Выборка информации о меннонитах и немцах-колонистах из
газеты «Южный Край» (Харьков), за период 1880-1915 годы.
1. Промышленость.
№: 4809. Дата: 06.01.1895.
Симъ имѣемъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнія, что съ 1 го января 1895 года нами
учрежденъ Торговый Домъ въ образѣ полнаго товарищества подъ фирмою «ЛЕППЪ и
ВАЛЬМАНЪ» для эксплоатаціи нашихъ двухъ механическихъ чугунно литейныхъ заводовъ,
состоящихъ: одинъ въ с. Хортицѣ, Екатеринославскаго уѣзда а другой вь с. Шенвизѣ, при гор.
Александровскѣ, Екатеринославской губ. Членами товарищества состоятъ: Андрей
Андреевичъ Вальманъ старшій, Іоганъ Гергардовичъ Леппъ, Петръ и Абрагамъ
Петровы Леппъ Долговыя обязательства, согласно нашего договора, могутъ выдаваться лишь
за общею всѣхъ товарищей подписью.
ЛЕППЪ и ВАЛЬМАНЪ.
№4822. Дата: 20.01.1895
Вѣсти съ юга.
Екатеринославъ. (Корреспонденція «Южнаго Края»).
В, концѣ января или въ началѣ февраля состоится открытіе двухъ самыхъ большихь въ
Екатерінославской губерніи паровыхъ мукольныхъ мельницъ —гг. Фаста и Злапольскаго. По
мнѣнію компетентных лицъ, обѣ новыя мельницы должны будутъ оказать значительное
вліяние на дѣло покупки и продажи зерна. Не надобно упускать изъ виду того обстоятельства,
что уже и теперь екатеринославская мука, благодаря своимъ высокимъ качествамъ, получила
доступъ даже на такой крупный рынокъ, какъ кіевскій.
№ 4944. Дата: 03.06.1895.
Екатеринославъ, 2 іюня, пятница. Сегодня пущена вполнѣ въ ходъ новая большая
автоматическая мельница братьевъ Фастъ, перерабатывающая 12000 пуд. зерна въ сутки.
№: 5122. Дата: 05.12.1895.
Новыя предпріятія.
… в Харьковѣ на дняхъ купленъ участокъ земли въ 5 десятинъ бельгійскимъ Обществомъ,
близь станціи Балашовской желѣзной дороги, съ цѣлью построить спеціальный заводъ для
постройки мельницъ. Капиталъ 1000,000 фр.; во главѣ находятся гг. Жилловъ и де-Соваж,
уполномоченнымъ которыхъ здѣсь является Я. Нагель, будущій директоръ завода. Въ этомъ
дѣлѣ принимаютъ участіе екатеринославскіе мукомолы Тиссенъ и Фастъ. Дѣло, какъ видно,
въ опытныхъ и серьезныхъ рукахъ, в будущій заводъ уже успѣлъ заручиться хорошими
заказами.
…Рядомъ съ этой же станціей (Константиновка) построенъ въ это лѣто
большой
кирпичный заводъ и заводъ для выдѣлки каменно-фарфоровой посуды (BunzlauerSteingut).
Заводы эти принадлежатъ мѣстному колонисту И.Я. Судерману, и изготовляемая имъ
кухонная посуда съ успѣхомъ конкуррируетъ съ металлической.
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Исаак Яковлевич Зудерман (* 1.12.1845 Бердянск - † 28.03.1918 Бердянск) #65397
№: 6396. Дата: 13.08.1899.
«Въ Собраніи Узаконеній и Распоряженій Правительства», издаваемомъ при
Правительствующемъ Сенатѣ, 27 іюля 1899 г.. (No 92), помѣщены слѣдующія статьи: Ст.
1718. Объ утвержденіи устава акціонернаго. Общества постройки и эксплоатаціи экипажей
и автомобилей Фрезе и К°.
2. Образование.
№: 7484. Дата: 04.09.1902.
— Медицинская испытательная коммиссіяпри университетѣ св. Владиміра открыла свои
дѣйствія въ понедѣльникъ, 2 сентября. Пожелало подвергаться испытанію на званіе лекаря
103 человѣка, въ томъ числѣ 2 лица имѣютъ дипломы доктора медицины изъ иностранныхъ
университетовъ (парижскаго и вѣнскаго) и 10 лицъ: (выслушавшихъ курсъ въ промежутокъ
1898—1901 гг.), которыя должны подвергнуться повторительному испытанію лишь по
нѣкоторымъ отдѣламъ, съ зачетомъ, согласно постановленію медицинской испытательной
коммиссіи 1901г., уже выдержанныхъ ими отдѣловъ. По вѣроисповѣданіямъ экзаменующіеся
распредѣляются слѣдующимъ образомъ: православнаго вѣр. — 40 чел., іудейскаго — 34,
римско-католическаго — 19, лютеранскаго —7, старообрядческаго — 1, менонитскаго —1 и
караимскаго — 1.
№: 7908. Дата: 12.11.1903.
Училища бывшихъ нѣмецкихъ колонистовъ. Министерство Народнаго Просвѣщенія
намѣтило рядъ мѣръ къ поднятію успѣшности преподаванія русскаго языка въ училищахъ
бывшихъ нѣмецкихъ колонистовъ. Для достиженія этой цѣли Министерство считаетъ
цѣлесообразнымъ:
1) Содѣйствовать преобразованію этихъ училищъ въ министерскія — одно и двухклассныя
училища.
2) Содѣйствовать пополненію учащаго персонала лицами, надлежащимъ образомъ
подготовленными къ дѣлу, для чего привлекать лицъ нѣмецкаго происхожденія, имѣющихъ
въ виду педагогическую профессію, къ поступленію въ существующія учительскія семинаріи
и на педагогическіе курсы, учреждать при этихъ заведеніяхъ стипендіи и выдавать пособія
подготовляющимся къ учительству.
3) Содѣйствовать къ устройству краткосрочныхъ педагогическихъ курсовъ и съѣздовъ
учителей.
4) Содѣйствовать устройству при училищахъ русскихъ библіотекъ, снабжать всѣ училища
лучшими руководствами по обученію инородцевъ русскому языку
5) Поощрять полезную дѣятельность лицъ, трудящихся въ колонистскихъ школахъ,
независимо отъ ихъ происхожденія, денежными выдачами, почетными отличіями и
наградами.
6) Устраивать экскурсіи внутрь Россіи для ознакомленія съ ея памятниками и бытомъ,
командировать учащихъ въ мѣстности коренной Россіи для практическаго изученія
правильнаго русскаго языка
7) содѣйствоват устройству воскресныхъ школъ, повторительныхъ курсовъ, народныхъ
чтеній, народныхъ библіотекъ и проч
№: 7914. Дата: 18.11.1903.
Изъ принятыхъ въ этомъ году напервый курсъ харьковскаго технологическаго института
148 человѣкъ окончило учебныя заведенія въ текущамъ году, a 150 чел. въ предыдущіе годы.
Наибольшее число поступившихъ окончило реальныя училища —195 чел., классическія
гимназіи окончило 68 чел.; изъ остальныхъ 8 чел. окончило кадетскіе корпуса, 8 чел. —
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коммерческія училища, 7 чел. духовныя семинаріи, 6 чел.— земледѣльческія училища и
одинъ — гатчинскій сиротскій институтъ. Кромѣ того, принято безъ экзамена на первыйкурсъ
технологическаго института два человѣка съ университетскимъ образованіемъ и два,
окончившихъ с.-петербургскій лѣсной институтъ. По вѣроисповѣданіямъ наибольшій
контингентъ вновьпоступившихъ составляютъ православные — 222 чел., католиковъ — 27
чел., лютеранъ — 12 чел., армяно-грегоріанскаго вѣроисповѣданія — 7 чел., іудейскаго —
24чел., одинъ магометанинъ и одинь караимъ, изъ сектантовъ — одинъ менонитъ, одинъ
молоканинъ и 4 старообрядца.
№: 8098. Дата: 22.05.1904.
Въ медицинской испытательной коммиссіипри харьковскомъ университетѣ экзаменовалось
всего 136 человѣкъ, изъ нихъ 7 женщинъ. Экзамены у всѣхъ экзаменовавшихся прошли
успѣшно. Испытанію подверглись 114 студентов харьковскаго университета, 1- университета
св. Владиміра, 19 – иностранныхъ университетовъ и 2 на правахъ экстерновъ. По
вѣроисповѣданіямъ экзаменовавшіеся распредѣляются такъ: православныхъ 72, римскокатолическаго исповѣданія 5, лютеранъ 3, менонитовъ 2, армяно-григоріанъ 6, раскольниковъ
1, магометанъ 3 и іудеевъ 44.
№: 9026. Дата: 01.03.1907.
Совѣтъ министровъ 27-го февраля призналъ правильнымъ предположеніе министра
народнаго просвѣщенія о разрѣшеніи въ нѣмецкихъ школахъ и селеніяхъ бывшихъ
колонистовъ Бессарабской, Херсонской, Таврической, Екатеринославской и Волынской
губерній и области войска Донского — преподавать на нѣмецкомъ языкѣ всѣ предметы
начальнаго обученія, кромѣ русскаго языка, исторіи и географіи. Министру предоставляется
распространять эту мѣру и въ другихъ мѣстностяхъ, если послѣдуетъ ходатайство
№: 9064. Дата: 20.04.1907
— Высочайше утверждено постановленіе Совѣта министровъ о разрѣшеніи въ начальныхъ
нѣмецкихъ школахъ бывшихъ колонистовъ Бессарабской, Херсонской, Таврической,
Екатеринославской и Волынской губ. и области Войска Донского преподавать всѣ предметы
начальнаго обученія на нѣмецкомъ языкѣ, кромѣ русскаго языка, исторіи и географіи.
Министръ народнаго просвѣщенія уполномоченъ распространять эту мѣру на нѣмецкія
школы бывшихъ колонистовъ и другихъ мѣстностей
3. Земские вопросы.
№: 4606. Дата: 02.06.1894.
Бердянскъ.
