и
красивыхъ жилыхъ домовъ и надворныхъ строеній, какіе мы видимъ въ Южной
Россіи. А между тѣмъ, стройка стоитъ здѣсь дороже, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ,
потому что часто бываетъ недостатокъ въ лѣсномъ матеріалѣ, камнѣ и даже въ
извести и пескѣ.
Что касается упоминаемой въ отчетѣ ремесленной колоніи, то эта послѣдняя
есть одна изъ многихъ созданій Іоганна Корниса, который, въ качествѣ
предсѣдателя Союза для развитія сельскаго хозяйства, прилагалъ все стараніе къ
тому, чтобы помочь развитію торговли и промысловъ въ колоніяхъ.
Когда академикъ Кеппенъ ревизовалъ колоніи (1837), то Корнисъ изложилъ
ему свой планъ относительно подобной ремесленной колоніи. Она должна была
быть въ мипіатюрѣ, чѣмъ-то въ родѣ торговаго и промышленнаго городка,
который сталъ бы разсылать свои товары по всѣмъ направленіямъ. Онъ
предполагалъ основать ее при колоніи Гальбштадтъ, въ которой скрещивались всѣ
наиболѣе значительныя въ то время почтовыя и торговыя дороги. Для того, чтобы
склонить Гальбштадтскихъ сельскихъ хозяевъ къ уступкѣ необходимаго
количества земли, онъ предложилъ имъ отрѣзать равный земельный участокъ отъ
прилегающаго общественнаго овчарнаго участка. Каждому семейству
ремесленниковъ предполагалъ отделить 3 десят. земли для посѣва и для выгона
скота.
Кеппенъ вполнѣ одобрилъ планы Корниса и представилъ проектъ въ
министерство, гдѣ было обращено на него большое вниманіе. Въ 1841 году
послѣдовалъ Высочайшій приказъ основать новую колонію, согласно съ
проектомъ Корниса.
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«Нейгальбштадтъ». До тутъ оказались затрудненія, преодолѣть которыя могъ
только одинъ Корнисъ. Прежде всего были разнаго рода непріятные переговоры съ
гальбштадтскими хозяевами относительно отдѣляемой земли. Затѣмъ у
ремесленниковъ, изъявившихъ желаніе поселиться въ колоніи, не было средствъ на
покупку матеріаловъ, наконецъ, дѣлу этому Не сочувствовали вообще всѣ
колонисты. Корнисъ сдѣлалъ лично отъ себя большия матеріальныя пожертвованія,
онъ навѣрно далъ 100,000 руб. ассигн., какъ говорить его біографъ Д. Г. Эппъ. Но
это былъ только основной капиталъ; чтобы поддержать «свое возлюбленное
дѣтище», онъ долженъ былъ, кромѣ того, помогать отдѣльнымъ ремесленникамъ,
оказавшимся неспособными заплатить свои долги. И несмотря на все это, послѣ
смерти Корниса устройство колоніи продолжалось совсѣмъ не въ смыслѣ ея
основателя, но посаженное зерно оказалось въ высшей степени жизнеспособнымъ,
и промышленность въ Нейгальбштадтѣ достигла цвѣтущей степени, хотя и
позднѣе, чѣмъ бы это могло быть.
Мы съ умысломъ выпустили одну статью изъ годового отчета Министерства
Государственныхъ Имуществъ за 1846 г. для того, чтобы привести ее здѣсь
отдѣльно. Въ ней сказано следующее: «Впрочемъ, Попечительный Комитетъ
пріобрѣлъ себѣ въ 1846 г. благотворно вліяющій на развитіе сельскаго хозяйства въ
колоніяхъ посредствующій органъ. По опредѣленію высшаго начальства
разрѣшено изданіе ежемѣсячнаго журнала для нѣмецкихъ поселенцевъ въ Южной
Россіи, подъ заглавіемъ: "Unterhaltungsblatt". Эта газета имѣетъ цѣлью
Познакомить колони-стовъ со всѣми доступными ими улучшеніями, и несомнѣнно
возбудить среди нихъ любознательность».
Эта газета, о которой мы не разъ упоминали выше, безъ сомнѣнія, была
однимъ изъ главныхъ культурныхъ факторовъ среди колонистовъ. Хотя сначала
она прочитывалась только въ сельскихъ правленіяхъ и черезъ двадцать лѣтъ послѣ
ея основанiя едва ли расходилась въ количествѣ свыше 500 экземпляровъ, но она
проникала во всѣ колоніи и обращала вниманіе умныхъ людей среди колонистовъ
на то, что было хорошаго и плохого въ лежащихъ такъ далеко одно отъ другого
нѣмецкихъ поселеніяхъ. Она возбуждала въ нихъ соревнованіе въ стремленіи къ
культурѣ и къ облагороженію нравовъ. Уже историческіе обзоры, описанія.
возникновенія и развитія отдѣльныхъ колонисткихъ округовъ, присылаемые со
всѣхъ сторонъ съ 1849 до
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колонистовъ были сильнымъ стимуломъ даже ежегодные, взятые изъ дѣлъ
Попечительнаго Комитета отчеты относительно улучшеній въ различныхъ
областяхъ земледѣлія. Статьи Корниса о черномъ парѣ и другія поучительныя
изложенія свѣдупшхъ людей, отчеты объ открытіяхъ и успѣхахъ, благородныхъ
поступкахъ и многое другое имѣло весьма важное значеніе для жившихъ въ
простыхъ Обстоятельствахъ людей *).
Руководствуясь указаніями старой «газетой для поселенцевъ», мы имѣемъ
возможность указать на опыты колонистскихъ мелкихъ работъ въ области
земледѣлія, работъ, которыя служатъ основою несравненно большихъ успѣховъ въ
этой области.
Въ 1846 году колонистъ колоніи Ландау Мартинъ Клангъ, получилъ, по
распоряженію начальства колоній, награду изъ волостной кассы—15 руб. сер. за
свои похвальныя старанія въ дѣлѣ садоводства. У Кланга было уже въ то время,
кромѣ очень хорошаго питомника 1000 фруктовыхъ деревьевъ и онъ просилъ
позволенія расширить свой садъ.
Меннониту Дирку Дику была Высочайше пожалована въ 1845 году малая
золотая медаль цѣною въ 150 руб. серебромъ. Дикъ былъ изобрѣтателемъ
остроумнаго прибора, который посредствомъ двухъ обыкновенныхъ плуговъ
разрыхлялъ почву до глубины 14 вершковъ, что въ высшей степени было полезно
для лѣсныхъ насажденій. Пришибскіе колонисты разсказывали автору, что у нихъ
уже въ І846 году употреблялись подпочвенные плуги для приготовления лѣсныхъ
насажденій. Такіе плуги были въ волостномъ правленіи для всеобщаго
употребления. Въ него впрягали 10—15 паръ лошадей.
Августовскій и Сентябрьскій 1847 года содержатъ въ себѣ точное описаніе
разведенія марены. Марена,—это настоящая алая краска (Rubuca tinctorum). Авторъ
не собралъ свѣдѣній о томъ, дѣйствительно-ли марена разводится гдѣ нибудь въ
колоніяхъ въ обширныхъ размѣрахъ, но его старые друзья, колонисты изъ
Гейдельберга, въ Молочанскомъ округѣ, сообщали ему, что ихъ колонія была
основана въ долинѣ, исключительно по той
-------------*) Послѣ закрытія этого офиціальнаго, изданнаго правительствомъ журнала стала
выходить „Одесская Газета," какъ свободный, собственный органъ колонистовъ,
издаваемый ими на свой рискъ. Она начала выходить съ 1-го января І863 г. «Одесская
Газета» осталась главнымъ органом колонистовъ и до настоящаго времени, хотя
выходящій съ 1910 г. въ Эйгенфельдѣ „Сельскій Хозяинъ" и еще раньше „Голосъ мира" въ
Гальбштадтѣ, „Вѣстникъ"—въ Бердянскѣ, „Обозрѣніе" въ Одессѣ, „Гражданская Газета"
въ Александровскѣ, „Народная Газета" въ Саратовѣ дошли почти до равнаго и даже
большого числа подписчиковъ (около 4,000).
Если эти органы колонистской прессы и не преслѣдовали спеціальныхъ сельскохозяйственныхъ цѣлей. то на нихъ все же лежалъ деревенекій отпечатокъ и они зорко
слѣдили за успѣхами колоній во всѣхъ областяхъ. Благородный образъ мыслей, любовь къ
русскому отечеству, непоколебимая преданность вѣрѣ отцовъ со стороны истинныхъ
меннонитовъ, католиковъ и лютеранъ—таковъ былъ девизъ этой прессы.
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корни этого растенія даютъ превосходную краску для мануфактурныхъ издѣлій.
Красильни для мануфактурныхъ товаровъ существовали во многихъ колоніяхъ и
нѣкоторыя изъ нихъ работаютъ и до настоящего времени. Сначала это была ручная
работа, но потомъ дѣло развилось до такой степени, что стали употреблять
лошадиную силу или паровыя машины. Нѣмецкая бумажная набойка очень охотно
раскупается на всемъ Югѣ. Колонисты продаютъ ее въ Херсонъ и Одессу. Ее такъ и
называютъ „нѣмецкой набойкой."
Меннонитъ колоніи Мюнстербергъ, въ Бердянскомъ округѣ, Яковъ Нейманъ,
былъ награжденъ большою серебряною медалью за превосходное веденіе
хозяйства и хозяйственныхъ книгъ. Мы приводимъ здѣсь взятыя изъ его книгъ
слѣдующія таблицы его посѣвовъ и урожаевъ всякаго рода хлѣбовъ на одномъ и
томъ же полѣ:
Съ 1806 г. до 1846 г.

95
129
56
63
70
80
78
77
51
60
759
8¼

59
104
84
80
134
194
45
295
272
147
1414
6¼

383
695
483
409
468
641
422
662
742
650
5555
9¾

Замечаня

Десятины.

Сумма.

Овесъ.

Ячмень
117
218
141
148
121
176
178
218
138
211
1666
13 ½

В это время поля не были еще
Раздѣлены нп десятины

5½
7
10
5
27 ½ 112
1807
11
10
12
8½
41 ½ 244
1808
13
9 ½ 11
16
49 ½ 202
1809
12
10 ½ 11
22
55 ½ 118
1810
14
8
13
21
56
143
1811
14 ½ 8 ½ 11
19
53
191
1812
15
9 ½ 10
21
55 ½ 121
1813
18
9
13
34
74
72
1814
16
9
13
36
74
281
1815
22
11
19
42
94
232
Сумма
141
92 123
224 ½ 580 ½ 1716
Среднимъ числомъ на четверикъ
12 ½

1806

Пшеница.

Рожь

Урожай въ четверикахъ.
Сумма

Овесъ.

Ячмень.

Рожь

Пшеница.

Посѣвы въ четверикахъ.
Года.
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16 19
22 20
16 26
14 16
20 21
17 18
18 16
17 20
16 17
15 19
171 192

Среднимъ числомъ на четверикъ

Замечаня
Средним числом съ десятины
43 7/8 четверика

Десятины.

Сумма.

Овесъ.

Ячмень

Пшеница.

83
92
72
70
83
77
76
84
80
67
784

190
339
66
24
86
252
70
556 172 370
80
248 177 536 254
98
137 150 154
426 120 380 136
114 168 292
28
20
126
99
76
42
302 200 384 121
2434 1186 2534 839
1
10 4/5 6 16/17 13 /5 4 1/4

619
408
1178
1215
539
1062
602
20
343
1007
6998
8 7/8

19
19
15 ½
15
16 ½
16 ½
16 ½
16
17
17
168

Замечаня

Десятины.

Сумма.

Урожай въ четверикахъ.
Сумма

Овесъ.
20
21
8
20
21
18
20
26
24
16
194

16
11 ¼
14 ¼
16
16
18 ¼
18
19 ¼
19
18
111

Средним числом съ десятины
41 ½ четверика

28
29
22
20
21
24
22
21
23
17
227

Ячмень.

Рожь
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
Сумма

Пшеница.

Посѣвы въ четверикахъ.
Года.

Рожь

100 515 128 351 466 1460
97 ½ 196 124 353
50
723
74
157 167 298 136 758
91
76
132 122 130 560
170
95
148
77
74
469
82
93
102
41
82
307
91 ½ 459 280 740 238 1717
70
100 100
86
258
64
92
124
60
248
71
280 161 248
62
751
905 2157 1258 2598 1238 7251
10 ½ 7 ¾ 12 ¾ 3 ¾
8

Овесъ.

Среднимъ числомъ на четверикъ

Сумма

Овесъ.
46
36
28
38
42
40
34
36
29
3
332

Ячмень

19
24
18
22
18
19
23
19
22
18
202

Пшеница.

11
13 ½
11
18
15
15
14 ½
22
19
27
165

Урожай въ четверикахъ.

Рожь

24
24
17
13
20
19
20
23
22
23
205

Ячмень.

Рожь
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
Сумма

Пшеница.

Посѣвы въ четверикахъ.
Года.
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19 16
22 17
28 19
42
5
36 17
36 22
30 18
31 22
33 18
32 24
309 178

Среднимъ числомъ на четверикъ

68
82
89
83
100
102
87
97
87
100
895

244 164 504
54
361 352 581 200
112 451 638 300
66
248 312
256
330
171 244
311
180 228 326
94
100 212 367
90
223 247 250 254
480 484 454 230
48
252 328
56
2167 2946 3844 1845
15
9 1/4 21 ½
7

966
16
1494
17
1501 16 ¼
882
17
1056 17½
828
17
769
17
974
17 ½
1648 17 ½
684
16
10802 168 ¾
12

Замечаня

Десятины.

Сумма.

Овесъ.

Ячмень

Пшеница.

Рожь

Сумма

Овесъ.
18
22
32
20
34
32
26
30
20
30
264

Урожай въ четверикахъ.

Средним числом съ десятины
64 четверика

15
21
10
16
13
12
13
14
16
14
144

Ячмень.

Рожь
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
Сумма

Пшеница.

Посѣвы въ четверикахъ.
Года.

Первыя 10 лѣтъ были въ среднемъ очень хорошие урожаи, такъ какъ подъ
пашню былъ вспаханъ лугъ и почва была свежею и сильною; въ другіе года и въ
третье десятилѣтіе урожаи были хуже, такъ какъ пахатное поле оставалось все
прежнимъ и съ нимъ еще не было сдѣлано никакихъ хозяйственныхъ опытовъ и
хозяйство колебалось. Эти 20 лѣтъ, слѣдуетъ, собственно говоря, считать годами
ученья, въ которые велась борьба за возможность правильнаго хозяйства.
Но въ послѣднія 10 лѣтъ раціональное земледѣліе пріобрѣло уже болѣе
твердую основу и поэтому приносило на цѣлую 1/3 больше, сравнительно съ
предыдущими 20 годами. Кромѣ тѣхъ, въ таблицахъ значущихся 16—19 десятинъ
пахатной земли, Нейманъ, какъ всякій хозяинъ меннонитскихъ колоній, пользовался еще 46—49 десятинами луга и выгона.
Въ ноябрьскомъ нумерѣ газеты за 1847 г. мы находимъ интересное сообщеніе
Корниса въ видѣ корреспонденции: «Императорскому Южно-русскому
Сельскохозяйственному
Обществу, въ Одессѣ,
члена-корреспондента Ученаго Комитета Министерства
Государственныхъ Имуществе и предсѣдателя Молчанской
меннонитской
Сельскохозяйственной
Комиссіи.
почтительнѣйшее представленіе.
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Мои старанія, улучшить повсюду сельское хозяйство, въ особенности въ
колоніяхъ, и, по мѣрѣ возможности, поощрять древесныя насажденія, столь
важныя для здѣшней безлѣсной мѣстнрсти, были награждены въ недавнее время
весьма пріятнымъ для меня образомъ тѣмъ, что при колоніи Грунау
Маріупольскаго округа, былъ очень удачно разведенъ общественный садъ,
благодаря усердной дѣятельности тамошняго колониста Христіана Классена,
состоящаго непосредственнымъ начальникомъ этого учрежденія.
Этотъ общественный садъ былъ насаженъ еще въ 1827 г. на 11 десятинахъ
земли съ ровною поверхностью и огороженъ, но съ этого времени онъ въ теченіе 9
лѣтъ былъ запущенъ, благодаря безпорядочному управленію, а затѣмъ былъ, такъ
сказать, совсѣмъ забытъ и никто Имъ не интересовался. Но въ 1835 г. на него
обратилъ вниманіе тогдашній членъ Попечительнаго Комитета объ иностранныхъ
поселенцахъ, господинъ Коллежский Совѣтникъ Фадѣевъ, который немедленно
поручилъ надзоръ за этимъ садомъ колонисту колоніи Грунау Христіану Классену,
состоящему въ настоящее время членомъ тамошней Комиссіи для распространенія
древесныхъ насажденій и получившему въ награду малую серебряную медаль; это
былъ человѣкъ, котораго уже при первомъ Переселеніи этихъ колонистовъ выбрали въ депутаты и который Очень умѣло руководилъ всей колоніей. Классену
пришлось испытать много непріятиостей, когда онъ началъ вводить улучшенія въ
общественный садъ; но затѣмъ онъ преодолѣлъ всѣ затрудненія, благодаря своей
энергіи, дѣятельной помощи расположеннаго къ нему садовника и сильному
заступничеству мѣстнаго инспектора колоній г-на Штемпеля, и въ настоящее время
садъ этотъ достигъ высокой степени развитія и на него слѣдуетъ обратить
вниманіе.
Состояніе сада:
1. Плодовыхъ и фруктовыхъ деревьевъ различныхъ породъ ................................................................. 1,427 деревьевъ.
2. Плодовыхъ деревьевъ улучшенныхъ породъ, въ
питомникахъ .............................................. . . . . . 14,615
„
3. Въ сѣменныхъ разсадникахъ находится........................... 9,838
»
4. Пересаженныхъ изъ сѣменныхъ разсаднииовъ въ
»
питомники для улучшенія породы ............................ .7,392
Насаждение лѣсныхъ деревьевъ:
1. Деревьевъ различной породы............................................................ 1,768
2. Пересажено въ питомники ................................................................ 25,000
3. Тутовыхъ деревьевъ въ разсадникахъ .............................................. 18,372
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4. Различныхъ лѣсныхъ деревьевъ въ сѣменныхъ разсадникахъ 159,400
5. Кустовъ въ живыхъ изгородяхъ ..................................................... . 5,132
Всего 242,944
Въ послѣдніе два года плодовыя деревья улучшенной породы были про даны
изъ этого сада колонистамъ того же округа и постороннимъ лицамъ
въ количествѣ ............................................................................... 11,262 штукъ
Тутовыхъ деревьевъ было подарено колонистамъ . 11,422
„
Въ нынѣшнемъ году предназначено продать плодовыхъ
деревьевъ улучшенной породы ................................................... 8,350
»
Тутовыхъ деревьевъ для даровой раздачи колонистамъ 10,000 „
Лѣсныхъ деревьевъ .................................................................... 25,000
„
Когда впослѣдствіи приступили къ насажденію лѣсныхъ деревьевъ при
колоніяхъ Маріупольскаго округа, то единственнымъ способнымъ для этого дѣла
человѣкомъ оказался все тотъ же Христіанъ Классенъ, который занялся имъ съ
большимъ усердіемъ и, подвинувъ это дѣло впередъ, заслужилъ себѣ большую
похвалу. Уже съ 1844 года при 23-хъ колоніяхъ были сдѣланы насажденія лѣсныхъ
деревьевъ, которыя содержатъ въ себѣ въ настоящее время 80,663 лѣсныхъ и
40,455 тутовыхъ деревьевъ да, кромѣ того, тутовыхъ деревьевъ въ изгородяхъ
94,810.
Эти результаты, достигнутые колонистомъ Христіаномъ Классеномъ
заставляютъ меня представить Императорскому сельскохозяйственному Обществу
этого человѣка для награжденія, такъ какъ я вполнѣ убѣжденъ, что подобные
полезные труды не должны оставаться безъ поощренія и признательности со
стороны Императорскаго Сельскохозяйственнаго Общества.
Колонистъ колоніи Эйхвальдъ, Іоганнъ Рожинскій, который также съ
неутомимымъ усердіемъ помогалъ развитію этого полезнаго дѣла, подъ
руководствомъ члена Комиссіи Классена, также заслуживаетъ похвальнаго отзыва.
№ 169.
Колонія Орлово, 4-го октября 1847 г. I. Корнисъ." Главный Попечитель Э. Ганъ
напечаталъ это письмо Корниса въ „газетѣ для поселенцевъ" со слѣдующимъ
примѣчаніемъ: „Въ качествѣ предсѣдателя Императорскаго Южно-русскаго
сельско-хозяйственнаго Общества мы получили отъ всѣми уважаемаго колониста
Корниса представленіе о заслугахъ колониста Христіана Классена въ дѣлѣ
разведенія лѣсныхъ и плодовыхъ деревьевъ въ Маріупольскомъ колонистскомъ
округѣ. Такъ какъ намъ весьма пріятно выразить нашу полную признательность
такому человѣку, какъ Классенъ, за его заслуги, а приводимый
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отчетъ Корниса заслуживаетъ прочтенія, то мы сочли цѣлесо-образнымъ
напечатать его дословно въ этой газетѣ".
Затѣмъ въ январскомъ нумерѣ газеты за 1848 годъ мы читаемъ слѣдующее:
„Императорское Южно-русское Сельско-хозяйственное Общество присудило
нижепоименованнымъ колонистамъ Маріупольскаго округа за успѣшныя и
обширныя насажденія лѣсныхъ, плодовыхъ и тутовыхъ деревьевъ слѣдующія
денежныя суммы въ награду за ихъ труды, а также и для поощрения другихъ
колонистовъ:
Колонистамъ колоніи
Грунау - Христіану Классену 1)............150 руб. сер.
Грунау—Петру Шульцу..........................50...„.......„
Эйхвальдъ—Іоганну Рожинскому.........100 .„
„
Розенгартъ—Петру Энцъ..........................50..„.......„
Грюнталь—Фридриху Мальману.............50..„.......„
Розенбергъ—Іоганну Шмидту 2)...............50..„......„
Розенбергъ — Іоганну Кипке.....................50..„.....„
Всѣ насажденія въ Маріупольскомъ колонистскомъ округѣ, о которыхъ идетъ здѣсь
рѣчь, процвѣтаютъ и въ настоящее время. Кромѣ того, насаженный на и десятинахъ
общественный садъ, или „плантація", какъ его называютъ, служитъ украше-ніемъ колоніи.
Среди густой зелени этого обширнаго общественнаго сада находится въ настоящее время
Александроневское (бывшееГрунауское) волостное правленіе, почтовая контора,
общежитіе учениковъ Центральнаго училища и выстроенная земствомъ ветеринарная
лѣчебная станція.
Изъ сентябрьскаго № газеты за 1848 г. мы видимъ, что волостному старшинѣ
Нейзацскаго колонистскаго округа, въ Симферопольскомъ уѣздѣ, М. Бесслеръ, была
пожалована Его Императорскимъ Величествомъ серебряная медаль, съ надписью: „За
полезное" на Аннинской лентѣ для ношенія на груди за успѣшное распространеніе
разведенія картофеля у сосѣднихъ казенныхъ крестьянъ.
Еще и въ настоящее время разведеніе картофеля служитъ въ этой мѣстности
главнымъ источникомъ дохода.
Въ іюльскомъ № газеты за 1850 г. сказано о томъ, что живущій въ Бессарабіи
колонистъ Эммануилъ Штраубъ получилъ отъ министерства по-хвальный отзывъ и
денежную награду въ 15 руб. сер. за успѣшное разведение табака, а школьному учителю
колоніи Іозефсталь въ Либентальской волости,

------------1

) 22 апрѣля 1850 г., старшинѣ Маріупольскаго колонистскаго округа-Христіану
Классену была Высочайше пожалована серебряная медаль для но-шенія на шеѣ за
отлично-усердную службу и другіе похвальные поступки.
2
) Іоганнъ Шмидтъ получилъ, кромѣ того, похвальный листъ отъ Мини-стерства
Государственныхъ имуществъ за значительные успѣхи, достигнутые имъ въ насажденіи
лѣсныхъ деревьевъ.
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За изобрѣтеніе маталки для разматыванія шелка колонистъ колоніи Руднервейде
Гергардъ Дикъ былъ награжденъ 19-го сентября 1850 года похвальнымъ листомъ и, кромѣ
того, получилъ денежную награду въ 100 руб.
Серебряную медаль получилъ также меннонитъ колоніи Ладекоппъ, Францъ
Классенъ, за успѣшныя занятія шелководствомъ.
Въ февральскомъ № газеты за 1851 г. управляющій имѣніемъ I. Г. Зондереггеръ,
бывшій вмѣстѣ съ тѣмъ и редакторомъ „газеты для поселенцевъ", говоритъ объ
изобрѣтенномъ имъ плугѣ.
Меннонитамъ, Якову Дику изъ Кронсталя и Якову Пеннеру изъ Розенталя были
присуждены денежныя награды, по 15 руб сер. каждому; первому за разведеніе картофеля
и культуру версянки, а послѣднему за шелководство.
Колонисты колоніи Кроненталь, въ Крыму, роютъ въ 1851 году главный каналъ,
длиною въ 1000 саженъ, съ многими развѣтвленіями для того, чтобы отвести текущую съ
горы воду, строятъ мостъ, вымащиваютъ камнями свои деревенскія дороги и убиваютъ ихъ
гравіемъ. Въ этомъ дѣлѣ является предводителемъ Себастіанъ Шнейдеръ, членъ
Нейзацскаго Сельско-хозяйственнаго Союза.
Въ этомъ же самомъ году колонистъ Михаилъ Матери, 1) въ Францфелъдѣ, въ
Либентальскомъ округѣ, получаетъ за разведеніе табака похвальный отзывъ отъ
Министерства и вмѣстѣ съ тѣмъ денежную награду въ 30 руб сер.; а волостной старшина
Молочанскаго колонистскаго округа Циммерманъ, похвальный отзывъ за усердную
службу.
Деревни Хортицкаго меннонитскаго округа получаютъ одобреніе Министерства за
то, что они пожертвовали 674 ½ четверти ржи занимающимся земледѣліемъ евреямъ,
денежныя награды за успѣшное разведение табака, лѣсныя насажденія и шелководство
Молочанскіе меннониты Яковъ Рогальскій и Веніаминъ Декеръ, такъ же какъ Хортицкіе
меннониты Гейнрихъ Эппъ и Исаакъ Деферъ.
29-го мая 1852 г. получили съ Высочайшаго соизволенія серебряныя медали съ
надписью „за усердіе" предсѣдатель сельско-хозяйственаго союза въ Молочанскомъ
колонистскомъ округѣ, Яковъ Глеклеръ, сельскій староста еврейской колоніи Эфенгаръ
колонистъ Іоганнъ Утцъ, колонистъ колоніи Фрейденталь, Либентальскаго округа,
редакгоръ колонистскаго журнала Іоганнъ Гейнрихъ Зондереггеръ, и волостной старшина
Саратскаго округа въ Бессарабіи Готлибъ Кнауеръ.
За успѣхи въ лѣсныхъ насажденіяхъ меннонитъ Корнелій Кранъ изъ Розенталя
получаетъ денежную премію въ 15 руб.
Серебряныя медали съ надписью „За усердіе" получили въ 1853 году: волостной
старшина Березанскаго округа, Матвѣй Флекъ, волостной засѣдатель Маріупольскаго
округа, Яковъ Виленсъ, волостной засѣдатель Либентальскаго округа Адамъ Фейхтъ,
садовникъ общественнаго сада Маріупольскаго округа Іоганнъ Рожинскій.
Похвальные отзывы изъ Министерства получили: волостной засѣдатель
Молочанскаго меннонитскаго округа Іоганнъ Нейфельдъ, председатель
-------------1
) Этотъ же самый Матери получилъ въ 1853 г. похвальный отзывъ на выставкѣ
сельско-хозяйственныхъ продуктовъ въ Херсонѣ, за представленные имъ образцы
различныхъ сортовъ табака.
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управляющій сиротской кассы того же округа Готлибъ Юнгіусъ, сельскій староста
еврейской колоніи Зейдеминуха Даніилъ Юльхъ, сельскій староста колоніи Гетландъ въ
Маріупольскомъ колонистскомъ округѣ Михаилъ Церфъ, староста колоніи Рейхенбергъ въ
томъ же округѣ Георгъ Бродъ.
Очень характерична для „газеты для поселецевъ" слѣдующая, относящаяся къ 1854 г.
корреспонденция:
Изъ Нейзацскаго округа (въ Крыму) пишутъ: „Картофель въ колоніяхъ Нейзацѣ,
Фриденталѣ и Розенталѣ вышелъ болѣе когда либо неудачнымъ, между тѣмъ какъ всѣ
были увѣрены, что этому посѣву не повредить и саранча. Окрестные татары и русскіе
также раздѣляли съ колонистами это мнѣніе и по этой причинѣ они также приналегли,
главнымъ образомъ, на картофель. Слѣдствіемъ было то, что отъ этой отрасли хозяйства не
получилось большаго дохода: цѣны на картофель стоятъ такъ низко, что тотъ, кто сажалъ
его, получитъ очень мало денегъ, развѣ немногимъ побольше того, что онъ употребилъ на
обработку почвы".
Редакція отвѣчаетъ: „Въ „Газетѣ для поселенцевъ" въ разныхъ мѣстахъ говорится о
томъ, какъ можно сохранять картофель по цѣлымъ годамъ и какъ изъ него можно получать
такую муку, которая лучше пшеничной муки самаго тонкаго размола и которая хорошо
сохраняется въ теченіе нѣсколь-кихъ лѣтъ. Въ скоромъ времени будетъ напечатано
наставленіе, какъ приготовлять изъ картофеля и сохранять макароны и другія съѣстныя
вещи. О томъ, какъ приготовлять изъ картофеля сахаръ, вино, пиво, уксусъ и саго, будетъ
сказано въ Извѣстіяхъ Императорскаго вольно-экономическаго Общества въ Петербургѣ,
гораздо подробнѣе, нежели мы можемъ сдѣлать это въ тѣсныхъ рамкахъ нашей газеты*.
Въ томъ же самомъ № мы находимъ слѣдующій интересный
ОБЗОРЪ
доходовъ нѣмецкихъ колонистевъ въ Южной Россіи въ 1852 г.
№

Наименование округовъ
(въ порядкѣ по числу душъ).

Число работоспособныхъ душъ обоего пола отъ
1 6 до 6 0
лѣтъ.

Доходы въ 1 8 5 2 году.

Полученные
Полученны от овечьей
е от хлебов
шерсти
и других
продуктов

Всего.

В ъ р у б . с е р е б.

Доходъ распредѣляется на каждую работоспособную душу отъ
16-ти до 60-ти лѣтняго возраста въ

Руб.

Коп.

1

Молочанскій меннонитск. ок.

8,134

286,593

44,519

331,112

40

70

2

Березанскій колон. ок.

5,929

181,356

35,427

216,783

36

56

3

Молочанскій

„

„

5,742

208,403

38,387 246,790

42

97

4

Либентальскій

„

„

5,774

229,022

231,514

40

І0

5

Маріупольскій

„

„

4,760

186,518

12,962 199,480

41

90

6

Клястицкій

„

„

4,620

78,505

6,176

84,681

18

33

7

Малолрославскій „

„

4,354

31,628

7,205

38,828

8

94

8

Хортицкій менонит.

„

3,768

75,744

27,970

103,714

27

52

9

Кучурганскій колон, ок.

3,349

95.225

680

95,905

28

63

2,548

67,570

2,321

69,891

27

42

1,954

23,268

792

24,060

12

31

1 0 Глюкстальскій
1 1 Саратскій

„
„

„
„

2,492
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Наименование округовъ
(въ порядкѣ по числу душъ).

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Нейзацскій колон, ок.
Бердянскій
„ „
Шведскій
„ „
Цюрихтальскій „ „
Отдѣл.кол. Гофнунгсталь
„ „ Іозефсаль . .
„
Ямбургъ . . .
„ „ Рыбальскъ. .
„ „ Альтъ-Данц
Всего

Число работоспособныхъ душъ обоего пола отъ
1 6 до 6 0
лѣтъ.

781
740
674
580
436
417
408
209
195
55,372

Доходы въ 1 8 5 2 году.

Полученные
Полученны от овечьей
е от хлебов
шерсти
и других
продуктов

Всего.

В ъ р у б . с е р е б.

38,922
30,335
10,007
38,154
65,167
7,805
6,098
6,563
5,575
1,672,453

3,100
1,355
2,239
1,758
2,962
485
897
191,727

42,022
31,690
12,246
39,912
65,167
10,767
6,583
7,460
5,575
1,864,180

Доходъ распредѣляется на каждую работоспособную душу отъ
16-ти до 60-ти лѣтняго возраста въ

Руб.

53
42
18
68
149
25
16
35
28

Коп.

80
82
16
81
46
82
13
69
58

Въ то время въ Одессѣ стояли слѣдующія цѣны на сельскохозяйственныя
продукты: за четверть озимой пшеницы платили отъ 6 до 7 руб., за арнаутку — отъ
5 до 6 руб., за гирку — отъ 6 р. 50 коп. до 7 р. 50 к.; за рожь — 3 р., за ячмень — 2
р., за овесъ — 2 р. 40 к. За пудъ шерсти: испанской немытой — 6 р. 50 к.; простой
немытой 3 руб., обыкновенной мытой 3 р. 50 к., немытой — 1 р. 8о к. серебромъ.
Чѣмъ дальше отъ Одессы и отъ торговыхъ центровъ, тѣмъ дешевле были
продукты. Отсюда понятно, почему въ колоніяхъ, находящихся вблизи Одессы
занимались болѣе земледѣліемъ и менѣе овцеводствомъ, чѣмъ въ другихъ
колоніяхъ.
Въ іюньскомъ № за 1861 г. мы читаемъ слѣдующее: „Государь Импе-раторъ
Всемилостивѣйше изволилъ пожаловать 23-го апрѣля сего года нижепоименованнымъ лицамъ изъ сословія колонистовъ:
Почетный кафтанъ волостному старшинѣ Либентальской колонистской
волости Іоганну Краузу:
Серебряную медаль съ надписью: „За усердіе" на Станиславской орденской
лентѣ:
а)большую, для ношенія на шеѣ:
старшинѣ еврейской колоніи Эфенгаръ, Іоганну Утцъ и волостному старшинѣ
Кучурганской волости Георгу Петру Биглеру;
б)малую, для ношенія на груди:
старшинѣ еврейскихъ колоній Большая м Малая Зейдеминуха и Бобровый
Кутъ Даніилу Юлиху и волостному засѣдателю Маріупольской колонистской
волости, Іоганну Томасу.
Волостному старшинѣ Маріупольской меннонитской волости Якову Пе терсу былъ выданъ похвальный аттестатъ.
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1846 г., награжденныхъ Императорскимъ Экономическимъ Обществомъ въ Москвѣ,
находятся слѣдующія лица:
1. Владѣлецъ хутора Юшанле Ф. Вибе. Онъ получилъ отъ Министерства
Государственныхъ Имуществъ малую золотую медаль за прекрасную коллекнію сушеныхъ
фруктовъ; отъ Московскаго Экономическаго Общества— малую серебряную медаль за
присланный на выставку сѣмена люцерны и за успѣшное разведение люцерны, и
похвальный отзывъ за шерсть барана саксонской породы.
2. Меннонитъ колоніи Альтонау Б. Варкентинъ. Онъ былъ награжденъ малою
золотою медалью за плугъ съ четырьмя сошниками, вполнѣ соотвѣт-ствующій своему
назначенію.
3. Молочанскіе меннониты получили такую же медаль за труды по шелководству и
успѣхи въ этомъ дѣлѣ.
4. Меннонитъ колоніи Линденау К. Луксъ получилъ большую серебряную медаль за
очень хорошую канатную работу и похвальный отзывъ за издѣлія изъ волосъ.
5. Меннонитъ колоніи Гальбштадтъ I. Шриттъ получилъ отъ Московскаго
Экономическаго Общества малую серебряную медаль за чаны хорошей и красивой работы.
6. Меннонитъ колоніи Орлово I. Фризенъ получилъ такую же медаль за машину для
очистки хлѣбнаго зерна съ запасными рѣшетами прекрасной прочной работы.
7. Меннонитъ колоніи Лихтенау 1. Дирксонъ. Министерство Государственныхъ
Имуществъ выдало ему малую серебряную медаль за приспособленный для распахиванія
чернаго пара плугъ съ четырьмя сошниками и однимъ отрѣзомъ.
8. Меннонитъ колоніи Шенау I. Тиссенъ получилъ такую же медаль за коллекцію
сушеныхъ фруктовъ.
9. Меннонитъ колоніи Клеефельдъ Д. Тиссенъ. Ему былъ присужденъ похвальный
отзывъ за большую нѣмецкую телѣгу хорошей работы.
10. Владѣлецъ фермы въ имѣніи Тащенакъ I. Корнисъ. Онъ также получилъ
похвальный отзывъ за шерсть племенного барана.
11. Меннонитъ колоніи Ладекоппъ Ф. Классенъ получилъ похвальный отзывъ за
сушеную мирабель превосходнаго качества.
12. Живущій на хуторѣ Юшанле меннонитъ I. Эзау получилъ похвальный отзывъ за
кузнечныя работы.