Не смотря на благопріятные виды на урожай, нельзя подмѣтить радостнаго настроенія у
сельскихъ хозяевъ. Вездѣ слышны жалобы, что въ настоящее время нельзя безубыточно вести
сельское хозяйство. Въ подтвержденіе этого мнѣнія указываютъ обыкновенно на низкія цѣны
на зерновый хлѣбъ и на огромные расходы по обработкѣ полей. Неужели же для
земледѣльцевъ въ Россіи пропала пора производства хлѣба и неблагопріятныя экономическія
условія останутся навсегда? На первый вопросъ отвѣчаютъ обыкновенно категорическимъ
утвержденіемъ, что надежды на лучшее время нѣтъ и быть не можетъ. На второй вопросъ
не отвѣчаютъ столъ увѣренно, стараясь ограничиться предположеніемъ, что, вѣроятно,
слишкомъ много сѣстся хлѣба. Нельзя не согласиться отчасти съ этими предположеніями;
настоящее время для землевладѣльцевъ и занимающихся эксплоатаціей арендуемыхъ земель
представляется весьма тяжелымъ. Вслѣдствіе этого немаловажное зааченіе пріобрѣтаетъ въ
нашихъ глазахъ недавно состоявшееся постановленіе Гальбштадтскаго и Гнаденфельдскаго
волостныхъ сходовъ объ открытіи опытной станціи, которая несомнѣнно прицссетъ пользу
сельскому хозяйству всего уѣзда. Годъ назадъ одинъ вемскій начальникъ Бердянскаго уѣзда
3

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

началъ распространять идею объ открытіи опытпой сельско-хозяйственной станціи, въ виду
того что таковая станція для экономическаго положенія края необходима. Теперь общества
Гнаденфельдской и Гальбштадтской волостей рѣшили предоставить въ распоряженіе
Бердянскаго земства 65 десятинъ съ постройками для открытія
опытпой сельскохозяйственной станціи съ тѣмъ, чтобы остальные расходы земство приняло на себя. Но такъ
какъ земство уже несетъ расходы но содержанію агронома, а остальное содержаніе опытной
станціи во всякомъ случаѣ не будетъ превышать доходовъ, приносимыхъ опытнымъ полемъ,
то поэтому невѣроятно предполагать, чтобы земское собраніе не согласилось
съ
предложеніемъ общества и не припяло представленнаго обществомъ участка. Такимъ
образомъ въ самомъ непродолжительномъ времени въ Бердянскомъ уѣздѣ откроется опытная,
сельско-хозяійственная станція, что должно быть поставлено въ прямую зависимость съ
недавнимъ учрежденіемъ должности земскаго агронома. Несомнѣнно, что развитіе сѣти
опытныхъ станцій окажетъ благотворное вліяніе на остояніе сельскаго хозяйства, способствуя
его процвѣтанію, и поэтому является желательнымъ, чтобы каждое земство учредило у себя
должность агронома
№: 5004. Дата: 03.08.1895.
Въ экстренномъ засѣданіи екатеринославской городской думы были рѣшены всѣ три,
назначенные къ разсмотрѣнію, вопроса, вътомъ числѣ о контролѣ дѣйствій водопровода. Въ
исполнительную коммиссію для контроля водопровода избраны гласные: Букашевъ,
Парфентьевъ, Фастъ и Мордовскій съ назначеніемъ имъ на разъѣзды 600 руб. въ мѣсяцъ
4. Выборы.
№: 8987. Дата: 13.01.1907.
Славянскъ, 12 I.
На избирательномъ съѣздѣ мелкихъ землевладѣльцевъ избраны въ уполномоченные: 4
священника, 25 нѣмцевъ — колонистовъ и 3 русскихъ
№: 8989. Дата: 16.01.1907.
Славянскъ. (Отъ нашего корреспондента). Въ помѣщеніи городской управы въ пятницу, 12
января, состоялся предварительный съѣздъ мелкихъ землевладѣльцевъ Изюмскаго уѣзда для
избранія уполномоченныхъ на избирательный съѣздъ по выборамъ въ Государственную Думу.
Изъ 1440 лицъ, удовлетворяющихъ требуемымъ условіямъ, т.е. имѣющихъ не болѣе 250 десят,
земли, на съѣздъ прибыло всего 115 человѣкъ, изъ нихъ 23 священика, владѣющихъ церковной
землею и 71 нѣмецъ-колонистъ, остальные были русскіе собственники. По провѣркѣ
избирательныхъ правъ, отъ участія въ выборахъ устранено было 17 чел. и только 98 лицъ
приступили къ выборамъ уполномоченныхъ. Предсѣдатель съѣзда, помощникъ предводителя
дворянства Б.И. Максимовичъ, ознакомилъ собравшихся съ подлежащими статьями
Положенія о выборахъ, и затѣмъ началась баллотировка 32 уполномоченныхъ на 8050 десят.
всей земля. Результаты баллотировки оказались чрезвычайно интересными. Нѣмцыколонисты явились на съѣздъ, тѣсно сплотившись и намѣтивъ зараьѣе своихъ
уполномоченныхъ, а такъ какъ большинство голосовъ были за ними, то разумѣется,
намѣченныя лица проведены были ими безпрепятственно. Что же касается священниковъ, то
здѣсь дѣло пошло совершенно иначе. Только послѣ завоеваннаго нѣмцами большинства
уполномоченныхъ, они пропустили 4 священниковъ и одного русскаго учителя — остальное
число уполномоченныхъ со ставилось изъ 25 нѣмцевъ и двухъ русскихъ поселянъ. Большимъ
подспорьемъ для колонистовъ оказалось то обстоятельство, что въ этотъ же день происходили
выборы уполномоченныхъ и отъ волостныхъ сходовъ, что, естественно, отвлекло массу
окрестныхъ мелкихъ землевладѣльцевъ отъ настоящаго съѣзда и дало подавляющее
большинство колонистамъ. Конечно, сплоченность и въ высшей степени серьезное отношеніе
съ ихъ стороны къ выборамъ уполномоченныхъ играли тоже не маловажную роль въ
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одержанной ими побѣдѣ. Большинство избранныхъ принадлежитъ къ партіи 17 октября, но
есть одинъ кадетъ, одинъ правопорядковецъ и три монархиста абсолютныхъ.
№: 8995. Дата: 23.01.1907.
Изюмъ. Съѣздомъ землевладѣльцевъ избрано сегодня 7 выборщиковъ: предводитель
дворянства Бантышъ, членъ земской управы Акишевъ, чиновникъ Антоновъ, священникъ
Поповъ,помѣщикъ Ковтунскій, нѣмцы Классенъ и Дирксенъ: — одинъ примыкающій къ
правымъ, а остальные — къ центру.
Бахмутъ. Крупными землевладѣльцами избраны три выборщика: Феттеръ, Леппъ и
Мартенсъ; всѣ нѣмцы и принадлежатъ къ правымъ партіямъ.— Предвыборная жизнь въ
полномъ разгарѣ. Выборы состоятся завтра. Въ городѣ циркулируютъ 3 списка кандидатовъ
въ выборщики: октябристовъ, внѣ-партійныхъ прогрессистовъ и лѣвыхъ. Исходъ бахмутскихъ
выборовъ имѣетъ большое значеніе на результатъ губернскихъ выборовъ, такъ какъ Бахмутъ
даетъ 18 выборщиковъ.
Петр Лепп (*16.02.1867- † 25.10.1923 Россия) #311353.
№: 8996. Дата: 24.01.1907.
Выборщики Харьковской губерніи.По полученнымъ изъ уѣздовъ свѣдѣніямъ, на съѣздахъ
землевладѣльцевъ избраны въ губернское избирательное собраніе слѣдующіе выборщики:
Изюмскій уѣздъ. Уѣздный предводитель дворянства В. А. Бантышъ, землевладѣльцы В.В.
Акишевъ, Антоновъ и Колтуновскій, священникъ Поповъ и нѣмцы-колонисты Дерксенъ и
Классенъ.
№: 8999. Дата: 27.01.1907.
Г. Изюмъ. (Отъ нашего корреспондента). Въ предвыборное собраніе уѣздныхъ избирателей,
бывшее наканунѣ выборовъ, собралось болѣе 70 лицъ, имѣющихъ право въ этихъ выборахъ
участвовать. На съѣздъ 22 января явилось 97 лицъ и въ томъ числѣ, какъ я и предугадалъ,
уполномоченныхъ отъ предварительныхъ съѣздовъ оказалось болѣе половины всѣхъ
явившихся. Изъ числа явившися баллотировались 43 лица, но избранныхъ оказалось шесть,
т.е. одного выборщика не хватало, по этому произведена была перебаллотировка лицъ,
изъявившихъ желаніе баллотироваться вторично, и изъ12 лицъ избраннымъ оказался одинъ.
Лучше другихъ избранъ уѣздный предводитель дворянства В. А. Бантышъ (70 и 27),
затѣмъ землевладѣлецъ I.Я. Классенъ (56—39), членъ губернской земской управы В.В.
Акишевъ (56— 41), священникъ О.А. Поповъ (54 —42), служащій по министерству юстиціи
д. с. с Н.И. Антоновъ (54 — 43), землевладѣлецъ М.В. Колтунскій (49-45) и поселянинъ Ю.П.
Дерксенъ (48- 46).
№: 9006. Дата: 06.02.1907
Выборщики отъ Харьковской губерніи. Приводимъ списокъ выборщиковъ по Харьковской
губерніи, которые сегодня 5 февраля должны выбрать десять представителей Харьковской
губерніи въ Государственную Думу:
I. Отъ съѣзда землевладѣльцевъ.
Изюмскій уѣздъ. Бантышъ В.А. Бахмутскаго уѣзда, предвод. дворян., Акишевъ В.В., членъ
губ. зем. упр., Антоновъ Н.И., прокур. кіевск. окруж. суда, Классенъ I.Я., поселянинъ, Поповъ
А.Я., священникъ, Колтунскій М.В., двор., Дерксенъ Ю.П., колонистъ
№: 9195. Дата: 28.09.1907.
По Россіи.
Изюмъ. (Отъ нашего корреспондента).
И на этотъ разъ наши предсказанія оправдались. На избирательный съѣздъ крупныхъ
землевладѣльцевъ изъ 175 избирателей явилось только 77, изъ коихъ почти половину
составляли уполномоченные отъ съѣздовъ мелкихъ землевладѣльцевъ.
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Баллотировались только 19 лицъ. Выбраны выборщиками отъ Изюмскаго уѣзда
предводитель дворянства В.А. Бантышъ, членъ уѣздной землеустроительной коммиссіи В.В.
Акишевъ, прокуроръ палаты Н.И. Антоновъ, членъ харьковской губернской управы П.И.
Плещеевъ, землевладѣлецъ Д.А. Дьяченко, избранный въ послѣднюю очередную сессію
предсѣдателемъ уѣздной управы и нѣмцы I.А. Классенъ, Ю.П. Дерксенъ, Г.Я. Штейнъ, I.А.
Шацъ и Г.Г. Никкель. Кромѣ г.г. Шаца, Штейна и Плещеева, всѣ другіе были уже
выборщиками Всѣхъ избраныхъ можно считать примыкающими къ октябристамъ и во
всякомъ случаѣ, умѣренными прогрессистами. Принадлежащіе къ конституціоннодемократической партіи отъ баллотировки отказались
№: 9192. Дата: 25.09.1907.
ИЗЮМЪ, 23 IX. На съѣздъ землевладѣльцевъ явилось 77 избирателей изъ 175; избраны
слѣдующіе 10 выборщиковъ: уѣздный предводитель дворянства Бантышъ, членъ
землеустроительной коммиссіи Акишевъ, прокуроръ судебной палаты Антоновъ членъ
губернской управы Плещеевъ, землевладѣлецъ Дьяченко и нѣмцы: Классенъ, Дерксенъ,
Никель, Штейнъ и Шатенъ, всѣ — примыкаютъ къ октябристамъ.
5. Криминал.
№: 604. Дата: 27.09.1882.
Внутреннія известія
Александровскъ, Екатеринославской губ. (корреспонденція «Южнаго Края»). Въ хронику
событій нашей общественной жизни слѣдуетъ занести совершенное въ ночь съ 7-го на 8-е
сентября звѣрское убійство; убитъ колонистъ-менонитъ кол. Блюменталь,
Александровскаго уѣзда, Петръ Дикъ — своимъ работникомъ кучеромъ Степаномъ
Райономъ. Преступнику недавно исполнилось 18-ть лѣтъ. Убійство совершено при
слѣдующихъ обстоятельствахъ: Дику понадобились плуги и другія земледѣльческія орудія,
производство и складъ которыхъ находится на островѣ Хортицѣ, близь Александровска, куда
Дикъ и отправился на парѣ лошадей съ кучеромъ Райономъ. Купивъ все нужное и проѣзжая
около 7 час вечера мимо дома одного хортицкаго колониста, Дикъ приказалъ кучеру
остановиться, сказавъ, что этотъ колонистъ долженъ ему, Дику 5 тысячъ руб., которыя онъ
теперь намѣренъ съ него получить. Впослѣдствіи оказалось, что Дикъ съ колониста денегъ не
получилъ; но тѣмъ не менѣе заявленіе Дика о намѣреніи получить съ колониста 5 тыс.
возбудило у кучера мысль убить Дика съ цѣлью похищенія этихъ денегъ. Мѣстомъ совершенія
преступленія Гапонъ избралъ балку, расположенную верстахъ въ 3-хъ отъ колоніи
Блюменталь — мѣсто жительства жертвы. Убійство совершено посредствомъ зарѣзанія Дика,
которому было нанесено до 6 рапъ въ подбородокъ, горло, затылокъ; преступникъ вонзилъ
ножъ до позвоночнаго хребта жертвы, которая была найдена страшно изуродованою и
истекшею кровыо. Покончивъ съ хозяиномъ и не найдя при немъ 5-ти тысячъ руб.,
преступникъ на лошадяхъ и бричкѣ убитаго направился къ дер. Софіевкѣ, здѣсь онъ
заночевалъ и съ разсвѣтомъ слѣдующаго дня отправился въ сел. Славгородъ (Жебуиево) на
базаръ; въ Славгородѣ онъ предлагалъ втсрѣчающимся купить у него плуги, причемъ
запрашивалъ баспословно дешевую цѣну. Конечно, это подало поводъ къ подозрѣніямъ.
Кромѣ того на базарѣ односельчане покойнаго, узнавъ его лошадей и бричку, были крайне
удивлены, что не встрѣтили самого Дика, который не пропускалъ ни одного базара въ
Славгородѣ. На вопросъ — гдѣ же самъ хозяинъ — кучеръ какъ-то растерянно, путаясь въ
словахъ, дрожа отъ страха, отвѣтилъ, что хозяина должно быть зарѣзали въ степи и при этомъ
сочинилъ слѣдующую небылицу: когда онъ съ хозяиномъ возвращались съ. остр. Хортицы и
проѣзжали часовъ в 9 вечера через расположенную вблизи кол. Блюменталь балку, то съ земли
поднялся какой то человѣкъ огромнаго роста и, остановивъ лошадей и подойдя къ Дику, сталъ
требовать у него табаку; когда же тотъ въ этомъ отказалъ ему, то неизвѣстный сталъ требовать
спичекъ, и вотъ,— когда Дикъ полѣзъ въ карманъ за спичками, подошедший сбросилъ его,
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Дика съ брички и началъ наносить ножемъ удары. Между тѣмъ испуганныя лошади понесли
Гапона, и онъ не помнитъ, какъ очутился въ Софіевкѣ. Степанъ Гапонъ былъ тот часъ же
арестованъ и теперь энергично ведется слѣдствіе. Дикъ пользовался въ околодкѣ репутаціею
хорошаго хозяина и добраго человѣка, и извѣстіе объ убійствѣ его сильно потрясло жителей
всего околодка.
№: 5221. Дата: 20.03.1896.
Интересное въ бытовомъ отношеніи дѣло слушалось недавно въ окружномъ судѣ. Поселяне
Хортицкой волости, Екатеринославскаго уѣзда, Генрихъ Мартенсъ, 25 лѣтъ и сестра его, 14
лѣтъ менониты обвинялись въ кровосмѣшеніи и незаконномъ прижитіи ребенка. Духовный
старшина волости, узнавъ о ихъ сожительствѣ, наложитъ наказаніе, запретивъ говорить имъ
въ теченіе 14 недѣль. Но докторъ, увидавъ въ вѣдомости о родившихся запись: „Матильда,
дочь Маріи Мартенсъ отъ брата ея, Генриха", возбудилъ уголовное дѣло. На скамьѣ
подсудимыхъ мы видѣли совершенно неразвитыхъ людей, почти полудикихъ и „не
вѣдающихъ, что творятъ". Ни образованіе, ни общественная жизнь не тронула этихъ юныхъ
существъ. Присяжные засѣдатели, послѣ продолжительнаго совѣщанія, вынесли имъ
оправдательный вердиктъ.
№: 8899. Дата: 27.09.1906.
Бахмутъ. 26 IX. Въ колоніи Кондратьевкѣ вооруженные, проникнувъ въ квартиру Тиссена,
связали его, и похитивъ 75 рублей и часы, скрылись. (РА).
Абрам Тиссен (*2.08.1864 Остервик, Хортица - † 1938) #340798.
6. Реклама и объявления
№: 4822. Дата: 20.01.1895.
Честь имѣю довести до свѣдѣнія, что въ Имѣніи Людмилы Алексѣевны 3апары при д.
Новоселовкѣ, мною арендуемомъ, Харьковской губерніи, Зміевскаго уѣзда, смежно въ селѣ
Артельномъ (Чунихино), въ 12 верстахъ отъ ст. Краснопавловки, Курско Харьково Азовской
жел. дор. 10 февраля 1895 года, съ 10 часовъ утра; по случаю выѣзда, назначаю продажу
движимое имущещество: лошадей, коровы (сементальскія), гулевой скотъ, плуг, букера
желѣзные, бороны, вѣялки рядовыя и разбросныя, молотилки, арбы и другія
сельскохознйственныя принадлежности.
Арендаторъ Бергардъ КЛАСЕНЪ
№: 5435. Дата: 31.10.1896.
Важно для хозяек
Въ настоящее время на Рыбной улицѣ, въ домѣ Власова, за № 20, рядомъ съ приказчичьимъ
банкомъ, открытъ складъ оптовой и розничной продажи огнеупорной кухонной и домашней
посуды, единственнаго на югѣ Россіи завода Исаака Яковлевича Судермана. Посуда эта
отличается прочностью и дешевизной, а потому выгодна въ домашнемъ хозяйствѣ.
Удостовъреніе .
Въ техническую лабораторію Харьковскаго технологическаго института господиномъ
Исаакомъ Судерманъ были доставлены образцы каменной глазированной посуды съ
предложеніемъ испытать устойчивость этой посуды по отношенію къ нагрѣванію и дѣйствію
кислотъ. Произведенные въ лабораторіи опыты показали, что глазурь посуды весьма
устойчива: она выдерживаетъ безъ всякаго измѣненія продолжительное нагрѣваніе, даже на
голомъ огнѣ. При кипяченіи въ теченіи 30-ти часовъ вода, разбавленная кислотой, не
разъѣдаетъ глазури и ничего не извлекаетъ изъ нея.
Даже дымящаяся соляная кислота при сохраненіа въ изслѣдуемой посудѣ не оказываетъ
замѣтнаго измѣненія поверхности посуды и послѣ 3-хъ недѣльнаго схояыія не извлекаетъ изъ
посуды замѣтвыхъ качествъ ея составиыхъ частей.
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a . з—з Профессоръ В. ГЕМИЛІАНЪ.
Исаак Яковлевич Зудерман (* 1.12.1845 Бердянск - † 28.03.1918 Бердянск) #65397.
№: 7582. Дата: 13.12.1902.
Бухгалтеръ нѣмецъ бывш. бухг. въ Общ. потребителей, ищ. подходящее мѣсто, имѣетъ
рекоменд. Адр.: почт. отд. Вальдгеймъ, Тавр. губ., с. Гнаденфельдъ, Герману Янцену.
№: 7876. Дата: 11.10.1903.
Желаю купить дешево подержанную горизонтальную 12 силъ паровую машину и
горизонтальный паровой котелъ 15-ти силъ, съ полной арматурой и гарнитурой, и годные для
работъ. А также мельничный чугунный двойной поставъ 7/4. Обращ. станц. Краматорская, К.
X. С, ж.д. Я.И. Фастъ,
№: 7961. Дата: 05.01.1904.
Ищу мѣсто бугалтера, касира свѣдущъ въ нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ. Имѣю
правительственный аттестатъ. Екатерин губ., почт отд. Желанная, сел. Калиново, Іоганнъ
Фастъ.
№: 8300. Дата: 10.12.1904.
Требуется немедленно капельмейстеръ, для духового оркестра въ 15—20 человѣкъ. Съ
условіями и референціями обращаться I.Г. Эппу, Гальбштадтъ, Тавр. губ.
№: 9012. Дата: 13.02.1907.
Крестьянскій Поземельный Банкъ продаетъ усадьбу съ постройками, садомъ и паркомъ,
мѣрою съ рѣчкой, 16 дес. 416 саж., въ Хорольскомъ уѣздѣ, Полтавской губерніи, в м.
Горошино, въ имѣніи быв. Классена, въ 35 верстахъ отъ желѣзнодорожной станціи Веселый
Подолъ. Черезъ усадьбу протекаетъ рѣка Сула. На усадьбѣ имѣются цѣнныя постройки, при
чемъ господскій домъ каменный въ 3 этажа о 28 комнатахъ съ мезониномъ, балкономъ и
паркетными полами въ 5-ти комнатахъ. Всѣ справки и опись построекъ можно получить въ
Полтавскомъ Отдѣленіи Крестьянскаго Банка.