Само собою разумѣется, что люди, которые съ такой настойчивостью
подвинули впередъ культуру своего отечества, въ то же время аккуратно и
безупречно исполняли и всѣ свои обязанности по отношенію къ начальству,
доказательствомъ чему служитъ циркуляръ Министерства Государственныхъ Имуществъ, отъ 27-го января 1854 г. за № 4. Въ немъ сказано следующее:
«Его Сіятельство господинъ Министръ Государственныхъ Имуществъ,
усматривая изъ свѣдѣній, полученныхъ имъ отъ господина председателя
Попечительнаго Комитета объ ино-
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Комитету колонисты не только заплатили въ срокъ и полностью всѣ подати и
налоги за 1852 годъ, но изъ, числа ихъ меннониты Маріупольскаго округа,
колонисты Либентальскаго округа, болгары колоніи Катаршиной и, главнымъ
образомъ, задунайскіе колонисты заплатили болѣе годового оклада — всего 69,768
руб. 59 коп., потому что на колонистахъ въ, Южной Россіи никогда не
бываетъ недоимокъ, и деньги зачтены за текущій 1854 г., — приказать изволилъ
оповѣстить о семъ всѣ подчиненныя Министерству Государственныхъ Имуществъ
мѣста и общины и поставить въ примѣръ другимъ похвальныя старанія
колонистовъ Южной Россіи, выказанныя ими въ своевременной уплате податей,
такъ же какъ и распоряженія управленія колоніями».
Примеры, взятые нами изъ различныхъ годовъ «Газеты для поселенцевъ» и
указывающие на точное выполненіе задачъ государственной и гражданской жизни,
по крайней мѣрѣ, доказываютъ что лѣнивые и никуда не годные элементы между
колонистами были всегда въ такомъ незначительномъ меньшинстве, что не играли
никакой роли и никоимъ образомъ не могли затормозить общаго успѣха культуры.
Такъ какъ, несмотря на всѣ побочныя занятія, напр., овцеводство, и др.,
земледѣліе, въ собственномъ смыслѣ слова, все-таки осталось главнымъ занятіемъ
колонистовъ, то мы за-мѣчаемъ у нихъ въ этой области сначала только
незначительный и постепенный, но затѣмъ болѣе вѣрный и болѣе быстрый успѣхъ.
Успѣхъ этотъ тѣсно связанъ съ развитіемъ путей сообщенія, промышленности и
торговли вокругъ колоній, — вотъ что подвинуло далеко впередъ ихъ
сельскохозяйственную продуктивность, а развитіе это было вызвано, по большей
части косвеннымъ образомъ, собственной ихъ деятельностью.
Первые шаги къ усовершенствованію земледелія были сделаны ими въ концѣ
тридцатыхъ и начале сороковыхъ годовъ, такъ какъ въ это время была введена,
подъ вліяніемъ Іогаінна Корниса, четырехпольная система съ паромъ, такъ что на
одно и то же поле уже не приходился посѣвъ одного и того же рода хлеба, но
посевы менялись. Точно такъ же начали распахивать землю плугомъ осенью, а
весною производить посѣвъ боронами. Значительный успѣхъ былъ сдѣланъ тогда,
когда ввели посѣвъ красной пшеницы или гирки, между темъ, какъ до сихъ поръ
сѣяли только одну арнаутку. Урожай получался самъ-12 до самъ-14, тогда какъ
раньше онъ давалъ самъ-8. Въ
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вдвое и втрое больше противъ прежнихъ плуговъ. Телѣги съ желѣзными осями
были у большинства колонистовъ съ самаго начала колонизации. Въ началѣ
сороковыхъ годовъ начали молотить съ помощью молотильныхъ камней—
катковъ. Сначала были введены вѣялки съ деревянными приводами, а вѣялки съ
желѣзными приводами появились только въ пятидесятыхъ годахъ.
Въ пятидесятыхъ годахъ хозяинъ засѣивалъ пшеницей уже отъ 30—40 десят.
и только отъ 10—15 десят. ячменемъ и овсомъ. Теперь уже не довольствовались
собственной землей, но брали и еще землю въ аренду у живущихъ по сосѣдству
татаръ, а по исчезаніи послѣднихъ и у появившихся на ихъ мѣстѣ русскихъ, для
посѣва и для сѣнокоса. Въ пятидесятыхъ годахъ за десятину арендованной земли
платили отъ 30—40 коп. въ годъ. Но въ концѣ пятидесятыхъ годовъ арендная плата
поднялась до 1 руб. сереб. за десятину.
Благодаря тому, ,что колонисты распахивали пашню еще осенью, а весною
осталось только забороновать посѣвы, и что они пахали доля подъ яровое
трехсошниковымъ плугомъ, который работалъ вдвое сильнѣе простого, они имѣли
возможность и засѣять больше земли.
Цѣны на хлѣбъ поднялись вмѣстѣ съ расщиреніемъ земледѣлія вслѣдствіе
увеличенія и улучшенія путей сообщенія и возникновенія большаго числа
торговыхъ центровъ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ за четверть пшеницы платили
уже 10 руб. сереб.
Но самый сильный толчокъ получило сельское хозяйство въ шестидесятыхъ
годахъ, когда началось Выселеніе изъ колоний въ купленныя имѣнія. Вскорѣ
площадь обработанной земли увеличилась при этомъ втрое и даже вчетверо. А
вмѣстѣ съ расширеніемъ этой площади нашли также пути и средства для того,
чтобы засѣять какъ можно больше земли. Къ 1870 году въ колоніяхъ была введена
жатвенная машина. Теперь хлѣбъ уже не вязали въ снопы и не сажали на стоги. Его
скашивала жатвенная машина и разбрасывала маленькими кучками по полю. За
жатвой одновременно шли уборка и молотьба; два работника возили хлѣбъ на
двухъ лошадяхъ и сейчасъ же бросали его на токъ, гдѣ два или три остальныхъ
работника молотили его. Обмолоченный хлѣбъ перебирали въ сараи и пропускали
его черезъ вѣялку. [Такимъ образомъ, теперь уже не было такъ много работы и
хлопотъ, какъ прежде, а если выдавался дожд-
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вымолоченное зерно, тогда какъ раньше нужно было ждать цѣлыми днями и
недѣлями благопріятнаго для вѣянія вѣтра, а послѣ дожливаго дня зерно нужно
было сушить. Но съ чернымъ паромъ, осеннею пахатою, трехсошниковымъ
плугомъ, жатвенного машиною, вѣялкою, одновременною уборкою съ поля и
молотьбою хлѣба средній уровень земледѣдія въ колоніяхъ еще не достигъ своего
кульминаціоннаго пункта. Это послѣдовало только въ послѣднее десятилѣтіе,
начиная съ 1905 г., когда были введены молотилки съ лошадинымъ и
электрическимъ приводомъ, автоматическая уборка соломы и мякины, а въ
большихъ имѣніяхъ — паровые и моторные плуги.
Начиная съ шестидесятыхъ годовъ сосѣди — русскіе и болгары—все болѣе и
болѣе стали подражать колонистамъ въ веденіи хозяйства, и дѣло дошло до того,
что въ настоящее время трудно отличить какое-нибудь русское хозяйство отъ
нѣмецкаго. Русскіе крестьяне мѣстами до такой степени увеличили площадь
посѣвовъ, что лишней земли у нихъ теперь уже нѣтъ. Колонистамъ стало
невозможно брать землю въ аренду, а потому они должны ограничиться
собственною землею, по большей части 60 десят., но нерѣдко даже и 30
десятинами. При такомъ хозяйствѣ въ 60 десят. засѣвается среднимъ числомъ 30
десят. пшеницы и 10 десят. ячменя и овса.
Благодаря необыкновенно быстрому увеличенію посѣва пшеницы, были
совершенно изгнаны изъ употребленія прежніе патриархальные пріемы въ
промышленности. Выпряденныя и вытканныя матеріи были замѣнены матеріями
фабричнаго производства. Кузнечная и столярная работа была предоставлена
бѣднымъ людямъ, а для изготовленія сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій
были основаны большіе заводы и фабрики. Сапожнымъ и портняжнымъ
мастерствомъ занимаются большею частью евреи. Постройки, такъ же какъ и въ
городѣ, выводятся артелью рабочихъ-спеціалистовъ. Въ строеніи часто
наблюдается излишняя роскошь, въ общемъ строятъ скорѣе слишкомъ много, чѣмъ
мало, и часто тратятъ на постройки суммы, не соотвѣтствующія ни количеству
земли, ни общему состоянію.
Такимъ образомъ, съ шестидесятыхъ годовъ прошлаго столѣтія въ
сельскохозяйственной жизни колонистовъ обозначилось одностороннее сремленіе
къ обширному землевладѣнію и исключительной культурѣ пшеницы. Но въ
послѣднее десятилѣтіе дѣло повернулось иначе. Цѣны на землю быстро поднялись
до 400—500 руб. за десятину и уже не соотвѣтствовали дохо-
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нищеты. И вотъ въ колоніяхъ пробудилось рвеніе къ высшимъ благамъ — къ
образованію и наукѣ. Ихъ лучшіе люди вмѣстѣ съ духовенствомъ и учителями
говорили имъ, и устно и въ печати, что пришелъ конецъ хищническому веденію
хозяйства и теперь съ помощью основательнаго и многосторонняго спеціальнаго
образованія нужно стремиться къ ве-денію интенсивиаго хозяйства на маленькихъ
участкахъ земли и что вмѣстѣ съ этимъ нужно обращать больше вниманія на
торговлю, промыслы и промышленность *).
Таковы плоды того воспитанія, которое дало русское правительство
колонистамъ въ теченіе прошлаго столѣтія. Плоды эти состоятъ въ производстве
способствующихъ аграрному прогрессу ценностей, какими не будетъ
пренебрегать ни правительство, ни общество какого-либо аграрнаго государства.

VI.
Мѣры колонистскихъ общинъ противъ обѳзземеленія ихъ члѳновъ и
расширѳніѳ личнаго землѳвладѣнія.
Движеніе среди колонистовъ къ выселенію изъ колоній стало замѣтно въ
щестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія. Прежде были только немногіе
отдельные случаи, когда колонисты выселялись изъ колоній и покупали себѣ или
брали въ аренду отдѣльные участки земли. Къ такимъ исключеніямъ принадлежали только люди, которые подобно Іоганну Корнису и Фридриху Фейну,
отличались дальновидностью, большой энергіей и предпріимчивостью; масса же
колонистовъ крѣпко сидѣла въ колоніяхъ, потому что до тридцатыхъ годовъ, в ъ
теченіе цѣлой человѣческой жизни, было довольно мѣста въ общинахъ, гдѣ
сначала свободныя хозяйства отдавались любителямъ даромъ или за малую плату.
Когда-же, благодаря увеличенію населенія жи------------*) Сельскохозяйственное училище въ Эйгенфельдѣ, коммерческое училище
въ Гальбштадтѣ и другія учебныя заведенія служатъ доказательствомъ тому, что
колонисты въ послѣднее время стремятся къ образованію. И уже до открытія этихъ
школъ сыновья колонистовъ учились почти во всѣхъ спеціальныхъ учебныхъ
заведеніяхъ—техническихъ,
сельскохозяйственныхъ,
промышленныхъ
и
торговыхъ. Кромѣ того, многіе изъ нихъ посвятили себя другимъ наукамъ и уже
работаютъ въ качествѣ докторовъ, пасторовъ, адвокатовъ, учителей и т. д.
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оставались въ запасѣ земельные участки, которые правительство заранѣе
предназначило и раздѣлило для основанія новыхъ колоній. На такихъ запасныхъ
земляхъ были поселены выходцы изъ колоній Молочанскаго колонистскаго округа,
и уже въ 1838 до 1840 гг. основаны колоніи Кайзерталь и Дармштадтъ, въ 1848 —
Эйгенфельдъ, въ 1858 — Маріеифельдъ и Александерфельдъ, находящіяся вмѣстѣ
въ такъ-называемомъ Тащенакѣ, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, въ 1848 —
Блюменталь, въ 1861 — Александергеймъ и, наконецъ, въ 1864 до 1865 гг. —
Николайфельдъ, Маріягеймъ и Андребургъ — всѣ онѣ примыкали къ границамъ
старыхъ колоній. Такъ дѣло велось и въ другихъ колонистскихъ округахъ.
Когда правительствомъ были розданы всѣ запасныя земли, предназначенныя
для основанія новыхъ колоній, и для излишняго населенія уже не оставалось
больше земли, изъ этого положенія нашелся выходъ, который мы въ слѣдующемъ
изложимъ на примѣрѣ Пришибской волости.
Пришибская волость —какъ было упомянуто объ этомъ выше —устроила на
площади, заключающей въ себѣ 6604 десят. запасной земли, общественный
овчарный участокъ; но въ шестидесятыхъ годахъ, когда земледѣліе сдѣлалось
доходнѣе овцеводства *), овцы были проданы, и земля была превращена въ
доходную статью для отдачи въ аренду занимающемуся земледеліемъ населению.
Доходы съ этой земли были назначены на
-----------*) Въ предѣлахъ Европейской Россіи тонкорунное мериносовое овцеводство,
сравнительно недавно не только удовлетворявшее всю потребность внутренняго
рынка, но и дававшее на десятки милліоновъ рублей къ вывозу шерсти на внѣшніе
рынки, нынѣ повсемѣстно переживаетъ послѣднюю стадію своего упадка.
Количество мериносовыхъ овецъ съ 15 милліоновъ головъ въ 1881 г. упало до 2,2
милліона въ 1911 г., и въ результатѣ такого сокращенія мериносоваго овцеводства
изъ заграницы ввозъ шерсти въ 1911 г. достигъ уже суммы въ 68 милліоиовъ
рублей. Многіе районы Европейской Россіи, считавшіеся центромъ овцеводства
вынуждены почти совершенно прекратить свое дѣло вслѣдствіе распашки
пастбищъ и непомѣрнаго вздорожанія арендной платы за землю; такъ, въ 1881 г.
арендная плата за десятину выпасовъ колебалась въ лѣто отъ 90 коп. до 1 руб. 50 к.
Въ 1911 г. платилось уже отъ 8 до 9 руб. за десятину. Стоимость выпаса одной
овцы въ 1881 г. не превышала рубля, а въ 1911 г. составляла 3—4 рубля. Даже на
Кавказѣ, откуда всегда ранѣе вывозилась мериносовая шерсть, за послѣдеіе годы
ликвидировано до 70% овцеводныхъ хозяйствъ. (Азіатская Россія. Изданіе
переселенческаго управленія Главнаго Управленія Землеустройства и Земледѣлія.
СПБ. 1914. Томъ первый, стр. 573).
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Уже въ 1866 г. волость изъ этихъ доходовъ купила у двухъ землевладѣльцевъ
въ Екатеринославской губерніи 6000 десят. земли и основала на ней три колоніи, а
именно Фельзенбахъ, съ римско-католическимъ населеніемъ (благодаря
дальнѣйшей продажѣ земли, эта колонія распалась), Эйгенгрундъ и Нейгохштедтъ,
съ лютеранскимъ населеніемъ. Колонисты эти должны были возвратить волости
уплаченную за землю; сумму съ 4% годов. въ теченіе 14 лѣтъ. Такимъ образомъ,
собственно говоря, волость только ссудила ихъ капиталомъ для покупки земли.
Вслѣдъ за этимъ послѣдовало рѣшеніе начальства относительно пользования
доходами изъ овчарнаго участка въ пользу безземельныхъ по слѣдующей причинѣ:
Пришибское волостное правленіе рѣшило купить у князя Кочубея 18,000 десят.
земли и раздать ее въ полную собственность 600 безземельнымъ семействамъ, по
30 десятинъ каждому, вмѣстѣ съ тѣмъ оно постановило отдать въ полное владѣніе
весь овчарный участокъ, со всѣмъ находящимся на немъ инвентаремъ, хозяевамъ
32 колоний Пришибской волости. Это рѣшеніе высшимъ начальствомъ было
измѣнено, въ виду того, что овчарный участокъ принадлежалъ не однимъ только
хозяевамъ, но всей общинѣ, а, стало-быть, и безземельнымъ, и поэтому получаемые
съ него текущіе доходы должны были употребляться, посредствомъ покупки земли
или другими способами, на обезпеченіе безземельнаго населенія. Такимъ образомъ,
овчарный участокъ, который потомъ, въ силу 27 и 28 пунктовъ устава отъ 14/16
іюня 1871 года относительно права покупки, перешелъ въ полную собственность
общины за взносъ оброка въ государственное казначейство, получилъ точно
опредѣленное назначеніе, утвержденное правительствомъ. Къ овчарному участку
принадлежала, кромѣ того, такъ-называемая «казенная плантація», 46 десятинъ
подъ древесными насажденіями, которая получила то же самая назначеніе.
Изъ этихъ двухъ источниковъ были сдѣланы, съ теченіемъ времени,
слѣдующія покупки земли въ пользу безземельныхъ:
1) Въ 1868 г. куплено у князя Кочубея, въ Херсонской губерніи, 18,000
десят. по 24 руб. за десятину.
2) Въ 1882 г. у графа Канкрина, въ Екатеринославской губерніи, 9,000 десят.
по 45 руб.
3) въ 1889 г. у помѣщика Милорадова, въ Полтавской губерніи, 8,200 десят.
по 80 руб.
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по 83 руб. 50 коп.
На этихъ купленныхъ земляхъ поселено 1580 безземельныхъ семействъ.
На первыхъ трехъ вышеупомянутыхъ площадяхъ земли каждое семейство
получило по 30 десят., а на послѣдней по 15 десятинъ.
Земля, купленная въ самомъ началѣ и въ концѣ, была роздана безземельнымъ
семействамъ безплатно; при второй и третьей покупкѣ отдавалось безплатно
только по 12 десят. каждому семейству, а 18 десят. по покупной цѣнѣ съ
разсрочкою платежа. При всѣхъ покупкахъ бывали такіе случаи, когда
безземельные прикупали себѣ еще участокъ земли по покупной цѣнѣ, причемъ имъ
дано было право производить платежи по частямъ.
Безземельные колонисты, получившіе болѣе минимальнаго количества земли,
заплатили въ настоящее время всѣ вмѣстѣ 308,064 руб. 93 коп. и за ними остается
еще 164,867 руб. 94 коп. За Пришибской волостью состоитъ долгу за купленную
землю еще 689,752 руб. 27 коп.
Въ Уфимской губерніи колонистамъ были выданы ссуды на хозяйственное
обзаведеніе въ размѣрѣ 48,175 руб. и на содержание, вслѣдствіе неурожая, 34,400
руб. Переселенцамъ въ Сибири, послѣ ихъ водворенія, въ качествѣ переселенцевъ
на казенныхъ земляхъ, было выдано безвозмездно по 500 руб. на семью, что въ
рбщемъ составило сумму въ 983,075 руб.
На доходы овчарнаго участка и «казенной плантаціи» содержится, кромѣ
того, съ разрѣшенія начальства, и мѣстное центральное училище. На это послѣднее
издержано: въ 1912 г. — 11,584 руб. 75 коп., въ 1913 г.-9,795 руб., въ 1914 г.-9,195
руб., а въ 1915 г.-9,195 руб.
Кромѣ деревень Пришибской Волости въ доходахъ овчарнаго участка и
«казенной плантаціи» участвуютъ еще пять отделившихся отъ нея деревень
теперешней Графъ-Киселевской (Эйгенфельдской) волости.
За послѣднія 13 лѣтъ, считая съ 1903 г. по 1915 г. включительно, было
внесено доходовъ въ кассу овчарнаго участка 1,584,574 руб. 31 коп., а отъ
«казенной плантаціи» получено 3,900 руб. Въ послѣдніе годы арендаторами
овчарнаго участка были, по большей части, русскіе крестьяне.
На ряду съ этими общественными покупками на средства кассы овчарнаго
участка и «казенной плантаціи» идутъ также
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относилась къ покупке земли въ высшей степени скептически. Когда отдельные
члены колоній переселялись изъ Молочанскихъ колоній въ Крымъ и другія
местности на ново-пріобрѣтенныхъ земляхъ, родные плакали объ этихъ піонерахъ,
думая, что они уже никогда ихъ не увидятъ. Но когда они узнали, что эти
переселенцы не только преодолели, правда, весьма большія трудности,
напоминавшія во многомъ первыя времена переселенія колонистовъ въ Южную
Россію, но и достигли большей или меньшей степени благосостояния, тогда всѣ
стали стремиться къ тому, чтобы пріобрѣсти себе и, главнымъ образомъ, своимъ
дѣтямъ собственный участокъ земли где-нибудь по близости или вдали, хотя бы и
за дорогую цѣну. Русскіе крупные землевладѣльцы, которые, при поднимающихся
ценахъ, охотно продавали землю, видели въ колонисте желаннаго покупателя,
который платилъ ему хорошо и аккуратно.
Въ последнее десятилетіе русскіе крестьяне, при помощи Крестьянскаго
Земельнаго Банка, значительно опередили колонистовъ въ покупкѣ для себя новой
земли. Теперь въ Южной Россіи русскій крестьянинъ сталъ темъ, чемъ былъ
прежде колонистъ; крупный землевладелецъ-колонистъ, у котораго больше
потребностей, чемъ у русскаго крестьянина, и который часто ведетъ городскую
жизнь, скоро не будетъ въ состояніи конкурировать съ простымъ крестьяниномъ въ
области сельскаго хозяйства, точно такъ же какъ летъ двадцать тому назадъ русскій
помещикъ не могъ конкурировать съ колонистомъ. Теперь нередко можно видеть,
что колонисты отдаютъ свои земли въ аренду или продаютъ ихъ русскимъ
крестьянамъ, а сами перебираются въ города для того, чтобы тамъ заниматься
торговлею или какимъ-нибудь другимъ дѣломъ.
При такихъ обстоятельствахъ у колонистовъ стало заметно стремленіе къ
образованію. Теперь девизомъ колонистовъ сделалось не пріобретеніе земли, но
спеціальное образованіе для веденія интенсивнаго раціональнаго хозяйства па
твердой научной основе. Лучшимъ доказательствомъ того, что колонисты были
уже готовы выполнить этотъ планъ, служитъ, между прочимъ, по случаю
настоящей войны неосуществленное рѣшеніе Пришибско-Эйгенфельдскаго
волостного схода, принятое имъ 12-го іюня 1912 года. Въ этотъ памятный для
колонистовъ день, въ ознаменованіе 100-летняго юбилея отечественной войны
1812 года, было решено основать два новыя центральныя училища, въ
Гейдельбергѣ и въ Гохштедтѣ, открыть при Пришиб-
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200 руб. въ годъ каждая, для бѣдныхъ т.е. безземельныхъ учениковъ. Стипендіи эти
были имени Александра I Благословеннаго. На постройку обѣихъ центральныхъ
школъ была опредѣлена сумма въ 15,000 руб. на каждую и еще 15,000 руб. на
единовременное пособіе сельскохозяйственной средней школѣ въ Эйгенфельдѣ, а
па постройку педагогическихъ классовъ 4,500 руб. Тѣмъ же сходомъ еще было
ассигновано по 5,600 руб. на содержаніе каждой изъ вышеупомянутыхъ
учреждаемыхъ школъ и ссльско-хозяйственной школы въ Эйгенфельдѣ. Всѣ эти
суммы должны были быть взяты изъ кассы овчарнаго участка, что вполнъ понятно,
такъ какъ безземельные пользуются не только многочисленными стипендіями, но и
вообще школами, а землевладѣльцы должны платить за право ученья въ этихъ же
школахъ.
VII.
Успѣхи промышленности и выдающіеся культурные центры въ колоніяхъ
Южной Россіи *).
Гдѣ такъ усердно занимаются хлѣбопашествомъ, какъ это бываетъ въ
нѣмецкихъ колоніяхъ Южной Россіи, тамъ нельзя обойтись безъ промысловъ и
промышленности, потому что успѣхи земледѣлія зависятъ отъ того и отъ другого.
Съ давняго времени отдѣльныя лица въ колоніяхъ успѣшно занимались
промысломъ и эти-то ремесленники въ высшей степени способствовали развитію
земледѣльческой культуры. Между ними были и такіе, которые, можетъ быть,
считали ремесло только побочнымъ занятіемъ и, главнымъ образомъ, были
сельскими хозяевами, по они-то часто и являлись изобрѣтателями новыхъ,
практичныхъ и быстро на всемъ Югѣ распространившихся орудій и даже машинъ.
Колонія Нейгальбштадтъ, нынѣ Полугородъ, планъ которой былъ составленъ
Іоганномъ Корнисомъ въ 1837 г., и кото-----------*) Недавно значительная часть членовъ Государственнаго Совѣта внесла въ
министерство запросъ о сокращеніи посѣвной площади. Въ этомъ запросѣ
коснулась и ликвидаціи колонистскаго землевладѣнія, причемъ указано было на то,
что заводы земледѣльческихъ машинъ и орудій, находящихся на колонистскихъ
земельныхъ участскахъ и такимъ образомъ также подлежащихъ ликвидаціи въ
общей сложности работаютъ съ ежегоднымъ оборотомъ въ 23,000,000 рублей.
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центромъ между колоніями.
Обзоръ того, что было сдѣлано колонистскими ремесленниками, примѣрно
уже въ 1852 году, мы находимъ въ старой, нынѣ уже не существующей
колонистской газетѣ «Unterhaltungsblatt", офиціально изданной Одесскимъ
Попечительнымъ Комитетомъ, управляющимъ колоніями Южной Россіи.
По свѣдѣніям+ этой газеты, мастерами было доставлено:
1. Въ Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ:
1 глинорѣзная машина
50 р. с.
1 масляный прессъ;
20 „
2 соломорѣзки..
115 „
177 плуговъ
3,350 „
38 буггеровъ.
638 .,
8 граблей
120„
98 боронъ
293„
9садов, машинъ для чистки
33„
59 вѣялокъ
616„
22 моталки для щелка
366„
2 маш. для окапыванія картофеля
5 „
576 телѣгъ
34,389 „
4 саней
77 „ 40,072 р. с.
Изъ нихъ продано на сторону:
а) русскимъ крестьянамъ:
192 телѣги
11,691 р. с.
42 плуга
791 „
5 боронъ
14 „
1 буггеръ
15 „ 12,517 р. с.
b). ногайцамъ:
114 телѣгъ
6,836 „
9 плуговъ
182 „
5 боронъ
12 „
7,030 р. с.
с) казeннымъ учреждеиіямъ, помѣщикамъ и т. д.:
38 телѣгъ
3,395 р. с.
6 плуговъ
145 „
3 моталки для шелка
60 ,,
4 бороны для плантацій
35 „
1 глинорѣзная машина
50 „
3,685 р. с.
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42 телѣги
2,662 р. с.
48 плуговъ
1,072 „
буггеровъ
167 „
моталокъ для шелка
135 „
1садовая машина для чистки
4 „
4,040 р. с.
Всего продано на сторону на
27.266 р. с.
или по цѣнѣ 2/3 всѣхъ сдѣланныхъ орудій.
2. Въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ:
2 соломорѣзки
80 р. с.
313 телѣгъ
18,771 „
134 плуга
2,655 „
142 бороны
380 „
25 граблей
115 „
40 буггеровъ
694 „
5 полевыхъ катковъ
5 „
24 саней
317 „
23,017 р. с.
Изъ нихъ продано на сторону:
а) русскимъ:
111 телѣгъ
6,414 р. с.
25 плуговъ
472 „
6,886 р. с.
b) ногайцамъ:
47 телѣгъ
2,556 „
5 плуговъ
125 „
9 боронъ
27. „
2,708 р. с.
с) меннонитамъ:
60 телѣгъ
2,899: „
11 плуговъ
142,,
17 боронъ
51 „
3,092 р. с.
d) другимъ лицамъ:
95 телѣгъ
6,127„
64 плуга
1,246„
24 буггера
415„
74 бороны
103„
7,891 р. с.
Всего продано на сторону на 20,577 р. с. или 9/10 всей стоимости орудій.
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3. Въ Березанскомъ колонистскомъ округѣ:
281 телѣга .
14,100 р. с.
214 плуговъ
2.210 „
14 боронъ
36 „
22 катка
22 „
15 кирокъ
8 „
7 лопатъ
8 ,, 16.384 р. с.
Изъ нихъ продано на сторону:
103 телѣги
5,200 р. с.
100 плуговъ
1,500 „
6,700 р. с.
4. Въ Хортицкомъ меннонитскомъ округѣ было сдѣлано 474 телѣги, 65
плуговъ, 41 борона, 9 соломорѣзокъ, 4 вѣялки и 1 грабли, и продано орудій на
13,385 р. с.
5. Въ колоніи Фрейденталь, близъ Одессы:
76 телѣгъ ....................................... 1,650 р. чистаго барыша
167 плуговъ ................................. 2,505 ,,
„
„
4 садов, маш. для чистки
48 „
„
„
1 четырехсошник. плугъ .
20 „
„
„
4,223 р. с.
Изъ нихъ было продано орудій на сторону —на 3/4 ихъ общей стоимости.
6. Въ Кучурганскомъ колонистскомъ округѣ мастера сдѣ-лали 222 телѣги,
108 дрожекъ, 1.2,5 плуговъ и 44 бороны; изъ нихъ было продано на сторону на
73,665 р. с.
7. Въ Глюкстальскомъ колонистскомъ округѣ было сдѣ-лано мастерами по
заказу: 190 телѣгъ, 34 плуга, 43 бороны, 1200 деревянныхъ вилъ для сѣна, всего на
сумму 9,483 руб. сер.; изъ этихъ орудій было продано на сторону на 1,094 р. с.
8. Въ Малоярославскомъ округѣ были выстроены 4 мельницы, сдѣлано 20
соломорѣзокъ, 111 телѣгъ, 60 плуговъ и 160 боронъ, всего на сумму 8.161 р. с.
9. Въ Маріупольскомъ колонистскомъ округѣ было сдѣлано и продано 96
плуговъ, 77 телѣгъ, 23 бороны, 62 дрожины и 4 буггера, на сумму 6,320 р. с.
10. Въ Клястицкомъ округѣ было сдѣлано: 20 соломорѣзокъ, 67 телѣгъ, 46
плуговъ, 24 бороны, 10 граблей и 13 саней, на сумму 4,296 р. с, и На половину этой
суммы было продано на сторону.
11. Въ Саратскомъ округѣ было сдѣлано мастерами: 65 телѣгь, 30 боронъ,
9 плуговъ и 22 другихъ орудія, всего на сумму 2,233 р. с.
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13 Въ Бердянскомъ колонистекомъ округѣ:
22 телѣги
1,155р. с.
19 дрожинъ
346„
12 плуговъ
195,,
24 бороны
64,,
14 буггеровъ
76„
садовыхъ машинъ для (чистки
12„
саней
70„
1,918 р. с.
Изъ нихъ продано на сторону:
а) русскимъ крестьянамъ:
2 плуга
40 р. с.
4бороны
12 ,,
52 р. с.
b) ногайцамъ:
3 телѣги
225 р. с.
3 дрожины
45
270 р. с.
или 1/6 всей стоимости орудій.
14. Въ отдѣльной колоніи Іозефсталь было сдѣлано орудій на 702 р. с. и
изъ нихъ продано на сторону на 570 р. с.
15. Въ Цюрихтальскомъ округѣ, въ Крыму, было сдѣлано
5 нѣмецкихъ и 28 татарскихъ телѣгъ, 8 плуговъ и 10 боронъ, всего на сумму 583 р.
с.
Изъ вышеприведенныхъ данныхъ мы видимъ, что около половины прошлаго
столѣтія были во всѣхъ колоніяхъ ремесленники, которые занимались своимъ
ремесломъ съ такимъ стараніемъ, что ихъ издѣлія не только удовлетворяли
нуждамъ ихъ собственныхъ колоній, но у нихъ оставался даже большій :или
меньшій излишекъ, который они продавали своимъ сосѣдямъ, что способствовало
тому, что русскіе крестьяне и помѣщики имѣли возможность улучшить свой
инвентарь въ самомъ скоромъ времени. И такъ какъ многіе изъ ремесленниковъ
были въ то же время и сельскими хозяевами, то ремесло въ значитедьной степени
подвинуло впередъ и земледѣліе: ремесленники должны были постоянно думать о
томъ, какимъ образомъ увеличить то, что можетъ замѣнить примѣненіе дорого
обходящейся человѣческой и лошадиной силы. Послѣднее обстоятельство привело
мало-по-малу къ основанію заводовъ, и именно заводовъ земледѣльческихъ орудій
и машинъ. Какъ совершался этотъ процессъ и что было сдѣлано въ этомъ
отношеніи куль-
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настоящей статьи, и мы должны ограничиться извѣстнымъ [числомъ примѣровъ.
Такимъ примѣромъ можетъ служитъ хотя бы маленькая колонія Гофенталъ въ
бывшемъ Молочанскомъ округѣ, Мелитопольскаго уѣзда, съ 500 душами населенія
обоего пола. Уже въ сороковыхъ годахъ прошлаго столѣтія были основаны
гофентальскими колонистами Карломъ Шлижевскимъ, Іосифомъ Бильфельдомъ,
Андреемъ Шульцомъ, Михаиломъ Нюрнбергомъ и др. мастерскія для производства
телѣгъ. Ихъ издѣлія распространились до самаго Ейска и Приморской области. Эта
колонистская телѣга сохранила свою форму до настоящего времени и представляетъ
собою наиболѣе приспособленный къ здѣшнимъ дорогамъ типъ легкой и прочной
повозки. Съ теченіемъ времени эти мастерскія расширились и превратились въ
заводы моторныхъ и паровыхъ машинъ. Въ 1875 году Фердинандъ Васловскій
основалъ заводъ для производства вѣялокъ. Заводъ этотъ работалъ 35 лѣтъ и
поставлялъ ежегодно до 500 вѣялокъ.
Въ 1900 году Іоганнъ Герстенбергеръ, колонистъ изъ Кампенау, основалъ въ
Гофенталъ слесарную мастерскую. Въ 1903 году онъ сдѣлалъ въ первый разъ 10
косилокъ. Въ 1905 году онъ выстроилъ въ компаніи съ гохштедтскимъ
колонистомъ Яковомъ Бюлеромъ чугунно-литейный заводъ. Этотъ заводъ
поставлялъ ежегодно до 1000 косилокъ и 250 сѣялокъ. Въ 1910 году компаньоны
сдѣлали первые нефтяные моторы и поставили всего 70 штукъ въ 8 лошадиныхъ
силъ.
Расширившаяся телѣжная мастерская Гейнриха Бильфельда въ 1907 г.
превратилась также въ литейный и машинный заводъ. Здѣсь изготовлялось
ежегодно до 1000 косилокъ и, кромѣ того, дисковые катки, плуги, буккеры, сѣялки
и другія машины.
:Въ Гофенталѣ существуетъ съ 1909 г. крахмальный заводъ, основанный
гофентальскимъ колонистомъ Карломъ Шмидтомъ и рейхенфельдскимъ
колонистомъ Іоганномъ Прибомъ. Онъ вырабатываетъ ежедневно отъ 100—150
пудовъ крахмала и сапожнаго вара.
Силикатно-кирпичный заводь колонистовъ Александра, Евгенія и Николя
Шмидтъ, основанный въ 1909 г., поставляетъ ежедневно 8000 кирпичей. Кромѣ
того, въ Гофенталѣ есть цѣлый рядъ большихъ или меньшихъ мастерскихъ
Фридриха Герстенбергера, Іоганна Пфеффера, Августа Балко, Густава Нюрнберга,
Александра Гольбека, Карла Штрейба и др.
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Само собою разумѣется, что при такой живой дѣятельности въ области
промышленности, въ Гофенталѣ должна также процвѣтать и торговля. Здѣсь
слѣдуетъ упомянуть о торговлѣ Отто Гана (бакалейными и желѣзными товарами),
Карла Кригера (бакалейными и гастрономическими товарами и др.).
Точно также и въ сосѣднемъ Пришибѣ, главномъ мѣстѣ прежняго
Молочанскаго колонистскаго округа, нынѣ находятся почтовое и телеграфное
отдѣленіе, аптека, магазинъ аптекарскихъ товаровъ, желѣзная торговля, многіе
мануфактурные и бакалейные магазины, парикмахерская, желѣзодѣлательный заводъ, обширная торговля лѣсомъ, цементный заводъ, два кирпичныхъ завода,
дубильный заводъ, пивоварня, мучная торговля, гостиница для пріѣзжающихъ,
столярныя мастерскія, экипажныя заведенія, обойныя фабрики, портновскія,
сапожныя ма-стерскія, училище для глухонѣмыхъ, большое соответствующее
требованіямъ современной техники, выстроенное, такъ-называемое центральное
училище съ программой 4-класснаго городскаго училища, начальныя фабричныя и
общественныя училища для мальчиковъ и дѣвочекъ, и женская прогимиазія.
Телефонъ соединяетъ волостное правленіе съ камерой земскаго начальника,
находящейся въ с. Михайловкѣ, и съ уѣзднымъ городомъ Мелитополемъ. Въ
Пришибѣ давно уже существуетъ книжная торговля Готлиба Шаада, имѣющая
важное значеніе для всѣхъ колоній; Шаадъ самъ издаетъ книги и въ послѣднее
время у него есть собственная типографія.
Произведенія колонистскихъ мастерскихъ сначала были весьма простыми и
несложными, а впослѣдствіи усовершенствовались соответственно требованіямъ
времени. Такъ, напримѣръ, первыя вѣялки сдѣлали, между прочими, Карлъ Ноль
въ При-шибѣ и Іоганнъ Штейнингеръ въ Грюнталѣ. У этихъ машинъ приводъ былъ
деревяный и сита совсѣмъ отсутствовали, но все-таки ихъ примѣненіе оказалось
выгоднымъ для сельскаго хозяйства. Въ настоящее время эта колонистская вѣялка
усовершенствовалась такъ, что она ни въ чемъ не уступаетъ самымъ лучшимъ
заграничнымъ фабрикатамъ, а изготовляется въ большомъ количествѣ и въ
русскихъ мастерскихъ. Въ Южной Россіи едва ли еще существуетъ сельское
хозяйство, гдѣ нѣтъ вѣялки.
Пограничная съ Пришибомъ меннонитская колонія Гальбштадтъ, съ
основанною при ней Іоганномъ Корнисомъ ре-
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торговлею и промышленностью; она, какъ уже упомянуто выше, находится на
лѣвомъ берегу рѣки Молочной, въ Бердяискомь уѣзд:, а Пришибъ лежитъ на
правомъ берегу рѣки, въ Мелитопольскомь уѣздѣ; черезъ рѣку перекинуть
большой каменный мостъ. Въ Гальбштадтѣ есть техническая контора, большой
книжный магазинъ (Радуга) съ типографіей и собственнымъ книгоиздательствомъ,
которое издаетъ еже-недѣльный журналъ «Голосъ мира», двѣ большихъ паровыхъ
мельницы, восьмиклассное коммерческое училище, большое центральное
училище, среднее учетное заведеніе для дѣвочекъ, три начальныхъ школы, изъ
которыхъ одна принадлежитъ православной церкви*), уксусный и пивоваренный
заводъ, кирпичный заводъ, двѣ гостиницы, почтовая контора и телеграфъ, телефонное сообщеніе, торговля сельскохозяйственными машинами и даже паровыми
молотилками, и такими же плугами, всѣми издѣліями русской и иностранной
промышленности, большой машинный и чугунпо-плавильный заводъ (Францъ и
Шредеръ), двѣ лѣсныя торговли, лавка потребителей съ 1 ½ -миллиономъ годовымъ
оборотомъ, двѣ фотографіи и несколько парикмахеровъ. Въ послѣднее время
выстроены въ Нейгальбштадтѣ перебравшимися сюда на житье крупными
меннонитскими землевладельцами, а также и мѣстными жителями такія
великолтшныя здаыія, которыя могли бы послужить украшеніемъ любого
большого города. Въ Гальбштадтѣ существовала уже въ 1818 году суконная
фабрика, которую посѣтилъ Императоръ Александръ I. Въ Гальбштадгь
останавливались также наслѣдникъ Александръ Николаевичъ — въ 1837 г., а
затѣмъ Великая Княгиня Елена Павловна —въ 1841 г. и Великій Князь
Константинъ Николаевичъ — въ 1845 г.
Въ Гальбштадтъ имѣлъ большое значеніе крахмальный заводъ Вильмса, къ
сожалѣнію, закрывшійся нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Кромѣ находящегося въ
Ригѣ завода, это былъ единственный заводъ во всей Россіи, въ пользу котораго
были уве-личины пошлины на заграничный крахмалъ, милліонное дѣло, самое
большое, когда-либо основанное меннонитами въ Россіи. Его продукты были
превосходнаго качества, сбытъ былъ колоссальный; и при всемъ томъ это
великолепное предпріятіе
-------------------