№: 9187. Дата: 19.09.1907.
Jung deutsch Buchhalter, firm in doppelter und amenkanischer Buchhaltung, Kenntnisse in
russischer u. deutscher Korrespondenz, Maschinenschreiber u. Stenograph, sucht zur
Vervollkommnung in der russischen Spache per. 15 Oktober passende Stellung. Gefl. Anfragen
beliebe man zu richten an: Г. Фризену, контора I. Эппъ, Гальбштадтъ, Таврическ. Губ
№: 9256. Дата: 09.12.1907.
Паровую молотилку, подержанную, 8 силъ, сист. «Рустокъ Прокт» продаю недорого. ст.
Гавриловка, эк. Шостаковка, Ив. А. Янценъ,
№: 9483. Дата: 11.09.1908.
Девица окончившая съ дипломомъ спеціальные курсы рукодѣлія и вышиванія въ
Германій— г. Штутгартъ, Ищетъ соотвѣтствуюшие мѣсто учительницей.—Адресавать: А. Д.
Ремпель, Бахмутъ, Екат. Губ
Agatha D. Rempel (* 6.01.1880 in Rosenthal, Chortitza, Südrussland - † 26.11.1951 in Kitchener,
Ontario.) #327915.
№: 12811. Дата: 11.07.1915.
Барвенково, Харьковск. губ., Изюмскаго уѣзда. Отдаю мельницу высокаго помола въ
аренду на 1—2 года. Обращ.: Барвенково, Вокзальная ул. І. Г. Классена.
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№: 12833. Дата: 23.07.1915.
Продается мануфактурно-галантерейное дѣло, товаръ купленъ изъ первыхъ рукъ, 2—3 г.
назадъ. Адресов.: Барвевково, Южн. ж.д ., магаз. Унру и Левенъ
7. Различные события.
№: 4886. Дата: 29.03.1895.
Менониты Маріупольскаго уѣзда получили разрѣшеніе послать депутацію для
поздравленія
Августѣйшихъ
Высоконовобрачныхъ.
Депутація
поднесетъ
Ихъ
Императорскимъ Величествамъ хлѣбъ-соль и Евангеліе наславянскомъ языкѣ.
№: 4802. Дата: 29.12.1894.
Севастополь, 24 декабря, въ 2 ч. дня, обвалилась внутренняя каменная стѣна хлѣбнаго
магазина, принадлежавшаго желѣзной дорогѣ, арендуемаго фирмой Нейфельдъ; сильно
ранены четверо, два засыпано камнями и хлѣбомъ.
№: 5299. Дата: 11.06.1896.
Свѣдѣнія о прибывшихъ и выбывшихъ изъ г. Харькова 10-го іюня. Гост. «Россія» и
«Руфа». Пріѣхали: Я.Г. Нибуръ изъ Екатеринослава.
№: 5300. Дата: 12.06.1896.
Свѣдѣнія о прибывшихъ и выбывшихъ изъ г. Харькова. 11-го іюня. Гост. «Россія» и «Руфа»
...Выехали: Я. Г. Нибуръ въ Петербургъ;
№: 5295. Дата: 07.06.1896.
Свѣдѣнія о прибывшихъ и выбывшихъ изъ г. Харькова.
6-го июня Гост. «Марсель» Пріѣхали: I. А. Фризенъ изъ Екатеринослава;
№: 7590. Дата: 21.12.1902.
На дняхъ въ Евпаторіи закончились засѣданія коммиссіи евпаторійскаго воинскаго
присутствія по призыву новобранцевъ; подъ предсѣдательствомъ евпаторійскаго уѣзднаго
предводителя дворянства М. П. Сербинова. Въ жребьеметаніи участвовали 449 чел., на -74
чел. меньше прошлаго года. Изъ общаго числа призывающейся молодежи слѣдовало принять
146 чел., но принято всего 125, которые по вѣроисповѣданію раздѣляются въ слѣдующемъ
порядкѣ; христіанъ 63 чел., магометанъ — 43 чел., евреевъ— 6, менонитовъ — 6 и караимовъ
— 7. Изъ числа принятыхъ зачислено въ запасъ по 80 ст. устава о воинской повин.—
христіанъ и магометанъ 1.
№: 7895. Дата: 30.10.1903.
Новое Общество. При Министерствѣ Финансовъ, подъ предсѣдательствомъ товарища
Министра В.И. Тимирязева, открылись засѣданія особой коммиссіи для разсмотрѣнія проекта
устава Черноморскаго Общества механическаго безрельсоваго передвиженія и электрической
энергіи Новое Общество образуется для передвиженія пассажировъ и грузовъ по шоссейнымъ
и грунтовымъ дорогамъ въ предѣлахъ Черноморской губерніи, Сухумскаго округа
Кутаисской губерніи и Темрюкскаго отдѣла, Кубанской области. Учредителями Общества
являются г.г. Елисѣевъ и инженеръ Фрезе. Для осуществленія этого дѣла, Общество обязуется
устроить, воздушную или подземную канализацію электрическаго тока. Электрическую
энергію Общество будетъ добывать изъ горныхъ рѣкъ.
№: 7897. Дата: 01.11.1903.
Сегодня коммиссія подъ предсѣдательствомъ товарища Министра Тимирязева,
разсмотрѣвъ проектъ Елисѣева и инженера Фрезе объустройствѣ между Новороссійскомъ и
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Сухумомъ безрельсоваго сообщенія, отнеслась къ нему сочувственно.
№: 8107. Дата: 31.05.1904.
Севастополь. Газета «Русь» сообщаетъ, что сильнымъ градомъ, бывшимъ 21-го мая въ
Перекопскомъ уѣздѣ, повреждено нѣсколько сотъ десятинъ разнаго хлѣба на поляхъ деревень
Башлыча и Бекбулачи, а также въ имѣніяхъ Шредера и Фризена; убытки—десятки тысячъ
рублей
№: 9108. Дата: 14.06.1907.
Иркутскъ, 13. VI. Въ городѣ Бодайбо сгорѣли громадные пріисковые амбары Фрезена.
Пожаръ продолжался всю ночь, угрожая почтовой конторѣ й отдѣленію государственнаго
банка; казенныя постройки не пострадали имущество банка въ цѣлости
№: 8207. Дата: 08.09.1904.
Директоръ спб. 2-го реальнаго училища К. В. Фогтъ назначается членомъ ученаго комитета
Министерства Народнаго Просвѣщенія
№: 8262. Дата: 02.11.1904.
По Россіи.
Бердянскій уѣздъ. (Отъ нашего корреспондента).
Въ послѣдніе дни въ Бердянскомъ уѣздѣ, властно и грозно разгуливалъ „красный пѣтухъ".
Особенно грандіозенъ былъ пожаръ въ нѣмецкой колоніи Риккенай. Несчастье произошло
днемъ. Въ колоніи въ виду рабочаго времени было мало народу, кто уѣхалъ сѣять хлѣбъ, кто
былъ при другихъ работахъ въ полѣ. Вдругъ послышались зловѣщіе крики: „пожаръ". Черный
столбъ дыма поднялся надъ колоніей. При первой-же тревогѣ всѣ спѣшили къ мѣсту пожара,
но все таки явились уже поздно и не были въ состояніи оказать надлежащую помощь въ борьбѣ
съ огненной стихіей, охватившей одновременно три хозяйства со всѣми находящимися въ
нихъ постройками. Первоначально огонь показался въ усадьбѣ Мартына Гамисъ, гдѣ
сложена была въ большомъ количествѣ солома, и быстро распространился, охвативъ всѣ
дворовыя постройки—сарай, конюшню и жилой домъ. Отсюда огонь сильнымъ вѣтромъ
перебросило на сосѣднія постройки Маріи Тисенъ, Абрама Шакъ и т. д. Огонь все болѣе и
болѣе разгорался и въ короткое время всѣ постройки пылали. Пожарище представляло
сплошное море огня. Прибывшіе хозяева и сосѣди ничего не могли сдѣлать, вытащить хоть
что-либо не было никакой возможности, а что удалось спасти, то сгорѣло на улицѣ. Въ
короткое время огнемъ было объято 34 хозяйства. Изъ сосѣднихъ колоній прибыли съ
пожарными трубами, но бѣдѣ не могли уже помочь. Борьба съ огненной стихіей при сильномъ
вѣтрѣ сдѣлалась почти невозможной. Многія строенія, крытыя соломой, моментально
сгорѣли. Вся колонія представляла изъ себя огненный вулканъ. Во всѣ стороны сыпалась
масса искръ, летѣли горящія головни, пламя быстро перекидывалось съ дома на домъ, съ одной
стороны улицы на другую. Въ теченіе одного часа богатой колоніи не стало. Огнемъ
уничтожено 34 хозяйства и болѣе 100 построекъ. Кромѣ того, у многихъ владѣльцевъ погибло
въ огнѣ почти все имущество и сельскохозяйственныя орудія; жатвенныя машины, молотилки,
вѣялки, плуги, сѣялки и т. д. Помимо того, много сгорѣло хлѣба новаго урожая. Убытки отъ
этого пожара болѣе 120,000 руб. Какимъ то чудомъ огнемъ не уничтожена усадьба Давида
Пенера, несмотря на то, что со всѣхъ сторонъ сыпались искры и головни. Причина пожара—
поджогъ проживающимъ въ колоніи евреемъ-сапожникомъ глухо-нѣмымъ. Дѣло передано
судебному слѣдователю. Виновникъ арестованъ. Затѣмъ былъ пожаръ въ нѣмецкой колоніи
Тигенгаинъ, которымъ уничтожено большое число сараевъ, конюшенъ и другихъ построекъ.
Потерпѣвшихъ на этотъ разъ было семь домовладѣльцевъ. Еще менѣе значительные были
пожары въ колоніи Блюменштейнъ, гдѣ сгорѣло два хозяйства, и въ Альтонау, гдѣ сгорѣло
одно хозяйство. Причина пожара не выяснена. Несчастій съ людьми не было
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№: 9025. Дата: 28.02.1907
Наслѣдники Германа Абрамовича Нибура: Яковъ Германовичъ Нибуръ, Марія
Германовна Вальманъ, Юстина Германовна Леппъ, Екатерина Германовна Копъ и Сара
Германовна Копъ, утвержденные въ правахъ наслѣдства къ имуществу умершаго отца,
доводятъ до всеобщаго свѣдѣнія, что они продолжаютъ дѣла и операціи торговаго дома и
банкирской конторы подъ той же фирмой.
«Г.А. Нибуръ и Ко»
8. Внутрения и внешняя колонизация
№: 90. Дата: 03.04.1881.
2. Нѣмецкіе колонисты. Среди населенія южнаго края нѣмецкіе колонисты рѣзко
выдѣляются по своей зажиточности. Ихъ предки явились сюда по призыву пвавительства.
Прибрежныя степи, столько разъ опустошаемыя войнами или даже нарочно превращаемыя въ
пустыни, въ видахъ сохраненія на границахъ мира, эти степи, послѣ разрушенія Запорожской
сѣчи, подвергались опасности остаться совершенно безлюдными. На смѣну разбѣжавшихся
прежнихъ жителей и были вызваны колонисты. Но заселеніе шло очень медленно. Даже въ
1784 году, послѣ того какъ колонизація происходила уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ,
перепись, произведенная въ наиболѣе людной части края, отъ Кіева до Херсона, показала всего
45,500 жителей (Руссовъ, о Днѣпрѣ). Только съ этой поры т.е. не болѣе одного столѣтія назадъ,
населеніе южной Россіи сдѣлалось вполнѣ осѣдлымъ и можно разсказывать о его судьбѣ, не
перебѣгая изъ степи въ степь. Иностранцамъ были предложены чрезвычайно выгодныя
условія сравнітельно съ тѣми, въ какихъ жило здѣсь русское населеніе, состоявшее изъ
государственныхъ или помѣщичьихъ крестьянъ. Самый значительный контигентъ
колонистовъ „Новой Россіи"— такое названіе получила южная степь — доставили нѣмцы.
Въ 1789г. ими было основано много деревень въ екатеринославской губерніи, на западъ отъ
Днѣпровскихъ пороговъ, а также въ степяхъ къ востоку отъ Днѣпра до Азовскаго моря.
Большинство нѣмецкихъ поселенцевъ пришло съ югозапада и запада Германіи, изъ Швабіи,
Палатината и Гессена, отчасти изъ Эльзаса. Нѣсколько колоній было основано здѣсь
эмигрантами, выселявшимися во время голодныхъ годовъ изъ Мекленбурга и восточной
Пруссіи, а также польскими и венгерскими нѣмцами. Напоминаніемъ объ оставленномъ
отечествѣ служатъ имъ названія многихъ колоній, перенесенныя съ родины. Здѣсь
встрѣчаются деревни съ названіями: Мюнхенъ, Штутгартъ, Дармштадтъ, Гейдельбергъ,
Карлсруэ, Вормсъ Страсбургъ. Въ 1876 году число нѣмецкихъ колоній, разсѣянныхъ то въ
одиночку, то болѣе или менѣе значительными группами въ губерніяхъ: екатеринославской,
херсонской, таврической и бессарабской простиралось до 370, а жителей въ нихъ считалось
болѣе 200000, не много менѣе 20-й части всего населенія (Reclus, La geographic universelle,
У). Многіе приписываютъ благосостояніе нѣмецкихъ колонистовъ свойствамъ ихъ характера
и высокому будто бы умственному развитію. Это не совсѣмъ вѣрно. Объясненія ихъ
благосостоянія слѣдуетъ искать, главнымъ образомъ, въ тѣхъ громадныхъ привилегіяхъ,
какими они пользовались въ продолженіе нѣсколькихъ поколѣній. Но многимъ они обязаны
также своимъ земледѣльческимъ знаніямъ и
необыкновенному трудолюбію. Поля
менонитовъ на рѣкѣ Молочной, вливающейся въ Азовское море славятся по тщательной
обработкѣ и правильному орошенію не только въ Россіи, но и во всей Европѣ. Не меньшей
славой пользуются жилища этихъ колонистовъ и разведенныя ими рощи и сады. Но различные
русскіе сектанты, бѣжавшіе сюда для свободной жизни, устроили не менѣе хорошо
содержимыя поселенія и безъ сомнѣнія достигли бы такой же степени культуры и
благосостоянія, какъ и менониты, если бы не подвергались постояннымъ преслѣдованіямъ.
Очевидно, что дѣло не въ племенныхъ свойствахъ. Менониты пользовались до послѣдняго
времени особымъ покровительствомъ: ихъ надѣлили огромными надѣлами около 70 десятинъ
на семью, а позднѣе были присоединены къ ихъ владѣніямъ земли духоборцевъ и молоканъ,
изгнавшихъ на Кавказъ. Другая причина зажиточности колоній заключается въ ихъ
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соціальномъ устройствѣ. Скоро послѣ переселенія въ Россію нѣмцы раздѣлились на два
класса, изъ которыхъ одинъ превзошолъ по богатству первыхъ колонистовъ между тѣмъ, какъ
второй потерялъ всѣ свои земли и былъ принужденъ добывать себѣ средства къ
существованію поденной работой у первыхъ. Хозяева эксплуатируютъ ихъ до крайности и
трудъ этихъ поденщиковъ придаетъ колоніямъ тотъ пріятный для путешественника видъ
неустаннаго труда, которымъ прославились колоніи. Хозяева же ограничиваются
сравнительно легкимъ трудомъ надзора за работами и продажей своихъ продуктовъ. Въ этомъ
отношеніи ихъ нельзя сравнивать не только съ духоборцами, но и съ обыкновенный
крестьянами-домохозяевами Россіи, которые всегда лично обрабатываютъ свои поля.
Пролетаріи - менониты находятся въ очень жалкомъ положеніи; они то и составляли главный
контингентъ переселенцевъ, эмигрировавшихъ послѣ введенія воинской повинности въ
Бразилію, откуда большая часть ихъ впрочемъ скоро возвратилась въ южную Россію.
Поводомъ къ переселенію послужило то, что ихъ религія запрещаетъ своимъ послѣдователямъ
участіе въ войнѣ. Даже многіе изъ хозяевъ побросали свои земли, такъ что въ 1874 году, когда
переселеніе было наиболѣе сильно, не находилось покупателей для участковъ, продаваемыхъ
въ обиліи эмигрантами. Въ настоящее время колонисты приравнены къ остальнымъ русскимъ
подданнымъ съ тѣмъ лишь исключеніемъ, что взамѣнъ службы въ строю имъ предоставлено
право работать на верфяхъ и въ военныхъ мастерскихъ или служить въ обозѣ. Наравнѣ съ
другими въ офиціальныхъ сношеніяхъ они обязаны употреблять исключительно русскій
языкъ. Впрочемъ и въ разговорный языкъ уже примѣшалась значительная часть русскихъ
словъ и оборотовъ. Что касается до состоянія образованія, то оно заставляетъ желать еще
весьма многаго. Правда, они всѣ обучаются грамотѣ, но нѣмецкія школы даютъ очень немного
и отличаются замѣчательнымъ консерватизмомъ: они и теперь таковы же какими были въ
XVIII вѣкѣ; новые методы, по словамъ извѣстнаго педагога Корфа, вводятся въ нихъ гораздо
съ большимъ хрущомъ, чѣмъ въ русскія школы. Не смотря на зажиточность, ни одинъ
менонитъ не опредѣляетъ своихъ дѣтей ни въ гимназіи, ни въ университеты. Однакожъ, по
сравненію съ остальными нѣмцами, они болѣе образованны: разговорный языкъ менонитовъ
болѣе литературенъ, благодаря вліянію школъ и деревенскихъ библіотекъ. Менониты были
вызваны отчасти въ видахъ распространенія между русскими раціональной сельскохозяйственной культуры. Эти ожиданія не оправдались. Но они оказали вліяніе на мѣстное
населеніе въ другомъ направленіи. Извѣстно, что въ 1864 году секта штундистовъ, названныхъ
такъ отъ слова „stunden"— часы, посвящаемые менонитами религіознымъ собраніямъ —
явилась между малороссійскими крестьянами въ окресностяхъ Одессы, именно вблизи этихъ
колоній. Въ настоящее время, секта эта быстро распространяется, но съ характеромъ болѣе
радикальнымъ: приверженцы ея отрицаютъ духовную іерархію и таинства. Въ сущности это
даже не религіозная секта — это скорѣе братство, члены котораго считаютъ себя братьями и
въ ежедневной жизни. Очень можетъ быть, что распространеніе этой секты находится въ связи
съ невымершими еще воспоминаніями о прошломъ: въ юго- западныхъ и западныхъ
областяхъ Россіи нѣкогда существовало много приверженцевъ протестантизма и были сильны
братства, старавшіяся подчинить церковь свѣтской власти. Еакъ бы тамъ ни было, новая секта
распространяется на югѣ съ замѣчательной быстротой и членозъ ея можно встрѣтить отъ
Одессы до Гомеля. Въ Большій, преимущественно близь Луцка и Новградъ-Волынска въ
недавнее время возникли нѣмецкія колоніи, имѣющія совсѣмъ другое происхожденіе. Здѣшніе
колонисты, большею частью
бѣдняки, прибыли, гонимые нуждой, изъ Помераніи и
Восточной Пруссіи для того, чтобы арендовать у крупныхъ землевладѣльцевъ невоздѣланныя
земли или лѣса, которыя очищаются ими подъ пашню. Они небогаты и теперь, будучи
притомъ обременены долгами, такъ какъ деньги имъ приходилось, подобно русскимъ
сосѣдямъ, занимать у евреевъ.
№: 4636. Дата: 05.07.1894
Нѣмецкія вожделѣнія.