•) Православная церковь въ Гальбштадтѣ устроена главнымъ образомъ для
фабричныхъ рабочихъ владѣльцами заводовъ и фабрикъ—Гальбштадтскими
меннонитами.
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недоставало собственныхъ техническихъ и финансовыхъ, такъ же какъ и
теоретическо-коммерческихъ научныхъ свѣдѣиій, а главное, собственной,
постепенно выработавшейся и развившейся практической методы. По этой же
причинѣ не удались въ самомъ началѣ нѣкоторыя изъ предпріятій колонистовъ. Но
такая неудача была необходимой: это было, такъ сказать, школой для ума
колонистовъ, стремящагося впередъ въ области промышленности. Въ 1907 году въ
строеніяхъ этого крахмальнаго завода были устроены помѣщенія, необходимыя
для Гальбштадтскаго коммерческая училища, — конечно, это только случайность,
но случайность, не лишенная смысла. Производство крахмала въ настоящее время
идетъ въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ, въ Мунтау и Гофенталѣ. Дѣло подвигается
медленно и осторожно, но зато вѣрно и цѣлесообразно.
Въ колоніи Мунтау, около Гальбштадта, находится частная лѣчебница,
основанная въ 1889 г. великодушнымъ меннонитомъ Францемъ Валь, а послѣ его
смерти расширенная его вдовою и дѣтьми. Въ настоящее время около этой
лѣчебницы находится заведеніе для діакониссъ, помѣщающееся въ особомъ
красивомъ зданіи.
Послѣ Гальбштадта самой замечательной деревней, среди менионитскихъ
колоиій на рѣкѣ Молочной, слѣдуетъ считать Орлово. Въ 1848 г. было построено
здѣсь, по иниціативѣ Іоганна Корниса, спеціадьнымъ училищнымъ обществомъ, на
мѣстѣ стараго, основаннаго уже въ началѣ двадцатыхъ годовъ прошлаго столѣтія,
по иниціативѣ того же Іоганна Корниса, центральное училище, изъ котораго
вышелъ цѣлый рядъ выдающихся людей. Здѣсь получили образованіе и многіе
сыновья колонистовъ (не меннонитовъ). Новое зданіе этого училища можно
назвать образцовымъ школьнымъ зданіемъ. Оно соотвѣтствуетъ всѣмъ требовапіямъ науки и выстроено въ красивомъ стилѣ. То же самое можно сказать и о
существующей здѣсь съ 1910 г. прекрасно оборудованной частной лѣчебницѣ,
выстроенной нѣкоторыми меннонитскими филантропами, главиымъ образомъ, для
бѣдныхъ изъ окрестнаго русскаго населенія. Въ 1908 г. здѣсь было открыто
среднее женское училище, въ которомъ обучаются, какъ въ центральномъ
училищѣ, не только дѣти меннонитовъ, но и лютеранъ.
Въ сосѣдней съ Орловомъ деревнѣ Тигѣ меннониты содержатъ образцовое
заведеніе для глухонѣмыхъ, а въ другихъ мѣстахъ образцово устроенныя
богадѣльни для устарѣлыхъ, слабо-
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коннозаводчиковъ», успешно развивающее мѣстное коннозаводство. За заводскихъ
жеребцовъ платятъ по 1500 руб. Обширныя и образцовыя садовыя заведенія
Молочанскаго Отдѣленія Императорскаго Россійскаго Общества плодоводства
содержатся исключительно меннонитами. Основателемъ и предсѣдателемъ его
состоитъ П. П. Вибе. Казенное лесничество, въ которомъ служатъ молодые
меннониты, вмѣсто отбыванія воинской повинности, представляетъ собою
великолепный громадный древесный паркъ, обслуживающій местное населеніе саженцами всевозможныхъ деревьевъ и кустарниковъ.
Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ, гдѣ вода въ колодцахъ имѣетъ соленый вкусъ, уже
давно вырыты артезіанскіе колодцы и устроены водопроводы. Напримѣръ, въ
Линденау у каждаго хозяина есть свой собственный артезіанскій колодецъ.
Въ нѣкоторыхъ колоніяхъ и прежде всего въ Орловѣ есть даже электрическое
рсвѣщеніе и общій электрическій приводъ для молотильныхъ аппаратовъ.
Выдающееся мѣсто въ области промышленности занимаетъ колонія
Вальдорфъ, принадлежащая къ Пришибской волости. Здѣсь уже давно
существуютъ паровыя мельницы и кирпичный заводъ, но съ 1912 г. колонія
сдѣлалась значительнымъ кулътурнымъ центромъ, благодаря тому, что
Обществомъ «Молочная» была основана фабрика для производства сухаго молока
Этому дѣлу положили начало вальдорфскіе колонисты Іоганнъ и Фридрихъ
Гардокъ и гейдельбергскіе колонисты Петръ Герти и Яковъ Шреппъ. Эта фабрика
превращаетъ сырое коровье молоко въ долго сохраняющейся порошокъ; такимъ
образомъ, можетъ быть извлечена польза изъ находящихся въ изобиліи въ этой
мѣстности молочныхъ продуктовъ, которые сдѣлаются доступными для живущихъ
далеко потребителей по сравнительно дешевой цѣнѣ. Имя изобрѣтателя этого
производства Михаилъ Габлеръ, родомъ изъ Обергюнцбурга, въ Баваріи. Онъ
сдѣлалъ это открытіе только въ 1909 году. Основатели фабрики пріобрѣли отъ него
патентъ для всей Россіи. Такимъ образомъ эта фабрика была первою въ своемъ
родѣ для всей страны. Издержки на пріобрѣтеніе патента и правъ, и вмѣстѣ съ
тѣмъ на постройку и оборудованіе фабрики, составили, самое малое, 110,000 руб.
По идеѣ основателей, молоко это должно употребляться въ кондитерскихъ,
шоколадныхъ и конфектныхъ фабрикахъ. Основатели фабрики хотели ставить всѣ
эти продукты на нашу армію, но, къ сожаленію, всѣ ихъ хлопоты не увѣн-
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приготовить 20 стакановъ жидкаго молока,— употребляя для этого простую
горячую воду въ 60° Р.
Фабрика, въ теченіе недолгаго времени своего существованія, произвела
сильный переворотъ въ сельскомъ хозяйстве. По совѣтамъ ея основателей, въ
Вальдорфѣ, нѣкоторыхъ сосѣднихъ колоніяхъ и русскихъ деревняхъ, большія
пространства земли были съ успѣхомъ засѣяны кормовыми травами для того,
чтобы имѣть хорошее пастбище и запастись на зиму кормомъ для молочныхъ
коровъ. Сѣяли вику, овесъ, рожь и убирали ихъ зелеными ранѣе жатвы хлѣбовъ, а
землю затѣмъ вспахивали и приготовляли подъ посѣвъ озимого. Дѣло дошло до
того, что корова средняго качества стала давать 50 руб. чистаго барыша въ годъ и
что на одной десятинѣ паслось восемь коровъ, которыя находили себѣ обильную
пищу, тогда какъ; до сихъ поръ на одной десятинѣ съ трудомъ могла прокормиться
только одна корова. Для того, чтобы подвинуть впередъ эти новыя культуры,
основатели прибѣгли къ старому испытанному средству своихъ предковъ: они
давали населенію деньги впередъ на покупку сѣмянъ для того, чтобы засѣять
пространства земли подъ; пастбища и посѣятъ на поляхъ клеверъ и люцерну, чѣмъ
они, конечно, немало способствовали его благосостояиію.
Къ выдающимся культурнымъ центрамъ принадлежитъ и колонія
Эйгенфельдъ, въ такъ-называемомъ Тащенакѣ, въ томъ же Мелитопольскомъ
уѣздѣ. Здѣсь находится правленіе Эйгенфельдскаго училищ наго общества,
большое сельскохозяйственное среднее училище и еще не совсѣмъ отстроенная
женская школа домоводства, почтовое, отдѣленіе, телефонное сообщеніе съ
Мелитополемъ, типографія съ собственнымъ книгоиздатедьствомъ, которое
издаетъ еженедѣльный журналъ «Сельскій Хозяинъ», съ его приложеніями
«Обозрѣніе», «Листокъ торговыхъ и промышленныхъ объявленій» (оба изданія
еженедѣльныя) и «Практичная Хозяйка» (ежемесячное изданіе). Кромѣ того, въ
Эйгенфельдѣ находятся: книжная торговля, лавка потребителей, небольшая
паровая мельница, слесарная мастерская, волостное правленіе и выстроенная въ
готическомъ стилѣ церковь.
Въ Эйгенфельдѣ и находящимся отъ него только на раз-стояніи полуверсты
Кайзерталѣ есть также хорошія мастерскія, образцово устроенное начальное
училище и лавка потребителей.
Какъ простой, неученый колонистъ можетъ занять выдающееся положеніе въ
области промышленности, это мы видимъ на примѣрѣ основателя завода
сельскохозяйственныхъ; машинъ
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Сначала Кольбъ былъ простымъ столяромъ на фабрикѣ Гельфриха-Саде; затѣмъ,
выучившись самъ съ помощью своей многосторонней практики, онъ поступилъ
уже техникомъ къ Францу и Шредеру въ Гальбштадтѣ, заводъ которыхъ находился
подъ его руководствомъ 14 лѣтъ и достигъ высокой степени процвѣтанія. Этотъ
неученый ремесленникъ самъ составлять всѣ рисунки для сельскохозяйственныхъ
машинъ и плуговъ своего собственнаго изобрѣтенія. Кольбъ обладалъ такимъ
знаніемъ дѣла, что, когда онъ ушелъ отъ Франца и Шредера, то даже ученые
спсціалисты, поступившіе на его мѣсто, часто обращались къ нему за совѣтомъ,
который онъ всегда охотно давалъ имъ.
Въ 1891 году Кольбъ основалъ свою собственную фабрику въ компаніи съ
Шацемъ, съ капиталомъ въ 6,000 руб.; теперь онъ продалъ принадлежащую ему
часть за 62,000 руб. Годовой оборотъ фабрики Кольба и Шаца доходитъ до 160,000
руб. Сынъ Кольба, Гейнрихъ, еще не окончившій курса въ Александровскомъ
техническомъ училищѣ, идеть по стопамъ своего отца. Молодой человѣкъ
выработалъ новый типъ газовыхъ моторовъ, обратившій на себя вниманіе всѣхъ
сельскихъ хозяевъ и удивившій учителей этого юноши.
Съ самаго начала ремесло было всесторонне развито въ особенности среди
меннонитовъ. Между ними, со временъ основанія колоній, было много кузнецовъ,
столяровъ, экипажныхъ мастеровъ, часовщиковъ, портныхъ, сапожниковъ, даже
ткачей, суконщиковъ и ученыхъ мельниковъ. Къ меннонитамъ приходили учиться
ремеслу молодые люди изъ отдаленныхъ колоній и русскихъ поселеній. Сдѣланныя
меннонитами и колонистами телѣги служили 40—50 лѣтъ при почти ежедневномъ
употреблеиіи — перевозки тяжестей не менѣе 50—80 пудовъ. Въ числѣ
сдѣланныхъ меннонитами стѣнныхъ часовъ есть такіе, которые, прослуживъ около
80 лѣтъ, и до сихъ поръ ходятъ вѣрно. Въ семьѣ автора есть часы, которымъ, по
крайней мѣрѣ, семьдесятъ лѣтъ. Насколько намъ извѣстно, они еще никогда не
были въ починкѣ, и сейчасъ имѣютъ почти такой же видъ, какъ новые, идутъ
совершенно вѣрно и такъ громко бьютъ, что ихъ слышно въ домахъ сосѣдей.
Сюртуки изъ сукна, вырабатываемаго сукнодѣльной мастерской Тевса въ колоніи
Фабрикервизе, носились по 20 лѣтъ и затѣмъ служили еще три года рабочимъ для
повседневной носки. Еще большаго развитія, чѣмъ сукнодѣльное ремесло достигла
у меннонитовъ и коло-
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30-хъ и 40-хъ годахъ прошлаго столѣтія, какъ, напримѣръ, шкафы, комоды,
сундуки, кровати, которые имѣютъ видъ, будто они сдѣланы только несколько
лѣтъ тому назадъ. Точно также процвѣтало и плотничье ремесло, въ особенности
послѣ того, какъ при постройкѣ домовъ стали строго держаться системы Корниса,
и строили ихъ въ извѣстномъ стилѣ.
Мы уже упоминали о томъ, что изъ многихъ ремесленниковъ вышли крупные
заводчики, у которыхъ были заводы cельскохозяйственныхъ машинъ и орудій.
Между ними первое мѣсто послѣ часовщиковъ занимаютъ слесаря, затѣмъ столяры
и экипажные мастера. Въ этомъ отношеншии развитіе ремесла у меннонитовъ
Хортицкаго округа шло гораздо дальше, нежели въ колоніяхъ по рѣкѣ Молочной.
Тамъ оно выросло въ колоссальную промышленность. Въ изготовленіи
современныхъ сельскохозяйственныхъ машинъ первыми иниціаторами и
піонерами были часовщики Леппъ и Гильдебрандъ въ Хортицѣ, кузнецъ Коопъ и
плотъикъ-строитель вѣтряныхъ мельницъ Iоганнъ Фризенъ въ Кичкасѣ. Эти
неопытные мастера выписывали песокъ изъ-за границы для своихъ первыхъ
чугунныхъ издѣлiй до тѣхъ поръ, пока не убѣдились, что и русский песокъ точно
такой же, какъ и иностранный. Очень ошибается тотъ, кто подумаетъ, что эти
простые мастера-ремесленники, при тогдашней неограниченной свободѣ
подражанія, поддѣлывали только иностранные машины. Напротивъ, колонистскіе
машиностроители сумѣли создать совершенно оригинальные типы машинъ,
соотвѣтствующихъ условіямъ мѣстной культуры и мѣстной почвы, и такъ какъ ихъ
покупатели, познакомившись съ усовершенствованными произведеніями
заграничной техники, заявляли все большія и большія притязанія, они вынуждены
были устоять въ конкуренціи усовершенствованіемъ своихъ собственныхъ издѣлій.
Это имъ удалось тѣмъ, что они сумѣли приспособить свои фабрикаты мѣстнымъ
условіямъ и потребностямъ въ высшей степени и въ болынемъ размѣрѣ, нежели
заграничные фабриканты. Такъ, напримѣръ, машина Леппа и Вальмана, такъназываемая «лобогрѣйка», вначалѣ вполнѣ соответствовала по своему простому
устройству потребностямъ и техническому пониманію русскаго крестьянина,
который не могъ пользоваться въ то время сложной иностранной машиной, а
впослѣдствіи она была замѣнена другими машинами болѣе сложнаго типа, вплоть
до сноповязалки той же фирмы Леппъ и Вальманъ. Тутъ все со-
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очередь, училъ фабриканта. Изъ всего этого видно, что колонистская
промышленность развилась своимъ, совершенно оригинальнымъ порядкомъ и
пользовалась при этомъ лишь собственными силами и средствами.
Къ сожалѣнию, мы не имѣемъ возможности привести здѣсь, хотя бы
приблизительно, число ремесленныхъ заведеній колонистовъ и оцѣнить ихъ по
достоинству. Статистическія данныя были выработаны только относительно
заведеній меннонитовъ по случаю обложенія налогомъ лѣсныхъ командъ, но и эти
источники были для насъ недоступными въ послѣднее время.
Нельзя также не упомянуть и о ремесленной колоніи въ Одессѣ, основанной
въ началѣ прошлаго столѣтія одесскимъ губернаторомъ Ришелье и Контеніусомъ;
въ 1843 году въ колонии этой считалось до 190 семействъ. Эта колонія первая
внесла оживленіе въ ремесленную жизнь города Одессы, и нѣмецкіе ремесленники
способствовали развитію и распространенію ремесла во многихъ отрасляхъ. По
словамъ Ришелье, благодаря нѣмецкимъ ремесленникамъ, дома въ Одессѣ въ 1806
г. были такъ же великолѣпно меблированы, какъ и въ С.-Петербурге. Ими же была
сдѣлана такая карета, которая не уступала петербургскимъ экипажамъ. Экипажные
мастера-колонисты скоро стали поставлять въ Одессу большое число
превосходныхъ экипажей. Уже въ 1813 году было вывезено изъ Одессы въ
Константинополь мебели на 60,000 руб.; мебель эта была такой же хорошей
работы, какую можно было видѣть въ Москвѣ и Петроградѣ. Дубовый буфетъ,
посланный въ 1863 г. г. Мерклингомъ на Лондонскую выставку, удостоился
похвальнаго отзыва. Занценбахеръ получилъ первые награды на выставкахъ во
Франціи и въ Кельнѣ за различные сорта мыла своего производства. И въ
настоящее время въ Одессѣ самыми замѣчательными представителями отдѣльныхъ
заведеній являются бывшіе колонисты, а если около этихъ заведеній возникаютъ
большія мастерскія другихъ лицъ, то эти послѣднія учились, по большей части, у
мастеровъ-колонистовъ.
Одесская фирма Генъ безспорно занимаетъ первое мѣсто въ производствѣ
плуговъ. Основателемъ этой фирмы былъ Іоганнъ Генъ (Иванъ Ивановичъ),
который до Крымской войны имѣлъ въ Одессѣ большую слесарную мастерскую.
Въ началѣ Крымской войны, въ 1854 году, онъ переселился въ Гофнунгсталь, въ
Бессарабіи, гдѣ положилъ начало своему предпріятію. Изъ его мастерской въ
колоши выходили сначала деревянные
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Бессарабской и Херсонской губерній. Этотъ простой плугъ съ желъзнымъ
станкомъ совершенно вытѣснилъ прежніе допотопные деревянные плуги. Вскорѣ
послѣ этого Генъ изобрѣлъ такъ-называемый «колонистскій плугъ». Послѣ того,
какъ въ 1866 году мастерская расширилась и была переведена въ Одессу, дѣло
повелъ старшій сынъ основателя, Карлъ Генъ, и оно пошло у него годъ отъ года
успѣшнѣе. Въ 1880 г. оно перешло въ руки младшаго сына, Іоганна Генъ, который
еще болѣе усовершенствовалъ «колонистскій плугъ». При этомъ ему пришлось
выдержать довольно сильную конкуренцію со стороны нѣсколькихъ англичанъ,
подражавшихъ типу его плуга. Въ 1881 г. появился на рынкѣ «новороссійскій
плугъ» Гена, получивший первую награду на Одесской выставкѣ. Уже въ 1886 г.
мастерская превратилась въ большой заводъ, а въ 1893 г. былъ выстроенъ въ
Одессѣ второй заводъ. Въ 1907 г. дѣло перешло къ акціонерному обществу съ
основнымъ капиталомъ въ 3 милліона рублей, и его главнымъ руководителемъ
остался Іоганнъ Генъ. Для того, чтобы заводы Генъ могли удовлетворить
внутреннему и даже заграничному спросу, они были оборудованы по послѣднему
слову техники и такъ устроены, что въ настоящее время могутъ производить
ежегодно до или свыше 200,000 плуговъ.
Заслуживаетъ вниманія и шпагатная фабрика Дитриха Генриховича Винса и
Генриха Яковлевича Янцена въ Бердянскѣ, которая получила за свои издѣлія
бронзовую и малую золотую медаль на выставкахъ въ Екатеринославѣ и
Бердянскѣ.
Въ 1839 году Яковъ Классенъ переселился изъ Эльбинга въ Орлово, въ
Южной Россіи, принялъ русское подданство и, вмѣстѣ съ земледѣліемъ, сталъ
заниматься также и изготовленіемъ земледѣльческихъ орудій. Онъ изобрѣлъ плугъ
для окучиванія картофеля и былъ въ этой мѣстности первымъ, работавшимъ по
рисункамъ, мастеромъ. Въ 1868 г. его четыре сына переселилис въ Мелитополь и
стали дѣлать здѣсь плуги. Въ 1869 г. они основали сукновальню, которая работала
не два мѣсяца, какъ находящаяся на берегу Днѣпра сукновальня, но цѣлый годъ.
Просяная крупа доставлялась въ недостаточномъ количествѣ, и для того, чтобы
помочь этому недостатку, они основали въ 1870 г. просяную толчею и небольшую
паровую мельницу, которую топили кизякомъ, такъ какъ тогда еще не было
желѣзной дороги для подвоза угля. Должность истопника долженъ, былъ принять
на себя братъ Авраамъ. Въ 1880 г. они
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настоящее время братья Классенъ въ Мелитополѣ изготовляютъ въ тысячи всякаго
рода сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій самаго лучшаго качества.
Піонеромъ въ области сооруженія желѣзо-бетонныхъ построекъ въ Южной
Россіи надо считать вышедшаго изъ колонистовъ архитектора, одесскаго
домовладѣльца и землевладѣльца, почетнаго мирового судью Вольдемара
Кундерта (Владиміра Ивановича). За свои желѣзо-бетонныя постройки онъ
получилъ золотую медаль на Одесской выставкѣ въ 1910 г. Онъ выполнилъ въ
Одессѣ цѣлый рядъ великолѣпныхъ построекъ для города и для частныхъ лицъ,
служащихъ украшеніемъ Одессы, между прочимъ, заводы Енни, Гельфриха-Саде,
Гена и т. д.
Самый большой торговый домъ, торгующій автомобилями въ Южной Россіи,
принадлежитъ Эдуарду Краузе; онъ былъ основанъ въ Одессѣ въ 1913 г. подъ
фирмою «Краузе и Штаухъ».
Затронувъ область торговли, мы далѣе можемъ упомянуть о различныхъ
колонистскихъ торговыхъ фирмахъ въ Одессѣ, напр.: В. Ф. Тростеръ и Ко., Штаухъ
и Ко., въ Александровскѣ —Нибуръ и т. д. Торговые дома колонистовъ
возникаютъ также и въ другихъ городахъ и культурныхъ центрахъ. Но торговля —
не специальность колонистовъ и меннонитовъ. Хотя заслуги нъкоторыхь
отдъльныхъ лицъ въ этой области чрезвычайно важны для колоній, онѣ все же
имѣютъ небольшое значеніе для торговаго міра Россіи.
Значительнѣе чѣмъ въ торговлѣ заслуги колонистовъ въ области
мукомолънаго дѣла. Вскорѣ послѣ заселенія земель почти во всѣхъ колоніяхъ
были основаны вѣтряныя и лошадиныя мельницы, а также и маслобойни. Дѣлались
также опыты и съ водяными мельницами, но такъ какъ местность была бѣдна
водою, то эти мельницы не могли процвѣтатъ. Бокъ въ Шенвизе и Фризенъ въ
Шпаррау были извѣстными строителями мельницъ, послѣдній выстроилъ много
вѣтряныхъ мельницъ и деревяныхъ молотилокъ съ воротомъ для русскихъ дворянъ
и крестьянъ. Къ сожалѣнію, вѣтряныя мельницы не выдержали конкуренціи съ
паровыми мельницами, что въ этой мѣстности, гдѣ такъ часто дуетъ вѣтеръ,
должно быть приписано тому обстоятельству, что въ Южной Россіи не обращали
должнаго вниманія на усовершенствованную голландскую вѣтряную мельницу.
Владѣльцы паровыхъ мельницъ работали, по большей части,