Въ „Русской Жизни“ (№ 133) помѣщено преинтересное письмо какого то южаго
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„колониста“, возстающаго противъ предположеныхъ мѣръ въ прекращенію дальнѣйшихъ
нѣмецкихъ захватовъ въ южныхъ и западныхъ губерніяхъ и выступающаго, какъ подобаетъ,
конечно, колонисту, на защиту нѣмцевъ и нѣмецкой колонизаціи въ Россіи. Что нѣмецкій
колонистъ выступаетъ на защиту нѣмецкихъ колонистовъ — въ этомъ, разумѣется, ничего
удивительнаго нѣтъ: за нѣмцевъ у насъ ратуютъ даже многіе русскіе публицысти, нѣмцамъже и страно-бы было даже выступать противъ нѣмцевъ. Да и не въ этомъ тутъ дѣло. Въ письмѣ
колониста „Русской Жизни“ интересны его разсужденія, въ немъ поражаетъ удивительная
логика. Конечно, колонистъ съ ненавистью относится къ тѣмъ русскимъ газетамъ и русскимъ
дѣятелямъ, которые здраво смотрятъ на, так называемый, нѣмецкій вопросъ и для которыхъ
русскіе государственные и національные интересы — это ихь собственные интересы. Если
повѣрить этимъ газетамъ и дѣятелямъ, такъ говоритъ колонистъ «Русской Жизни» — „горсть
колонистовъ опасна для существованія русскаго государства, для русской національности, для
православной вѣры". Странные люди! Да какая же опасность въ этомъ, когда земля русская
вовсе не становится враждебной Россіи отъ того, что переходятъ къ нѣмцамъ! Враждебны
нѣмцы, — это правда и самъ нѣмецъ-колонистъ, подвизающійся въ «Русской Жизни»,
торжественно признаетъ это, но что Россіи отъ этого: вѣдь нѣмцевъ въ предѣлахъ ея всего на
всего три съ чѣмъ- то милліона! Да и виноваты-ли нѣмцы въ своей враждебности къ Россіи,
когда русское правительство не принимаетъ мѣръ къ исправленію ихъ?.. Да не подумаетъ
читатель, что это мои собственныя разсужденія! О, нѣтъ: мы, русскіе, до такихъ тонкостей и
до такого глубокомыслія еще не доросли, да и врядъ ли когда нибудь доростемъ. Это
разсужденія и логика колониста „Русской Жизни", которыми, какъ онъ думаетъ, онъ
безпощадно и на голову разбиваетъ всѣхъ защитниковъ русскихъ интересовъ.„ Если —
говоритъ онъ —нѣмцы колонисты — антигосударственный элементъ, то нужно
ходатайствовать, чтобы правительство позаботилось объ исправленіи невѣрныхъ подданныхъ
и объ охранѣ себя положительными мѣрами. Какой пользы ожидать отъ запрещенія покупки
земли? Вѣдь не земля враждебна, а нѣмцы! Землевладѣніе можетъ уменьшиться, по число
колонистовъ не уменьшится; не лучше ли, поэтому, ходатайствовать о запрещеніи нѣмцамъ
вступать въ бракъ или объ отнятіи у нихъ всѣхъ младенцевъ мужского пола?"
И такъ, какой смыслъ всѣхъ запретительныхъ мѣрь, чего тревожиться переходомъ
милліоновъ десятинъ русской земли въ руки нѣмцевъ, когда враждебны Россіи нѣмцы, а не
земля? Нѣмцы никогда не станутъ друзьями Россіи и русскихъ, но намъ то какое дѣло до
этого; вѣдь земли, какъ предметъ неодушевленный, никогда не станетъ враждебной намъ,
слѣдовательно, мы можемъ спокойно взирать, какъ нѣмцы, наводняя отечество, прибираютъ
къ своимъ рукамъ всѣ лучшія наши земли, а русскіе земледѣльцы, вытесняемые ихъ
экономическимъ и нравственнымъ гнетомъ, идутъ, голодные и холодные, за тридесять
земель въ поиски за свободной „землицей“! Земля намъ не враждебна — этимъ разрѣшается
вегь не только нѣмецкій, но и всѣ наши другіе вопросы: польскій, еврейскій и проч.
Удивительно, какъ эти нѣмцы у себя на родинѣ не дошли до такого глубокомыслія. Вѣдь у
нихъ, какъ нужно полагать, земля тоже но враждебна имъ, но между тѣмь въ половинѣ
восьмидесятыхъ годовъ князь Бисмаркъ выселилъ изъ Пруссіи всѣхъ русскихъ подданныхъ
Но, помимо всего этого, ограниченіе правъ нѣмцевъ въ отношеніи территоріальныхъ
захватовъ въ Россіи не только не спасетъ Россію, а по мнѣнію колониста «Русской Жизни»,
окончательно погубитъ ее. „Для насъ (т.е. нѣмецкихъ колонистовъ) несомнѣнно — говоритъ
онъ, — что отъ ограниченія правъ нѣмцевъ на покупку земли опредѣленнымъ числомъ
десятинъ на душу никто ничего не выиграетъ и не проиграетъ. Дворянство — потому, что
арендныя цѣпы поднимутся, а покупныя отъ этого еще не упадутъ. Колонисты — потому, что
они трудностей не боятся, готовы идти куда бы то ни было (еще въ шестидесятые годы
менониты отправили посольство для ознакомленія съ Приамурскимь краемъ, а въ Туркестанѣ
уже ость менониты). Другое дѣло — окончательно воспретить нѣмцамъ покупать и арендовать
земли, разрѣшить продавать свои земли только православнымъ и т.д. Но еслибы даже въ этихъ
мѣрахъ былъ какой нибудь смыслъ — къ чему бы онѣ привели? Нѣмцы, частью выселились
бы изъ Россія, а оставшіеся пережили бы серіезиый хозяйственный кризисъ. Я думаю, что они
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пережили бы его благополучно, такъ какъ въ Россіи пока, слава Богу, и безъ земли не
пропадешь съ голода, лишь бы работу любилъ"
Но если даже предположить, что кризисъ окончится неблагопріятно для пѣмцевъ, то —
восклицаетъ колонистъ «Русской Жизни», „развѣ матеріальное и нравственное благосостояніе
русскаго народа отъ этого поднялось бы хоть на іоту? Или одно сознаніе, что въ Россіи
прибавилось нѣсколько десятковъ тысячъ пролетаріевъ было бы такъ сладко?"
О, конечно, нѣмцамъ пришлось-бы очень не сладко отъ запрещенія имъ покупать въ Россіи
земли и потому то они и возстаютъ такъ противъ этого, силясь увѣрить, что отъ этого
проиграетъ сама Россія. Но нѣмецкой логикѣ оно такъ и выходитъ, но, къ несчастію для нихъ
и къ счастью для насъ, у насъ есть своя русская логика, которая приводятъ къ совершенно
обратнымъ выводамъ и которая, конечно то, всегда будетъ руководить нами во всѣхъ нашихъ
мѣропріятіяхъ и отношенію къ нѣмцамъ и вообще всяким иностранцамъ и инородцамъ въ
Россіи.
По этой русской логикѣ мы пришли къ сознанію и безповоротно разъ навсегда рѣшили, что
Россія — для русских и этими тремя словами разрѣшаются и всѣ наши, такъ называемые,
вопросы, въ томъ числѣ и нѣмецкій
А. Волынецъ
№: 4646. Дата: 15.07.1894
Въ видахъ развитія виноградныхъ плантацій фруктовыхъ садовъ и облѣсенія министерство
земледѣлія и государственныхъ имуществъ рѣшило передать менонитамъ колоній
Теяпельгофъ, Ставропольской губерніи и Орбедіановки, Терской области 4,615 дес.
казенной земли въ указанныхъ мѣстностяхъ въ постоянное пользованіе за особый оброкъ и съ
тѣмъ, чтобы подворно было иасажено по 2 десятины виноградныхъ плантацій, по 1 десятипѣ
фруктоваго сада и всѣмъ обществомъ было облѣсено 150 десятинъ. Всѣ культурныя работы
должны быть окончены въ теченіи 10 лѣтъ
№: 5351. Дата: 03.08.1896.
У нѣмцевъ колонистовъ.
3
Петровскіе и Васильевскіе нѣмцы-колонисты всѣ русскіе подданные. Подчиняются они въ
отношеніи административнаго управленія общимъ законамъ Имперіи, но все это далеко не
значитъ, что они имѣютъ что-ли бо общее съ кореннымъ населеніемъ. Какихъ-либо
признаковъ ассимиляціи съ русскими здѣсь нельзя найти. Всѣ они входятъ въ составъ волости,
несут причитающіяся съ нихъ повинности, уплачивая ихъ аккуратно, но и только. Каждая
колонія управляется особой административно-хозяйственной властью, носящей званіе Schulz.
Эту власть можно было бы сравнить съ нашимъ сельскимъ старостой, но обязанности Schulz’а
гораздо обширнѣе, сфера его компетенціи значительно шире. Schulz не избирается, а эту
должность въ теченія года по очереди исполняетъ каждый изъ колонистовъ. Устраняются отъ
нея только явно неспособные, при чемъ за свою непригодност исполнять общственную
повинность взносятъ въ капиталъ колоніи ту или другую сумму, но опредѣленію собранія
колонистовъ. Общія собранія созываются Schulz’омъ по мѣрѣ накопленія дѣлъ, подлежащихъ
совмѣстному обсужденію и рѣшенію. Члены собранія, приглашаются повѣстками въ зданіе
школы. Schulz предсѣдательствуетъ въ этихъ собраніяхъ, а кто- либо изъ колонистовъ ведетъ
ихъ протоколы, или лучше сказать, краткія замѣтки всего того, что происходило въ засѣданіи
и какія состоялись рѣшенія. Передъ началомъ каждаго сельско-хозяйственнаго операціоннаго
года, собраніе колонистовъ весьма подробно обсуждаетъ разные вопросы и главнымъ
обравомъ, распредѣленіе земли подъ различные посѣвы, сообразуясь съ указаніями изъ
прошлаго и съ случайными измѣненіями въ спросѣ на тотъ или другой продуктъ
сельскохозяйственнаго производства. Тутъ же рѣшаются и общественныя дѣда. Такъ,
ежегодно Петровская и Васильевская колонія изъ частнаго владѣнія каждаго колониста
отдѣляютъ опредѣленное количество десятинъ земли для эксплоатаціи и извлеченія средствъ
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сообща для удовлетворенія общественныхъ нуждъ и для пополненія особаго колонистскаго
капитала, служащаго къ увеличенію земельной собственности, вызываемаго приростомъ
населенія колоніи. Бакъ великъ этотъ капиталъ, мнѣ не удалось дознаться, не смотря на
понятное желаніе удовлетворить свое любопытство. Эго обстоятельство держится въ строгомъ
секретѣ. Кромѣ общественной земли, въ Петровской колоніи есть общественный кирпичный
заводъ, на которомъ, кстати сказать, выдѣлывается прекрасный кирпичъ, есть общественная
мельница для помола муки, а въ Васильевской—общественный же маслобойный заводъ. Всѣ
доходы отъ этихъ промышленныхъ заведеній поступаютъ въ колонистскій капиталъ. Какаябы надобность, имѣющая общественный характеръ, ни настояла, непремѣнно удовлетворяется
она общими средствами, при чемъ въ этомъ отношеніи нѣмцы доходятъ до педантизма. Такъ
въ одно изъ воскресеній, когда я рѣшилъ ѣхать къ нимъ, Schulz настоялъ, что онъ самъ въ
своемъ экипажѣ, прекрасномъ рессорномъ фургонѣ, пріѣдетъ за мной, что и сдѣлалъ, затѣмъ
я приглашенъ былъ на обѣдъ, приготовленный изъ продуктовъ, доставленныхъ отъ десяти
хозяевъ, двѣнадцатый меня отвезъ на своихъ лошадяхъ домой. Итакъ въ расходахъ по моему
пріѣзду участвовали всѣ. Въ общихъ собраніяхъ подлежатъ обсужденію всѣ потребности какъ
общаго характера, такъ и по уплатѣ каждымъ повинностей и срочныхъ платежей по залогу
въ земельномъ банкѣ. Тутъ же идетъ распредѣленіе причитающихся во взносу страховыхъ
премій Обыкновенно колонисты застраховываютъ все до послѣдней нитки въ своемъ
страховомъ Обществѣ, а такъ какъ размѣръ преміи зависитъ отъ количества убытковъ,
понесенныхъ страховой операціей предыдущаго года, то онъ не всегда бываетъ одинаковъ.