- 197 успѣшно, и во многихъ мѣстахъ проложили путь и другимъ. Такъ, напримѣръ,
вышеупомянутая паровая мельница братьевъ Классенъ, въ Мелитополѣ,
расширилась въ 1880 г. и до такихъ размѣровъ, что могла смолоть ежедневно 150
пудовъ муки. Въ 1892 г. эта мельница перешла во владѣніе Авраама Классена, а
затѣмъ ее взялъ на свои руки (въ 1902 г.) зять Классена, Яковъ Нейфельдъ (Яковъ
Яковлевичъ), спеціалистъ-мукомолъ и неутомимый работникъ, и сейчасъ же
началъ расширять дѣло. Въ 1907 г. онъ выстроилъ вторую большую паровую
мельницу, а въ 1912 г. — третью. Эти три мельницы подъ фирмою «Классенъ и
Нейфельдъ» ведутъ свои дѣла какъ нельзя лучше и смалываютъ ежегодно 2
милліона подувъ пшеницы, т.-е. по 6000 пудовъ въ день. Онѣ получили высшія
награды на выставкахь; въ Россіи и за границей.
Первымъ, кто основалъ паровую мельницу въ Екатеринославѣ, былъ
меннонитъ Іоганнъ Тиссенъ (Иванъ Генриховичъ), отецъ котораго открылъ въ
этомъ городѣ дѣло еще въ 1810 г. Его сынъ, теперешній владѣлецъ паровой
мельницы, предсѣдатель Южно-русскаго отдѣла всероссійскаго союза мукомоловъ,
коммерціи совѣтникъ Иванъ Ивановичъ Тиссенъ, расширилъ мельницу до такихъ
размѣровъ, что теперь она вмѣсто 1500 пудовъ, какъ это было тогда, когда онъ
взялъ только что ее въ свое управленіе, можетъ поставлять ежедневно 5500 пудовъ
муки. Крупныя мукомольныя меннонитскія предпріятія существуютъ еще въ
Екатеринославѣ, Хортицѣ и Александровскѣ, какъ, напр., фирмы Гезе, Тевсъ,
Пеннеръ, Фастъ, коммерціи совѣтника Нибуръ, Унгеръ и др.; въ Гальбштадтѣ —
Вилмса. Кромѣ того, колонистскія мукомольныя предпріятія есть еще въ
Рейхенфельдъ: Шацъ, Нейзеръ; въ Лихтенау: Глеклеръ; въ Кронсфельдѣ: Ульмеръ;
въ Фридрихсфельдѣ: бр. Грюнеръ; на станціи Ю. ж. Д. Пришибъ: Грюнеръ. И въ
Никополѣ, въ разныхъ мѣстахъ Харьковской и Херсонской губерній, въ Бессарабіи
и области Войска Донского, въ Юго-Западной Сибири и т. д. колонисты, а между
ними особенно меннониты, являются первыми основателями большихъ паровыхъ
мельницъ, и во всѣхъ почти названныхъ мѣстностяхъ мельницы ихъ последователей или подражателей — не хуже оригиналовъ.
Вполнѣ понятно, что при всемъ томъ, что было сдѣлано колонистами въ
земледѣліи и промышленности, въ дѣлѣ просвѣщенія, и во многихъ областяхъ
умственнаго и экономическаго прогресса, нѣкоторые изъ нихъ достигли высокихъ
мѣстъ въ служебной іерархіи и дослужились до дворянскаго достоинства.
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жизни колонистовъ. Имъ было совсѣмъ не свойственно искать признаыія заслугъ и
домогаться отличій. О дѣлахъ большей части выдающихся колонистовъ узнали
только тогда, когда ихъ уже не было въ числѣ живыхъ. Такіе люди, какъ Іоганнъ
Корнисъ, волостной старшина Краузъ, Фридрихъ Фейнъ и многіе другіе
колонисты-піонеры Южной Россіи всегда отказывались, по своей скромности, отъ
предлагаемыхъ имъ знаковъ отличія, а ихъ потомки живутъ уже цѣлыя десятилѣтія
подъ давящимъ ихъ все болѣе и болѣе гнетомъ національнаго шовинизма, такъ что
они радуются и тому, если имъ не мѣшаютъ продолжать свою скромную
культурную работу и не ставятъ ей препятствій незаслуженными обвинсніями и
преслѣдованіями. Тѣмъ не менѣе они любятъ свое русское отечество и самымъ
добросовѣстнымъ образомъ исполняютъ свои гражданскія обязанности въ твердой
надеждѣ на окончательную побѣду истины и справедливости.
Вмѣстъ съ Южной желѣзной дорогой имѣетъ весьма важное экономическое
значеніе для колоній, деревень, помѣстій и городовъ Бердянскаго и
Мелитопольскаго уѣздовъ Токмакская вътвь, пущенная въ ходъ въ 1914 г. и
устроенная по иниціативѣ владѣльца крахмальнаго завода Вилмса въ Гальбштадтѣ.
Онъ уже 10 лѣтъ тому назадъ выхлопоталъ у начальства концессію на это
предпріятіе. Его неожиданная для всѣхъ смерть замедлила выполненіе этого плана,
который, наконецъ, былъ приведенъ въ исполненіе меннонитами братьями
Гергардомъ и Яковомъ (Петровичами) Валь, хотя и въ нѣсколько измѣненномъ
видѣ (вмѣсто прежней линіи —Пришибъ-Гальбштадтъ-Токмакъ, какъ значилось на
планѣ, линія идетъ теперь отъ Федоровки на Ток-макъ).
Благодаря этой дорогѣ «спящая царевна проснулась отъ столѣтняго сна», какъ
выражается мѣстное населеніе. И въ самомъ дѣлѣ, прошло ровно сто лѣтъ со
водворенія этихъ колоний и зажиточныхъ русскихъ селъ, пока первый поѣздъ
помчался по плодородной долинѣ рѣки Молочной. А рѣдко встрѣчается мѣстность,
гдѣ условія для процвѣтанія даны въ такомъ изобиліи и въ такой совокупности,
какъ именно здѣсь: плодоносная земля, зажиточное, дѣятельное, интеллигентное,
вѣрноподданное, патріотически-настроенное населеніе, развитое школьное дѣло съ
извѣстнымъ числомъ профессіональныхъ школъ, соотвѣтствующая требованіямъ
времени,
интенсивная
Культура
почвы,
раціональное
скотоводство,
покровительство
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внутренней и заграничной техники, большое Число всевозможныхъ заводовъ и
мастерскихъ для производства сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, моторовъ
и экипажей, коннозаводство, образцовые древесные и фруктовые сады и
питомники, лѣсныя насажденія, разведеніе кормовыхъ травъ, электрическія станціи
для скорѣйшаго извлеченія пользы изъ урожая, телефонное сообщеніе, большая
сѣть мельницъ, богатые торговые, приморскіе и лежащіе при желѣзной дорогів
центры. Да, царевна проснулась, она робко протираетъ свои глаза въ ожиданіл
принца, дабы онъ воспламенялъ въ ея груди любовь къ радостной жизни и
дѣятелыюсти.
При всемъ этомъ не слѣдуетъ упустить изъ виду, что старыя колоніи по рѣкѣ
«Молочной» представляютъ собою далеко не единственный центръ
сельскохозяйственной культуры на Югѣ. Въ колоніяхъ есть еще и другіе центры,
которые превосходятъ «Молочную» въ томъ или другомъ отношеніи. Такъ,
напримѣръ, Хортица-Александровскъ въ отношеніи фабрикъ и заводовъ, ОсновоКлючевая около Днѣпра, Еленендорфъ, Катариненфельдъ и Анненфельдъ въ
Закавказьѣ, — разведеніемъ винограда и фруктовыхъ деревьевъ, и т. д. Точно
также и многія колоніи Бессарабской, Херсонской и Екатеринославской губер-ній,
колоніи и имѣнія въ Крыму и въ области Войска Донского оспариваютъ у
Молочной пальму первенства въ борьбѣ за драго-цѣнныя культурныя блага ихъ
общаго, всѣми любимаго отечества.
VIII.
Школьное образованіѳ въ колоніяхъ.
Основанныя въ началѣ прошлаго вѣка колоніи, по всей вероятности, по
большей части, оставались нѣкоторое время безъ школъ, и дѣти самыхъ
старательныхъ изъ колонистовъ обучались дома ближайшими родственниками. Въ
лютеранскихъ колоніяхъ Молочанскаго округа еще въ 1812 г. не было школъ,
потому что въ это время пришибскій пасторъ, Зедергольмъ, въ хроникѣ ввѣреннаго
ему прихода, пишетъ, что въ колоніяхъ изъ-за недостатка средствъ и отсутствія
какихъ-либо учителей сельскихъ школъ пока нѣтъ.
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открывать въ каждой деревнѣ начальную школу и найти человъка, способнаго,
хотя бы съ грѣхомъ пополамъ, учить дѣтей Закону Божію, чтенію и письму, что и
удавалось имъ обыкновенно въ сравнительно скоромъ времени. Уже въ 1816 г.
преемникъ Зедергольма, пасторъ Зелинкъ, въ той же хроникѣ сообщаетъ, что вездѣ
основаны школы и опредѣлены на мѣста учителя, конечно, съ весьма скуднымъ
окладомъ жалованья, которое въ среднемъ не превышало 30 руб. въ годъ деньгами,
даровымъ помѣщеніемъ и отопленіемъ. Кромѣ этого, учитель имѣлъ небольшой
покосъ и для скота, даровое пастбище, а отъ каждаго хозяина ему полагалось по
одной мѣрѣ пшеницы и ржи. Колоніи Альтмонталь и Альтнассау получили по 40
руб. и лѣсъ отъ начальства на постройку школъ; остальныя колоніи должны были
строить школы на собственныя средства, такъ какъ изъ колоній уѣхалъ ревизоръ,
который выхлопоталъ это пособіе для всѣхъ. Эрнстъ Вальтеръ писалъ въ 1849 г.,
что большинство колонистовъ интересуется школами, «но они сами должны были
помогать себѣ въ этомъ дѣлѣ, какъ умѣли, потому что съ ними не переселился ни
одинъ профессіональиый учитель; они были еще слишкомъ бѣдны для того, чтобы
платить такимъ учителямъ. Даже въ настоящее время школьное дѣло требуетъ
основательнаго улучшенія, все еще ощущается недостатокъ въ знающихъ свое
дѣло учителяхъ, а тѣ, которые могли бы преподавать получше, получаютъ
слишкомъ мало, такъ что они не могутъ смотрѣть безъ тревоги въ будущее и
спокойно заниматься своимъ дѣломъ».
Что представлялъ изъ себя тогдашній учительскій персоналъ, это описываетъ
намъ Д. Г. Эппъ въ своей біографіи Іоганна Корниса: «Послѣ перваго плачевнаго
періода школьиаго дѣла въ колоніяхъ, когда бѣдные ремесленники хотѣли
заработать еще что-нибудь тъмЪ, что учительствовали, или же когда мѣста
школьныхъ учителей занимали какой-нибудь нерадивый хозяинъ, не желавшій
работать, или же, за недостаткомъ годныхъ для дѣла мужчинъ, какая-нибудь
дряхлая старушка, — наступилъ, лѣтъ черезъ двадцать, Второй періодъ школьной
жизни въ колоніяхъ, во время котораго мы видимъ уже такихъ людей, которые
посвятили себя школѣ изъ любви къ дѣлу, хотя при этомъ, въ болынинствѣ
случаевъ, имѣли только смутное понятіе о преподаваніи и воспитаніи».
Іоганнъ Корнисъ былъ піонеромъ также и въ школьномъ дѣлѣ. Онъ только
пять лѣтъ — съ 1843 по 1848 г. — руководилъ
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предсѣдателю Сельскохозяйственной Комиссіи, были подчинены также и
начальныя школы. Онъ осматривалъ школы, прекращалъ злоупотребленія, самъ
вырабатывалъ программы и заставлялъ лучшихъ изъ подчиненныхъ ему учителей
вырабатывать таковыя, собиралъ учителей на конференціи, на которыхъ
присутствовалъ самъ, и внесъ, такимъ образомъ, совершенно новую жизнь въ міръ
школы и учителей. Результаты школьнаго преподаванія замѣтно улучшились и
даже внѣшний видъ сельскаго учителя измѣнился къ лучшему.
Одинъ учитель изъ приволжскихъ колоній — Михаилъ Браунъ — пишетъ
уже въ маѣ 1851 г. въ «Газетѣ для поселенцевъ» о звуковой методѣ. Повидимому,
Онъ что-то читалъ объ этомъ въ одномъ западно-европейскомъ сочиненіи,
случайно попавшемъ къ нему въ руки, но такъ какъ у него, не было никакого
руководства, то онъ долженъ былъ, такъ сказать, догадываться самъ и дѣлать
выводы. Однако, дѣло ему удалось и онъ, вмѣстѣ со своимъ пріятелемъ, также
учителемъ, Бальцеромъ, сталъ предлагать всѣмъ желающимъ познакомить ихъ съ
этою «лучшею и совершеннѣйшею методою обученія чтенію».
Въ шестидесятыхъ годахъ мы видимъ въ школахъ важное нововведеніе: въ
1866 г., по желанію Попечительнаго Комитета, въ программу сельскихъ школъ
былъ внесенъ новый учёбный предметъ —русскій языкъ Вотъ какъ говоритъ объ
этомъ пасторъ Доббертъ въ Пришибской церковной хроникѣ: «Я считалъ введение
русскаго языка въ высшей степени необходимымъ и соотвѣтствующимъ
потребностямъ времени, но оно отклады-валось до сихъ поръ по уважительнымъ
причинамъ, такъ какъ шесть мѣсяцевъ учебнаго времени значилось только на
бумагѣ, а н а самомъ дълѣ время это, въ лучшемъ случаѣ, сокращалось до
четырехъ мѣсяцевъ. Если бы Начальство отнеслось къ этому со всею строгостью,
то и мы могли бы расширить учебную программу. Теперь изъ Комитета полученъ
приказъ въ волостиомъ правленіи, чтобы дѣти учились въ теченіе всего учебнаго
времени».
Введеніе русскаго языка соотвѣтствовало уже въ то время потребностямъ,
которыя ясно сознавались всѣмъ населеніемъ. По разсказамъ стариковъ,
заслуживающихъ полнаго довѣрія, отчасти уже въ половинѣ прошлаго вѣка въ
колоніяхъ было введено, по крайней мѣрѣ, частное преподаваніе русскаго языка.
Такъ, напримѣръ, учитель Гофманъ, въ Гофенталѣ подъ Пришибомъ, преподавалъ
русскій ,языкъ въ вечерніе часы, что было
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языкъ. Хотя на четырехъ учениковъ была поставлена самодѣльная сальная свѣча,
вставленная вмѣсто под-свѣчника въ рѣпу или свеклу, но зато на всѣхъ ихъ было
два экземпляра составленной въ остзейскихъ провинціяхъ нѣмецко-русской азбуки.
У него такъ же, какъ и во всѣхъ другихъ школахъ того времени, играла весьма
важную роль —палка. Это печальное обстоятельство еще ярче рисуетъ то стараніе,
съ какимъ колонисты изучали трудно дававшійся имъ русскій языкъ. Точно также
и въ Гейдельбергѣ Гардокъ, Бадеръ, Самуилъ Клудтъ, Литшенусъ и Канъ
содержали частныя вечернія школы для изученія русскаго языка. Впослѣдствіи
инспектора народныхъ училищъ, посѣтившіе колоніи въ качествѣ офиціальныхъ
лицъ, запретили всѣ эти частныя и вечернія школьныя занятія въ колоніяхъ.
Попытки ввести въ колоніи знаніе русскаго языка были сдѣланы еще въ
другомъ направленіи. Въ пятидесятыхъ годахъ Пришибское и другія волостныя
правленія послали по нѣсколько молодыхъ людей, въ качествѣ писарскихъ
учениковъ, въ Одессу, въ канцелярію Попечительнаго Комитета, при чемъ главною
цѣлью было то, чтобы они научились русскому языку и затѣмъ поступили бы на
службу —писарями или въ волостныя правлетя, или къ мѣстнымъ инспекторамъ
колоній. Въ числѣ этихъ молодыхъ людей были слѣдующія лица: Брендлеръ и
Людвигъ Гейдтъ изъ Пришиба, Валентинъ Гардокъ изъ Лейтерсгаузена,
гейдельбергскій колонистъ, который былъ вмѣстѣ съ тѣмъ учителемъ и писаремъ
*), Карлъ Клейнъ, учительствовавшій до глубокой старости въ молочанскихъ
лютеранскихъ колоніяхъ, Карлъ Боббъ изъ Гейдельберга и др. Между этими
молодыми людьми находились также меннониты, какъ, напр., I. Тевсъ,
переводчикъ книги Клауса «Наши колоніи» [и сотрудникъ въ изданіи «Одесской
Газеты», и др.
Разъ въ колоніяхъ пробудилась сознательная потребность въ обрагованіи
вообще и потребность изученія государственнаго языка въ частности, то злобою
дня становился вопросъ: откуда взять знающихъ свое дѣло учителей и въ
особенности владѣющихъ въ совершенствѣ русскимъ языкомъ? И колонисты стали
пользоваться своими собственными учебными заведеніями, каковыми оказались
отчасти уже имѣвшіяся на лицо центральныя училища, въ которыя дѣти посту-------------*) Впослѣдствіи Гардокъ сдѣлался опытнымъ сельскимъ хозяиномъ и до сихъ
поръ еще живетъ въ Гейдельбергѣ.
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четырехклассныхъ городскихъ училищъ.
Старѣйшимъ учебнымъ заведеніемъ этого рода является Орловское
центральное училище, возникшее еще въ началѣ двадцатыхъ годовъ прошлаго
столѣтія, по иниціативѣ Іоганна Корниса, образовавшего общество для его
учрежденія и содержания. Это училище и до настоящаго времени слѣдуетъ считать
однимъ изъ самыхъ лучшихъ учебныхъ заведеній у меннонитовъ. Надъ созданіемъ
его работали лучшіе люди и въ немъ получили образованіе не мало хорошихъ
педагоговъ и изъ лютеранъ. Въ 1835 г. было уже открыто и второе центральное
училище у меннонитовъ, а именно Гальбштадтское, содержимое волостнымъ
правленіемъ. Въ 1844 г. было открыто въ Саратѣ, въ Бессарабіи, такъ-называемое
«Вернеровское училище», на содержаще котораго былъ оставленъ капиталъ въ
25,000 руб. колонистомъ-филантропомъ Вернеромъ еще въ двадцатыхъ годахъ
прошлаго столѣтія. Это училище было и остается до сихъ поръ самымъ
благодѣтельнымъ учрежденіемъ для образованія учителей лютеранскаго
вѣроисповѣданія. Изъ него вышелъ цѣлый рядъ опытныхъ въ своемъ дѣлѣ
педагоговъ. У лютерапъ и католиковъ, живущихъ по рѣкѣ Молочной, первое
училище для при-готовленія учителей, было открыто не ранѣе какъ въ 1863 г. Это
было центральное училище въ Пришибѣ. Оно открыто по иниціативѣ владѣльца
Асканія Нова, Фридриха Фейна, пожертвавшаго для его основанія землю и деньги.
Это училище впослѣдствіи стало содерживаться волостнымъ правленіемъ изъ
кассы «овчарнаго участка». Съ 1869 г. у католическихъ и лютеранскихъ колоній,
Одесскаго уѣзда, имѣется свое центральное училище въ Грослибенталѣ, которое
также содержится волостью. Въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ нѣкоторые
изъ лютеранскихъ пасторовъ готовили учителей, исполнявшихъ въ то же время и
должность кистеровъ, при чемъ можно указать на пасторовъ: Беккера въ
Гофнунгсталѣ, въ Херсонской губер-ніи, и Шомбурга въ Аккерманѣ, въ Бессарабіи.
Для крымскихъ колонистовъ были большимъ благодѣяніемъ сначала Нейзацкое, а
впослѣдствіи и Цюрихтальское центральныя училища*). Затѣмъ слѣдуетъ
упомянуть о центральныхъ училищахъ въ Грунау, Екатеринославской губерніи, и
Нейфрейденталѣ *), Херсонской губерніи, а у меннонитовъ — въ Хортицѣ съ 1848
г.,
-----------*) Цюрихстальское Центральное училище въ настоящее время преобразовано
въ высшее начальное училище, а Нейфрейдентальское —въ реальное училище.
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Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ центральныхъ училищъ, которыя въ настоящее
время всѣ помѣщаются въ удобно устроенныхъ и часто отличающихся изящнымъ
архитектурнымъ стилемъ, существуютъ спеціальные педагогическіе классы съ 2- и
3-годичными курсами. Если окончившіе куресъ этихъ училищъ ученики
пожелаютъ получить дипломъ учителя начальныхъ школъ въ колоніяхъ, они
должны выдержать государственный экзаменъ. Учителя, вышедшіе изъ этихъ
центральныхъ училищъ, составляютъ большинство учительскаго персонала въ
колоніяхъ; всѣ они, почти безъ исключенія, добросовѣстные, знающіе свое дѣло
люди и пользуются болынимъ уваженіемъ не только въ колоніяхъ, но и у своего
начальства. Въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій они довели дѣло начальнаго
образованія до того, что въ колоиіяхъ теперь уже нѣтъ ни одного человѣка,
который не умѣлъ бы читать и писать по-русски, и что лица обоего иола владѣютъ
болѣе или менѣе свободно русскимъ языкомъ.
Въ началѣ текущаго столѣтія въ колоніяхъ открылась совершенно новая эра
въ школьномъ дѣлѣ, и она стоитъ въ тѣсной связи съ довольно рѣзкимъ
поворотомъ въ экономической области. Господствующій доселѣ первобытный,
экстенсивный способъ обрабатыванія земли отжилъ свой вѣкъ, и въ умы
колонистовъ все болѣе и болѣе проникаетъ сознаніе того, что необходимо перейти
къ интенсивной обработкѣ имѣющейся подъ руками земли, чтобы получать
большіе доходы и удовлетворить безчисленнымъ потребностямъ современной
жизни. Согласно съ требованіями времени, они приступаютъ теперь къ
раціоиалыюй культурѣ почвы, и систематически вводятъ повсемѣстно
заповѣданные имъ еще Корнисомъ черный паръ и унаваживаніе, а, вмѣстѣ съ
тѣмъ, ищутъ и новыхъ отраслей промышленности. Прогрессивные элементы
между колонистами, которые ведутъ хозяйство обдуманно, пользуясь для этого
дѣла спеціальнымъ образованіемъ и практическимъ опытомъ, добываются того,
чтобы пахатное поле давало вдвое, втрое и даже вдесятеро больше противъ
прежняго дохода *).
----------------*) Это отразилось и въ печати колоній. Появился не только „Сельскій
Хозяинъ", но даже газеты и еженедѣльные журналы религіознаго содержанія
издавались съ сельско-хозяйственными приложеніями. Редакція „Сельскаго
Хозяина" каждый годъ безплатно разсылалъ своимъ подписчикамъ различныя
сѣмена для опытовъ съ тѣмъ условіемъ, чтобы получившія эти сѣмена лица
напечатали въ вышеупомянутомъ органѣ точный отчетъ о ре-
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долженъ былъ оказать вліяніе и на школьное дѣло. И вотъ, главнымъ образомъ, съ 1905
г. въ колоніяхъ возникаетъ большое число новыхъ учебныхъ заведеній, основанныхъ
отдѣльными лицами и обществами, и содержимыхъ на ихъ средства. Эти учебныя
заведенія не имѣютъ уже цѣлью, образовать лишь учителей, писарей и кистеровъ, но
ставятъ себѣ болѣе широкую задачу —дать по возможности всему колонистскому
юношеству всеобщее образование, необходимое для введенія интенсивной аграрной
культуры и для высшихъ отраслей промышленности. Одни только меннониты
выстроили цѣлую дюжину центральныхъ училищъ, и въ числѣ ихъ — училища для
обоихъ половъ; меннонитское Общество образованія въ Гальбштадтѣ открыло 8классное коммерческое училище; въ Карлсру, Херсонской губерніи, патеръ Шерръ
основалъ мужскую прогимназію, Нейфрейдентальское центральное училище было
преобразовано въ реальное училище, въ Тарутинъ, въ Бессарабіи, есть классическая
гимназія, въ Кронау, въ Херсонской губ. — прогимназія; многія колоніи открыли у
себя высшія начальныя школы и учебныя заведенія другихъ типовъ. Многіе колонисты
принимаютъ также участіе въ основаніи и содержаніи среднихъ учебныхъ заведепій въ
городахъ и мѣстечкахъ. К сказанному здесь об учебных заведениях повышенного типа
в колониях следует заметить, что в них обучаются не только дети колонистов, но и
людей других сословий, национальностей и вероисповеданий. В Эйгенфельдском с.хозяйственном училище в настоящее время процент учеников русской национальности
и православного вироисповиданея достигает тридцати.
Въ началѣ текущаго столѣтія въ колоніяхъ было также много сдѣлано и для
женскаго образованія. Если еще въ концѣ прошлаго вѣка были школы повышеннаго
типа для дѣвочекъ въ Гальбштадтѣ, Хортицѣ, Грослибенталѣ и Тарутинѣ, то къ нимъ
прибавилось теперь же около пятнадцати новыхъ учебныхъ заведеній. Въ ихъ числѣ
находятся прогимназіи въ Ландау и Пришибѣ, центральное училище въ Нью-Іоркѣ,
высшая начальная школа въ Окречѣ, въ Крыму, и т. д.
Конечно, только немногія изъ этихъ училищъ были настоящими
профессиональными училищами, что положительно надо считать недостаткомъ.
Многіе изъ колонистовъ, въ особенности меннониты, думали при этомъ, что сельскому
хозяину вполнѣ достаточно солиднаго общаго образованія для того, чтобы, при
основательной практикѣ въ сельскомъ хозяйствѣ,—какую имѣли дѣти въ хозяйствѣ
своихъ родителей — онъ могъ разобраться и въ сельскохозяйственной литературѣ.
Они должны были бы
-------------зультатахъ сдѣланныхъ ими опытовъ. Слѣдствіемъ этой соотвѣтствующей духу
времени мѣры было то. что черезъ какія-нибудь два—три года, число подписчиковъ на
этотъ журналъ превысило число подписчиковъ любого стараго давно существующаго
органа колонистской прессы.
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дать надлежащее понятіе о спеціальной литературѣ и что, кромѣ этого, еще многіе
попытки и опыты, какіе могугъ быть сдѣланы только въ профессіональной школѣ,
необходимы для того, чтобы изъ молодого человѣка вышелъ такой сельскій
хозяинъ, который могъ бы работать съ увѣренностью и знаніемъ своего дѣла.
Авторъ, въ качествѣ лютеранскаго пастора, цѣлыхъ десять лѣтъ
систематически объяснялъ колонистамъ въ лекціяхъ, въ статьяхъ, напечатанныхъ
въ «Сельскомъ Хозяинѣ» и въ другихъ журналахъ, а также и въ ежедневныхъ
личныхъ бесѣдахъ, что безъ профессіональнаго образованія они не могугъ
выдержать конкуренціи въ области сельскаго хозяйства. Многіе изъ учителей
начальныхъ школъ въ колоніяхъ были первыми, которые вполнѣ уразумѣли это
дѣло; они усердно помогали автору въ его трудѣ и поддерживали его.
Результатомъ этой деятельности было основаніе двухъ сельскохозяйственныхъ
училищъ въ Эйгенфельдѣ: мужское, выстроенное въ 1906 г. и преобразованное въ
1914 г. въ сельскохозяйственное среднее училище, и открытое въ 1909 году
женское училище домоводства и земледѣлия.
Колонисты, по иниціативѣ автора, учредили Эйгенфельдское училищное
общество и этимъ энергично содействовали основанію и быстрому развитію этихъ
школъ. Къ обществу примкнуло около 1000 членовъ, пожертвовавшихъ болѣе
300,000 руб., не считая пожертвованій строительнымъ матеріаломъ, привезеннымъ
безплатно, [Орудіями, машинами, учебными пособіями и книгами. Мужское
училище выстроено и оборудовано согласно съ послѣдними требованіями науки.
Къ числу бывшихъ воспитанниковъ этого училища уже и теперь принадлежитъ
цѣлый рядъ лицъ, работающих въ качествѣ агрономов и самостоятельныхъ
сельскихъ хозяевъ, или окончившихъ и оканчивающихъ курсъ въ высшихъ
сельскохозяйственныхъ и другихъ спе-ціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ.
Въ исторіи развитія школьнаго дѣла въ колоніяхъ, такимъ образомъ,
выдѣляются три періода:
1) Періодъ борьбы за свои собственные начальныя школы. Борьба велась
противъ господствовавшаго въ то время недостатка матеріальныхъ средствъ и
учительскаго персонала.
2) Періодъ введенія изученія государственнаго языка въ начальныя школы.
Теперь, хотя и были средства, но все-таки ощущался недостатокъ въ учительскомъ
персоналѣ, лучше ска-
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недостатокъ былъ восполненъ, благодаря открытію центральныхъ училищъ, то
высшее развитіе культуры привело къ
3) стремленію открыть цѣлесообразныя училища для продолженія
образованія.
Такъ какъ колонисты давно уже привыкли сами заботиться о своихъ школахъ
во всѣхъ отношеніяхъ, то они несомненно пойдутъ впередъ по проторенной
дорогѣ, и со временемъ откроютъ и высшія учебныя заведепія для своего
собственнаго блага и для блага всего государства. Въ послѣднихъ безспорно
ощущается потребность, потому что не найдется почти ни одной колонистской
деревни, изъ которой молодые люди не поступали бы въ какое-нибудь высшее
учебное заведеніе въ Россіи или за границей.
Изъ нижепомѣщенныхъ описаній отдѣльныхъ колоній Мелитопольскаго и
Днѣпровскаго уѣздовъ мы увидимъ, что колонисты, которые твердо держатся
принципа всеобщаго образованія, всегда готовы перестроить и оборудовать свои
начальныя школы, согласно съ требованіями времени.
Въ колоніяхъ ученики обыкновенно посѣщаютъ школу отъ 7—14-лѣтияго
возраста. Учебное время продолжается отъ 1-го сентября до 1-го или 15-го мая.
Каждый день бываетъ отъ 5—6 уроковъ, при чемъ двѣ трети всего времени
отведены на занятія русскимъ языкомъ, ариѳметикой, исторіей и географіей Россіи,
и одна треть на занятія Закономъ Божіемъ и нѣмецкимъ языкомъ. Почти во всѣхъ
колоніяхъ бываетъ по два учителя, а то и больше, и только небольшія и бѣдныя
колоніи довольствуются однимъ учителемъ. Со времени передачи колонистскихъ
школъ въ вѣдѣніе министерства народнаго просвѣщенія на общемъ основаніи, т.-е.
съ 1871 г., мало-по-малу въ колоніяхъ, гдѣ нерѣдко у одного преподавателя бывало
до 80—90 учениковъ, увеличилось число учителей до такого размѣра, что въ
настоящее время на одного учителя приходится не больше 40 учениковъ.
Землевладѣльцы, живущіе отдѣльно, имѣютъ домашнихъ учителей и учительницъ
и помѣщаютъ своихъ дѣтей въ среднія учебныя заведенія.
У колонистовъ вообще принято мѣрить уровень культуры и морали
отдѣльныхъ поселеній по тому состоянію, въ которомъ находятся ихъ учебныя
заведенія, при чемъ масштабомъ, главнымъ образомъ, служитъ начальная школа.
Они гордятся своимъ училищемъ, которое нерѣдко и является, по той или
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дѣтей, при «искренномъ желаніи примкнуть къ общему строю государственной
жизни» *).

IX.
Историческіе очерки нѣкоторыхъ отдѣльныхъ колоній.
Время и мѣсто не лозволяютъ намъ представить нашимъ читателямъ обзоръ
всѣхъ колоній, а потому мы ограничимся лишь некоторыми колоніями
Мелитопольскаго и Днѣпровскаго уѣздовъ, чтобы, по возможности, равномѣрно и
всесторонне освѣтить и исчерпать бытъ и жизнь колонистовъ. Предложеннаго
нами матеріала все-таки будетъ вполне достаточно, чтобы убедить
безпристрастныхъ читателей въ томъ, что постояынымъ стремленіемъ
колонистовъ, даже въ самыхъ отдаленныхъ, глухихъ деревняхъ, было идти впередъ
въ дѣлѣ культуры, что между ними не было мѣста тунеядцамъ, преступникамъ,
измѣн-никамъ и тому подобнымъ элементамъ, и что они съ возрастающей силой
примыкаютъ къ общественному и государственному строю русской жизни, при
чемъ сохранили свою самобытность, безъ чего имъ, конечно, невозможно было бы
остаться честнымъ и вѣрнымъ своему назначению. Вѣдь, несовместимо въ
характерѣ человека отречься отъ самого себя, пренебрегать самимъ собою и въ то
же самое время оставаться честнымъ и непорочнымъ.
Въ общемъ следуетъ заметить:
1) Все колоніи Мелитопольскаго уѣзда находятся на отведенныхъ для нихъ
правительствомъ и выкупленныхъ колонистами для подворнаго владенія
законнымъ порядкомъ казенныхъ земляхъ, тогда какъ колоніи Днепровскаго уезда
и всѣ владѣльцы отдѣльныхъ имѣній, въ обоихъ уѣздахъ, сами пріобрели себе
землю частнымъ юбразомъ, безъ какого бы то ни было пособія со стороны
правительства или той колоніи, изъ которой они вышли; 2) занумерованныя
колоніи Мелитопольскаго уезда, принадлежавшія къ прежнему Молочанскому колонистскому округу, въ настоящее время образуютъ Пришиб----------------*) Слова Клауса въ книгѣ: наши колоніи.
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колоніи Гуттерталъ, теперь Пришлое, и Іоганнесру, теперь Тащенакъ, заселенныя
первоначально Іоганномъ Корнисомъ, послѣдователями Гуттера, а въ настоящее
время молочанскими колонистами, всецѣло принадлежать къ волости ГрафъКиселева; 4) находящаяся на арендованной у казны землѣ колонія Зандбруннъ,
теперь Брусилово, уже не имѣетъ никакого отношенія къ волостямъ Пришибской и
Графъ-Киселева, между тѣмъ, какъ колонисты, живущіе въ отдѣльныхъ именіяхъ,
причисляются частью къ ихъ прежнимъ колоніямъ, где они въ нѣкоторыхъ
случаяхъ владѣютъ полнымъ хозяйствомъ или известною частью хозяйства, и не
рѣдко участвуютъ въ находящихся въ этихъ волостяхъ учрежденіяхъ — обществѣ
взаимнаго и обязательнаго страхованія отъ огня и сиротской кассе при волостяхъ
Пришибской и Графъ-Киселева*).
Что касается внешняго вида колоній, то между ними рѣдко можно встретить
такія, въ которыхъ много улицъ, какъ, напр., въ Гальбштадтѣ. Всѣ колоніи
расположены такъ, что между двумя рядами домовъ идетъ широкая, красивая
улица, тонущая въ зелень деревьевъ. Передъ каждымъ домомъ разбить обыкновенно небольшой палисадникъ съ цветочными клумбами, вы------------*) Пожаръ это опасный врагъ для степнаго житела. Пожары производили большія
опустошенія въ Моличанскихъ колоніяхъ. Въ Пришибской хроникѣ перечисляются
слѣдующіѳ пожары, бывшіе въ августѣ мѣсяцѣ 1871 года; сгорѣло: 7 августа въ Пришибѣ
7 домовъ и 10 ригъ, 8 августа въ Альтнассау—кирпичный заводъ, 9 августа въ Неймонталѣ
21 дворъ (уцѣлѣло только 7), 14 августа въ Гоффенталѣ 2 риги; въ этотъ же самый день въ
Карлсру было два пожара и въ Блюменталѣ также два пожара, 16 августа сгорѣло въ
Фридрихсфельдѣ 42 хозяйства, 12 мѣлкнхъ хозяйствъ, въ Нейнассау 2 хозяйства, въ
Неймонталѣ 1 домъ, въ Альтнассау 3 дома, 19 августа въ Гоффенталѣ 3 хозяйства, въ
Вальдорфѣ— 3 риги. Причина пожара приписывается неосторожности, а также не
доброжелательству работниковъ, сильно недовольныхъ тѣмъ, что было введено большое
число жатвенныхъ машинъ. Для того, чтобы смягчить въ будущемъ дурныя послѣдствія
пожаровъ и возможность убытка было основано въ этомъ году Общество взаимнаго
страхованія Пришибской волости. Въ этомъ обществѣ были застрахованы всѣ
принадлежащія сюда колоніи, а также и 20 постороннихъ колоній съ имуществомъ болѣе,
чѣмъ на 7 милліоновъ рублей.
Сиротскими деньгами каждая община управляла отдѣльно, причемъ за сохранность
ихъ служила порукой вся община со всѣмъ своимъ имуществомъ Община назначала
опекуновъ и попечителей надъ сиротами. Въ дѣ-лахъ вдовъ и сиротъ никогда небыло
злоупотребленій и ущерба; только въ нѣкоторыхъ случахъ деньги тратились, можетъ быть,
слишкомъ скупо, и это тогда, когда дѣло шло объ издержкахъ на обученіе даровитыхъ
дѣтей, стремившихся къ высшему образованію.
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известью*); параллельно этимъ оградамъ тянутся ряды кустовъ акаціи и другихъ
деревьевъ и- кустарниковъ. Въ глубинѣ двора, за жилыми домами, находятся
конюшни, амбары, риги и разныя хозяйственныя постройки. Тутъ же лежитъ также
и оставшаяся послѣ уборки хлѣба солома, которая не имѣетъ почти никакой цѣны
въ этой местности; она аккуратно сложена въ большія скирды, которыя часто
бываютъ выше домовъ. Овсяная, ячменная и болѣе тонкая пшеничная солома
идетъ на рѣзку и скармливается скоту; солома потолще служить топливомъ. Послѣ
хорошихъ урожаевъ масса соломы сжигается на полѣ. Солома служитъ также
топливомъ для паровиковъ при молотьбѣ, которыми пользуются въ большихъ
имѣніяхъ. Раньше въ колоніяхъ употребляли молотилку съ коннымъ приводомъ,
которая въ настоящее время мало-по-малу уступаетъ мѣсто газо-мотору, въ
нѣкоторыхъ меннонитскихъ деревняхъ даже электрической силѣ.
Нижеприводимыя свѣдѣнія относительно военной службы я могъ собрать
только въ хорошо извѣстныхъ мнѣ деревняхъ, но само собою разумѣется, что они
вполнѣ соотвѣтствуютъ тому, что было сдѣлано Въ тѣхъ деревняхъ, о которыхъ не
имѣется никакихъ свѣдѣній.
Въ число жителей включаются только живущіе въ деревнѣ колонисты. А
число колонистовъ, живущихъ на сторонѣ, часто во много разъ превосходитъ
число живущихъ въ колоніяхъ.
Родная колонія должна позаботиться о живущихъ на стороне и впавшихъ въ
бѣдность колонистахъ не меньше, чѣмъ о живущихъ въ ней *).
Слѣдуетъ упомянуть еще и о томъ, что колонисты разводятъ свои фруктовые
сады далеко отъ жилого дома, за хозяйственными постройками, что тормозить
развитіе и расширеніе плодоводства, такъ какъ въ этомъ случаѣ очень трудно
уберечь садъ отъ воровства. Если бы хозяйственныя постройки находи-----------------*) Въ менонитскихъ колоніяхъ есть много деревянныхъ заборовъ и
палисадниковъ, выкрашенныхъ масляными красками сѣраго цвѣта, между тѣмъ
какъ колонисты, не менониты, для этой цѣли предпочитаютъ зеленый цвѣтъ.
*) Для этой цѣли составлены проекты пріютовъ для бѣдныхъ, богодѣленъ и
заведеній для сиротъ; такъ какъ въ настоящее время уже совсѣмъ не такъ легко
помѣстить этихъ несчастныхъ въ частные дома для ухода за ними, какъ это было
въ прежнее время. Въ большинствѣ случаевъ зажиточные родственники
принимаютъ къ себѣ несчастныхъ членовъ своей семьи, но все-таки извѣстное
число ихъ остается, и заботу объ этихъ послѣднихъ должна принять на себя
колонія.
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колонисты были бы съ избыткомъ вознаграждены за это неудобство тѣмъ, что ихъ
фруктовый садъ былъ бы въ лучшемъ состояніи и уменьшилась бы опасность въ пожарномъ отношеніи.
Приводимъ списокъ всѣхъ колоній Мелитопольскаго и Днѣ-провскаго уѣздовъ:

А. Оффицiально нумерованныя колоніи Мелитопольскаго уѣзда.
№ 1 Пришибъ
№ 2 Гоффенталь
№ 3 Альтнассау
№ 4 Вейнау
№ 5 Дурлахъ
№ 6 Карлсру
№ 7 Кронсфельдъ
№ 8 Рейхенфельдъ
№ 9 Костгеймъ
№ 10 Лейтерсгаузенъ
№ 11 Вассерау
№ 12 Нейнассау
№ 13 Гохштедтъ
№ 14 Фридрихсфельдъ
№ 15 Розенталь
№ 16 Грюнталь
№ 17 Неймонталь
№ 18 Гейдельбергъ
№ 19 Гохгеймъ
№ 20 Блюменталь
№ 21 Тифенбруннъ
№ 22 Вальдорфъ
№ 23 Альтмонталь
№ 24 Кайзерталь
№ 25 Дармштадтъ
№ 26 Эйгенфельдъ
№ 27 Маріенфельдъ
№ 28 Александерфельдъ
№ 29 Маріагеймъ
№ 30 Александергеймъ
№ 31 Николайфельдъ

,,

теперь Чайкино.
Стрепетовка.
,,
Арбузовка.
,,
Терны.
,,
Крещенка.
Просяное.
,,
Косогорье.
,,
Константиново.
,,
,,
Миловидовка.
Прохладное.
,,
Нестерево.
,,
Высокое.
,,
Широкое.
,,
Школьное.
,,
Веселый-Гай.
,,
Ордынка.
,,
Журавлево.
,,
Сухое.
,,
Луговое.
,,
Колодезное
Подгорье.
,,
Курганы.
,,
Утлюкъ,
,,
Чабановка.
,,
Графъ-Киселева.
,,
Грачевка.
,,
Кураевка.
,,
Богородицыно.
,,
Перво-Александровка.
,,
Николаево.
,,
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Б. Ненумерованныя оффиiально колонiи Мелитопольскаго уѣзда.
№ 33 Гуттерталь
теперь Пришлое.
№ 34 Іоганнесру
„ Тащенакъ.
№ 35 Зандбруннъ
„ Брусилово.
Б . Колонiи Днѣпровскаго уѣзда.
№ 36 Нейкарлсру
теперь Ольгино.
№ 37 Маріенфельдъ
„
Маріинское
№ 38 Нейкронъ
„
Кочубеевка.
№ 39 Розаліенфельдъ
„
Ѳедоровка.
№ 40 Маріановка
„
Марьяновка.
Колонія Пришибѣ.
(Почтовый адресъ: Пришибъ, Пришибская волость, Мелитопольскій уѣздъ.)
Пришибъ находится въ 45 верстахъ отъ уѣзднаго города Мелитополя, въ 320
верстахъ отъ губернскаго города Симферополя и въ 150 верстахъ отъ
Екатеринослава, на рѣкѣ Молочной. Въ 1804 г. помѣщикъ Дубинскій уступилъ это
мѣсто — приблизительно 6500 десятинъ — подъ колонію, взявъ въ вознагражденіе равную площадь земли, недалеко отъ Тащенака.
Колонисты 1805 г., разселенные въ 8 колоніяхъ, подъ руководствомъ
волостного старшины Людвига Кирхера и съ согласія начальства, выбрали
Пришибъ, находящійся въ самомъ центрѣ колоній, главнымъ мѣстомъ округа, а
тогдашній инспекторъ, баронъ Икскюль, нашелъ для себя и для своей канцеляріи
соответствующее своему положенію помѣщеніе въ бывшемъ жиломъ домѣ
Дубинскаго. Около этого зданія былъ выстроенъ домъ для волостного правленія и
только 4 переселившихся изъ Прусской Польши (Познани) семейства,
лютеранскаго вѣроисповѣданія получили, въ качествѣ ремесленниковъ, неподалеку
въ окрестности мѣста для поселенія и землю для хозяйства.
При второмъ переселеніи, въ 1810 году, въ Пришибѣ, подъ руководствомъ
сельскаго старосты Георга Фрица, поселились еще 11 семействъ лютеранскаго и 30
семействъ римско-католическаго вероисповѣданія, такъ что считалось 45 хозяйствъ
съ 60 десятинами на каждое, а всего 2700 десят. земли. Казна выдавала
переселенцамъ изъ переселенческой кассы при ихъ во-
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г., среднимъ числомъ 200 руб. ассигн. на каждое семейство, еще и лѣсъ на
постройку жилого дома и необходимыхъ конюшенъ. Кромѣ того, въ 1813 г.
отсталымъ или неподвинувшимся впередъ хозяевамъ было выдано изъ той же
кассы 4 плуга и 4 пары воловъ. Но двое изъ нихъ, которымъ и эта помощь не
принесла пользы, были отосланы на казенную работу въ Екатеринославскій садъ,
гдѣ они должны были работать два года, а ихъ хозяйства были переданы другимъ,
надежнымъ хозяевамъ.
Въ 1815 и 1816 гг. къ этой же колонии были приписаны и многіе
безземельные ремесленники, которые, при своемъ переселеніи въ Россію, остались
въ Екатеринославѣ. Такъ какъ эти ремесленники впали въ бедность несомнѣнно по
собственной винѣ, несмотря на полученную ими отъ правительства ссуду, то ихъ
долгъ казнѣ былъ разложенъ на всѣ существовавшія въ то время хозяйства.
Собственныя средства переселенцевъ перваго и второго періодовъ колонизаціи не
превышали 1,000 талеровъ, у многихъ изъ нихъ были только лошадь и повозка, а у
четырехъ пятыхъ всего ихъ числа не было ничего, кромѣ надежды,
поддерживавшей ихъ, но, конечно, у всѣхъ были разнаго рода надежды.
Ловля раковъ, щукъ, окуней въ рѣкѣ Молочной и охота за дичью по ея
берегамъ не только доставляли жителямъ пріятное развлечете, но и снабжали ихъ
вкусною пищей. Извилистая рѣка течетъ здѣсь по ровной долинѣ, имѣющей около
двухъ верстъ въ ширину; на правомъ берегу, отъ русла рѣки до высокаго берега
долины, считается отъ 100 до 300 саженъ. На склонѣ высокаго берега, на высотѣ
отъ 4 до 5 аршинъ надъ уровнемъ долины, выстроена колонія въ направленіи отъ
сѣверо-востока къ юго-западу; ея фруктовые сады подходятъ къ самымъ дворамъ и
разделяются на сады передъ домами и сады за домами. За восточной стороною
такъ-называемой нижней деревни, въ долинѣ, тамъ, гдѣ рѣка подходитъ къ
меннонитской колоніи Гальбштадтъ и огибаетъ ее, по предложенію Контеніуса и
тогдашняго сельскаго старосты Леопольда Зуппера, было выбрано мѣсто для
плантаціи фруктовыхъ и тутовыхъ деревьевъ. Мѣсто это, служившее прежде
пастбищемъ для свиней, а потому имѣвшее неприглядный видъ и поросшее
низкимъ, никуда не годнымъ кустарникомъ, стало теперь похоже на рай. Нужно
подняться весною на высокій берегъ, на которомъ выстроена церковь, для того,
чтобы насладиться чуднымъ зрѣлищемъ при-
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Передъ глазами разстилается на далекое пространство долина съ текущей по ней
рѣчкой, сады тянутся за садами и все это исчезаетъ, наконецъ, въ лазурно-голубомъ
туманѣ, изъ котораго показываются верхушки елей общей плантаціи, неподалеку
отъ колоніи Альтъ-Нассау. Садоводство въ Пришибѣ скоро привилось, и въ 1847 г.
сельскій староста Глёклеръ уже продалъ грушъ съ одного только дерева на 43
рубля.
Высокій берегъ рѣки Молочной, поднимающійся здѣсь приблизительно на
300 футовъ, содержитъ въ себѣ песокъ и Мергель, на которыхъ на высотѣ 100
футовъ ясно видны слѣды стоячей воды, нѣкогда покрывавшей всю долину. По
всему вѣро-ятію, это было еще во время Геродота, который называетъ всю эту
мѣстность мэотійскими болотами. Въ колодцахъ, глубиною отъ 15 до 20 футовъ,
самая лучшая во всемъ округѣ вода. Въ колоніи Молочная, повидимому, намывная
почва. Верхній слой чернозема, смѣшанный съ рѣчнымъ пескомъ, имѣетъ 1 ½
аршина глубины; подъ нимъ лежитъ мергель, смѣшанный съ наносной землею
разнаго рода, отчасти животнаго происхожде-нія, ниже встрѣчаются гальки
песчаника. Въ послѣднемъ слоѣ попадаются въ различныхъ мѣстахъ окаменѣлыя
кости и большие куски окаменѣлаго дубоваго дерева, на которые не обращали въ
то время должнаго вниманія, а потому и не собирали ихъ.
Падежъ скота часто уничтожалъ 3/4 всего стада, что было такою потерею,
замѣнить которую, при тогдашнихъ цѣнахъ на сельскохозяйственные продукты,
было гораздо труднѣе, чѣмъ въ настоящее время, и скотъ прикупался мало-по-малу
въ тече-ніе долгаго времени.
Въ колоніи не было никакихъ повальныхъ болѣзней, кромѣ рѣдкихъ случаевъ
скарлатины и кори. Только раньше то тотъ, то другой изъ жителей сѣвернаго конца
деревни заболѣвали упорной лихорадкой, между тѣмъ, какъ всѣ остальные жители
Пришиба не страдали отъ этой болѣзни. Въ настоящее время болѣзнь эта
совершенно прекратилась.
Что касается нѣкоторыхъ подробностей настоящаго поло-женія колоніи
Пришибъ, то о нихъ была рѣчь во главѣ объ «успѣхахъ промышленности», потому
что именно промышленность въ этой колоніи достигла довольно высокаго уровня,
благодаря мѣстоположенію и стараніямъ жителей.
Въ настоящее время въ Прищибѣ 1173 жителя на 3122 дес.
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Въ примѣръ характеристики колонистовъ, мы приведемъ здѣсь генеалогію
одного изъ выдающихся семействъ колоніи Пришибъ.
Въ числѣ колонистовъ, переселившихся въ Южную Россію болѣе 100 лѣтъ тому
назадъ, находились саксонскіе уроженцы, братья Вильгельмъ и Людвигъ Гейне. Оба они
были ремесленниками, одинъ — сапожникомъ, а другой — портнымъ.
Вильгельмъ Гейне, исполнявший много лѣтъ должность сельскаго старосты въ
Пришибѣ, умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ, оставивъ послѣ себя только одного сына, Вильгельма,
родившагося въ 1833 г. Этотъ послѣдній прожилъ долгое время на островѣ Суматрѣ въ
качествѣ миссіонера. Юношей онъ отправился въ Остзейскія провинціи, чтобы тамъ
научиться чему нибудь полезному. Онъ познакомился въ Петроградѣ съ миссіонеромъ
Ганомъ, который внушилъ ему мысль отправиться въ качествѣ миссіонера къ язычникамъ.
Получивъ согласіе своей старой матери, Гейне отправился изъ Ревеля въ институтъ для
образованія миссіонеровъ въ Барменѣ и затѣмъ сдѣлался піонеромъ миссіи на
вышеупомянутомъ островѣ Суматрѣ у племени Баттовъ. По возвращеніи изъ Суматры онъ
былъ долгое время пасторомъ въ Нейштутгартѣ, близъ Бердянска, оказавъ своими
блестящими проповѣдями и своимъ бодрымъ, жизнерадостнымъ и гуманнымъ, истинно
христіан-скимъ духомь сильное вліяніе на всѣхъ колонистовъ-меннонитовъ и лютеранъ.
Сынъ его, Вильгельмъ, занимаетъ въ настоящее время мѣсто пастора въ южно-русскихъ
колоніяхъ.
Людвигъ Гейне, который умеръ также очень рано, оставилъ послѣ себя также только
одного сына—Фридриха, родившагося въ Пришибѣ 22-го апрѣля 1833 г. Фридрихъ Гейне
учился въ дѣтствѣ у пастора Реми, затѣмъ, будучи уже подросткомъ, поступилъ въ
Штейнбахское частное училище Бердянскаго уѣзда, и, по окончаніи курса, вышелъ
писаремъ въ Молочанское колонистское волостное правленіе, но вскорѣ послѣ этого взялъ
мѣсто письмоводителя у инспектора Пеллеха; въ 1854 г. онъ перешелъ къ дворянину
Гасодинову, а отъ этого послѣдняго къ помѣщику Фейну, у котораго онъ прожилъ 6 лѣтъ
въ качествѣ конторщика. Въ 1860 году онъ опять переселился на свою родину—въ
Пришйбъ, гдѣ 1-го мая 1863 года онъ получилъ мѣсто учителя русскаго языка въ
Пришибскомъ центральномъ училищѣ и былъ преподавателемъ до 1869 г. За примѣрную
службу въ качествѣ учителя русскаго языка онъ получилъ аттестатъ отъ тогдашняго
Попечительнаго Комитета въ Одессѣ. Съ 1869 г. до 1892 г.—слѣдовательно 23 года— онъ
былъ письмоводителемъ Пришибской волости, 6-го ноября 1881 года онъ былъ
награжденъ за свою службу малою серебряною медалью на Станиславовской лентѣ, а 15
го іюня 1894 г. малою серебряною медалью на Аннинской лентѣ. Онъ исполнялъ 15 лѣтъ
должность предсѣдателя Пришибскаго волостного суда (1892 —1907). Кромѣ
вышеупомянутыхъ платныхъ должностей, онъ занималъ еще слѣдующія почетныя
должности: 18-го апрѣ-ля 1892 г. онъ былъ выбранъ Пришибскимъ и Эйгенфельдскимъ
общиннымъ собраніемъ въ почетные попечители Пришибскаго центральнаго училища.
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получилъ за нее 6-го мая 1900 г. малую золотую медаль на Станиславовской лентѣ, а 6-го
декабря 1910 г. ему было высочайше пожаловано „званіе потомственнаго почетнаго
гражданина*. Онъ былъ 13 лѣтъ гласнымъ Мелитопольскаго уѣзднаго земства (1878 —
1891); 10 лѣтъ (1881 — 1891) губернскимъ гласнымъ Таврическаго губернскаго земства.
Онъ состоялъ почетнымъ мировымъ судьею съ 1880 по 1889 г.—и съ 1890 по 1892 г.;
членомъ Мелитопольскаго уѣзднаго училищнаго совѣта съ 1883 по 1885 г.; въ качествѣ
депутата Мелитопольской уѣздной воинской комиссіи (17 лѣтъ съ 1890 по 1907 г.) онъ
получилъ 6-го декабря 1906 г. большую серебряную медаль на Станиславовской лентѣ на
шею; онъ былъ 3 года (1881 —1884 г.) предсѣдателемъ училищнаго совѣта Пришибскаго
центральнаго училища и 1 годъ (1897) руководителемъ первой народной переписи въ
Пришибской волости, за что была ему объявлена высочайшая благодарность и пожалована
бронзовая медаль на лентѣ національныхъ цвѣтовъ. Во все время безкорыстной и
самоотверженной дѣятельности для общаго блага, съ 1863 г. и до глубокой старости Ф.
Гейне былъ душою всей обширной волости. Онъ держалъ въ своихъ рукахъ какъ
внутреннія, такъ и внѣшнія дѣла колонистовъ Молочанской и Тащенакской (ГрафъКиселевской) волостей.
Колонисты обязаны Гейне тѣмъ, что крупныя хозяйства не раздѣлены и не
раздроблены на мелкія части, а если гдѣ это и случалось въ Гохштедтѣ и Николайфельдѣ,
тамъ онъ помогалъ совѣтомъ и дѣломъ соединять снова въ одно цѣлое раздробленные на 5
частей хозяйства, такъ какъ было видно, что раздробленіе хозяйствъ приведетъ
колонистовъ къ обнищанію. Цѣлыя кипы оффиціальныхъ бумагъ служатъ
доказательствомъ того, какъ много онъ сдѣлалъ для центральнаго училища съ тѣмъ, чтобы
выхлопотать ему надлежащія права и льготы по отбыванію воинской повинности и обезпечить его въ матеріальномъ отношеніи.
Старикъ Гейне нашелъ себѣ поддержку въ лицѣ своихъ сыновей участвовавшихъ въ
его работѣ для общаго блага. Карлъ Гейне, родившійся въ 1855 г. былъ сначала его
помощникомъ, а затѣмъ 32 года бухгалтеромъ Пришибской волости и 2 года учителемъ въ
Вассерау (1871—1905) г.). Его долголѣтняя служба въ волостномъ правленіи доставила
ему возможность дать своимъ тремъ сыновьямъ Карлу, Павлу и Андрею высшее
образованіе (первый—инженеръ, второй—инженеръ—механикъ, третій—студентъ
послѣдняго курса физико-математическаго факультета въ Харьковскомъ университетѣ)
Его старшій сынъ Карлъ, отбывъ свою годичную воинскую повинность въ началѣ
настоящей мировой войны принималъ участіе въ сраженіяхъ въ Галиціи въ чинѣ поручика
запаса и, наконецъ, 28 сонтября 1915 г. былъ раненъ подъ Двинскомъ и попалъ въ плѣнъ.
Фридрихъ Гейне родился въ 1857 году, былъ сначала учителемъ русскаго языка въ
центральномъ училищѣ, а затѣмъ долгое время въ Тарутино; послѣ этого съ 1892 до 1905 г.
письмоводителемъ въ Пришибскомъ волостномъ правленіи. Въ настоящее время онъ
состоитъ предсѣдателемъ Пришибскаго волостного суда.
Вильгельмъ Гейне, родившійся въ 1870 г. былъ долгое время письмоводителемъ
Пришибскаго волостного суда (1892—-1905), а въ настоящее время состоитъ
помощникомъ секретаря въ Бердянскомъ Съѣздѣ Мировыхъ Судей. Старшій сынъ
Фридриха Гейне, Артуръ, получилъ юридическое образованіе въ Харьковскомъ
университетѣ и служитъ въ настоящее время помощ-
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въ настоящее время юридическія науки въ Харьковскомъ университетѣ. Остальные три
сына: Людвигъ, Густавъ и Эрнстъ принимаютъ участіе въ настоящей войнѣ на различныхъ
фронтахъ театра военныхъ дѣйствій.
Владиміръ Гейне, родившійся въ 1872 г. состоитъ въ настоящее время
письмовидителемъ Пришибскаго волостного суда, а раньше былъ долгое время
помощникомъ волостного писаря; Николай Гейне, род. въ 1880 г., получилъ образованіе въ
Ростовскомъ коммерческомъ училищѣ; онъ до настоящаго времени служитъ въ этомъ
городѣ бухгалтеромъ одного торговаго дома. Онъ отбылъ воинскую повинность рядовымъ
въ 1893 и 1894 гг.
Необходимо упомянуть еще и о томъ, что у старика Гейне былъ сочувствующей его
дѣлу сотрудникъ въ лицѣ, къ сожалѣнію, безвременно умершаго Вальдорфскаго колониста
(см. колон. Вальдорфъ) Антона Гардокъ, который 21 годъ прослужилъ волостнымъ
старшиною Пришибской волости. И онъ былъ въ высшей степени добросовѣстнымъ,
честнымъ и вѣрнымъ труженникомъ, одареннымъ недюженнымъ умомъ и способностью
судить обо всемъ правильно, въ чемъ ему способствовало удивительное знаніе людей и
ихъ отношеній между собою.