По окончаніи жатвы и, вообще, уборки хлѣба, происходитъ особое празднество, называемое
Erntefest. Празднество начинается молитвой, пѣніемъ приличествующихъ
псалмовъ и
оканчивается общей трапезой, — вслѣдъ ва чѣмъ происходитъ общее собраніе, гдѣ каждый
изъ колонистовъ сообщаетъ результатъ сбора урожая, количество хлѣба, подлежащаго сбыту,
а черезъ особое уполномоченное лицо, которое проживаетъ въ с. Барвенково при станціи
желѣзной дороги получаются самыя основательныя справки, куда и по какой цѣнѣ сельскохозяйственные продукты могутъ быть проданы
Вся эта организація функціонируетъ съ пунктуальной точностью и неуклонной строгостью
не въ силу соблюденія какого-либо формализма, а вслѣдствіе сознанія всѣхъ и каждаго, что
такъ должно быть, что иначе быть не можетъ. Несомнѣнно, что общности интересовъ,
главнымъ образомъ, содѣйствуетъ то особенное духовное единеніе, которое тѣсно
сплачиваетъ межд собою колоніи такого типа, какъ Петровская и Васильевская
Въ Изюмекомъ уѣздѣ есть и другія колонія, напр., Григорьевекая, всего верстахъ въ семи
отъ нихъ тутъ же, недалеко была пріобрѣтена земля, такъ называемыми, тавричанами, у
нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ, напр., въ с. Курулькѣ, но въ первой изъ нихъ видимая
бѣдноеть, даже неряшество въ окружающей обстановкѣ, а тавричане оставили задатокъ,
бросили выстроенныя, правда очень плохо, усадьбы и бѣжали. Петровцы же и Ваеильевцы
процвѣтаютъ и дальнѣйшій нхъ успѣхъ почти несомнѣненъ. Дѣло въ томъ, что эти колонисты
составляютъ особыя братства, выдѣлившіяся изъ менонитовъ. Обыденный ихъ режимъ весьма
строгъ. Имъ запрещено курить, употреблять спиртные напитки и если кто желаетъ сдѣлаться
членомъ этого братства и чувствуетъ въ себѣ силу всецѣло отдаться труду, безусловно трезвой
жизни, отречься отъ всякихъ излншествъ, признать и понять необходимость общности
интересовъ, тотъ только і можетъ вступать въ составъ колоніи. Если бы кто либо на самомъ
дѣлѣ оказался несоотвѣтствующимъ требованіямъ колонистовъ, то немедленно исключается
изъ членовъ братства, ему выплачивается все, что онъ израсходовалъ, хотя такіе случаи, но
заявленію нѣмцевъ, весьма рѣдки. Шесть дней членъ такого братства съ ранняго утра и до
поздняго вечера занятъ своимъ хозяйствомъ. Зимой они приводятъ въ порядокъ машины и
земледѣльческія орудія, занимается какими либо кустарными издѣліями. Каждый изъ членовъ
братства знаетъ какое-либо ремесло. Такъ, здѣсь приготовляютъ особые фургоны для возка
хлѣба, дѣлаютъ колеса, простую мебель и т.п. Весной, лѣтомъ и осенью братчивъ или на полѣ,
или на молотьбѣ, или въ амбарѣ. Въ воскресенье всѣ собираются въ 8 часамъ утра въ зданіе
школы у каждаго въ рукахъ библія и колѣнопреклоненные участвуютъ въ общей молитвѣ.
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Затѣмъ проповѣдникъ, избираемый въ той же среды, говоритъ поученіе — въ то воскресенье,
когда я былъ, онъ сказалъ прекрасное слово на тему: „блаженны нищіе духомъ“. Послѣ этого
стройный хоръ мужскихъ и женскихъ голосовъ исполнилъ нѣсколько молитвъ подъ
управленіемъ учителя, весьма опытнаго и, какъ видно, музыкально образованнаго. Пѣніе
смѣняется молитвой кого-либо изъ присутствующихъ. Такія
молитвы произносятся
восторженно, со слезами. Такъ молились нѣкоторые и въ особенности горячо одна женщина,
благодарившая Создателя за ниспосланіе ей выздоровленія. Въ заключеніе старѣйшій изъ
колонистовъ произнесъ прочувствованную молитву за Царя, а всѣ присутствующіе прекрасно
и стройно исполнили народный гимнъ. Затѣмъ каждый отправился въ свою семью для обѣда
съ тѣмъ, чтобы опять собраться всѣмъ въ школѣ для духовнаго собесѣдованія, которое длится
до 6 часовъ вечера. Въ воскресенье всѣ житейскія заботы и разговоры оставлены, всѣ
посвящаютъ его духовному времяпрепровожденію. Ничего купить, ничего продать въ этотъ
день нельзя. Школа представляетъ собою обширное каменное зданіе съ громадной классной
комнатой, въ другой половинѣ квартира учителя, получающаго 300 руб. вознагражденія въ
годъ и содержаніе. Учебники, книги для чтенія высылаются особымъ германскимъ
обществомъ Algemeiner deutsche Sohulverein. Выписываются газеты, разумѣется, нѣмецкія и
одна изъ Америка, также на нѣмецкомъ языкѣ, которая посвящаетъ веѣ свои столбцы только
фактамъ и свѣдѣніямъ, относящимся къ эмиграціи
Такой режимъ, несомнѣнно, соединяетъ тѣсными узами для общей работы и въ этомъ
режимѣ есть главное основаніе процвѣтанія колоній. Эта сплоченная община ничего не
имѣетъ общаго съ русскими интересами. Не смотря на то, что петровскіе и Васильевскіе
колонисты суть потомки издавна поселившихся на югѣ Россіи пруссаковъ, тѣмъ не менѣе къ
нимъ ничего не привилось русскаго, они сохранили свою національность въ полной
неприкосновенности. По-русски нѣмца говорятъ такъ плохо, что съ трудомъ разбираешь ихъ.
Благодаря своей замкнутости и изолированности, они если и вносятъ что-либо въ окружающее
ихъ населеніе, то только то, что составляетъ ихъ прямую выгоду. Креетьяне деревень
Петровки и Васильевки позаимствовали у нихъ обработку почвы букерами, пріобрѣтаемыми
у тѣхъ же нѣмцевъ; перевозка хлѣба производится у нихъ такъ же, какъ у нѣмцевъ, въ
длинныхъ фургонахъ называемыхъ «арбами», которыя дѣлаются тутъ же. Вотъ, кажется, и
все, чему научило ихъ это сосѣдство. Съ экономической точки зрѣнія сосѣдніе крестьяне
ничего не выиграли. Заработки ихъ сократились, такъ какъ нѣмцы ограничиваются своими
силами и значительно сокращаютъ спросъ на рабочія руки примѣненіемъ машиной уборки
хлѣба. Малоземелье крестьянъ, пополнявшееся арендою участковъ на одинъ урожай, съ
переходомъ владѣльческихъ имѣній въ колонистскія руки стало еще болѣе чувствительнымъ.
Нѣмцы не отдаютъ ни одной пяди земли, обрабатывая все сами. Нельзя также не замѣтить, что
въ духовно-нравственномъ отношеніи колонисты разсматриваемаго тина врядъли приносятъ
пользу. Менонитскія братства но обрядности своего вѣроученія совершенно подходятъ къ
штундиетамъ, къ той именно сектѣ, которой наиболѣе увлекается невѣжественный и темный
людъ. Видя кругомъ достатокъ и довольство, объясняя все это „нимецкою вирою", при
малѣйшемъ общеніи съ ея представителями и проповѣдниками, крестьяне легко сбиваются съ
толку. По окончаніи молитвеннаго собранія я былъ приглашенъ въ одному изъ старѣйшихъ
колонистовъ обѣдать, куда явился Schnlz и еще два — три нѣмца. Передъ обѣдомъ хозяиномъ
была прочтена молитва, затѣмъ всѣ усѣлись, одна хозяйка занята была прислуживаніемъ
гостямъ; дѣти в въ обыкновенное время всегда обѣдаютъ отдѣльно, не смотря на возрастъ.
Вообще относительно дѣтей соблюдается строгій
режимъ. Всѣ они ведутъ безусловно
замкнутую жизнь, имъ не дозволяются никакія удовольствія и развлеченія, даже поѣздки за
предѣлу колоніи разрѣшаются въ исключительныхъ случахъ, когда глава семейства боленъ
или, по другимъ причинамъ, не можетъ по воспрѣтившейся какой либо хозяйственной
надобности, отправиться лично. — Обѣдъ состоялъ изъ прекраснаго супа, жаренаго, соуса изъ
картофеля и пирожнаго. Послѣ общаго обѣда, за отдѣльнымъ столомъ обѣдала хозяйка, мы же
въ это время занимались разговоромъ, причемъ нѣмцы силились доказать свою любовь къ
русскимъ. Между прочимъ, они сообщили, что обученіе у нихъ русскому языку обязательно:
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всѣ должны знать а русскій языкъ. —Но что это за языкъ! Какой угодно, только не русскій.
Оно и понятно: учитель нѣмецъ; въ разговорѣ со мной онъ бевплодно напрягалъ всѣ усилія,
чтобы сложить обыкновенную русскую фразу, но безъ нѣмецкихъ словъ ему этого никакъ не
удавалось. При отъѣзѣ мнѣ предложено было нѣсколько прекрасныхъ букетовъ цвѣтовъ и
нѣмцы съ найлучшими пожеланіями распрощались со мной. Когда я вновь посмотрѣлъ на
широкую улицу, обставленную прекрасными, чистыми, уютными домиками, утопавшими въ
зелени молодыхъ деревьевъ, когда на встрѣчу то и дѣло попадались опрятно одѣтыя, всѣ въ
шляпкахъ, нѣмки и не менѣе элегантные нѣмцы, мнѣ невольно припомнилось желаніе
Меньшикова быть про изведеннымъ въ нѣмцы, желаніе и до сей поры нелишенное
практическаго остроумія.
Старый знакомый
№: 6506. Дата: 04.12.1899.
Отъѣздъ нѣмецкихъ колонистовъ изъ Россіи въ Америку. По свѣдѣніямъ «Прибалтійскаго
Листка», на дняхъ изъ Либавы отправились въ Лондонъ на датскомъ пароходѣ «Константинъ»
большое число нѣмецкихъ колонистовъ изъ Саратовской губерніи. По слухамъ, эмигранты
чрезъ Ливерпуль намѣрены отправиться въ Филадельфію, дабы создать себѣ новую родину.