Колонія Гохштедтъ, теперь Высокое.
(Почтовый адресъ: (Высокое, Пришибской волости.)
Колонія, основанная въ 1810 г., находится на разстояніи 12 верстъ къ западу
отъ главнаго мѣста Молочной, въ 24 верстахъ отъ уѣзднаго города Мелитополя, въ
308 верстахъ отъ губернскаго города Симферополя и въ 140 верстахъ отъ
Екатеринослава.
Поселенцы колоніи подружились между собою частью во время путешествія
въ Россію, а, главнымъ образомъ, на зимнихъ квартирахъ въ 1809 г.; подъ
руководствомъ своего вожака и старшины Якова Гугенгеймера они выбрали это
мѣсто для своего поселенія и назвали его въ угоду этому послѣднему Гохштедтомъ, по мѣсту его рожденія Гохштеттенъ на Рейнѣ. 39 семействъ поселенцевъ
были, большею частью, родомъ изъ Дур-лахъ въ Баденѣ; между ними были также
уроженцы окрестностей Штутгарта, а нѣкоторые изъ Рейнскаго Пфальца; всѣ они
были евангелическаго вѣроисповѣданія. Кромѣ обычнаго по-собія, которое они
получили въ 1813 г., неимущимъ было выдано еще изъ переселенческой кассы по 3
плуга и по парѣ воловъ на каждаго. Только у немногихъ изъ нихъ были
собственныя средства, всего приблизительно на сумму 500 рейнскихъ талеровъ; 3/5
всего ихъ числа пріѣхали въ Россію безъ всякихъ средствъ.
Размежеваніе колоніи было сдѣлано землемѣромъ Августомъ Гаусштекомъ.
Она тянется по прямой линіи по напра-

- 218 -

вленію съ востока на западъ и въ ней два ряда домовъ. Первыми жилищами были
устроенныя на скорую руку землянки, въ которыхъ нѣкоторые изъ поселенцевъ
прожили отъ 2 до 3 лѣтъ, пока не получили возможность выстроить себѣ дома.
Впослѣд-ствіи оказалось, что колонія Гохштедтъ выбрала очень плохое мѣсто, такъ
какъ при быстромъ таяніи снѣга и при проливномъ дождѣ вся вода за цѣлую версту
кругомъ стекаетъ въ колонію, такъ что даже и теперь это зло не можетъ быть
устранено вполнѣ, несмотря на глубокія канавы и плотины.
Земля колоніи образуетъ продолговатый четыреугольникъ, тянущійся по
направленію къ западу и удаленный отъ самой колоніи на 2 версты; онъ
пересѣкается въ ширину степной речкой, текущей въ южномъ направленіи отъ
колоши Фридрихсфельдъ. На этой рѣчкѣ находится водопой для скота. Далѣе на
западъ земля эта граничить съ землею деревни крестьянъ Михаиловки. Верхній
слой земли состоитъ изъ 1—1 ½ аршина чернозема, на которомъ хорошо растутъ
всякаго рода хлѣбныя растенія и овощи. Въ первое десятилѣтіе Гохштедтъ отсталъ
отъ многихъ колоній въ отношении хлѣбопашества, но затѣмъ старательно
принялся обрабатывать почву, насколько это позволяли тогда плохія
земледѣльческія орудія.
При вторичномъ обмежеваніи земель Молочанскаго колонистскаго округа
(1820—1822), колонія Гохштедтъ, вмѣстѣ съ, колоніями Рейхенфельдъ и
Фридрихсфельдъ, выхлопотали у высшаго начальства колоній 120 десятинъ земли
для второго церковнаго прихода, который она намѣровалась учредить въ
будущемъ. Эта земля была дана Екатеринославской конторой попечительства и
выдѣлена въ центрѣ вновь учреждаемаго церковного прихода. Вскорѣ послѣ этого
колонія обратилась къ тогдашнему суперинтенденту Беттигеру съ просьбою
прислать пастора.
Въ 1825 году пріѣхалъ пасторъ Фёлль, но онъ былъ недолго, такъ какъ
вскорѣ его пригласили въ колоніи Маріупольскаго уѣзда; вслѣдъ затѣмъ въ 1826 г.
мѣсто это занялъ пасторъ Штейнманъ.
Въ 1827 г. три колоніи, находящіяся у западнаго конца колонии Гохштедтъ,
рѣшились выстроить на собственныя средства домъ для пастора въ 8 ½ саж.
длиною и въ 4 саж. шириною и устроить въ немъ на время большую залу для
приготовленія молодыхъ людей къ конфирмаціи. Въ 1828 году, когда пасторъ
Штейнманъ уѣхалъ по приглашенію въ колонію Іозефсталь, новый церковный
приходъ снова остался безъ пастора до 1831 г.,
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когда пріѣхалъ во второй разъ пасторъ Фёлль, который съ этого времени, въ
продолженіи 17 лѣтъ безпрерывно проявлялъ свою благотворную деятельность для
пользы церкви и школъ въ колоніяхъ, въ качествѣ благочиннаго 2-го благочинія въ
Южной Россіи, а затѣмъ въ качествѣ советника консисторіи. Вліяніе этого
человѣка, исполнявшаго такъ долго свои обязанности съ неослабнымъ усердіемъ и
непоколебимою твердостью, отразилось на нравственномъ характерѣ его
прихожанъ.
Садъ, разведенный у пасторскаго дома и церкви, существуетъ также только
благодаря заботамъ совѣтника консисторіи Фёлля.
Въ 1831 году весь Молочанскій приходъ окончательно былъ. раздѣленъ, по
числу душъ, на двѣ части и, такимъ образомъ, образовались два прихода:
Молочанскій, который былъ названъ первымъ, и Гохштедтскій — вторымъ
лютеранскимъ церковнымъ приходомъ Молочанскаго колонистскаго округа.
Такъ какъ къ Гохштедтскому церковному приходу было прибавлено 6
колоній, то онъ настолько увеличился, что прихожане могли выстроить въ 1832 г.
обширный молитвенный домъ изъ булыжника, въ 11 ½ саженъ длиною и въ 5
саженъ шириною на пасторскомъ дворѣ, въ 80 саженяхъ къ югу отъ дома пастора.
Въ 1868—1871 гг. въ Гохштедтѣ была выстроена большая церковь.
Адамъ Грёберъ, Михаилъ Май и Петръ Шмидтъ изъ Рейхенфельда, Михаилъ
Гугенгеймеръ и Георгъ Герингъ изъ Гохштедта, Филиппъ Камерлохъ и Андрей
Бенке изъ Фридрихсфельда были тѣ люди, которые съ особенной энергіей
хлопотали, объ учреждении этого церковнаго прихода и оказали благотворное
вліяніе на колонистовъ и въ другихъ отношеніяхъ.
Падежъ скота часто уничтожалъ до ¾ всего числа головъ скота въ колоніи.
Въ 1824 г. половина всѣхъ овецъ погибла отъ эпидеміи оспы.
Въ концѣ 1847 г. отъ скарлатины и кори умерло много дѣтей, въ возрастѣ отъ
1 года до 7 лѣтъ.
Черезъ Гохштедтъ идетъ дорога, по которой ѣздитъ очень много повозокъ съ
пассажирами и товарами между станціей желѣзной дороги Пришибъ—отъ которой
до деревни только 7 верстъ —и фабричными и торговыми центрами колоній Пришибъ и Гохштедтъ, а также и громаднымъ мѣстечкомъ Такмакъ. Съ проведеніемъ
новой желѣзнодорожной линіи между Федоровкой и Такмакомъ, движеніе по этой
большой дорогѣ нѣсколько уменьшилось, но при продолжительныхъ дождяхъ, а
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особенно весною въ оттепель, она попрежнему представляетъ очень печальную
картину. Тогда мученія бѣдныхъ лошадей на этой превращающейся въ болото
Гохштедтской дорогѣ достигаютъ высшей степени, а зловоніе стоячей воды въ
лужахъ и пыль, клубящаяся лѣтомъ по этой дорогѣ, очень вредны для жителей.
Въ колоши считается 471 житель, которые владѣютъ 2569 десят. земли.
Колонія Фридрихсфельдъ, теперь Широкое.
(Почт. адресъ: Высокое, Пришиб, волости.)
Эта колонія была основана въ 1810 и 1811 гг. 49 семействами изъ баденскихъ
мѣстностей — Мангейма и Гейдельберга, подружившимися между собою на
зимнихъ квартирахъ. Къ нимъ присоединились нѣкоторыя вюртембергскія
семейства изъ окрестностей Штутгарта. Въ 1811 г. къ колоніи были причислены и
многія семейства, переселившіяся въ 1804 г. изъ Познани, а послѣ второго обмѣра
земли въ 1823 г. еще 10 хозяевъ изъ подросшей молодежи. Она находится въ 15
верстахъ отъ главнаго мѣста — Молочной, на сѣверо-западЪ отъ него, при степной
рѣчкѣ, на поворотѣ узкой въ этомъ мѣстѣ долины почему и извѣстна въ
окрестности подъ именемъ «Кривого Номера». Сами колонисты назвали ее
Фридрихсфельдомъ, потому что ихъ староста назывался Фридрихомъ Луппъ,
Фридрихомъ назывался также и колонистъ Шмидтгалль, который вырылъ первый
колодецъ на южномъ концѣ деревни и открылъ хорошую воду.
Фридрихсфельдцы долгое время не принимались за овцеводство, въ чемъ
былъ виноватъ безспорно отличный и всѣмъ задавшій тонъ хозяинъ Фридрихъ
Шмидтгалль, который былъ увѣренъ въ томъ, что овцеводство приведетъ
колонистовъ къ разоренію. У фридрихсфельдцевъ часто бывали ссоры между
собою и прошло много времени до тѣхъ поръ, пока они стали жить въ мирѣ и
согласіи.
Посадка деревьевъ началась въ 1829 г. колонистомъ Андреемъ Бенке,
который насадилъ фруктовый садъ за своими постройками, а вскорѣ и другіе стали
подражать ему въ этомъ дѣлѣ. Въ 1846 г. колонисты принялись съ энергіей за
посадку лѣсныхъ деревьевъ на восточной и западной сторонѣ колоніи.
Падежъ скота часто уничтожалъ до 3/4 всего числа головъ рогатаго скота.
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Въ пожарные года 1871 и 1872 почти всѣ старыя зданія въ Фридрихсфельдѣ
сгорѣли до тла, а на ихъ мѣстѣ были возведены новыя постройки, гораздо лучше
старыхъ.
Здѣсь находится паровая мельница братьевъ Грюнеръ, которая поставляетъ
муку всѣмъ окрестнымъ жителямъ.
Вода, застаивающаяся въ дожливое время, часто мѣшаетъ проѣзду по
проселочной дорогѣ, пролегающей въ котловинѣ долины, и жители дворовъ,
находящихся на одной сторонѣ не-соразмѣрно широкой улицы, могутъ
перебраться къ живущимъ напротивъ сосѣдямъ только по мостикамъ.
Благодаря тому, что эта колонія, такъ же какъ и сосѣдняя съ нею колонія
Розенталь, подходить къ самымъ границамъ «овчарнаго участка», колонисты
всегда имѣли возможность брать землю въ аренду, что не мало способствовало ихъ
благосостоя-нію. Во Фридрихсфельдѣ считается 700 душъ населенія съ 4130 десят.
земли.
Въ высшей степени характернымъ для настроенія всѣхъ колонистовъ надо
считать слѣдующее замѣчаніе одного фридрихсфельдскаго колониста въ то время,
когда онъ сообщалъ автору нѣкоторыя свѣдѣнія изъ исторіи своей деревни:
«Фридрихсфельдъ — вторая по величинѣ колонія Пришибскаго колонистскаго
округа. Колонисты переселились сюда не за тѣмъ, чтобы разбогатѣть и потомъ
снова вернуться въ Германію, или для того, чтобы работать здѣсь для Германіи, но
они искали себѣ отечество, въ которомъ могли бы Прочно основаться, тѣмъ болѣе,
что ихъ пригласило сюда русское правительство. До 1874 г. колонисты были
свободны отъ воинской повинности, и при всемъ томъ они не сидѣли, сложа руки,
въ то время, когда отечество было въ опасности. И въ этой войнѣ наши отцы,
братья и сыновья поспѣшили на призывъ нашего возлюбленнаго Государя и
готовы были пожертвовать всѣмъ своимъ достоя-ніемъ для дорогого отечества.
Многіе изъ нихъ уже лежать въ холодной землѣ, — они бились до послѣдней капли
крови; другіе сдѣлались калѣками, но никто изъ насъ не ропщетъ на это; въ этомъ
случаѣ мы утѣшаемъ себя только вотъ чѣмъ: вѣдь, все это произошло и будетъ
происходить ради нашего возлюбленнаго отечества. И наша колонія также
пожертвовала кое-что на эту войну, но объ этомъ я говорить Не стану, потому что
лѣвая рука не должна знать, что дѣлаетъ правая»*).
-----------------

*) Подобныя непосредственныя выраженія патріотическаго чувства намъ
были доставлены и изъ другихъ колоній; они являются интересными документами
фактическаго настроенія южнорусскихъ колонистовъ въ годину
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Фридрихсфельдскій колонистъ Адамъ Рихтеръ былъ 18 лѣтъ волостнымъ
старшиною, а послѣ этого болѣе 20 лѣтъ дочетнымъ мировымъ судьею. Затѣмъ онъ
переъхалъ въ городъ Екатеринославъ, гдѣ получилъ званіе потомственнаго
почетнаго гражданина и былъ награжденъ орденомъ Станислава. Еще въ бытность
свою волостнымъ старшиною онъ получилъ большую золотую медаль.
Колония Грюнталь, въ настоящее время Веселый Гай.
(Пришибское почтовое отдѣленіе и волость.)
Въ 1810 году, когда въ засѣданіи совѣта, подъ предеѣдательствомъ покойнаго
Контеніуса, было рѣшено учредить -окружное овцеводство въ сѣверо-западномъ
углу округа, было постановлено въ то же время основать по близости и небольшую
колонію, чтобы заручиться помощью колонистовъ въ случаѣ необходимости
защиты отъ кражи скота и отъ нападенія волковъ. Въ началѣ эти двуногіе и
четвероногіе воры были тѣмъ опаснѣе, что къ стаду овецъ, въ которомъ
насчитывалось не болѣе нѣсколькихъ сотенъ головъ, было приставлено очень мало
сторожей.
Подъ руководствомъ старосты Гейнриха Мёльмана, который переселился въ
Россію изъ Мекленбурга въ 1805 г. и уступилъ принадлежавшее ему въ Молочной
хозяйство новымъ переселенцамъ, собрались 5 семействъ, переселившихся въ 1804
г. изъ Прусской Польши, и 4 семействъ, переселившіяся въ 1807 и 1810 гг. изъ
Бадена, для того, чтобы основать, по указанію, начальства, назначенную для 10
хозяевъ колонію, на востокъ отъ овчарнаго участка, и застроить правый берегъ
такъ-называемой Поповой Балки рядомъ домовъ на протяженіи 800 саженъ. Такъ
какъ въ то время долина, съ ея роскошною растительностью, представляла рѣзкій
контрастъ съ остальною степью, то колонисты и предложили назвать это мѣсто
Грюнталемъ.
Жители Грюнталя были первыми колонистами, которые ввели породу
испанскихъ мериносовъ и довели овцеводство до высокой степени процвѣтанія въ
то время, когда большая часть колоній не имѣла объ этомъ понятія. Такъ какъ
грюнтальцы не боялись никакихъ ограничений со стороны ихъ пограничныхъ
сосѣдей, то каждый хозяинъ могъ имѣтъ до 1000 мериносовъ,
---------------

міровой войны съ Германией Отсюда только и понятны всѣ тѣ добровольныя,
крупныя пожертвованія, сдѣланныя ими на нужды этой войны.
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между тѣмъ, какъ въ другихъ колоніяхъ еще въ началѣ второго десятилѣтія
приходилось на каждаго хозяина не болѣе 100 головъ овецъ.
Здѣсь занимались также и насажденіемъ деревьевъ, въ чемъ особенно
отличался Готлибъ Крисе. Онъ уже въ 1821 г. дѣлалъ опыты съ насажденіями
лѣсныхъ деревьевъ и даже виноградныхъ лозъ.
Собственноручное письмо, которое Главный Попечитель Контеніусъ
прислалъ Крисе, рисуетъ яркую картину того со-стоянія, въ какомъ находилось
садоводство въ то время. Вотъ текстъ этого письма:
«Уважаемый Крисе! Отъ души поздравляю васъ съ первымъ виномъ, которое
вышло у васъ удачнымъ, и благодарю васъ за присланный мнѣ вкусный виноградъ.
Постарайтесь же, любезный Крисе, посрамить успѣхами, достигнутыми вами,
благодаря вашему неутомимому прилежанію, въ разеденіи плодовыхъ деревьевъ и
винограда, и обратить въ истинную вѣру относительно разведенія лѣсныхъ и
фруктовыхъ деревьевъ, овощей и винограда тѣхъ мужчинъ и женщинъ, которые
считаютъ себя умными и которые въ своемъ слѣпомъ безуміи, по своей безпечности, лѣни, и безразсудству идутъ по ложному пути, и въ хмѣлю или лаже
трезвые распространяютъ самую дерзкую ложь, будто въ этой мѣстности не могутъ
расти успѣшно ни деревья, ни виноградъ.
Примите къ свѣдѣнію, что торговецъ сукнами и шерстью изъ Кременчуга, по
фамиліи Гёрлицеръ, купилъ въ прошломъ іюлѣ у колоніи Ямбургъ всю мытую
шерсть, нисколько не лучше вашей, по 30 руб. за пудъ, а послѣ того, какъ онъ еще
разъ слегка промылъ и высушилъ эту шерсть въ Кременчугѣ, онъ продалъ ее въ
Ромнахъ по 65 руб. за пудъ. Конечно, вѣсъ шерсти уменьшился на 20 процентовъ
отъ мытья въ Кременчугѣ, но при всемъ томъ Гёрлицеръ, за вычетомъ убытка отъ
потери въ вѣсѣ, получилъ 22 руб. чистаго барыша на каждый пудъ проданной имъ
въ Ромнахъ шерсти, а это показываетъ, что и вы, любезный Крисе, могли бы
продать вашу шерсть по 52 руб. за пудъ.
Такъ какъ вы и ваши достойные сосѣди, Луковичъ и Фрей, обѣщали мнѣ
посадить деревья и вырастить ихъ, то посылаю, вамъ въ прилагаемомъ при семъ
запечатанномъ пакетѣ: 1) немного сѣмянъ можжевельника, плодъ котораго
необходимъ при лѣченіи овечьихъ болѣзней; 2) дубъ; 3) липы; 4) клена; 5) ре-
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веня; 6) китайскаго проса и 7) 10 щтукъ сѣмянъ дикаго каштана.
Я поручаю вамъ, любезный Крисе, раздѣлить это небольшое количество
сѣмянъ съ вышеупомянутыми вашими двумя сосѣдями, по равнымъ частямъ, съ
тѣмъ, чтобы каждый посадилъ со стараніемъ свои сѣмена, должнымъ образомъ
ухаживалъ за ними и старался вырастить изъ нихъ деревья, и, такимъ образомъ,
каждый изъ васъ сдѣлался бы со временемъ опытнымъ и прилежнымъ въ посадкѣ
деревьевъ хозяиномъ.
Посылаю дружескій привѣтъ вашей милой женѣ и вашимъ дѣтямъ и остаюсь
всегда благосклонный къ вамъ.
Контениусъ.
Екатеринославъ, 30-го сентября 1825 г.»
Начало шелководству положено было зятемъ Крисе, Яковомъ Грейлихъ, но
для благосостоянія колоніи нужно было, чтобы всѣ ея рабочія силы были
употреблены на другія уже существовавшая отрасли промышленности, такъ что
развитіе шелководства не могло пойти впередъ.
Нигдѣ нѣтъ такихъ обширныхъ дворовъ, какъ въ этой колоніи. Они имѣютъ
въ ширину, т.-е. вдоль улицы, 80 саженъ, и всѣ украшены насажденіями и
кирпичными оградами.
Въ Грюнталѣ главное вниманіе обращено вмѣстѣ съ земле-дѣліемъ и на
скотоводство. На 32 двора приходится 220 лошадей, 156 коровъ и 84 свиньи.
Волостное правленіе находится въ 18 верстахъ отъ колоніи, а докторъ и аптека (въ
Гейдельбергѣ) только въ 5 верстахъ. Отсюда до станціи Пришибъ 15 верстъ, а до
уѣзднаго города Мелитополя 60 верстъ. Въ Грюнталѣ 278 душъ владѣющихъ 1224
десят. земли.
Колонія Неймонталь, теперь Ордынка.
(Пришибское почтовое отдѣл. и волость.)
Въ 1816 г. оказалось, что расположеніе колоній возлѣ рѣчки Куркулакъ не
совсѣмъ соотвѣтствовало удобному веденію хозяйства и цѣлесообразной
обработки почвы, вслѣдствіе чего колоніи Нейдорфъ было предложено
переселиться на другое мѣсто. Но когда эта последняя отказалась, то рѣшились
переселиться 21 хозяинъ изъ колоніи Альтмонталь. Подъ руководствомъ старосты
Михаила Кюблера было выбрано мѣсто для постройки деревни въ 12 верстахъ отъ
Молочной.
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хозяевъ, частью изъ оставшихся безъ земли при переселеніи, а частью изъ молодого
поколѣнія.
Названіе Монталь такъ нравилось переселенцамъ, что они назвали свою колонію
Неймонталь, а къ названію прежней колоніи Монталь было прибавлено «Альтъ» (старый).
Собственныя средства колонистовъ состояли большею частью изъ скота и
хозяйственныхъ орудій и принадлежностей, наличныхъ же денегъ у нихъ почти не было.

Земля во всѣхъ отношеніяхъ самая лучшая во всемъ округѣ. То же самое
можно сказать и о водѣ. Фруктовые сады, посаженные мало-по-малу вскорѣ послѣ
переселенія, уже давали въ 1826 г. фрукты очень хорошихъ качествъ. Плантаціи
лѣсныхъ деревьевъ, которыя начали сажать въ 1844 г., окружены живою изгородью
изъ тутовыхъ деревьевъ и предетавляютъ собою пріятное для глазъ зрѣлище. Изъ
Неймонталя вышли некоторые очень способные люди, такъ, напр., Яковъ Шварцъ.
По окончаніи университетскаго курса, онъ былъ земскимъ гласнымъ, затѣмъ
членомъ управы и, наконецъ, предсъдателемъ ея до самой своей смерти,
послѣдовавшей въ 1909 г. Онъ сдѣлалъ очень много для поднятія уровня народнаго
просвѣщенія въ Бердянскомъ уѣздѣ.
Въ колоніи Неймонталь приходилось въ 1912 г. на 40 дворовъ 285 лошадей,
195 коровъ и 105 свиней. Отъ Неймонталя до станціи Пришибъ —15 верстъ. -Въ
Неймонталѣ считается 279 душъ и 1765 десят. земли.
Колонія Гейдельбергъ, теперь Журавлево.
(Пришиб, почт, отдѣленіе и волость.)
Эта колонія была основана въ 1810 г. при истокѣ степной рѣчки Карачокракъ
82 семействами переселенцевъ-католиковъ. Колонисты большею частью
уроженцы Бадена изъ окрестностей Мангейма, Гейдельберга и Раштадта; они
пришли весною 1810 г., подъ предводительствомъ старшины Франца Брей, на
мѣсто поселенія, гдѣ они нашли пустынную, безлѣсную степь, густо заросшую
козлобородникомъ и бурьяномъ въ ростъ че-ловѣка, въ которомъ укрывались
волки и другіе дикіе звѣри.
Колонія находится въ 18 верстахъ къ сѣверо-западу отъ Пришиба и
расположена по обѣимъ сторонамъ неудобной долины, по которымъ идутъ два
ряда домовъ, обращенныхъ одни къ другимъ своею заднею стороною и
отдѣленныхъ одни отъ
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другихъ долиною, которая засажена фруктовыми садами и огородами. Въ колоніи
получились, такимъ образомъ, двѣ улицы, на противоположной сторонѣ которыхъ
находятся гумна. Поверхность земли во многихъ мѣстахъ холмистая. Почва
состоитъ, по большей части, изъ; хорошаго чернозема и глинистой подпочвы и
очень плодоносна для многихъ хлѣбныхъ растеній. вырытые въ долинѣ колодцы
имѣютъ 3—4 фута глубины, но вода въ нихь содержитъ въ себѣ примѣсъ селитры.
Въ первое время поселенія колонисты были очень бѣдны и имѣли въ своемъ
распоряженіи одни лишь пособія со стороны казны.
На долгое время они отстали отъ другихъ колоній въ насаждении лѣсныхъ
деревьевъ и плантацій, но зато они опередили многія изъ нихъ въ области
земледѣлія и скотоводства.
Общественная земля заключаетъ въ себѣ 5880 десятинъ; безземельныхъ въ
колоніи 35 семействъ, дворовъ всего —142, а всего населенія — 1111 душъ обоего
пола. Всѣ жители католическаго вѣроисповѣданія. Есть приходская церковь,
школа съ; двумя учителями и 120 учениками. Въ колоніи находятся 5 кузнецовъ, 5
колесниковъ, 1 столяръ, 5 сапожниковъ, 2 красильщика, 1 лавка общества
потребителей, 4 мелочныхъ лавочки, 5 вѣтряныхъ; мельницъ, 1 газомоторъ, 1
кирпичный заводъ. Кромѣ того, здѣсь существуетъ общество рыболовства. Дѣло
въ томъ, что въ Гейдельбергѣ, на разстояніи приблизительно 100 саженъ отъ
деревни, выше ея, есть большой вырытый прудъ, но прудъ этотъ не всегда можетъ
задерживать напоръ воды весною. Второй вырытый прудъ находится дальше отъ
деревни.
Скотоводствомъ занимаются здѣсь больше, чѣмъ во всѣхъ остальныхъ
колоніяхъ. По статистикѣ 1912 г. на 136 дворовъ приходится 746 лошадей, 733
гол. рогатаго скота и 432 свиньи.
Гейдельбергъ — центръ врачебнаго участка. Здѣсь живетъ докторъ и
находится аптека. Между жителями имѣются очень способные люди, которые
принимаютъ дѣятельное участіе въ дѣлѣ образованія и развитія культуры.
Колонія Блюменталь, теперь Луговое.
(Пришибское почтовое отдѣл. и волость.)
Колонія Блюменталь была заселена въ 1827 г. Принадлежащая ей земля
лежитъ къ юго-востоку, юго-западу и сѣверо-западу отъ самой деревни. Улица
идетъ въ направленіи отъ -сѣверо-запада къ; юго-востоку. Деревня имѣетъ видъ
зажиточной колоніи. Блюментальцы обращаютъ большое вниманіе на
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школу. Что касается постройки, помѣщенія и оборудованія, то Блюментальское
сельское училище, въ; которой двумя учителями обучаются 80 учениковъ,
безспорно занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ между церковными школами
Пришибской волости. То же самое можно сказать и относительно молитвеннаго
дома.
На волостныхъ собраніяхъ въ послѣдніе годы неоднократно обсуждался
вопросъ о постройкѣ новаго центральнаго училища, но не могли притти къ
соглашенію относительно того, гдѣ построить его. Тогда колонія Блюменталь
изъявила готовность пожертвовать 15,000 руб. на постройку центральнаго
училища, если только оно будетъ выстроено въ Блюменталѣ.
Что касается сельскаго хозяйства въ колоніи Блюменталь, то оно
соотвѣтствуетъ всѣмъ требованіямъ новѣйшаго времени. Здѣсь можно встрѣтить
всѣ новѣйшія изобрѣтенія въ области производства сельскохозяйственныхъ Орудій
и въ хозяйствѣ вообще. Процвѣтаетъ и скотоводство: по статистическимъ даннымъ
1912 г. было: лошадей 502, рогатаго скота 401, свиней 290 штукъ. Въ Блюменталѣ
3554,2 десят. годной земли и 328,2 десят. негодной; послѣдняя находится, большею
частью, въ оврагахъ. Фруктовые сады въ хорошемъ состояніи.
Сосѣдніе Орѣховъ, городъ, и Такмакъ, мѣстечко, получали изъ Блюменталя
очень много дровъ для топлива. Здѣсь также всегда находились склады
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій, изъ которыхъ большое число машинъ
отпускалось въ кредитъ русскимъ сосѣдямъ-крестьянамъ, и если послѣдніе достигли въ настоящее время благосостоянія, то они обязаны этимъ въ большой
степени блюментальцамъ, которые всегда давали имъ взаймы сѣмена на посѣвъ,
скотину и деньги. Такъ какъ имъ самимъ приходилось очень много терпѣть въ
первые годы послѣ переселенія, то отъ неурожаевъ, то отъ болѣзней и падежей
скота, то они относились съ состраданіемъ къ своимъ русскимъ сотоварищамъ; къ
сожалѣнію, теперь имъ пришлось дорого поплатиться за это. Администрація,
назначенная надъ сосѣднимъ Копанскимъ Ссудо-сберегательнымъ товариществомъ, объявила его несостоятельнымъ, и многіе изъ блюментальскихъ хозяевъ,
которые оказывали въ этомъ учреждении кредитъ русскимъ крестьянамъ, должны
были поплатиться своимъ состояніемъ. Такъ, напр., Вильгельмъ Видовскій потерялъ 4,000 руб., Яковъ Бернгардтъ 5,500 руб., Яковъ Больцъ 8,000 руб., ІосифЪ
Эппингеръ 3,000 руб., Яковъ Фуксъ 1,500 руб. и т. д.
Колонія Блюменталь пожертвовала на нужды настоящей
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войны 2,000 руб., не считая пожертвованій частныхъ лицъ, и, кромѣ того, 3
подводы и 3 пары хорошихъ лошадей съ упряжью и всѣми принадлежностями,
при чемъ обязалась платить еже-мѣсячно по 50 руб. тремъ возчикамъ, что
составить все вмѣстѣ 5,000 руб. Въ Блюменталѣ считается 760 душъ обоего пола.
Колония Вальдорфъ, теперь Подгорье.
(Пришибск. почтов. отдѣл. и волость.)
Относительно этой колоніи патеръ К- Келлеръ пишетъ въ Народномъ
календарѣ 1911 г. слѣдующее: «Колонія была основана весною 1810 г. 27
католическими семействами на степной рѣкѣ Куркулакѣ. Поселенцы, состоявшие,
большею частью, изъ баденцевъ, уроженцевъ мѣстности Дурлахъ и нѣсколькихъ
эльзасцевъ, пріѣхали позднею осенью въ Екатеринославъ, откуда они, по
приказанію главнаго попечителя Самуила Контеніуса, были переведены на зимнія
квартиры въ уже основанную въ то время колонію Альтъ-Монталь. Весною 1810
года они, со своимъ первымъ старостою, Яковомъ Вальтеромъ, во главѣ, прибыли
на мѣсто поселенія, и здѣсь эти бѣдные люди начали строить себѣ на первый
случай шалаши изъ тростника и устраиваться въ нихъ. Деревня состоитъ изъ
одного ряда домовъ и расположена на довольно высокомъ берегу вышеупомянутой
рѣки по на-правленію съ юга къ сѣверу. Колонія находится въ 12 верстахъ къ
сѣверу отъ Пришиба. Колонія была названа Вальдорфомъ ея первымъ старостой
Яковомъ Вальтеромъ, который потомъ былъ назначенъ волостнымъ старшиною и
переселился въ Костгеймъ. Этотъ Вальтеръ былъ образованнымъ и при этомъ
очень энергичнымъ человѣкомъ; онъ и при переселеніи и впослѣдствіи помогалъ
колонистамъ совѣтомъ и дѣломъ.
Большинство колонистовъ было очень бѣдно и поэтому не могло
существовать безъ пособій. Всѣ деньги, которыя они привезли съ собою изъ
Германіи, составляли сумму въ 300 талеровъ.
Почва состоитъ изъ хорошаго чернозема, съ глинистою подпочвою. Земля
очень плодоносна. Глубина колодцевъ отъ 15 до 40 футовъ, и вода въ нихъ
хорошая. Во многихъ мѣстахъ находили На глубинѣ 20 футовъ человѣческіе
черепы и отдѣланныя каменныя плиты; можетъ быть, все это осталось отъ
древнихъ Скиѳовъ. Въ 1845 г. было положено начало лѣснымъ насажденіямъ И
плантаціямъ. По дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ первые поселенцы Вальдорфа
были скромными, добродушными и уживчивыми людьми; только въ земледѣліи
они

- 229 -

отстали на время отъ другихъ колоній. Но вскорѣ они заимствовали отъ своихъ
сосѣдей тѣ знанія, которыхъ имъ недоставало въ этой области; прошло нѣсколько
десятилѣтій, и Вальдорфъ сдѣлался богатой, цвѣтущей колоніей.
Въ 1903 году колонія Вальдорфъ выстроила красивый молитвенный домъ.
Всѣ жители римско-католическаго вѣроисповѣданія. Они содержатъ сельскую
школу, въ которой однимъ учителемъ обучаются 38 учениковъ».
Другой вальдорфскій лѣтописецъ сообщилъ автору слѣдую-щее: «При
заселеніи, въ видѣ ссуды на обзаведеніе, пріобрѣтеніе сельскохозяйственныхъ
орудій и необходимаго скота, было выдано казною На каждое семейство 752 руб.
52 коп. ассигн., что составило сумму въ 20,318 руб. 31 коп. ассигн. или около 7,000
руб. сереб. Эти деньги были выплачены мало-по-малу сполна не только
Вальдорфомъ, но и всѣми остальными колоніями, получившими подобныя пособія
со стороны казны. Въ 1860 году большинство хозяевъ отчислило отъ-каждаго
хозяйства 122 руб. 35 коп. серебромъ и, такимъ образомъ, весь долгъ былъ сразу
погашенъ; только немногіе хозяева продолжали платить частями и, наконецъ, въ
1872 г. былъ уплаченъ послѣдній остатокъ долга казнѣ.
Самымъ выдающимся хозяиномъ въ Вальдорфъ былъ Антонъ Гардокъ,
переселившійся сюда въ 1865 г. изъ колоніи Лейтерсгаузенъ. Онъ получилъ
образованіе въ центральномъ училищѣ и съ 1860 г. до 1865 г. былъ здѣсь
учителемъ. Онъ пріобрѣлъ на собственныя средства 60 десят. земли вмѣстѣ съ
домомъ и дворомъ въ Вальдорфѣ, и съ этого времени до самой своей смерти
занимался земледѣліемъ и скотоводствомъ. Всѣ скоро оцѣнили его знанія и
практическій умъ; онъ былъ всѣми любимъ и вскорѣ его стали избирать на
общественныя должности. Такъ его нѣсколько разъ выбирали въ сельскіе старосты,
въ попечители надъ сиротами, въ волостные старшины. Послѣднюю должность
онъ съ 1881 г. занималъ цѣлыхъ 20 лѣтъ, т.-е. до 1902 г. По его иниціативѣ были
пріобрѣтены Пришибскою волостью два имѣнія, одно въ Екатеринославской, а
другое въ Полтавской губерніи. Первое было куплено у графа Канкрина и
заключало въ себѣ 12,000 десят. земли. На этой "землѣ было основано 11 деревень
—5 католическихъ и 6 лютеранскихъ, безземельными и не имѣющими средствъ
колонистами. Но эти люди быстро достигли благосостоянія, благодаря своему
трудолюбію и выгоднымъ условіямъ сбыта продуктовъ, и въ настоящее время
ничѣмъ не уступаютъ старымъ колоніямъ, изъ которыхъ они вышли.
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Антонъ Гардокъ былъ настоящимъ земледѣльцемъ въ широкомъ смыслѣ
этого слова. Онъ всегда стремился къ улучше-ніямъ въ области земледѣлія и
скотоводства. Въ 1903 г. ему удалось, съ помощью другихъ хозяевъ, ввести черный
паръ на общественныхъ земляхъ.
Гардокъ оставилъ послѣ себя двоихъ сыновей: Іоганнеса и Фридриха. Оба они
окончили курсъ центральнаго училища и занимаются хлѣбопашествомъ въ
колоніи; они владѣютъ вмѣстѣ 480 десят. земли, которую обрабатываютъ сами. Въ
1912 г. они получили вмѣстѣ съ другими лицами патентъ на приготовленіе
конденсированнаго молока въ порошкѣ и устроили въ Вальдорфѣ заводъ для
приготовленія его *). Къ сожалѣнію, дѣло это должно было прекратиться, когда
началась война, потому что одинъ мастеръ сдѣлался военноплѣннымъ, какъ
иностранецъ, а другой былъ взятъ въ солдаты. Послѣ долгихъ поисковъ удалось,
наконецъ, Найти мастера и предполагалось немедленно снова начать работу. Но
тутъ надъ колонистами разразилась гроза: появился законъ о ликвидаціи
колонистскаго землевла-дѣнія, и —дѣло Опять остановилось.
Образцовое хлѣбопашество и скотоводство оказало вліяніе на населеніе
сосѣдней малорусской деревни Нижній-Куркулакъ, вслѣдствіе чего у него
земледѣліе стоитъ гораздо выше, чѣмъ во многихъ другихъ русскихъ деревняхъ.
Здѣсь найдется большое число мужиковъ, которые весьма успѣшно обрабатываютъ
по 80 дес. земли съ помощью новѣйшихъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудій.
Всѣ ихъ жилые дома и хозяйственныя постройки сооружены по образцу
колонистовъ. При этомъ они съ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ прошлаго
столѣтія, по примѣру колонистовъ, начали продавать свои земельные надѣлы въ
деревняхъ для того, чтобы переселиться на частновладѣльческія земли. Послѣднія
они сначала арендовали, а потомЪ пріобрѣтали, по мѣрѣ возможности, въ полную
свою собственность. Послѣ того, какъ колонистъ Антонъ Гардокъ и другіе
уѣздѣ,
пріобрѣли
имѣніе
графа
Канкрина,
въ
Александровскомъ
Екатеринославской губерніи, община Нижняго-Куркулака рѣшила купить въ
Харьковской губерніи имѣніе, равнявшееся по величинѣ земельной площади ихъ
родной деревни. Въ дѣлѣ добыванія средствъ на уплату за имѣніе они также
подражали примѣру колонистовъ: а именно: обратили въ арендную статью часть
своей надѣльной земли (1000 десят.). Деньгами, получае--------------

*) См. подробное описаніе въ главѣ VII.
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мыми за аренду, было сполна уплачено за имѣніе, и въ настоящее время это дѣло
развилось до такой степени, что деревня Нижній-Куркулак не только въ
Харьковской губерніи, но и въ областяхъ Войска Донского и Черноморской
владѣетъ значительнымъ количествомъ земли, такъ что на каждаго мужчину
приходится свыше 7 десятинъ.
Въ настоящее время въ Вальдорфѣ живетъ 35 семействъ, при чемъ считается
114 душъ мужскаго пола и 130 женскаго пола. По семейнымъ же спискамъ къ
колоніи причислено 233 семейства съ 633 душами мужскаго и 719 душами
женскаго пола. Возникаетъ вопросъ: гдѣ же находятся всѣ эти люди? Многіе изъ
нихъ водворились на новомъ мѣстѣ, въ ближайшихъ губерніяхъ и волостяхъ; а въ
девяностыхъ годахъ, когда началось переселеніе Въ Оренбургскую губернію и въ
Сибирь, колонистъ не задумался пріобрѣтать земельную собственность и въ этихъ
отдаленныхъ мѣстностяхъ.
Вальдорфскіе колонисты владѣютъ теперь 1940 дес. надѣль-ной и 3056 дес.
прикупленной, а всего 4996 дес. земли. Сюда не причислены колонисты, живущіе
въ Сибири, и ихъ земли, потому что они приписаны къ тамошнимъ поселеніямъ и,
следовательно, уже не принадлежатъ болѣе къ родной колоніи. Такимъ образомъ,
на каждаго причисленнаго къ колоніи мужчину приходится свыше 7 десят. земли.
Итакъ, земельная собственность вальдорфскаго колониста не превышаетъ
земельной собственности нижне-куркулакскаго крестьянина, и едва ли будетъ,
относительно къ мужскому населенію, больше земли въ какой-либо другой
колоніи, такъ какъ Вальдорфъ принадлежитъ къ числу самыхъ зажиточныхъ.
Вальдорфцы приняли живое участіе въ настоящей войнѣ, такъ же какъ это
было и во всѣхъ прежнихъ войнахъ, которыя приходилось вести нашему
отечеству. Въ настоящую міровую кампанію колоніей было пожертвовано на
военныя нужды до 1-го декабря 1915 г. 2,363 руб. 22 коп., частными лицами — 326
руб. 22 коп. и натурой на 196 руб., всего на сумму 2885 руб. 44 коп., что
составляетъ 1 руб. 50 коп. съ надѣльной десят., 25 руб. 36 коп. съ каждаго
мужчины, или 99 руб. съ хозяйства. Кромѣ этого, въ настоящую войну (до 1-го
января 1916 г.) было поставлено для войска 28 лошадей, 2 колонистскихъ телѣги и
вся необходимая сбруя, а закупщикамъ для арміи было продано 130 головъ
рогатаго скота».
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Колонія Альтмонталь, теперь Курганы.
(Пришибское почт. отдѣленіе и волость.)
Передъ нами лежитъ цѣлый рядъ точныхъ генеалогическихъ свѣдѣній изъ
большаго числа колоній. Они могли бы служить доказательствомъ того живого
участія, которое принимали колонисты въ государственной и общественной жизни
страны, и къ которому принудила чуть ли не каждую отдѣльную колонистскую
семью не только настоящая война, но и долго до этого интересы и судьба
отдѣльныхъ ея членовъ. Но мы не будемъ утомлять читателя такимъ
однообразнымъ матеріаломъ, а потому дадимъ для примѣра генеалогическія
свѣдѣиія лишь одной колоніи, Альтмонталь, доставленныя намъ учителемъ
Іоганномъ Кремеромъ.
Колонія Альтмонталь была основана въ 1804 и 1805 гг. при верховьяхъ рѣчки
Чингула, которая, сливаясь съ рѣчкой Такмачкой, образуетъ рѣку Молочную, въ
заросшей травами и кустарникомъ; степи, гдѣ укрывались только хищные звѣри и
хищныя птицы. Основателями ея были почти исключительно эмигранты изъ
различныхъ мѣстностей Германіи, но далѣе мы увидимъ, что между ними были
также и французы. Мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній относительно ихъ переѣзда
въ новое отечество. Доствѣрно извѣстно только то, что большинство ихъ было
очень бѣдными людьми, и что они испытали много неудобствъ во время этого
длиннаго путешествія. Въ чемъ состоитъ столѣтнее генеалогическое, умственное,
моральное и общественное развитіе этихъ людей, покажетъ генеалогія
слѣдующихъ семействъ:
1) Семейство Решке. Вильгельмъ Фридриховичъ окончилъ курсъ центральнаго
училища, получилъ дипломъ сельскаго учителя и НЕСКОЛЬКО лѣтъ учительствовалъ.
Сейчасъ онъ занимается земледѣліемъ и считается образцовымъ хозяиномъ не только въ
своей колоніи Таврида, въ области Войска Донского, но и во всей окрестности. Къ нему
обращаются за совѣтомъ, какъ къ человѣку въ совершенствѣ знающему свое дѣло; онъ
отличный, признанный правительствомъ, коннозаводчикъ и скотоводъ. Его братъ Эдуардъ
пожертвовалъ своею жизнію на вѣрной службѣ Царю и отечеству.— Яковъ
Фридриховичъ, окончившій курсъ центральнаго училища и бывшій долгое время
учителемъ на Югѣ, переселился въ Амурскую область и записался въ казаки; два его сына
женились на казачкахъ. Отто Фридриховичъ служилъ рядовымъ солдатомъ.
2 ) Семейство Мартинъ, родомъ изъ Франціи. Людвигъ Іоганновичъ, который въ
настоящее время владѣетъ дворомъ мелкаго хозяина, извѣстенъ какъ искусный столяръ;
его старшій сынъ Отто служилъ солдатомъ, былъ
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награжденъ нѣсколькими медалями и Георгіевскими крестами.— Яковъ Іоганновичъ
служилъ при подвозѣ въ дѣйствующей арміи и братъ его Гейнрихъ Іоганновичъ состоитъ
рядовымъ и сражается на фронтѣ.
Семейство Энисъ: Людвигъ Энисъ, такъ же какъ и сынъ его Теодоръ, вели
обширную торговлю скотомъ; они гоняли больщія стада въ Таганрогъ и Харьковъ, гдѣ
продавали скотъ въ молочныя. —Ѳедоръ Ѳедоровичъ Энисъ служилъ скачала солдатомъ, а
затѣмъ сталъ старшимъ ветеринарнымъ фельдшеромъ и сдѣлался извѣстнымъ во всей
окрестности лѣченіемъ скота. Онъ живетъ въ настоящее время въ области Войска
Донского.
Семейство Лейппи: Христіанъ, Мартинъ и Рейнгольдъ Іоганновичи служили
солдатами; послѣдній, состоявшій на дѣйствительной службѣ при началѣ войны и въ
настоящее время находится на фроитѣ.— Іоганнъ Іоган-новичъ былъ 6 лѣтъ сельскимъ
старостой; онъ—трудолюбивый земледѣлецъ и очень зажиточный человѣкъ. — Робертъ
Іоганновичъ окончилъ курсъ 2-класснаго училища министерства народнаго просвѣщенія,
былъ призванъ, какъ ратникъ, и теперь состоитъ на службѣ. — Фридрихъ Робертовичъ,
окончившій курсъ центральнаго училища, получившій дипломъ учителя и бывшій долгое
время преподавателемъ, теперь состоитъ на военной службѣ.— Ѳедоръ Робертовичъ
учится въ коммерческомъ училищѣ.—Фридрихъ Іоган-новичъ владѣетъ дворомъ и землею
и усердно занимается земледѣліемъ.
Семейство Гехтъ, родомъ изъ Бадена.—Вильгельмъ Гехтъ пріѣхалъ въ Россію очень
бѣднымъ человѣкомъ.—Христіанъ Христіановичъ, внукъ Вильгельма, оставилъ каждому
изъ своихъ семи сыновей полное хозяйство въ 60 десятинъ. Готлибъ Іоганновичъ былъ на
военной службѣ.— Августъ Іоганновичъ, бывшій ратникомъ, состоитъ на военной
службѣ.— Христіанъ Іоганновичъ, былъ Сельскимъ старостой и достигъ значительной
степени благосостоянія благодаря торговлѣ зерновымъ хлѣбомъ и полученному имъ
наслѣдству, такъ что онъ могъ дать полное хозяйство каждому изъ своихъ сыновей.—Товій
Христіановичъ былъ солдатомъ и участвовалъ въ русско-японской войнѣ. Вслѣдствіе
перенесенныхъ имъ во время войны лишеній и ужасовъ, здоровье его такъ расшаталось,
что онъ, вернувшись на родину, прожилъ недолго и умеръ. — Отто Христіановнчъ убитъ
во время похода въ Карпатахъ.—Христіанъ Христіановичъ теперь призванъ на службу.
Онъ и его братъ, Вильгельмъ, были дѣятельными земледѣльцами въ колоніи Третій сынъ
Вильгельма былъ сельскимъ старостой, а затѣмъ долгое время церковнымъ старостой.—
Теодоръ Вилъгельмовичъ усердно занимался земле дѣліемъ въ области Войска
Донского.—Іоганнъ Вильгельмовичъ былъ солдатомъ. За свою усердную службу онъ былъ
произведенъ въ старшіе унтеръофицеры; въ настоящую войну онъ на Кавказѣ училъ
новобранцевъ, до тѣхъ поръ пока не заболѣлъ маляріей; теперь его отпустили домой на
поправку.— Альбертъ Вильгельмовичъ, окончившій курсъ двухкласснаго училища министерства народнаго просвѣщенія, состоитъ ратникомъ 2-го разряда.—Эдмундъ
Вильгельмовичъ поступилъ на военную службу рядовымъ.— Михаилъ Хри-стіановичъ
былъ однимъ изъ первыхъ колонистовъ, призванныхъ на воен-ную службу; онъ
прослужилъ 6 лѣтъ въ Екатеринославѣ, Варшавѣ и Кутно и сдѣлался старшимъ писаремъ;
въ настоящее время онъ владѣетъ имѣ-ніемъ и большимъ фруктовымъ садомъ около
Симферополя; онъ занимается также скотоводствомъ и имѣетъ молочную.—Бертгольдъ
Михайловичъ, окон-чившій курсъ центральнаго училища, былъ солдатомъ и отличился на
службѣ
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принималъ участіе въ настоящей войнѣ и награжденъ НЕСКОЛЬКИМИ знаками отличія,
впослѣдствіе былъ тяжело раненъ, и, послѣ выздоровленія вновь отправленъ на театръ
военныхъ дѣйствій въ качествѣ шоффера бронирован наго автомобиля; въ настоящее
время онъ находится въ школѣ прапорщиковъ. Гейнрихъ Михайловичъ также состоялъ на
дѣйствительной службѣ и принималъ участіе въ настоящей войнѣ, былъ раненъ и
отпущенъ домой, но теперь его опять потребовали на службу. — Яковъ Михайловичъ
также солдатъ и находится на войнѣ. — Товій Христіановичъ, окончивший курсъ
центральнаго училища, былъ учителемъ; въ настоящее время онъ — крупный
землевладѣлецъ въ Канкринѣ, Екатеринославской губерніи. — Его единственный сынъ
Товій служитъ въ солдатахъ. — Ѳедоръ Христіановичъ былъ также 5 лѣтъ на военной
службѣ фельдшеромъ; въ удостовѣреніе чего и выдали ему аттестатъ, Онъ умеръ въ цвѣтѣ
лѣтъ. Его старшаго сына Теодора, окончившаго курсъ центральнаго училища и
получившаго дипломъ учителя, война отозвала отъ его педагогической дѣятельности; онъ
былъ призванъ на военную службу въ качествѣ запаснаго.— Рейнгольдъ Христіа-новичъ
окончилъ курсъ центральнаго училища, прослужилъ три года учителемъ, поступилъ на
военную службу, заслужилъ чинъ унтеръ-офицера и въ настоящее время находится въ
области Войска Донского.
6) Семейство Вернеръ. Въ І809 г. Матвѣй Вернеръ изъ Вадена пріѣхалъ въ Стрѣльну,
около Петрограда, гдѣ былъ землемѣромъ. Въ 1816 г. онъ переселился на Югъ и здѣсь
былъ учителемъ въ колоніяхъ, между прочимъ и въ Альтмонталѣ. Здѣсь ему было дано въ
1825 г. хозяйство. Потомъ онъ былъ волостнымъ писаремъ въ Пришибѣ и умеръ въ 1827
г.— Ѳедоръ Мат-вѣевичъ (1805 —1880) былъ до самой смерти своего отца учителемъ въ
Альт-монтанѣ, и затѣмъ къ нему перешло хозяйство послѣдняго. Вскорѣ послѣ этого онъ
былъ выбранъ волостнымъ старшиной, затѣмъ депутатомъ отъ уѣзднаго и губернскаго
земства; онъ былъ также и почетнымъ мировымъ судьею; цѣлыхъ 45 лѣтъ онъ состоялъ
церковнымъ старостою; Пришибскій церковный приходъ поднесъ ему въ знакъ
благодарности серебряный подстаканникъ съ хрустальным стаканом и серебряной ложкой,
съ надписью на подстакапникѣ: „Своему прослужившему много лѣтъ церковному
старостѣ, Г-ну Ф. Вернеру. Благодарный Пришибскій церковный приходъ. 1878". Въ 1851
г. онъ размежевалъ землю въ большомъ русскомъ селѣ Михайловкѣ. Въ 1866 г., когда былъ
закрытъ Попечительный Комитетъ и колоніи были подчинены общимъ властямъ, Ѳедоръ
Матвѣевичъ былъ комендированъ въ Одессу для справокъ. — Карлъ Ѳедоровичъ былъ
писаремъ въ волостномъ правленіи въ кол. Грунау.—Карлъ Карловичъ былъ сельскимъ
учителемъ.—Вильгельмъ Ѳедоровичъ былъ сначала три года депутатомъ отъ
Мелитопольскаго земства, а послѣ того цѣлыхъ двѣнадцать лѣтъ—членомъ церковнаго
совѣта.— Густавъ Вильгельмовичъ, окончивший курсъ центральнаго училища, былъ
сначала письмоводителемъ у мирового судьи, а. съ 1906 г. по 1913 г.—волостнымъ
судьею.—Рейнгольдъ Вильгельмовичъ прослужилъ 24 года учителемъ, 21 годъ безъ
перерыва въ Эйгенфельдѣ, гдѣ онъ также занималъ мѣсто органиста и сельскаго писаря. За
послѣднюю службу онъ получилъ серебряную медаль съ надписью: „За усердіе". За
перепись населенія онъ получилъ бронзовую медаль. За усердную службу въ качествѣ
учителя онъ получилъ отъ консисторіи похвальный листъ. — Отто Вильгельмовичъ въ
настоящее время занимается съ большимъ стараніемъ земледѣліемъ въ этой же колоніи,
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церковнымъ старостой.—Карлъ Матвѣевичъ, былъ письмоводителемъ въ колонистской
конторѣ въ Екатеринославѣ, а затѣмъ у инспектора колоній въ Пришибѣ.—Отто
Карловичъ, изучалъ право, получилъ уни-верситетскій дипломъ и былъ 24 года мировымъ
судьею, сначала въ Михайловкѣ, а потомъ въ Нижнихъ Сѣрагозахъ; послѣ этого онъ былъ
предсѣда-телемъ Перекопской земской управы; его жена была дочерью православнаго
русскаго священника и всѣ его дѣти православнаго исповъданія.—Фридрихъ Матвѣевичъ
былъ сначала волостнымъ писаремъ въ Нейгоффнунгѣ, затѣмъ письмоводителемъ у
инспектора еврейскихъ колоній и, наконецъ, надзирателемъ еврейскихъ колоній.
7) Семейство Шулыйъ: Эмиль, Карлъ, Генрихъ и Евгеній Карловичи находятся на
военной службѣ. Послѣдній окончилъ центральное училище и былъ сельскимъ учителемъ.
8) Семейство Шмидтъ: Людвигъ Шмидтъ былъ приглашенъ изъ Герма-ніи въ
Одессу въ качествѣ столяра для того, чтобы учить русскихъ столярному мастерству,
пріѣхалъ въ Альтмонталь, женился на вдовѣ Фишеръ и сдѣлался такимъ образомъ
владѣльцемъ хозяйства.—Людвигъ Людвиговичъ, которому стоило большихъ трудовъ
купить у своихъ старшихъ братьевъ мѣсто отца, сдѣлался богатымъ и старательнымъ
земледѣльцемъ. — Юлій Людвиговичъ окончилъ курсъ центральнаго училища. — Амандъ
Людвиговичъ окончилъ курсъ центральнаго училища, былъ учителемъ и потомъ сталъ
сельскимъ хозяиномъ. — Амандъ Амандовичъ, окончившій курсъ центральнаго училища,
служилъ рядовымъ солдатомъ; отъ всѣхъ тягостей войны и лишеній, которыя пришлось
ему перенести въ нездоровомъ климатѣ Кавказа, онъ заболѣлъ и находится въ настоящее
время въ госпиталѣ. — Альбертъ Амандовичъ былъ также зачисленъ въ солдаты, но,
прибывъ на Кавказъ съ полкомъ, вскорѣ заболѣлъ тифомъ и умеръ. — Евгеній Амандовичъ
окончилъ курсъ центральнаго училища.—Гейнрихъ, Отто и Евгеній Людвиговичи были
солдатами. Отто исправляетъ въ настоящее время должность сельскаго старосты; онъ былъ
сельскимъ старостой шесть лѣтъ подрядъ и, по ВЫСОЧАЙШЕМУ приказу, утвержденъ въ
этой должности и на слѣдующій годъ.—Евгеній былъ на службѣ во время русско-японской
войны, подвергался многимъ опасностямъ въ Одесскихъ смутахъ, отъ чего пострадало его
здо-ровье и черезъ НЕСКОЛЬКО лѣтъ онъ умеръ
9) Семейство Штейнъ: Іоганнъ Іоганновичъ окончилъ курсъ гимназіи. Онъ былъ
годъ домашнимъ учителемъ, а затѣмъ поступилъ добровольцемъ на военную службу,
окончилъ юнкерскую школу и дослужился до чина капитана. Онъ былъ раненъ во время
русско-японской войны и получилъ чинъ подполковника; въ этомъ чинѣ онъ былъ
назначенъ воинскимъ начальникомъ и исполнялъ эту должность до самой смерти. Его
жена была православной.
10) Семейство Кремеръ: Іоганнъ Андреевичъ былъ 6 лѣтъ на военной службѣ.—
Гейнрихъ Андреевичъ замѣнилъ отца и съ большимъ стараніемъ занимается
хлѣбопашествомъ. — Фридрихъ Андреевичъ служилъ рядовымъ солдатомъ. Онъ былъ
призванъ, какъ запасный, и участвовалъ въ русско-японской войнѣ, за что имѣетъ медаль.
Въ настоящее время онъ участвуетъ въ великой европейской войнѣ. — Ѳедоръ
Андреевичъ, который также служилъ въ солдатахъ, взятъ на войну, какъ запасный. —
Яковъ Андреевичъ также былъ призванъ, какъ запасный, и палъ на полѣ сраженія. —
Іоганнъ

- 236 Даніиловичъ умеръ очень рано. Его вдовѣ стоило большихъ трудовъ и уси-лій вести
послѣ него хозяйство до тѣхъ поръ, пока подросли оба ея сына Августъ, который
впослѣдствіи выселился изъ колоніи, и Іоганнъ, къ которому перешло хозяйство.
Послѣдній, одинъ изъ самыхъ старыхъ мужчинъ колоній, обезпечилъ всѣхъ своихъ
дѣтей, благодаря своему неутомимому прилежанію и трудолюбію. Онъ 8 лѣтъ исполнялъ
должность сельскаго старосты.—Альбертъ Іоганновичъ состоитъ уже 25 лѣтъ
учителемъ; 20 лѣтъ учительствовалъ въ родномъ селѣ Альтмонталѣ, гдѣ всѣ имъ очень
довольны.—-Эдуардъ Іоганновичъ былъ на военной службѣ, а въ настоящее время
усердно занимается хлѣбопашествомъ въ области Войска Донского. — Вильгельмъ
Іоганновичъ, окончившій курсъ центральнаго училища, имѣетъ ди-пломъ учителя и уже
17 лѣтъ занимается преподаваніемъ. — Іоганнъ Іоган-новичъ - авторъ настоящей
генеалогіи, окончившій курсъ центральнаго училища, былъ также учителемъ 11 лѣтъ, но
въ настоящее время внесенъ въ списокъ подлежащихъ призыву въ армію.—Рейнгольдъ
Ѳедоровичъ призванъ на войну, какъ ратникъ, и сражается на фронтѣ. — Фридрихъ
Ѳедоровичъ значится въ спискѣ призывныхъ.—Отто Ѳедоровичъ служитъ въ солдатахъ
и находится на театрѣ военныхъ дѣйствій. — Фридрихъ Людвиговичъ былъ долгое
время учителемъ.—Фридрихъ Фридриховичъ также прошедшій курсъ центральнаго
училища, служилъ рядовымъ солдатомъ. — Іоганнъ Фридриховичъ - солдатъ и
находится на театрѣ военныхъ дѣйствій.—Людвигъ Людвиговичъ былъ солдатомъ, а
затѣмъ 6 лѣтъ занималъ должность сельскаго старосты.
12) Семейство Іорданъ. Христіанъ Іорданъ 5 лѣтъ служилъ солдатомъ. Его сынъ
Эмиль теперь находится на войнѣ.
12) Семейство Вагнеръ. Карлъ Вагнеръ въ обширномъ размѣрѣ занимался
колесническимъ и кузнечнымъ ремесломъ. Послѣ его смерти дѣло продолжала его жена,
а потомъ сыновья Фридрихъ и Яковъ до тѣхъ поръ, пока они не были призваны на
войну. Іоганнъ Ильичъ достигъ высокой степени благосостоянія, благодаря своему
неутомимому прилежанію; у него, кромѣ земельной собственности, обширная
экипажная фабрика, на которой работаются экипажи различной конструкціи. Въ
складахъ Европейской Рос-сіи и Сибири охотно покупаются экипажи Вагнера, потому
что они дѣлаются изъ лучшаго матеріала.
13) Семейство Бургардтъ. Георгъ Б. былъ колесникомъ и кузнецомъ. Его -два сына
находятся на полѣ брани.
14) Семейство Денцель. Христофъ Д. былъ столяромъ и упорнымъ трудомъ
пріобрѣлъ 6о дес. земли. Два его сына отбыли военную повинность.
15) Семейство Бретъ. Старый Б. былъ бѣднымъ сапожникомъ, когда прибылъ въ
деревню. Упорной работой онъ пріобрѣлъ хозяйство, а его сынъ Даніилъ сейчасъ
владѣетъ нѣсколькими хозяйствами и большимъ кирпичнымъ заводомъ. Альбертъ
Даніиловичъ состоитъ на военной службѣ по мобилизлціи.
Колонія Альтмонталь испытывала различныя бѣдствія съ самаго начала своего
существованія. Такъ, напр., въ шестидесятыхъ годахъ сюда налетѣла саранча такими
огромными тучами, что поля, на которыхъ стояли уже высокіе хлѣба, на слѣдующее
утро походили на хорошій черный паръ. Въ 1839, 1862 и 1882 гг.
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были опустошительные падежи скота, уничтожившіе почти весь скотъ. Въ 1833 г.
были большой неурожай и страшная засуха. Въ 1824 г. была очень холодная и
продолжительная зима, со страшными метелями.
Несмотря на всѣ тяжскія бѣдствія, поразившія Альтмонталь, колонія
окрѣпла, благодаря своему трудолюбію, и въ настоящее время, черезъ 100 лѣтъ
послѣ ея основанія, сдѣлалась богатой и благоустроенной.
Съ 1883 г., въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, колонія, по собственной
иниціативѣ, назначала въ свою школу русскихъ учителей для того, чтобы дѣти
могли лучше научиться русскому языку. Но вскорѣ убѣдились, что учитель —
нъмецъ, владѣющій въ совершенствѣ русскимъ языкомъ, можетъ достигнуть несравненно большихъ успѣховъ.
Въ Альтмонталѣ около 200 жителей и колоніи принадлежитъ 1803 десят.
земли.
Колонія Кайзерталь, въ настоящее время Утлюкъ.
(Почтов. отд. и волость Графъ-Киселева, въ
Мелитопольскомъ уѣздѣ.)
Колонія Кайзерталь была заселена весною 1838 г. 49 хозяевами.
Это были молодыя безземельныя семьи изъ колоній по рѣкѣ Молочной,
заявившія себя труболюбовыми и способными къ сельскому хозяйству и
владѣвшія нѣкоторымъ состояніемъ. Кромѣ надѣла казенной земли они не
получили отъ казны никакого пособія.
Колонисты поселились у крайней южной границы отдѣлен-наго имъ
земельнаго участка возлѣ рѣчки «Малый Утлюкъ», въ 24 верстахъ отъ уѣзднаго
города Мелитополя. Это мѣсто они выбрали потому, что тутъ была вода. Тамъ въ
то время находился по близости небольшой домикъ арендатора. Впрочемъ, они
отказались отъ этого мѣста весною того же года и вмѣсто него выбрали мѣсто, на
которомъ находится въ настоящее время колонія. Противъ выбора этого мъста
возстало меньшинство, которое опасалось могущихъ произойти наводненій, — и
оно было право.
Къ сожалѣнію, никто уже не помнить, почему деревня названа
Кайзерталемъ.
Верхній черноземный слой почвы имѣетъ отъ 4 до 6 вершковъ глубины;
подъ нимъ лежитъ желтая глина. Глубина ко-
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лодцевъ доходила отъ 40 до 50 фут., а теперь вода показывается, большею частью,
уже на глубинѣ 15 фут. Въ одномъ старомъ документѣ сказано слѣдующее:
«Большая честь будетъ колонистамъ, если они докажутъ, что при трудолюбіи,
разсудителъности и настойчивости можно получать выгоду даже и отъ такой
земли». Площадь земли, принадлежащая колонии, заключаеть въ себѣ 3128 десят.,
въ томъ числѣ 150 десят. негодной.
Въ первую же весну нужно было позаботиться о посѣвѣ и о постройкѣ
жилыхъ домовъ. Само собою разумѣется, что посѣвъ долженъ былъ ограничиться
самымъ малымъ количествомъ земли. Годъ былъ очень дождливымъ, вслѣдствіе
чего сгнила часть того небольшого количества хлѣба, какое уродилось, а мѣстами
обвалились и стѣны вновь выстроенныхъ и покрытыхъ камышомъ мазанокъ. Какъ
видно, имъ пришлось очень тяжело въ первую зиму. Но они принялись дружно за
работу. Въ свободное отъ занятія хлѣбопашествомъ время они занимались
пряденьемъ и тканьемъ. Они сами шили себѣ платье и бѣлье изъ полотна, холста и
сукна собственной домашней ВЫДѣЛКИ и не тратили на это денегъ. Какъ по этой
причинѣ, такъ и ради выгоды, они занимались не только хлѣбопашествомъ, но и
овцеводствомъ. Въ первые годы молодые колонисты часто доходили чуть ли не до
отчаянія, но неудачи закаляли духъ пред-пріимчивости и терпѣніе. Если н
разорялись нѣкоторыя отдъльныя лица, то въ общемъ колонія развивалась, она
мужественно переносила всѣ бѣдствія и, наконецъ, достигла благосостоянія.
Изъ всѣхъ тяжелыхъ годовъ перваго десятилѣтія 1848 г. былъ самымъ
выдающимся. Въ этомъ году, такъ же какъ въ 1863, 1864 и 18(73 гг., былъ полный
неурожай. Въ эти тяжелые года колонисты не оставались совершенно безъ
доходовъ только благодаря овцеводству.
Въ пятидесятыхъ годахъ урожаи, въ среднемъ, были лучше и жизнь въ
колоніи стала легче. Въ самомъ началѣ этого десяти-лѣтія колонистъ Гальстеръ
выстроилъ первый кирпичный заводъ. Уже одно это служитъ доказательствомъ,
что теперь уже начали замѣнять мазанки прочными постройками изъ жженыхъ
кирпичей. Первая лавка была открыта русскимъ крестьяниномъ Кондаковымъ въ
домѣ колониста Майгёфера. Появилась первая вѣтряная мельница. Ея владѣльцемъ
былъ колонистъ Гальстеръ. Въ 1858 и 1859 гг. былъ выстроенъ запасный хлѣбный
магазинъ и колонисты складывали въ него на время нужды собственные запасы
зерна и сѣмянъ. Въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ ремесло
стало было процвѣтать, но вскорѣ
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затѣмъ оно опять упало. Это объясняется отчасти тѣмъ, что теперь были уже
основаны фабрики.
Въ началѣ щестидесятыхъ годовъ начали сѣять кукурузу. Эта культура не
только была выгодна, но и служила прекрасными удобреніемъ полей. Послѣ
Крымской войны торговля зерновымъ хлѣбомъ была въ цвѣтущемъ состояніи. Съ
половины шестидесятыхъ годовъ пшеницу отправляли уже не въ Бердянскъ, а на
рынокъ въ недалекій Геническъ. Въ концѣ семидесятыхъ и началѣ восьмидесятыхъ
годовъ озимой пшеницей было засѣяно уже гораздо большая площадь земли, и,
вмѣстѣ съ тѣмъ, введены лобогрѣйка и плугъ Сака.
Въ 1888 г. совершился весьма важный переворотъ въ сельскомъ хозяйствѣ,
благодаря громадному, никогда не бывавшему до сихъ поръ въ этой мѣстности
урожаю, давшему среднимъ числомъ отъ 12 до 16 четвертей на десятину. Теперь
сильно поднялись цъны на хозяйства; вмѣсто красной пшеницы-гирки стали сѣять
одну только озимую пшеницу, скотоводство улуч-шилось; были введены
усовершенствованные плуги и земледъльческія орудія; потребовалось больше
работниковъ и рабочаго скота, благодаря чему работа пошла быстрѣе, и вмѣсто
того, чтобы складывать хлѣбъ въ скирды, его молотили сейчасъ же. Въ 1887 г. былъ
введенъ зеленый паръ, а въ девяностыхъ годахъ черный паръ въ большихъ
размѣрахъ. Благодаря этому стали получаться правильные, хорошіе урожаи, и
благосостояние начало возрастать замѣтнымъ образомъ. Вскорѣ къ услугамъ сельскаго хозяйства были готовы молотилки, сноповязалки и, наконецъ, нефтяные
моторы.
О томъ, какъ поднялось сельское хозяйство, мы можемъ лучше всего судить
по цѣнамъ хозяйствъ, которыя постоянно повышались. Дворъ со строеніями и 60
десят. земли стоилъ:
въ сороковыхъ годахъ ........................................ отъ 400 до 500 руб. ассиг.
„ началѣ пятидесятыхъ годовъ .............................................. 1,000 „
„ концѣ
„
„
. . . . . .
2,000 руб. сереб.
„ шестидесятыхъ годахъ ........................................................ 3,000 „ „
Въ шестидесятыхъ годахъ цѣны перестали подниматься. Въ восьмидесятыхъ
годахъ онѣ поднялись до 5,000 руб., въ девяностыхъ годахъ цѣна дошла до 8,000
руб., а съ 1900 г. онѣ поднялись до огромной цифры — 25,000 руб. *).
----------------

*) Подобное вздорожаніе хозяйствъ наблюдается во всѣхъ колоніяхъ; у
меннонитовъ они достигли еще высшей цѣны.
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Слѣдствіемъ увеличивающагося благосостоянія населенія нужно считать
также и учрежденную въ 1884 г. сиротскую кассу, которая до сихъ поръ
удовлетворяла всѣхъ сиротъ, такъ что не было ни одной жалобы. Въ настоящее
время касса эта располагаетъ капиталомъ свыше 70,000 руб.
Въ 1905 году колонія выстроила отдѣльный домъ для учителей, а въ старомъ
помѣщеніи школы, гдѣ жили учителя и находилась рекреаціонная зала, устроила
классныя комнаты. Теперь въ школѣ три отдѣльныхъ класса, корридоръ и
учительская комната. Въ томъ же году колонія единогласно ассигновала 100 руб.
на наглядныя пособія, а также было положено начало школьной библіотеки.
Въ настоящее время шесть юныхъ кайзертальцевъ учатся въ высшихъ
учебныхъ заведеніяхъ; одинъ молодой человѣкъ, уже получившій дипломъ горнаго
инженера, служить въ арміи, въ чинѣ прапорщика, еще одинъ учится въ
учительскомъ институтѣ и тридцать въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ.
Съ 1900 г. въ Кайзерталѣ существуетъ Общество потребителей, съ годовымъ
оборотомъ доходящимъ до суммы 90,000 руб.
-Въ Кайзерталѣ часто бывали наводненія, вслѣдствіе того, что колонія
расположена въ рѣчной долинѣ. Самое большое изъ этихъ наводненій, причиною
котораго былъ проливной дождь, случилось 24-го мая 1897 г.: 8 домовъ совсѣмъ
обрушились, а 11 угрожали паденіемъ. Въ Кайзерталѣ считается до 3128 десят.
земли и около 500 жителей обоего пола. Къ 1-му ноября 1915 г. 57 человѣкъ
находятся на военной службѣ, одинъ добровольцемъ. Изъ нихъ 1 убитъ, 10 ранены,
7 пропали безъ вѣсти, 1 попалъ въ плѣнъ раненымъ.
Колонія Дармштадтъ, въ настоящее время Чабановка.
(Почтов. отдѣл. и волость Графъ-Киселева,
Мелитопольскаго уѣзда.)
То, что одна изъ самыхъ цвѣтущихъ, зажиточныхъ и дѣя-тельныхъ въ
хозяйственномъ отношеніи, и въ то же время одна изъ красивѣйшихъ, по своему
внѣшнему виду, колоній, получила, противъ своего желанія, названіе Чабановки,
заслуживаетъ вниманія, какъ знаменіе низкихъ инстинктовъ и грубаго остроумія
настоящаго времени. Эта колонія была основана въ 1840 г. 46 безземельными
семействами изъ евангелическихъ колоній Пришибской волости. Ея исторія во
всемъ сходна съ исторіей колоніи Кайзерталь, которая находится всего въ 3
верстахъ отъ нея и была заселена только двумя годами раньше. Описываемая
колонія отличается въ настоящее время всестороннимъ,
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равномѣрно-высокимъ развитіемъ земледѣлія и плодоводства. Здѣсь живутъ самые
зажиточные хозяева во всей волости, что видно уже издалека по ихъ дворамъ,
которые содержатся въ чи-стотѣ и замѣчательномъ порядкѣ, по роскошной зелени
деревьевъ, уютнымъ домамъ, прочнымъ конюшнямъ и амбарамъ, такъ же какъ и
выбѣленнымъ известью каменнымъ оградамъ, тянущимся вдоль улицы. Въ колоніи
Дармштадтъ, съ самаго времени ея основанія, есть школа, которая была
перестроена и вновь оборудована въ 1906 г., согласно съ требованіями новѣй-шаго
времени. Разница въ пожертвованіяхъ на нужды войны между нѣмецкой колоніей и
русской деревней можетъ быть ясно доказана тѣмъ фактомъ, что 25 хозяевъ
Чабановки поставили во время настоящей войны 3 колонистскихъ телѣги, 42
лошади, упряжь на 4 пары лошадей и 6 возчиковъ, при чемъ было пожертвовано на
этихъ послѣднихъ 10 четвертей пшеницы, 250 руб. отъ колоніи и 125 руб. отъ
частныхъ лицъ, между тѣмъ, какъ одна изъ ближайшихъ русскихъ деревень, НовоДаниловка, въ которой считается больше 300 хозяевъ, выставила на военныя
нужды 3 подводы, 6 лошадей съ упряжью и 3 возчика.
Въ Дармштадтѣ живетъ около 450 жителей, изъ нихъ 212 мужчинъ. Изъ этого
числа 41 человѣкъ находится въ настоящее время на войнѣ, а 29 были на войнъ,
значитъ всего 70 чело-вѣкъ. Между ними 1 раненъ, 1 убитъ и 4 пропали безъ вѣсти.
Колоніи Дармштадтъ принадлежитъ 3012 десят. земли, слѣдо-вательно на каждаго
живущаго въ деревнѣ мужчину приходится 14 десятинъ, при чемъ надо обратить
вниманіе на то, что въ Дармштадтѣ, такъ же какъ и въ другихъ колоніяхъ, числится
больше безземельныхъ, живущихъ на сторонѣ, чѣмъ землевла-дѣльцевъ въ самой
деревнѣ, такъ что, строго говоря, на каждую душу мужскаго пола приходится
менѣе 7 десятинъ.
Колонія Эйгенфельдъ, въ настоящее время Графъ-Киселева.
(Почтовое отдѣл. и волость Графъ-Киселева,
Мелитопольскаго уѣзда.)
Колонія находится въ семи верстахъ къ западу отъ станціи Южной желѣзной
дороги «Акимовка» и въ 25 верстахъ къ югу отъ города Мелитополя Она была
основана въ 1848 г. 40 безземельными семействами изъ еваигелическихъ деревень
Пришибской волости, и получила названіе «Шёнфельдъ», которое позже
превратилось въ Эйгенфельдъ. Такъ какъ Эйгенфельдъ стоить на одинаковомъ
уровнѣ культуры съ пограничною колоніей Кай-
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зерталь, то мы не считаемъ нужнымъ описывать его культуру ОТДЕЛЬНО, тѣмъ
болѣе, что объ Эйгенфельдѣ, какъ о культурномъ центрѣ, уже было упомянуто въ
главѣ VII. Поэтому мы ограничиваемся лишь нѣкоторыми дополненіями.
Въ Эйгенфельдѣ 40 полныхъ хозяйствъ, къ каждому изъ которыхъ
принадлежитъ 60 десятинъ земли, и 2 двора мелкихъ хозяевъ, каждый съ 12
десятинами земли.
Когда было упразднено управленіе колоніями (въ 1871 г.) и введено всеобщее
волостное управленіе, пять находящихся на Тащенакѣ колоній — Кайзерталь,
Дармштадтъ, Эйгенфельдъ, Маріенфельдъ и Александерфельдъ основали свое
собственное волостное правленіе, но при этомъ продолжали участвовать въ
управленіи «овчарнымъ участкомъ» и его кассѣ, а также и въ обществѣ взаимнаго
страхованія отъ огня. Сначала волостное правленіе помѣщалось въ Дармштадтѣ,
но такъ какъ пасторъ находился уже съ 1863 года въ лежащемъ ближе къ центру
Эйгенфельдѣ, то сюда уже было переведено и волостное пра-вленіе. Первымъ
волостнымъ старшиною былъ причисленный къ Дармштадту кайзертальскій
колонистъ Фридрихъ Лейнихъ. Въ 1871 г. жители вышепоименованныхъ 5
деревень должны были внести въ кассу общества взаимнаго страхованія отъ огня
25.000 руб. въ вознагражденіе за понесенные отъ пожаровъ, убытки, такъ какъ въ
колоніяхъ Пришибской волости были опустошительные пожары. Кромѣ того, въ
этомъ же году былъ очень плохой урожай,- а цѣны на хлѣбъ стояли очень низко по
случаю франко-прусской войны. Полный неурожай былъ въ этой волости въ 1873
году, когда собирали не болѣе 5—10 пудовъ съ десятины. Съ 1877 г. до 1879 г.
свирѣпствовали эпидеміи кори и дифтерита во всѣхъ семи колоніяхъ волости.
Смерть нашла здѣсь богатую добычу, такъ что во многихъ семействахъ не
осталось въ живыхъ ни одного ребенка.
Въ 1878 г. до такой степени свирѣпствовалъ падежъ скота, что въ
нѣкоторыхъ изъ этихъ деревень осталось на 40 хозяйствъ не болѣе 10—15 головъ
скота. Этотъ падежъ повторился въ 1882 г. и замѣтно подорвалъ общее
благосостояніе.
Въ 1887 былъ опять плохой урожай и при этомъ въ Эйгенфельдскомъ
церковномъ приходѣ умирало такъ много прихожанъ, что подобная смертность
наводила прямо ужасъ. Всего было похоронено 167 человѣкъ, т.-е. почти на 50%
больше нормальнаго числа.
Въ Эйгенфельдскомъ церковномъ приходѣ, съ самаго начала, всегда давали
каждому разстающемуся съ семьей ре-
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круту при приведении его къ присягѣ —что обыкновенно происходило въ
Мелитополѣ — книгу Новаго Завѣта въ даръ отъ церкви. Вскорѣ дослѣ перваго
рекрутскаго набора колонисты скромнымъ поведеніемъ заслужили похвалу
тогдашняго предводителя дворянства, и онъ ставилъ ихъ въ примѣръ другимъ.
Позднею осенью 1893 г. церковный приходъ получилъ раз-рѣшеніе на
постройку приходской церкви. На это дѣло уже давно были пожертвованы большія
суммы, какъ колоніями, такъ и ихъ отдѣльными членами. Всѣ пожертвованія (было
собрано 50,000 руб. наличными деньгами) и всѣ хлопоты привели, наконецъ, къ
тому, что 12-го апрѣля 1895 г. состоялась торжественная закладка новой церкви.
Церковь — величественное зданіе въ готическомъ стилѣ — и составляетъ главное
украшеніе деревни съ ея красивыми церковнымъ и пасторскимъ садами, и съ роскошной зеленью парковъ и садовъ при общественныхъ постройкахъ и школахъ.
Въ 1906 г. въ Эйгенфельдъ было учреждено училищное общество для
основанія и содержанія спеціальнаго сельскохозяйственнаго училища. Первое
крупное пожертвованіе землею на эту школу было сдѣлано колоніей Эйгенфельдъ,
она отдѣлила въ ея пользу изъ общественнаго участка 30 десятинъ. Примѣру
Эйгенфельда послѣдовали сосѣднія колоніи: Кайзерталь, пожертвовавшая 20
десятинъ, и Маріенфельдъ — 10 десятинъ. Кромѣ того, большая часть жителей
этихъ колоній поступила въ члены училищнаго общества и внесла не менѣе 20,000
руб. въ кассу общества. Нѣкоторыя семьи пожертвовали по 1000 и даже по 2000
руб. Кромѣ того, болѣе интеллигентные члены общества въ теченіе 10 лѣтъ
состояли членами правленія училищ наго общества, наблюдательнаго комитета
училища и педагогическаго совѣта, и безвозмездно исполняли безчисленное множество обязанностей ихъ почетной должности. Особенно трудно пришлось иногда
членамъ строительныхъ комиссій при построкѣ всевозможныхъ большихъ и
довольно сложныхъ для сельскаго обывателя рбразцовыхъ училищныхъ зданій по
спе-ціальнымъ планамъ Министерства Земледѣлія.
Первое мѣсто въ пожертвованіи денежныхъ суммъ въ пользу
Эйгенфельдскаго сельскохозяйственнаго училища занимаетъ маленькая колонія
Зандбруннъ въ Мелитопольскомъ уѣздѣ. Тутъ покойная вдова Лоренцъ первою
дала 1,000 руб. и тѣмъ сдѣлалась первымъ почетнымъ членомъ училищнаго общества. Это пожертвованіе послужило какъ бы основаніемъ всего дѣла, потому
что оно внушило иниціатору его ту увѣрен-
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ность въ возможности достиженія цѣли, безъ которой рѣши-тельно невозможно
было бы подвинуть впередъ подобное крупное- и не только ему самому, но и всѣмъ
другимъ совершенно новое и незнакомое предпріятіе. Нѣкоторыя подробности относительно пожертвованій въ пользу этого училища сообщены въ описаніи колоніи
Ольгино.
Въ Эйгенфельдѣ 457 жителей-колонистовъ, 243 мужскаго и 214 женскаго
пола. Въ настоящее время больше семидесяти человѣкъ находятся на войнѣ. Изъ
нихъ (1-го января 1916 г.) 6 человѣкъ ранены, 1 искалѣченъ, 2 убиты, 5 пропали
безъ вѣ-сти, 1 раненый попалъ въ плѣнъ и 2 получили знаки отличія. 2
эйгенфельдца проходятъ курсъ высшихъ учебныхъ заведеній, 13 учатся въ
среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, большинство въ среднихъ сельскохозяйственныхъ
училищахъ, 1 въ учительскомъ институтѣ, 5 получили образование въ
земледѣльческихъ школахъ, 3 —среднее образование, 1 вышелъ инженеромъ, 1 —
аптекаремъ, 3 служатъ бухгалтерами, 10 состоятъ учителями въ начальыыхъ
школахъ. Изъ женщинъ 9 получили среднее образо-ваніе, 2 ученицы посѣщаютъ
центральныя училища, 2 — среднія учебныя заведенія.
Такимъ образомъ, 50 колонистовъ колоніи Эйгенфельдъ получаютъ
образованіе выше начальнаго, не считая двухъ чело-вѣкъ, которые находятся въ
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ. Это составляетъ больше 10%. Колоніи
принадлежитъ 2492 дес. земли.
Колонія Александргеймъ, въ настоящее время Перво-Александровка,
(Пришибское почтовое отдѣл. и волость.)
Колонія была основана на казенной землѣ въ 1860 г., въ царствованіе
Императора Александра II. Для основанія и засе-ленія вышеозначенной колоніи
было дано 1984 десят. земли, изъ которыхъ 33 десят. были отведены подъ дворы,
33 десят. подъ сады, а 1918 десят. осталось въ пользованіи колонистовъ для
хлѣбопашества, луговъ и пастбищъ.
Поселенцами вновь основанной колоніи были 56 безземельныхъ
католическихъ семействъ, насчитывавшихъ 174 человѣка мужчинъ, изъ колоній
Гейдельберга, Блюменталя, Вальдорфа, Гохгейма, Костгейма и Лейтерсгаузена.
Каждое семейство получило въ надѣлъ 30 десятинъ земли, и на каждое
дворовое мѣсто приходилось по 2 семейства. До
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основанія колоніи Перво-Александровка вышеозначенною землею пользовались
русскіе крестьяне большихъ пограничныхъ русскихъ деревень: Михайловка,
Тимашевка и Матвѣевка, которые распоряжались ею, какъ хотѣли, а потому она
была со-всѣмъ запущена, необработана и имѣла видъ пустоши.
Такъ какъ колонисты были, по большей части, людьми бѣд-ными, у которыхъ
ощущался недостатокъ въ рабочемъ скотѣ и земледѣльческихъ орудіяхъ, и, кромѣ
того, приходилось заботиться о постройкѣ жилыхъ помѣщеній и конюшенъ, на что
были истрачены всѣ скудныя средства, то вполнѣ понятно, что запущенная пашня
не могла быть обработана какъ слѣдуетъ, и первыя пять лѣтъ оказались
неурожайныими.
Колонистовъ новой колоніи Перво-Александровка постигли и другія
бѣдствія. Два или три года хлѣбъ на ихъ поляхъ былъ почти совершенно
уничтоженъ жукомъ-кузькой и саранчей, а ихъ само по себѣ небольшое стадо
скота почти всецѣло унесъ падежъ, свирѣпствовавшій три года сряду. При такихъ
обстоятельствахъ нечего удивляться тому, что въ теченіе 10—12 лѣтъ многіе изъ
колонистовъ — почти половина ихъ — уступили за небольшое вознаграждение
свой земельный надѣлъ въ 30 десятинъ или болѣе зажиточнымъ товарищамъколонистамъ, или же другимъ лицамъ изъ тѣхъ колоній, изъ которыхъ они пришли
сюда, и что они были принуждены зарабатывать себѣ кусокъ хлѣба чѣмъ нибудь
другимъ.
Сѣроватая рыхлая почва мало пригодна для хлѣбопашества. Если въ маѣ и
началъ іюня не бываетъ частыхъ и сильныхъ дождей, то нечего и надѣяться на
удовлетворительный урожай. Но съ тѣхъ поръ, какъ начали сѣять озимую
пшеницу, все-таки урожаи стали лучше. Въ колоніи Перво-Александровка совсѣмъ
не существуетъ промышленности и какой бы то ни было торговли.
Въ 1898 году, на мѣстѣ стараго школьнаго зданія, было выстроено,
посрединѣ колоніи, новое, обширное и красивое зданіе школы и молитвеннаго
дома. Въ одной сторонѣ зданія помещается молельня; на противоположной
сторонѣ —два отдѣле-нія школы; посрединѣ находятся двѣ просторныхъ комнаты
съ кухней для учителя.
Общее число учениковъ — обоего пола — доходить до 65 че-ловѣкъ. Въ
школѣ преподаютъ два учителя. Со времени введе-нія всеобщей воинской
повинности (въ 1874 г.) до начала настоящей войны (1914 г.) изъ ПервоАлександровки отбывало воинскую повинность 71 человѣкъ. Въ настоящую
кровопролит-
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ную войну 82 человѣка защищаютъ на полѣ сраженія свое русское отечество
противъ враговъ. До 1-го декабря 1915 г. 12 изъ нихъ были убиты.
Число мужчинъ въ колоніи доходило къ 1-му января 1816т. до 187 человѣкъ.
Князю Михаилу Викторовичу Кочубею принадлежало въ Днѣпровскомъ
уѣздѣ имѣніе съ хуторомъ, называвшееся Савадовка и заключавшее въ себѣ 14,500
десят. земли; въ 1868 г. онъ пожелалъ продать это имѣніе. Комиссіонеры искали
покупателей между молочанскими колонистами и нашли ихъ. Георгъ Глёклеръ
купилъ 1000 десят. земли, а 114 колонистовъ изъ различныхъ деревень по рѣкѣ
Молочной рѣшились купить сообща остальныя 13,500 десятинъ. Покупщиками
этихъ 13,500 десят. были, по большей части, столяры, сапожники, кузнецы и арендаторы, но были и такіе, которымъ принадлежало хозяйство въ колоніяхъ при рѣкѣ
Молочной, и поэтому не всѣ покупали одинаковое количество земли, а каждый по
своимъ; средствамъ, отъ 50 до 200 и больше десятинъ.
При совершеніи купчей —это было 3-го октября 1868 г.— колонисты должны
были заплатить по 6 руб. за десятину, слѣ-довательно 81,000 руб. Недостающую до
полнаго расчета сумму они обязались уплатить въ слѣдующіе 7 сроковъ: 1-го
ноября 1868 г. 35,100 руб., съ 1869 г. до 1873 г. включительно ежегодно по 33,000
руб., а въ 1874 году остальныя 21,140 руб. Слѣдова-тельно, общая сумма равнялась
302,240 руб. Такъ какъ имѣніе было куплено съ инвентаремъ, то послѣдній сейчасъ
же пустили въ продажу съ аукціона, при чемъ было выручено за него 60,017 руб. 26
коп. 35,000 руб. изъ этихъ денегъ колонисты Немедленно послали князю Кочубею
и уплатили, такимъ; образомъ, ту сумму, которую слѣдовало внести въ первый
срокъ платежа. За уплатою всѣхъ расходовъ по аукционной продажѣ, а также и
причитающихся Георгу Глёклеру суммъ, у нихъ осталось 17,253 руб. 31 коп. для
слѣдующаго платежа. При заселеніи этой земли, 114 колонистовъ раздѣлились на 3
группы. Первая группа состояла изъ 22 семействъ лютеранскаго вѣроисповѣда-нія
и основала колонію «Ольгино» съ 3500 десят. земли. Вторая группа состояла изъ 12
семействъ католическаго вѣроисповѣ-данія и основала колонію «Кочубеевка» съ
3125 десят. земли. [Третья группа поселенцевъ, состоящая изъ 80 семействъ, получила 6875 десят. земли и основала колонію Маріенфельдъ, называющуюся въ
настоящее время «Маріинское».
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Эти три колоши образовали одну волость, которая въ 1894 г. была
упразднена по приказанію начальства, и колоніи были причислены къ КнязьГригорьевской волости, къ которой они принадлежатъ до настоящаго времени.
Колонія Ней-Карлсру, въ настоящее время Ольгино.
(Князь-Григорьевская волость, Горностаевское почт, отд.)
Въ колоніи Ольгино поселились 40 хозяевъ. Не у всѣхъ изъ нихъ были
одинаковые земельные надѣлы; нѣкоторымъ принадлежало до 200 десят., но
большинство владѣло только 50 десятинами. Для каждыхъ 50 десятинъ
отмѣривалось и мѣсто для двора.
Такъ какъ бблыная часть колонистовъ была изъ колоніи Карлсру,
Пришибской волости, то новая колонія была названа «Ней-Карлсру». Большинство
колонистовъ были бѣдными людьми, у которыхъ не хватало средствъ на то, чтобы
воздвигнуть зданія, которыя соответствовали бы ихъ потребностямъ. Но со
временемъ на мѣстѣ маленькихъ и тѣсныхъ построекъ появились зданія, стоимость
которыхъ доходить свыше 5,000 руб. 'Въ настоящее время въ колоніи считается 47
солидно обстроенныхъ усадебъ.
Въ 1869 г. было засѣяно всего около 800 десят. и этоть первый урожай
вышелъ неудачнымъ: по 2 четверти съ десятины. Въ настоящее время засѣвается
ежегодно до 2400 десятинъ. Вслѣдствіе культурной обработки земли урожаи стали
гораздо обильнѣе, такъ, напр., въ 1888: г. 1 десят. ржи дала больше 200 пудовъ, 1
десят. пшеницы больше 180 пуд., а ячменя до 190 пудовъ. Затѣмъ стали также
получать больше доходовъ: и отъ овцеводства. Но въ 1889 г. имъ перестали
заниматься вслѣдствіе увеличенія площади посѣвовъ. Въ первые два года арендныя
цѣны за десятину были отъ 1—2 рублей, но въ настоящее время онѣ поднялись отъ
15 до 40 рублей. Покупная цѣна десятины сначала была 18 руб., какъ о томъ
сказано выше, но въ послѣдніе годы она дошла до 400 руб. Настоящая война затормозила всѣ дѣла: цѣны все падаютъ и нѣть никакого спроса на землю.
Въ 1890 г. эти три деревни были переименованы по пред-писанію
Таврическаго губернскаго правленія и получили слѣдующія названія: колонія
Маріенфельдъ была переименована въ
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Маріинское, Нейкронъ — въ Кочубеевку и Ней-Карлсру — въ Ольгино
Въ первые годы, т.-е. въ 1869—70 гг., дѣти обучались въ одномъ частномъ
домѣ, но на слѣдующій годъ была выстроена посрединѣ деревни небольшая
одноклассная школа съ помѣще-ніемъ для учителя. Сначала колонисты должны
были сообразоваться со своими средствами, но они не хотѣли отставать отъ
другихъ въ образовании дѣтей. Они сдѣлали все, что только могли; первый
учитель получалъ у нихъ 250 рублей деньгами и 120 пудовъ хлѣба. Въ 1899 г. былъ
выстроенъ большой домъ для школы съ двумя классными комнатами и квартирою
для учителя, состоящею изъ трехъ комнатъ и кухни; ото зданіе обошлось въ 8,000
руб. Въ настоящее время жалованье учителя доходитъ до 900 руб. въ годъ. Въ
1869—70 гг. школу посѣщали 23 ученика, а теперь уже 70 человѣкъ. Каждый годъ
въ этой школѣ окончиваютъ курсъ около 10 учениковъ, которымъ выдаются
свидѣтельства и похвальные листы. Въ маѣ мѣсяцѣ 1915 колония ассигновала 100
руб. на пополнение ученической. и учительской библиотеки и на наглядныя
пособия.
Богослужение совершается въ школѣ учителемъ, исполняющимъ также и
должность кистера. Пасторъ изъ Гохштедта прі-ѣзжаетъ въ колонию два раза въ
годъ для исполнения различныхъ требъ. Ни одинъ изъ колонистовъ не можетъ
сказать съ точностью, изъ какой мѣстности въ Германии переселились въ Россію
его предки и никто изъ нихъ не имѣлъ никакого сношения съ находящимися въ
Германіи ихъ дальними родствешніи-ками. Они, какъ и всѣ южнорусскіе
колонисты, уже при переселении въ Россію порвали всякую связь съ Германіей.
Колоніи Ольгино принадлежитъ 2476 десят. 1040 квадр. са-женъ земли. Въ
1887 году колоніей было продано 1023 десятинъ земли по 40 руб. за десятину,
потому что этотъ участокъ находился далеко отъ колоніи и считался негоднымъ
для хлѣбопа-шества.
На нужды войны колонія выставила 42 лошади, 5 телѣгЪ и 6 наборовъ
упряжи, всего на сумму 8843 руб., пожертвовала 100 руб., за то получила значокъ
въ видѣ брелока. Ольгино, кромѣ того, ассигновала дополнительно на военныя
нужды 500 руб., а живущимъ въ окрестностяхъ солдатскимъ женамъ выдала 300
возовъ (арбъ) соломы для топлива и около 50 четвертей хлѣба. Колоннисты
деревни Ольгино всѣ, безъ исключенія, рус-скіе подданные. Число душъ въ 1869 г.
было: 72 человѣка мужскаго пола и 143 женскаго, а въ 1915 г. было уже 206
мужчинъ
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и 224 женщины. Въ настоящее время (1-го ноября 1915 г.) на театрѣ войны
сражается 31 человѣкъ; одинъ изъ нихъ умеръ.
Вдовы Екатерина Рунгъ и Регина Зааръ состоятъ почетными членами
Эйгенфельдскаго училищнаго общества и внесли по 500 рублей въ пользу
Эйгенфельдскаго сельскохозяйственнаго училища; 13 пожизненныхъ членовъ
вышеупомянутаго общества платили 1,750 руб.; другія лица дали для той же цѣли
отъ 5 до 50 руб. Всего было внесено въ пользу этого училища около 4,000 руб.
Ольгино вообще была одна изъ первыхъ колоний, пожертвовавшихъ въ пользу
этого училища крупныя суммы. Ея примѣру послѣдовали всѣ лютеранскія колоніи
Мелитопольскаго уѣзда. Колонисты Бахмутскаго и Павлоградскаго уѣздовъ,
Екатеринославской губерніи, Крымскаго полуострова, такъ же какъ и отдельные
колонисты всей Южной Россіи впо-слѣдствіе вошли въ Эйгенфельдское
училищное общество и внесли значительныя суммы въ пользу содержимаго имъ
сельскохозяйственнаго училища. Одинъ крупный землевладѣлецъ Евпаторійскаго
уѣзда, Іоганнъ Браунъ, пожертвовалъ 5,000 руб. Вотъ что значить хорошій
примѣръ!
Колонія Маріенфелъдъ, въ настоящее время Марьинское.
(Князь-Григорьевской волости, Горностаевское почтовое
отдѣленіе.)
Въ колоніи Маріинское считается въ настоящее время 81 дворъ съ 750
жителями. Количество принадлежащей ей земли уменьшилось на 1019 1/2 десят.
870 десят. проданы русскимъ крестьянамъ сосѣднихъ селеній и колонистамъ
Кочубеевки 149 1/2 десят. Изъ оставшихся 5855 1/2 десят. 1003 десят. намывной
земли, которая не приносить почти никакой пользы владѣльцамъ, 95 десят.
находятся подъ дворами, такъ что колонія владѣетъ только 47571/2 десят. годной
для обработки земли. На этой землѣ лежитъ долгъ въ 250,000 руб.
Съ самыхъ первыхъ лѣтъ заселенія колонія содержитъ школу, посещаемую
отъ 105 до 120 учениками. Въ 1897 году здѣсь была выстроена приходская
церковь. Для отправленія службы въ церкви и различныхъ требъ сюда пріѣзжали
патеры изъ Гейдельберга, Костгейма и сосѣдняго польскаго прихода
Константиновки. Съ 1813 г. въ Маріинскомъ церковномъ приходѣ есть уже свой
собственный патеръ въ лице Іосифа Кельша.
Въ 1907 г. колонія Маріинское основала свою собственную

- 250 лавку потребителей съ годовымъ оборотомъ отъ 30,000 до 32,000 руб.
Несмотря на то, что хозяева Маріинскаго должны были съ самаго начала
вести трудную экономическую борьбу, по причинѣ большого лежавшаго на
колоніи долга, и долгое время не могли выйти изъ этого тяжелаго положения, они
всегда помогали въ хозяйствъ своимъ русскимъ сосѣдямъ, чѣмъ только могли.
Раньше, когда крестьянинъ находился еще въ крѣпостной зависимости у
помѣщика, нѣкоторые изъ нихъ сдѣлались вольными землевладельцами, благодаря
полученной ими отъ колонистовъ денежной помощи. Въ настоящую войну колонія
Ма-ріинское выставила 72 солдата, находящихся на различныхъ фронтахъ. Изъ
нихъ 12 человѣкъ ранено, 3 убито и 10 пропало безъ вѣсти. До настоящаго времени
колонія пожертвовала на нужды войны 1,955 руб. 50 коп.
Колонія Нейкронъ, теперь Кочубеевка.
(Князь-Григорьевской волости, Горностаевское почтовое
отдѣленіе.)
Въ 1868 г. колонія Нейкронъ, называющаяся теперь Кочубеевкой, купила у
тайнаго совѣтника, князя Михаила Викторовича Кочубея часть его имѣнія. Эта
часть заключала въ себѣ 2618 десят. 1800 квадрат, саженъ степной земли и 546
десят. 1145 квадрат, саженъ плавней —всего 3165 десят. 545 саж.— по 22 рубля за
десят., что составило сумму 69,680 руб. Въ этой покупкѣ участвовали въ то время
12 человѣкъ, вышедшихъ изъ Пришибской волости. Одна часть степной земли, въ
количествѣ 406 десят. 600 саж. была отдѣлена отъ остальной земли; она находилась
на разстояніи 15 верстъ отъ этой послѣдней, въ долинѣ рѣки Днѣпра, а потому
была неровной и песчаной. Колония думала, что ее не стоить обрабатывать, а
потому старалась поскорѣе отъ нея отделаться. Вскорѣ нашлись и покупатели,—
это были братья Каменевы. Симонъ Шелль продалъ свою часть въ этомъ участкѣ
земли —39 десятинъ — Павлу Фе-дорченко, такъ что обоимъ Каменевымъ
досталось 367 десят. 600 саж. Такимъ образомъ, у колоніи осталось еще 2212 десят.
1200 саж. степной земли и 546 десят. 1145 саж. плавни —всего 2758 десят. 2345
саж. Весною 1869 г. въ деревнѣ Кочубеевкѣ выстроили очень невзрачные жилые
дома, конюшни, хлѣва, сараи и т. д. Каждый строилъ, соображаясь со своими
средствами, и только то, что было всего нужнѣе. Кромѣ земледѣлия, въ колоніи
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занимались также скотоводствомъ и овцеводствомъ, потому что у колонистовъ
было довольно выгонной земли; въ то время было очень много превосходнаго
сѣна. Однимъ словомъ, дѣло шло хорошо. Поселенцы дѣлали успѣхи, ихъ
матеріальное положение все улучшалось и со временемъ они сдѣлались
зажиточными людьми.
На первое лѣто колонистамъ жилось здѣсь очень плохо, потому что на ихъ
землѣ не было ни одного колодца, и они были принуждены возить воду изъ Конки
(притокъ Днѣпра), за 14 верстъ отъ колоніи. Конечно, это имѣло большое значеніе
въ такое время, когда въ колоніи строились различныя зданія. Жители Кочубеевки
римско-католическаго вѣроисповѣданія и съ 1896 г. причислены къ Маріинскому
церковному приходу, находящемуся въ 5 верстахъ отъ Кочубеевки. При постройкѣ
церкви и дома священника жители Кочубеевки принимали участіе во всѣхъ
платежахъ Маріинской колоніи. Кочубеевцы еще никогда не имѣли неурожаевъ въ
буквальномъ смыслѣ этого слова. Падежи скота были здѣсь въ 1878 и 1887 гг. Въ
первый разъ у нихъ палъ почти весь рогатый скотъ; во второй разъ падежъ былъ не
такъ силенъ, потому что колонисты начали принимать мѣры предосторожности.
X.
Историческій очеркъ римско-католическихъ, меннонитскихъ и
лютеранскихъ церковныхъ общинъ въ Мелитопольскомъ и
Днѣпровскомъ уѣздахъ.
Давая въ этой главѣ краткій историческій очеркъ церковной жизни
колонистовъ въ Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ уѣздахъ, мы считаемъ
нужнымъ, предпослать ему характеристику религіознаго настроенія колонистовъ
вообще для того, чтобы уяснить непосвященному въ это дѣло читателю отдельный
явленія ихъ церковной жизни. Три характеристическія черты отличаютъ
религіозную жизнь колонистовъ всѣхъ трехъ вѣроисповѣданій — меннонитскаго,
римско-католическаго и евангелическо-лютеранскаго. Первая черта слѣдующая:
колонисты испытывают чувство глубокаго удовлетворенія въ тѣхъ случаяхъ, когда
они могутъ выполнить, не щадя средствъ, наиболѣе совершеннымъ образомъ, ту
обязанность, которую налагаетъ
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на нихъ вѣроисповѣданіе. Колонистъ не довольствуется тѣмъ, чтобы у него были
церковь, органъ, колокола, алтари и священныя изображенія, но онъ хочетъ, чтобы
всѣ эти церкви, органы, алтари и т. д. отличались красотою и изяществомъ. Само
собою разумѣется, что развитие вкуса вполнѣ соотвѣтствуетъ уровню культуры и
просвѣщенія въ отдѣльныхъ колоніяхъ. Того же требуетъ колонистъ отъ
богослуженія и проповѣдей. Можетъ-бытъ, именно по этой причинѣ многія
духовныя лица въ колоніяхъ были выдающимися проповѣдниками, а многіе изъ
меннонитскихъ проповѣдниковъ, избираемыхъ изъ среды прихожанъ, сами
пріобрѣли богословское образованіе и нисколько не уступаютъ въ проповѣдяхъ и
попеченіи о душахъ своимъ католическимъ и лютеранскимъ коллегамъ,
получившимъ спеціальное богословское образованіе. То же самое можно сказать и
о колонистскомъ кистерѣ или органистѣ, который, по большей части, бываетъ въ то
же время и учителемъ, а потому и называется кистеромъ-учителемъ. Отъ этихъ
кистеровъ-учителей требуютъ, такъ же какъ и отъ пастора, чтобы они во всѣхъ
отношеніяхъ подавали хорошій примѣръ общинѣ своею нравственностью и своимъ
поведе-ніемъ, что не мало способствуетъ тому, что учителя вообще пользуются
большимъ уваженіемъ въ колоніяхъ. Если мы примемъ въ соображеніе то
обстоятельство, что колонисты должны сами позаботиться во всѣхъ отношеніяхъ о
своихъ учителяхъ и проповѣдникахъ, что имъ принадлежитъ право свободнаго
выбора этихъ послѣднихъ, и что они нисколько не стѣснены въ своихъ дѣйствіяхъ
церковью, то въ нашихъ глазахъ получитъ еще большее значеніе тотъ фактъ, что въ
Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ уѣздахъ изъ одного первоначальнаго
лютеранскаго прихода образовалось теперь три, а изъ одного католическаго —
четыре, и что меннониты начинаютъ строить вмѣсто простыхъ молитвенныхъ
домовъ дорого стоящія церкви; что въ этихъ двухъ уѣздахъ, въ теченіе 100 лѣтъ,
было выстроено не. менѣе 7 церквей и, кромѣ того, во многихъ отдѣльныхъ
колоніяхъ молитвенные дома, между тъмъ, какъ населеніе въ послѣднія 50 лѣтъ не
только не увеличилось, но скорѣе уменьшилось вслѣдствіе постояннаго отлива изъ
колоній.
Вторая характеристическая черта колонистовъ это религиозная терпимость,
высказываемая ими при всѣхъ серьезныхъ религіозныхъ стремленіяхъ со стороны
представителей другихъ вѣроисповѣданій. Въ теченіе 100 лѣтъ католики, лютеране
и меннониты живуть въ близкомъ сосѣдствѣ одни съ другими, а
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вначалѣ котолики и лютеране были даже совершенно смѣшаны одни съ другими.
Правда, со временемъ они разошлись и соединились со своими единовѣрцами въ
своихъ собственныхъ деревняхъ, но это разставаніе сбывалось совершенно мирно и
исключительно для того только, чтобы имъ было удобнѣе ходить въ свои церкви и
посылать дѣтей въ свои школы, но между ними никогда не возникало серьезной
ссоры и не замѣчался какой-либо антагонизмъ.
Доказательствомъ такой мирной и дружеской совмѣстной жизни могутъ
служить двѣ общины въ Мелитополѣ — меннонитская и лютеранская: лютеране
уже несколько десятилѣтій безплатно совершали богослужеиіе сначала въ
меннонитской школѣ, а въ настоящее время совершаютъ его во вновь выстроенной
меннонитской церкви, гдъ каждое воскресенье одни присутствуютъ при службѣ
другихъ.
То же самое слѣдуетъ сказать въ особенности объ отношеніи колонистовъ къ
господствующей православной церкви, ея духовенству и прихожанамъ. И тѣ, и
другіе взаимно уважаютъ другъ друга и охотно помогають одни другимъ. Со мной,
во время моей 26-лѣтней дѣятельности въ качествѣ лютеранскаго пастора, были
такіе случаи: однажды одесскій архіепископъ православной церкви пригласилъ
меня на освященіе церкви въ сосѣднемъ селѣ, и я, во время всего торжества, стоялъ
въ алтарѣ среди православнаго духовенства около его высокопреосвященства;
другой разъ въ православной церкви звонили на выносъ безъ всякой просьбы съ
моей стороны, при погребеніи покойницы въ то время, когда я совершалъ обрядъ
погребенія на православномъ кладбищѣ въ русскомъ селѣ, а нѣсколько разъ мнѣ
случалось совершать обрядъ погребенія вмѣстѣ съ русскимъ духовенствомъ надъ
тѣми покойниками, родственники которыхъ желали получить утѣшеніе, какъ отъ
православной, такъ и отъ лютеранской церкви.
Эта вѣротерпимость, быть-можетъ, служитъ и причиною того, что въ
деревняхъ очень рѣдко переходятъ изъ одной вѣры въ другую, а смѣшанные браки
почти всегда совершаются въ пользу господствующей православной церкви.
Противъ этихъ идеальныхъ взаимиыхъ отношеній оказались безсильными самыя
ярыя нападки фанатичныхъ журналистовъ. Противниками послѣднихъ нерѣдко
выступали православные епископы и архіепископы, которые проповѣдывали
вѣротерпимость и въ краснорѣчивыхъ словахъ воздавали хвалу колонистамъ. Въ
общемъ смѣло можно сказать: если въ Южной Россіи между послѣдова-
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телямн различныхъ вероисповѣданий замѣчается какое-либо соревнование въ
области религіи, то таковое выражается въ стремлении опередить другъ друга,
напримѣръ, въ постройке новыхъ церквей, багадѣленъ, школъ и т. п. Въ такомъ
соревновании нѣтъ ничего дурного, оно благородно и доказываетъ, что различие
вѣроисповѣданій въ христіанствѣ есть также благодеяние для человечества,
дальнейшее развитие котораго, т.-е. христианства, ведетъ къ тому, что по
прекраснымъ словамъ Господа Нашего Іисуса Христа, «будетъ едино стадо и единъ
Пастырь».
Третья черта колонистской религиозности состоитъ въ томъ, что она тесно
связана съ патріотизмомъ. Въ своей религіи колонистъ находитъ источникъ того
патріотическаго чувства, той непобедимой верности Государю и отечеству,
которыя его спасли отъ всѣхъ противоположныхъ соблазней тяжкихъ искушеній
племеннаго антагонизма и шовинизма последняго времени. Религія эта очень
проста и несложна, она сводится къ следующему: повиноваться власти ради
страха Божія. Вотъ это старая, укоренившаяся среди колонистовъ религиозная
традиция. По ихъ мненію, сопротивленіе власти тождественно съ безбожіемъ.
Какъ ребенокъ обязанъ повиноваться родителямъ, такъ и подчиненный обязанъ
повиноваться властямъ. Колонисты являются ярыми монархистами, и это тесно
связано съ ихъ религіознымъ убежденіемъ. Есть только одинъ Государь, такъ же
какъ есть только одинъ Богъ. Они приняли присягу служить верой и правдой этому
Государю еще въ то время, когда не было ни Германской Империи, ни Германскаго
Императора. Съ недоверчивой улыбкой на устахъ читаютъ колонисты въ
различныхъ занимающихся ихъ травлей газетахъ по-являющіяся съ 90 годовъ
нападки на ихъ мнимую приверженность Германскому Императору и Германской
Имперіи. Большинство изъ нихъ узнало въ первый разъ объ этомъ изъ статей тѣхъ
журналистовъ, которые относились къ иимъ враждебно. Но врагамъ нужно
прощать, и при этомъ доказать добросовестнымъ исполненіемъ своихъ
обязанностей, что всѣ ихъ обвиненія несправедливы. Таково было содержание
проповедей, которыя колонисты слышали въ церквахъ, да другого они не стали бы
и слушать. Такимъ образомъ, колонисты, въ силу ихъ глубокаго религіознаго
убеждения, принадлежатъ и до настоящаго времени къ самымъ благонадежнымъ
элементамъ Русскаго Государства.
Любовь колонистовъ къ родинѣ сосредоточивается, глав-
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нымъ образомъ, на ихъ церкви. Мнѣ часто приходилось читать письма живущихъ
далеко отъ колоніи колонистовъ; въ этихъ письмахъ они выражали
преимущественно одно желаніе —это побывать хотя бы только одинъ разъ въ
своей церкви и присутствовать при богослуженіи. Колонистъ былъ крещенъ,
конфирмированъ и обвѣнчанъ въ церкви своей родной колоніи. Въ этой церкви онъ
находилъ утѣшеніе въ самое тяжелое для него время, здѣсь онъ стоялъ передъ
алтаремъ въ самый торжественный моментъ своей жизни, и здѣсь его родина, его
святыня, связывающая его съ единовѣрцами и соотечественниками, а потому, куда
бы онъ ни заѣхалъ, тутъ живетъ его сердце сердце настоящаго хлѣбопашца, вѣрное,
отличающееся постоянствомъ, честное и безхитростное, безъ всякой задней мысли
и лукавства.
Такова религія колонистовъ, эта религія крестьянъ, которая стоитъ гораздо
выше всякаго вѣроисповѣданія и всякой на-ціональности, и обращаетъ на эти
различія мало вниманія, но при этомъ до такой степени закаляетъ характеръ, что
колонистъ предпочтетъ смерть легкомысленному отношенію къ вышеупомянутымъ священнымъ для него вещамъ. А, вѣдь, душу каждаго народа можно
всего лучше познать по его отношенію къ церкви и исполненію имъ своихъ
религіозныхъ обязанностей.
-------------------

Самымъ первымъ, въ хронологическомъ отношеніи, изъ колонистскихъ
церковныхъ приходовъ въ Мелитопольскомъ и Днѣпровскомъ уѣздахъ, кромѣ
нѣкоторыхъ меннонитскихъ, былъ Пришибскій евангелическо-лютеранскій
приходъ. Въ первые годы церковныя службы и требы отправлялъ здѣсь пасторъ
Биллеръ изъ колоніи Іозефсталь близъ Екатеринослава. Въ 1811 году для
евангелическихъ колоній Пришибскаго колонистскаго округа было назначено
отдѣльное духовное лицо, а именно пасторъ Зедергольмъ. Въ этомъ же самомъ
году начали строить церковь и домъ для пастора. Въ 1812 г. стройка оставалась но
случаю войны съ Франціей. Такъ какъ при основаніи колоніи не Обращали
никакого вниманія на духовныя потребности и церковные интересы
представителей различныхъ вѣроисповѣданій, то во всѣхъ отдѣльныхъ деревняхъ
католики и лютеране поселились вмѣстѣ, разница состояла только въ томъ, что въ
одной деревнѣ перевѣсъ былъ на сторонѣ католическаго населенія,
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а въ другой на сторонѣ евангелическаго, въ общемъ же выводѣ преобладало
послѣднее населеніе, такъ какъ въ числѣ около 850 семействъ, поселившихся въ
началѣ XIX вѣка въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, католическихъ было только 235. Эти
235 семействъ разсѣялись большими или меньшими группами по всѣмъ колоніямъ
Молочанскаго колонистскаго округа. Они безспорно имѣли перевѣсъ только въ
колоніяхъ: Костгеймъ, Лейтерсгаузенъ, Вальдорфъ и Гейдельбергъ *).
По всему вѣроятію, для этихъ 235 католическихъ семействъ въ самомъ началѣ
совсѣмъ, или почти совсѣмъ не было богослужения и никто не справлялъ для нихъ
церковныхъ требъ. Но такъ какъ колонистами различныхъ вѣроисповѣданій
установились вполнѣ мирныя отношения, то очень часто, или, можетъ-быть, даже
болѣе или менѣе правильно, всѣ необходимыя церковныя требы справлялъ и у
католиковъ евагелическо-лютеранскій пасторъ. Только въ 1812 г. къ католикамъ
пріѣхалъ ихъ собственный священникъ.
Въ 1816 г., за отсутствіемъ представителей высшаго духовнаго начальства,
церковными старостами Гейнрихомъ Мёльманомъ, Петромъ Герберсгагеномъ,
Фридрихомъ Фустомъ и Яковомъ Гуггенгеймеромъ въ Пришибѣ былъ введенъ въ
должность на мѣсто пастора Зедергольма, пасторъ Зелингъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ
послѣ поступления этого посдѣдняго на должность колонисты вновь принялись за
постройку церкви, которая была окончена въ 1823 году. Позже она была обнесена
оградой съ рѣшоткой по рисунку альтмонтальскаго колониста Теодора Вернера,
одного изъ выдающихся по своему уму южно-русскихъ колонистовъ. Освящение
этой первой въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ евангелическо-лютеранской
церкви состоялось 25-го сентября 1823 г. Въ 1861 и 1862 гг. въ Пришибѣ, вмѣсто
стараго небольшого пасторскаго дома, была выстроена новая, довольно
помѣстительная квартира. Пришибская церковь выстроена изъ камня, архитектура
ея неважна и она слишкомъ мала въ сравнении съ обширнымъ приходомъ, но такъ
какъ
-------------------

*) Въ одной старой бумагѣ Гейдельбергскаго церковнаго архива значатся
слѣдующія числа семействъ римско-католическаго вѣроисповѣданія въ
отдѣльныхъ колоніяхъ: Костгеймъ — 20 семействъ, Лейтерсгаузенъ — 50,
Гохштедтъ—2, Фридрихсфельдъ—6 . Розенталь—2, Грюнталь—1, Вальдорфъ—
27, Гейдельбергъ — 82, Альтмонталь — 4, Пришибъ—22, Альтнассау—3,
Гоффенталь—2, Вейнау—4, Вассерау—3, Дурлахъ- 2, Карлсру—2, Рейхенфельдъ—
3; а всего 235 семействъ.
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она стоитъ на горе, то имѣеть величественный видь. Она, со своею колокольнею,
выше всѣхЬ другихъ зданій, даже большихъ фабрикъ, находящихся далеко въ
окрестности и представляеть со всѣхъ сторонъ пріятное для глазъ зрѣлище.
Въ 1841 г. пасторъ Зелингъ уѣхалъ изъ Пришиба, и колонисты никакъ не
могли найти пастора, который согласился бы добровольно взять на себя эту
трудную должность въ отдаленныхъ деревняхъ южно-русской степи. Мѣсто
оставалось незанятымъ три года, и только после того, какъ колоніи согласились
удвоить скудные пасторскіе доходы, мѣсто пастора въ Прищибѣ занялъ пасторъ
Реми.
Въ серединѣ прошлаго столѣтія въ Пришибѣ часто мѣнялись лютеранскія
духовныя лица. Пасторъ Реми, прослуживъ 10 лѣтъ, оставилъ мѣсто; послѣ него
эту должность занималъ, въ продолженіе 5 лѣтъ, съ 1854 до 1859 г., пасторъ
Зиверсенъ; затѣмъ поступилъ на его место пасторъ Доббертъ. Въ это время
духовная жизнь колонистовъ всѣхъ вѣроисповѣданій находилась подъ вліяніемъ
одного изъ замѣчательнѣйшихъ проповѣдниковъ, когда-либо поучавшихъ народъ
въ Южной Россіи, а именно проповедника Вюста въ колоніи Нейгофнунгъ, близъ
Бердянска. Своими проповѣдями Вюстъ внесъ новую, живую струю въ
религіозную-жизнь колонистовъ. Подъ вліяніемъ Вюста колонисты всѣхъ
вѣроисповѣданій стали обращать гораздо больше вниманія на духовныя
потребности, какъ въ семьѣ, такъ и въ приходѣ. Цѣлый рядъ молодыхъ людей
посвятили себя служенію Богу и ближнимъ, и нѣкоторые изъ нихъ отправились, по
предварительной подготовкѣ въ спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ Западной
Европы, въ качествѣ миссіонеровъ къ язычникамъ Азіи и Африки. Первые изъ
нихъ были пришибскій колонистъ В. Гейне *) и его другъ меннонитъ Гейнрихъ
Дирксъ.
Въ начале шестидесятыхъ годовъ умеръ старый церковный староста Іоганнъ
Михаилъ Брюлеръ, прослужившій въ этой должности 31 годъ, почти со времени
основанія церковнаго прихода. Съ 1874 г. его место занялъ сынъ его Іоганнъ
Брюлеръ, и прослужилъ еще дольше, нежели отецъ —34 года. Когда умеръ этотъ
последній, его должность перешла къ его сыну, котораго зовутъ также Іоганномъ
Брюлеромъ и который уже семь летъ исполняетъ эту должность. Такимъ образомъ,
фамилія Брюлеръ внесена въ летописи Пришибскаго церковнаго прихода и служитъ яркимъ примеромъ добросовестнаго исполненія христіян--------------

*) См. генеалогію семейства Гейне въ описаніи кол. Пришибъ.
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ской обязанности. То же самое можно сказать и о фамилии Бланкъ, — и тутъ также
отецъ и сынъ болѣе 50 лѣтъ исполняли съ рѣдкою добросовѣстностью должность
кистера и органиста вмѣстѣ съ должностью учителя въ центральномъ училищѣ и
церковной школѣ.
Дѣятельность пастора Добберта продолжалась только 10 лѣтъ. Его
пріеемникомъ былъ пасторъ Кейхель, занимавшій это мѣсто съ 1868 до 1878 г. За
нимъ слѣдовалъ пасторъ Лангъ. Въ его время приходъ увеличилъ жалованье
пастора и повысить плату за требы.
Въ 1881 г. на его мѣсто поступилъ пасторъ Бауманъ, который занималъ его до
дня своего загадочнаго убійства, случившагося 27-го октября 1904 г. Это ужасное
тройное убійство пастора, его жены и дочери, происшедшее темною ночью въ
пасторскомъ домѣ, окутано непроницаемой тайною. 23-лѣтняя добросовѣстная
работа Баумана оставила глубокие слѣды въ Пришибѣ, гдѣ долго еще будутъ
вспоминать проповѣди и толкования Библіи этого умнаго, глубоко образованнаго
человѣка. Прекрасное воспоминание оставилъ по себѣ Бауманъ въ дѣлѣ
христианской любви —училищѣ для глухонѣмыхъ, основанномъ имъ въ 1887 г.
Оно помѣщалось сначала въ старомъ пасторскомъ домѣ, а затѣмъ было переведено
въ домъ, принадлежащій колонии, а съ 1908 г., оно помѣщается уже въ
собственномъ домѣ. Учитель глухонѣмыхъ, Теодоръ Гофманъ, сдѣлалъ это
учреждение, подъ руководствомъ пастора Баумана, благодѣяніемъ для
евангелическо-лютеранской церкви Южной России*).
Съ 1905 г. наставникомъ Пришибскаго церковнаго прихода сдѣлался пасторъ
Теодоръ Тёрне, но смерть слишкомъ рано унесла этого самоотверженнаго
труженика. Послѣ него поступилъ на мѣсто служащий въ настоящее время въ
Пришибѣ пасторъ Шлуппъ.
Къ Пришибскому церковному приходу принадлежатъ колонии: Пришибъ,
Гофенталь, Альтнассау, Вейнау, Дурлахъ, Альтмонталь, Тифенбруннъ,
Неймонталь, Андребургъ и Грюн---------------------

*) Въ колоніяхъ существуетъ четыре учебно-воспитательныхъ заведенія для
глухонѣмыхъ, а именно въ Пришибѣ, Тигѣ (заведеніе, основано менонитами
Молочинскаго округа), Вормсѣ, Херсонской губерніи, и въ одной изъ
приволжскихъ колоній. Цѣль этихъ заведеній—дать воспитанникамъ способвость
пониманія устнаго разговора и грамотность въ размѣрѣ однокласснаго народнаго
училища, которая и вполнѣ достигается. Окончившіе курсъ этихъ учебныхъ
заведеній вполнѣ свободно выражаютъ свои мысли въ устномъ разговорѣ и въ
лисьмѣ.
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говорить проповѣди четыре раза въ году въ Андребургѣ и Грюнталѣ, одинъ разъ въ
Вейнау, Дурлахѣ, Альтмонталѣ, два раза въ Тифенбруннѣ и Неймонталѣ.
Въ каждой деревнѣ учитель Закона Божія и нѣмецкаго языка исполняетъ въ
то же время должность кистера и, въ качествѣ такового, за отсутствіемъ пастора,
совершаетъ службу во всѣ воскресные и праздничные дни.
Первый римско-католическій церковный приходъ по рѣкѣ Молочной былъ
основанъ въ Гейдельбергѣ въ 1819 г. Такъ какъ католическія семейства,
представлявшія собою сплоченную группу только въ колоніяхъ Гейдельбергѣ,
Костгеймѣ, Лейтерсгаузенѣ и Вальдорфѣ, и разбросанныя въ различныхъ
лютеранскихъ деревняхъ оставались цѣлыхъ четырнадцать лѣтъ безъ правильной
церковной службы, то нечего удивляться тому, что въ ихъ нравахъ появились
отрицательныя черты, въ особенности сварливость и пристрастность. Въ
Гейдельбергѣ, благодаря тому, что умный, проницательный и энергичный сельскій
староста Іосифъ Аде рѣшительно выступилъ въ защиту христіанскихъ принциповъ,
стала уже замѣтна перемѣна къ лучшему, когда во вновь основанный церковный
приходъ въ 1819 году пріѣхалъ патеръ Сташевскій. Въ 1821—1824 гг. онъ
выстроилъ домъ для священника и оставался на этомъ мѣстѣ до 1828 г.,
способствуя улучшенію нравственности въ колоніяхъ. Его мѣсто заступилъ
Корсинусъ Опушинскій, который былъ въ полномъ смыслъ слова вѣрнымъ,
неутомимымъ пастыремъ и любящимъ отцомъ для колонистовъ. Патеръ
Опушинскій перенесъ со своею паствою ужасный голодный 1833 годъ со всѣми его
тяжелыми послѣдствіями, и ему неоднократно представился случай доказать на
дѣлѣ свою любовь къ прихожанамъ. Въ 1839 г. мѣстю священника въ Гейдельбергѣ
занялъ патеръ Донатъ Мидровскій, который управлялъ приходомъ до 1846 г. При
немъ была построена Гейдельбергская приходская церковь, планъ которой былъ
начерченъ архитекторомъ-колонистомъ. Первый церковный органъ, прибывшій въ
южно-русскую степь, былъ отправленъ въ Гейдельбергъ изъ Шварцвальда. Затѣмъ
въ Гейдельбергѣ три духовныхъ лица быстро слѣдовали одно за другимъ: патеръ
Януарій Іозефовичъ (съ 1846 г. до 1847 г.), патеръ Фронтанъ Водзинскій съ 1847 до
1852 г.) и Патеръ Александръ Домбровскій, который исправлялъ эту должность 23
года, до 1875 г., а съ 1875 г. до 1897 г. занималъ мѣсто патеръ Іоганнъ Шамне,
даровитый проповѣдникъ и благородный филанТропъ,
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священника въ Гейдельбергъ исправлялъ патеръ Іоганнъ Гофманъ.
Церковный органъ, находящийся въ настоящее время въ Гейдельбергской
церкви, сдѣланъ простымъ колонистомъ изъ колоніи Карлсру, въ Херсонской
губерніи, который, что интересно, но умѣетъ вовсе играть на органѣ. Второй
церковный органъ, сдѣланный тѣмъ же самымъ колонистомъ, находится въ
Эйхвальдѣ, въ Маріупольскомъ уѣздѣ, а третий въ Клостердорфѣ, въ Херсонской
губернии.
Надо замѣтить, что римско-католическія общины только однѣ и получаютъ
нѣкоторую пользу отъ такъ-называемаго капитала винной аренды. Для того, чтобы
составить
капиталъ,
Попечительный
Комитетъ
отдалъ
въ
аренду
предпринимателямъ право винокурения и торговли водки въ колоніяхъ.
Полученный такимъ образомъ капиталъ былъ внесенъ Попечительнымъ
Комитетомъ въ Государственный банкъ и долженъ былъ идти на церкви, школы и
общественныея учреждения въ колоніяхъ. Для этой же цѣли былъ установленъ
Попечительнымъ Комитетомъ и сборъ по рублю съ каждаго паспорта. но все эти
капиталы совсѣмъ не попали въ руки колонистовъ. Только нѣкоторыя изъ колоний
получили заимообразно изъ этихъ капиталовъ извѣстныя суммы на постройку
церквей и школъ, а затѣмъ Попечительный Комитеть учредилъ тринадцать
стипендий въ римско-католической богословской семинарии, въ Саратове, которыя
существуютъ и въ настоящее время, точно такъ же, какъ и 12 стипендій,
учрежденныхъ въ этой же семинаріи для приволжскихъ римско-католическихъ
колоній. Уже въ 1857 г. первые тринадцать молодыхъ людей были посланы изъ
колоний, въ качестве стипендіатовъ, въ Саратовскую духовную семинарію; въ
числѣ этихъ послѣднихъ были Крафтъ, Шмидтъ и Кюстнеръ изъ молочанскихъ
колоній.
Кь Гейдельбергскому приходу принадлежать въ настоящее время слѣдующія
колоніи: Гейдельбергъ, Гохгеймъ, Блюменталь и Вальдорфъ.
Уже въ 1826 г. отъ большого Пришибскаго прихода былъ отдѣленъ
Гохштедтскій евангелическо-лютеранскій церковный приходъ. Первый
гохштедтскій пасторъ, Штейнманъ, служилъ въ приходѣ только два года, а затѣмъ
уѣхалъ по приглашенію въ колонію Іозефсталь, близъ Екатеринослава. Съ 1831 г.
до 1875 г. въ Гохштедтѣ былъ пасторъ Готфридъ Фридрихъ Фёлль. Черезъ
нѣсколько лѣтъ по вступленіи въ эту должность онъ
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Гохштедтѣ 74 лѣтъ отъ роду, прослуживъ болѣе полустолѣтія въ должности
пастора. Его преемникомъ по должности, съ 1875 г. до 1879 г. былъ пробстъ
Георгъ Бенингъ. Въ 1880 г. мѣсто послѣдняго занялъ пасторъ Гвидо Гессельбартъ,
служившій въ этомъ приходѣ до самой своей смерти, последовавшей въ 1911 году.
Съ 1912 г. въ Гохштедтѣ занимаетъ мѣсто пастора Г. Ганъ.
Въ этомъ приходѣ находится одна изъ самыхъ большихъ евангелическолютеранскихъ церквей въ ІОжной Россіи, вмещающая нѣскольеко тысячъ
молящихся; она строилась съ 1868 года до 1871 года на мѣстѣ выстроеннаго въ
1832 г. молитвеннаго дома; была освящена 23-го мая 1871 г. и названа церковью
Св. Троицы. Въ ней имѣется прекрасный органъ, на колокольнѣ помѣщены
башенные часы и 3 вылитыхъ изъ стали колокола. Къ этому церковному приходу
причислены слѣдующія колоніи: Гохштедтъ, Фридрихсфельдъ, Розенталь,
Нейнассау, Вассерау, Карлсру, Рейхенфельдъ, Кронсфельдъ, Николайфельдъ и
Ольгино, всего съ 4400 прихожанами.
Въ Гохштедтѣ въ теченіе 85 лѣтъ служитъ только пятый пасторъ. Уже рдинъ
этотъ фактъ указываетъ на то, что въ вышепоименованномъ церковномъ приходѣ,
находящемся въ центрѣ молочанскихъ евангелическо-лютеранскихъ колоній,
живутъ честные, любящіе порядокъ христіане. Здѣсь, по большей части безъ
всякаго щума, принимаютъ самое горячее участіе во всякомъ добромъ дѣлѣ, гдѣ
бы оно ни начиналось — по близости или далеко, что выразилось, между прочимъ,
и въ томъ, что многіе, дринадлежащіе въ этомъ приходѣ къ Эйгенфельдскому
училищному обществу, члены пожертвовали въ общей суммѣ свыше 60,000 руб.
на постройку сельскохозяйственнаго училища. Пасторъ говорить проповѣди въ
приходской церкви; кромѣ того, онъ совершаетъ богослуженіе два раза въ году въ
Ольгинѣ, по одному разу въ Фридрихсфельдѣ, Розенталѣ, Вассерау, Карлсру,
Рейхенфельдѣ, Кронсфельдѣ и Николайфельдѣ. Во всѣхъ принадлежащихъ къ
этому приходу мѣстахъ служба совершается, за отсутствіемъ пастора, кистерами,
которые вмѣстѣ съ тѣмъ исправляютъ и, должности сельскаго учителя.
Третій евангелическо-лютеранскій приходъ, Эйгенфельдскій, возникъ въ
1861 г. изъ колоній, основавшихся съ 1838 г. до 1874 г. въ такъ-называемомъ
Тащенакѣ, а именно: Кайзерталя, Дармштадта, Эйгенфельда, Маріенфельда,
Александрфельда,
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Пломанъ, вступившій въ должность въ 1863 году. Въ 1865 году была окончена
постройка пасторскаго дома.
Важною причиною основания Эйгенфельдскаго церковнаго прихода служило
слѣдующее печальное событие:
1-го марта 1862 г. рѣшено было праздновать свадьбу Христіана Шатца съ
Катериной Вундерзе. Утромъ въ этотъ день женихъ съ невѣстой, сопровождаемые
еще шестью лицами, поехали въ закрытомъ экипажѣ вѣнчаться въ приходскую
Гохштедтскую церковь, находившуюся въ 60 верстахъ отъ ихъ колонии.
Совершенно неожиданно наступила оттепель и всѣ низкія мѣста наполнились
водою. Все это общество утонуло вмѣстѣ съ лошадьми въ глубокой балкѣ (рѣчной
долинѣ) Новониколаевки. Вода покрыла съ головою даже и лошадей, и только
черезъ три дня, когда вода начала убывать, увидали высоко поднятую голову одной
изъ лошадей.
Вторымъ эйгенфельдскимъ пасторомъ былъ Іоахимъ Чахмахсазіанцъ. Онъ
былъ введенъ въ должность въ Кайзертальской школѣ 28-го сентября 1875 г. и
служилъ въ колоніяхъ до 10-го февраля 1880 г.
14-го ноября 1882 г. пасторъ Шоттъ былъ торжественно введенъ въ
должность въ Кайзертальской школѣ пасторомъ Бау--------------*) Колоніи Гуттерталь и Іоганнесру были основаны Іоганномъ Корнисомъ для
послѣдователей вѣроученія Гуттера, родившагося въ Массѣ въ Австріи. Въ 1529 г.
онъ отрекся отъ католической церкви и основалъ общину такъ называемыхъ
гуттеровъ, руководителемъ которой онъ оставался до самой своей смерти. Онъ
погибъ въ 1536 г. мученическою смертью за свою вѣру на кострѣ.
Братья-гуттеры принадлежатъ къ числу такъ называемыхъ крещенииковъ; они
такъ же, какъ и крещенные по вѣрѣ, крестятъ взрослыхъ, отвергаютъ присягу и
употробленіе оружія, а потому очень близки къ меннонитамъ по своимъ
вѣрованіямъ. Но они отличаются отъ послѣднихъ тѣмъ, что соблюдаютъ общность
имущества и вначалѣ жили всѣ вмѣстѣ въ братскихъ усадьбахъ.
Такъ какъ братьямъ-гуттерамъ не дозволяли жить въ Австріи изъ-за ихъ
вѣрованій, то они переселились сначала въ Молдавію и Валахію. Но и здѣсь ихъ
также преслѣдовали и угнетали, а потому они направились въ Польшу, гдѣ графъ
Румянцевъ позволилъ имъ поселиться на его землѣ въ качествѣ арендаторовъ.
Послѣ смерти стараго графа его сынъ и наслѣдникъ захотѣлъ обратить
братьевъ-гуттеровъ въ своихъ крѣпостныхъ. Они спаслись отъ этой бѣды тѣмъ, что
совсѣмъ ушли съ его земли, оставивъ значительную часть своихъ пожитковъ. На
этотъ разъ судьба привела ихъ въ Южную Россію, гдѣ правительство надѣлило ихъ
землею и даровало свободу вѣроисповѣданія. Когда община прибыла на мѣсто, у
многихъ изъ ея членовъ не было ровно
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Гохштедта; онъ уже съ 13-го ноября 1881 г. служилъ въ качествѣ викарія въ этомъ
церковномъ приходѣ. Въ Эйгенфельдскомъ приходѣ долгое время не было церкви.
Въ это время богослуженія совершались въ молитвенныхъ домахъ отдѣльныхъ
колоній. Но уже вскорѣ послѣ основанія прихода начали собирать пожертвованія
на построеніе церкви. Для этой цѣлй колоніи обложили въ 1910 году каждое
хозяйство налогомъ въ 35 руб. Въ 1895 году состоялась закладка красивой церкви
въ готическомъ стилѣ, а 15-го іюня 1897 г. эта церковь была освящена. Объ
окончаніи постройки особенно хлопоталъ пасторъ Шоттъ, вслѣдствіе чего
пострадало его здоровье и онъ пошелъ въ оставку. Преемникомъ Шотта былъ
пасторъ Вильгельмъ Гёршельманъ. Онъ служилъ въ приходѣ съ 1899 г. до 1906 г., а
потомъ сдѣлался пасторомъ Оренбургскаго прихода. Съ 1906 г. до 1914 г. это
мѣсто занималъ пасторъ Штахъ. По его иниціативѣ Эйгенфельдская церковь
получила названіе церкви Св. Спасителя. Съ 1914 г. пасторомъ Эйгенфельдскаго
прихода состоитъ Карлъ Ней.
Эйгенфельдскій пасторъ совершаетъ всѣ церковныя требы
-------------никакихъ средствъ, такъ что они не могли ни заручиться пристанищемъ на зиму, ни
купить пищи для семьи. Тогда ихъ приняли самымъ дружескимъ образомъ
Молочанскіе и Хортицкіе меннониты. Многіе оказали имъ помощь съѣстными
припасами, одеждою и другими вещами. По ходатайству Корниса, они получили
отъ начальства изъ запасныхъ магазиновъ необходимое для нихъ зерно.
Сначала въ каждомъ домѣ жили по двѣ семьи, но позже, когда была основана
колонія Іоганнесру (названная такъ по имени Іоганна Корниса), они разошлись.
Ходатайству Корниса они обязаны также и тѣмъ, что имъ была выдана
казною ссуда 15,000 руб. ассигн., безъ которой они не могли бы такъ скоро и такъ
успѣшно водвориться на новомъ мѣстѣ.
Благосостояніе гуттертальцевъ возрастало сравнительно очень быстро, такъ
что уже въ 1846 году они могли уплатить свой долгъ правительству.
Въ одномъ изъ своихъ отчетовъ Корнисъ цѣнитъ по достоинству желаніе
гуттертальцевъ учиться. Взрослые люди, число которыхъ (90 человѣкъ) равняется
числу школьниковъ, просятъ знающаго свое дѣло учителя Янцена, чтобы тотъ
занимался съ ними по вечерамъ.
Когда въ Россіи была введена всеобщая воинская повинность, всѣ
гуттертальцы снова покинули мѣсто своего поселенія и переселились въ Америку.
Теперь на томъ мѣстѣ, гдѣ жили гуттеры, поселились лютеране изъ
Молочанскихъ колоній, которые въ 1880 и 1881 гг. присоединились къ
Эйгенфельдскому церковному приходу.
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уѣздномъ городѣ Мелитополѣ.
Во всемъ приходъ числится 4000 человѣкъ прихожанъ. Въ Эйгенфельдѣ
пасторъ говорить проповѣди весь годъ; въ принадлежащихъ къ приходу колоніяхъ:
Кайзерталѣ, Дармштадтѣ, Маріенфельдѣ, Александерфельдѣ, Гуттерталѣ,
Іоганнесру, Зандбруннѣ и Нейкронсфельдѣ — два раза въ годъ, а въ Мелитополѣ
отъ 5 до 6 разъ. За отсутствіемъ пастора, кистера совершаютъ богослуженіе въ
молитвенныхъ домахъ всѣхъ колоній.
Второй римско-католическій церковный приходъ въ Мелитопольскомъ уѣздѣ
— Костгеймскій, образовался изъ принадлежавшихъ къ Гейдельбергскому
приходу колоній Костгеймъ, Лейтерсгаузенъ, Маріагеймъ, Александргеймъ и
Чехоградъ (гдѣ живутъ чехи) въ 1869 г.
Намъ неизвѣстно, въ какомъ году былъ выстроенъ первый молитвенный домъ
въ Костгеймѣ. Второй молитвенный домъ былъ выстроенъ на мѣстѣ перваго, тогда
уже стараго, въ 1862 г.
Съ 1872 г., въ теченіе 44 лѣтъ, въ Костгеймѣ служитъ деканъ и приходскій
священникъ Яковъ Церръ. Онъ выстроилъ для своей паствы прекрасную каменную,
выдержанную въ готическомъ стилѣ церковь, закладка которой была совершена 10го іюня 1910 г. Его помощникомъ состоитъ въ послѣднее время молодой патеръ
Гоффманъ.
Третій колонистскій приходъ находится въ Маріинскѣ, въ Днѣпровскомъ
уѣздѣ. Къ нему принадлежать еще двѣ колоніи — Кочубеевка и Федоровка. Въ
означенныхъ колоніяхъ совершали сначала церковітыя требы патеры изъ
Гейдельберга и Костгейма. Церковь была выстроена въ 1897 г., послѣ чего приходъ
этотъ былъ присоединенъ къ ближайшему польскому приходу Константиновкѣ,
какъ его отдѣленіе. Самостоятельнымъ онъ сделался только въ 1903 г. и въ него
былъ назначенъ отдѣльный священникъ, а именно патеръ Іосифъ Кельшъ.
Три лютеранских церковныхъ прихода Мелитопольскаго и Днѣпровскаго
уѣздовъ подчинены петроградской евангелическо-лютеранской консисторіи,
между тѣмъ, какъ римско-католиче-скіе приходы принадлежать къ Тираспольской
епархіи.
Съ 1914 г. у меннонитской общины въ Мелитополѣ имѣется своя
собственная церковь, выстроенная въ строгомъ готическомъ стилѣ, по иниціативѣ
и планамъ члена церковнаго совѣта Якова Нейфельда, съ колокольней и
колоколами, и отличающаяся художественными рисунками на стеклѣ въ трехъ
окнахъ свода; въ этомъ отношеніи Мелитопольская меннонйт-
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всѣхъ меннонитскихъ общинъ въ Россіи; въ этой общине совершаетъ церковную
службу каждыя двѣ недѣли проповѣдникъ Янценъ изъ Орлова, во время которой
лютеранскій кистеръ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, учитель Вальдманъ, усиливая и украшая
пѣніе, играетъ на фисъгармоніи. Въ отсутствие проповѣдника проповѣдь читаетъ
учитель Фастъ. Къ Мелитопольской меннонитской общине принадлежать сосѣдніе
землевладѣльцы, потомки Іоганна Корниса: Корнисъ, Клаттъ, Янценъ и Нейфельдъ,
между тѣмъ, какъ остальныя группы меннонитскихъ землевладѣльцевъ
Мелитопольскаго уѣзда имѣютъ своихъ собственныхъ проповѣдииковъ и учителей.
Высшая духовная власть, которой подчинены всѣ меннониты въ Россіи, это
церковный конвентъ, засѣданіе котораго бываютъ ежегодно въ заранѣе
назначенныхъ мѣстахъ.
Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Пришибѣ былъ учрежденъ еще одинъ
римско-католическій приходъ, мѣсто въ которомъ въ настоящее время вакантно.
Служившее здѣсь духовное лицо было въ то же время и законоучителемъ для
учениковъ-католиковъ центральнаго училища. Молитвенный домъ находился въ
наемномъ помѣщеніи.
Заканчивая свою работу, мы позволяемъ себе обратить внимание
благосклоннаго читателя на то обстоятельство, что название «колонисты» по
отношенію къ поселившимся въ Россіи и принявшимъ русское подданство въ
концѣ восемнадцатаго и въ началѣ девятнадцатаго вѣковъ, выходцамъ изъ западноевропейскихъ странъ, нельзя признать офиціальнымъ и законнымъ. 4-го іюня 1871
г., когда первоначальный законъ «о колонистахъ» былъ отмѣненъ, бывшіе
колонисты получили наименованіе поселянъ-собственииковъ, и съ тѣхъ поръ они
подчиняются местным крестьянскимъ учрежденіямъ, действующимъ по
Положенію 19-го февраля 1861 г. (ст. 11, прав. XV, особ. прил. къ тому IX). Во все
время ихъ 100—150-лѣтняго пребыванія въ. Россіи они добросовестно исполняли
всѣ обязанности русскихъ гражданъ. Приведенные въ этой книге факты изъ
истордческаго развитія и современной жизни той части русско-подданныхъ
гражданъ, которые до закону считаются поселянами и собственниками, а по
исторической давности и по привычке называются колонистами, показываетъ, что
истерическіе вопли некоторой части печати объ ихъ скрытой или явной
нелояльности по отнощенію

- 266 къ русскому государству не имѣютъ подъ собою достаточныхъ оснований.
«Впрочемъ, вѣрность къ своей отчизнѣ со стороны нашихъ бывшихъ колонистовъ
вполнѣ естественна и не должна насъ удивлять. Историческое прошлое
большинства изъ нихъ не создавало препятствий для развитія такого рода
чувствований». Это увѣреніе П. В. Каменскаго въ своей книгѣ «Вопросъ или
недоразумѣніе?» (стр. 33) было доказано имъ же уже въ 1895 г. Теперь, по
истечении двадцатилѣтняго историческаго развитія колонистовъ по тому же
направленію, и послѣ того, что вспыхнула война съ Германией, къ словамъ П. В.
Каменскаго можно прибавить слѣдующее: вполнѣ естественно и то, что милліонъ
крайне консервативныхъ русскихъ гражданъ, изъявившихъ свою лояльность въ
течение цѣлаго столѣтія, сжившихся съ обстоятельствами, положениями, законами,
гражданскими, юридическими, климатическими и всѣми другими условіями быта
земли русской; принявшихъ дѣятельное участие въ развитии культуры, науки,
общественной жизни и государственной обороны своей родины — России и
жертвовавшихъ ей и до-стояніемъ и жизнью, не могли, не измѣнивъ самому себѣ,
моментально сдѣлаться врагами России и приверженцами какого-либо воюющаго
съ нею, имъ самымъ совершенно чуждаго государства, хотя бы это государство и
называлась Германіей. А именно изъ Германии значительная часть предковъ
колонистовъ и ушла сто и болѣе лѣтъ тому назадъ, потому что она не давала имъ
то, что отнимаетъ отъ нихъ Россія на основании законовъ, изданныхъ во время
настоящей войны.

Цѣна 3 руб. 50 коп.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ
въ книжномъ МАГАЗИНѢ А. М. Михайлова.
Москва, Моховая, уг. Тверской, д. Варвар. АКц. О-ва.
Телеф. № 1-20-95.

ШТАХ (Stach) Якоб (23 сентября 1865, Грунау, Екатеринославская губ. - 23
ноября 1944, Катценелленбоген, Германия), евангелическо-лютеранский пастор. Из
колонистов. Отец - Генрих Штах, мать - Элизабет, урожденная Фитц. Образование
получил в Богословском институте для миссионеров в Базеле (Швейцария). Пастор
в приходах: Анненфельд на Кавказе (1888-91), Гохгейм (Найман) в Таврической
губ. (1891— 1899), Фрейденталь в Херсонской губ. (1899-1906), Эйгенфельд в
Таврической губ. (1906-16), Славгород в Барнаульском у. (1916-21), прихода
Николаев-Херсон- Ней-Данциг (1921-22).
Занимался
также
общественной
деятельностью:
в
1907
создал
сельскохозяйственное училище (по уставу Министерства земледелия) в селении
(бывшей колонии) Эйгенфельд. После введения ликвидационного законодательства
написал несколько статей о развитии нем. колоний Юга России, однако в редакции
газеты «Русские ведомости» их не приняли. В 1916 в ответ на ликвидационные
законы издал «Очерки».
В мае 1917 участвовал в работе первого организационного собрания западносибирских немцев-колонистов рос. граждан в Славгороде, опубликовал воззвание
«К русским гражданам немецкой национальности в Сибири от имени их комитетов
в городах Омске и Славгороде», участвовал в разработке «Устава Славгородского
комитета российских граждан немецкой национальности Западной Сибири». От
Центрального Сибирского организационного комитета избирался делегатом 1-го
Сибирского областного съезда (8-17 окт. 1917, г. Томск). После прихода к власти
большевиков Славгородский комитет распался (февр. 1918). Во время
Чернодольского восстания (осень 1918) восставшие решили в числе других арестовать и расстрелять Штаха, однако ему удалось скрыться. В 1920 Штах призывал
следовать примеру «пролетария Иисуса из Назарета» и отказаться от имущества.
По его убеждению, только диктатура пролетариата могла спасти страну. Попытка
создания Штах нем. коммуны была отвергнута крестьянами. Он потерял популярность в среде немцев и меннонитов Сибири. В нач. 1921 несколько месяцев
работал в нем. подотделе отдела нацменьшинств при Наркомате просвещения
РСФСР в Москве. В 1922 с целью организации помощи голодающим на Украине
выехал в Германию, остался там. Служил пастором в Блютене близ Перлеберга,
продолжая заниматься публицистической и научной деятельностью.
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