На томъ же пароходѣ, въ числѣ пассажировъ, находилось нѣсколько еврейскихъ семействъ,
эмигрировавшихъ въ Нью-Іоркъ
№: 7030. Дата: 29.05.1901.
Симферополь. (Отъ нашего корреспондента) То, что нѣмцы - колонисты, заселившіе наши
южно-русскія губерніи, имѣютъ наклонность все больше и больше расширять площади своихъ
земель, составляетъ безспорно общеизвѣстный экономическій фактъ, но нигдѣ, кажется, такъ
не развито это стремленіе, какъ въ нашей, Богомъ благословенной, Тавридѣ. Здѣсь, среди
нѣмецкихъ волостей, образовывается „особыя коммиссіи сельскаго хозяйства", имѣющія
цѣлью поддерживать и распространять землевладѣніе своихъ односельчанъ. Иногда подобныя
„коммиссіи сельскаго, хозяйства" вѣдаютъ соединенныя дѣда, двухъ и трехъ волостей. Между
прочимъ, такая соединенная коммиссія Гнаденфельдской и Гальбштатской волостей,
Бердянскаго уѣзда, проявляетъ особое стремленіе къ распроненію нѣмецкаго землевладѣнія
на Сѣверномъ Кавказѣ. Между прочимъ, недавно совершился еще одинъ актъ подобнаго
„Drang nach Kaukasien". Коммиссія на этотъ разъ ассигновала довольно крупный фондъ на
покупку земли. Земля въ коммиссіи въ 24,800 дес. была куплена въ Терской области, ХасавъЮртскаго округа, у бр. Львовыхъ; каждая купленная десятина земли обошлась по 42 руб.
Теперь пріобрѣтенная земля продается вольнымъ покупателямъ, нуждающимся въ землѣ
семействамъ единовѣрцамъ-нѣмцамъ. Купленная земля дѣлится на три категоріи: вольнымъ
покупателямъ допускается купить землю по 80 дес. на 72 семейства, которыя должны
образовать три селенія по 24 семейства; затѣмъ по 40 дес. на 106 семействъ, тоже будутъ
дѣлиться на три участка по 35 семействъ; остальная земля будетъ заселена изъ разряда
бѣдныхъ, безземельными семействами; послѣднія будутъ находиться подъ вѣдѣніемъ
Гальбштатской и Гнаденфельдской волостей. Всѣ платежи за пріобрѣтенную землю
переселенцы должны производить для покрытія текущаго долга не позднѣе сентября каждаго
года. Допускается разсрочка. Всѣ переселенцы, какъ вольные покупатели, такъ и находящіеся
на оброчной статьѣ, по водвореніи на купленной землѣ, обязаны на своихъ надѣлахъ разводить
сады и лѣса; восьмидесятидесятинщики должны разводить на своемъ надѣлѣ, каждое селеніе
по 1/2 дес., а сорокадесятинщики по 1/4 дес. Къ разведенію лѣсовъ новосельцы могутъ
приступить по своему усмотрѣнію, но не позднѣе пяти лѣтъ. Съ поселенцами каждаго селенія,
которое будетъ основано на купленной землѣ, будетъ заключено формальное нотаріальное
условіе, въ которомъ должны быть изложены всѣ обязанности и права. Всѣ вырученныя
деньги, при окончательномъ выкупѣ земли, съ поселенцевъ поступаютъ снова въ
общественную кассу Гальбштатской и Гнаденфельдской волостей для употребленія
исключительно на покупку земли для будущихъ безземельныхъ семействъ. Отъ вольныхъ
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покупателей уже поступаютъ заявленія. Желающіе купить землю предъявляютъ
свидѣтельство о поведеніи и благонадежности, выданное начальствомъ изъ своего
мѣстожительства.
№: 7173. Дата: 20.10.1901.
Варшава. Съ нѣкотораго времени, какъ передаетъ „Польская Газета“, изъ южныхъ губерній
проѣзжаютъ черезъ Варшаву многочисленныя партіи нѣмецкихъ колонистовъ,
эмигрирующихъ въ Америку. За послѣдній мѣсяцъ проѣхало нѣсколько сотъ семействъ.
№: 7225. Дата: 12.12.1901.
Г. Комаринецъ высказываетъ въ „Спб. Вѣд." недовольство на перемѣну взглядовъ
правительства на нѣмецкую колонизацію въ Россіи. Перемѣна эта замѣтнаособенно за
послѣднія 15—20 лѣтъ. Школы съ каждымъ годомъ подчиняются все болѣе и болѣе строгому
контролю со стороны дирекціи народныхъ училищъ; волостное и сельское самоуправленіе
подчинено надзору земскихъ начальниковъ; особенное вниманіе обращено на то, чтобы, такъ
называемые, новоменониты-штундисты не совращали въ штунду мѣстнаго православнаго
населенія. Очень многіе нѣмцы-штундисты въ началѣ 90-хъ годовъ, распродавъ все свое
имущество, покинули Россію а переселились въ Америку. Авторъ не одобряетъ такого
отношенія къ нѣмцамъ. Можно ли видѣть въ запретительныхъ и репрессивныхъ мѣрахъ
средство къ тому, чтобъ остановить дальнѣйшее развитіе нѣмецкаго элемента на югѣ Россіи.
Такія мѣры, пожалуй, дѣйствительно, заставятъ нѣмцевъ покинуть Россію, что уже отчасти и
имѣло мѣсто въ началѣ 90-хъ годовъ. Югъ лишится болѣе предпріимчиваго и культурнаго
слоя, зарекомендовавшаго себя и въ обрабатывающей промышленности, и, въ особенности,
въ сельскомъ хозяйствѣ, отчего можетъ произойти замедленіе или даже пріостановка въ
развитіи Новороссіи. Опытъ Западной Европы учитъ, что репрессивныя мѣры, примѣнявшіяся
въ подобныхъ случаяхъ, приводили къ непоправимому вреду для примѣнявшихъ ихъ странъ.
Не въ репрессивныхъ и запретительныхъ мѣрахъ заключается средство борьбы съ развитіемъ
нѣмецкаго элемента на югѣ Россіи,—совсѣмъ наоборотъ. Необходимо поднятіе культурнаго и
экономическаго урозня коренного населенія. Конечно, поднятіе культурнаго уровня русскаго
населенія оказалось бы гораздо дѣйствительнѣе всякихъ репрессій, но, вѣдь на поднятіе
культурнаго уровня; нужно время, а пока взойдетъ солнце, роса очи выѣстъ
№: 7318. Дата: 16.03.1902.
Варшава. Въ послѣднее время въ Варшавѣ наблюдается очень любопытное эмиграціонное
движеніе. Изъ внутреннихъ губерній ѣдутъ заграницу нѣмецкіе колонисты, направляющіеся
преимущественно въ Америку. Выходцы эти,— по словамъ «Вар. Дн.»,— ѣдутъ большими
партіями, человѣкъ по 150—200, съ женами, дѣтьми и домашнимъ скарбомъ, главнымъ
образомъ, изъ южныхъ губерній. Съ другой стороны, изъ заграницы являются партіи
бельгійскихъ рабочихъ, ѣдущіе въ Россію и Сибирь на вновь открытыеі ихъ родичами
металлургическіе заводы.
№: 7366. Дата: 06.05.1902.
Варшава, 5 мая. Черезъ Варшаву прослѣдовало въ Америку 150 семействъ нѣмецкихъ
колонистовъ изъ южныхъ губерній
№: 7950. Дата: 24.12.1903.
Относительно перепродажи земли подворнаго пользованія автор говорит, что по
сведеніями Министерства Внутренней Дел, за тотъ же періоди времени было выкуплено
31,226 надѣловъ площадью въ 316,622 дес. и изъ нихъ проданы: членами своего общества
13,336 наділови (въ 97,489 дес., посторонними лицами 8,189 наділови въ 59,679 дес. и
неизвістно кому по рішеніями судебныхъ мест 9,266 наділови ви 39,582 дес. Изъ добровольно
отчужденныхъ такими образомъ подворныхъ владіній 157 тыс. десятини две трети, или 106
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тыс. дес., приходятся, по словами автора, на три губерній: Таврическую, Самарскую и
Курскую. Въ первыхъ двухъ губерніяхи продажа эта была обусловлена выселениемъ
менонитовъ, а въ Курской — малоземельемъ, вызвавшими усиленное переселеніе.
№: 8111. Дата: 04.06.1904.
По Россіи.
Гальбштадтъ Бердянскаго уѣзда. (Отъ нашего корреспондента). Для нѣмцевъ
меннонитскаго населенія 14-го мая нынѣшняго года было большимъ праздникомъ. Истекло
ровно сто лѣтъ отъ начала заселенія нашихъ степныхъ губерній выходцами изъ Германіи. Имъ
давались тогда огромные земельные надѣлы, денежныя пособія, разнообразныя льготы по
отбыванію какъ денежныхъ, такъ и натуральныхъ повинностей. Въ 1804 году, съ
наступленіемъ Весны, началась правильная колонизація. Съ каждымъ годомъ весною
являлись эмигранты нѣмцы-меннониты. Такимъ образомъ, въ одномъ Бердянскомъ уѣздѣ
образовалось около восьмидесяти нѣмецкихъ меннонитскихъ колоній; въ числѣ ихъ, видное
мѣсто занимаетъ колонія Гальбштадтъ, которая считается однимъ изъ самыхъ бойкихъ
пунктовъ по торговлѣ хлѣбомъ не только въ губерніи, ко далеко и за предѣлами ея.
Что же касается фабричной и заводской промышленности, то достаточно указать, что въ
Гальбштадтской волости имѣются заводы: крахмальный, крупорушный, рисовый, два чугунолитейныхъ, 7 паровыхъ мельницъ, 3 уксусныхъ завода, пивоваренный, 13 кирпичночерепичныхъ. 40 кузницъ, два экипажныхъ завода и нѣсколько лѣсныхъ и желѣзныхъ
складовъ.
Гальбштадтская волость находится въ западной части Бердянскаго уѣзда, которая
граничитъ съ Мелитопольскимъ уѣздомъ, по рѣкѣ Молочной, отъ начала ея до впаденія въ нее
рѣчки Юшанлы, всего на пространствѣ 26 верстъ, занимаетъ площадь 72,819 десятинъ
удобной земли. Гальбштадтская волость состоитъ изъ 30 колоній и двухъ хуторовъ.
Меннонитскія колоніи по внѣшнему устройству ничѣмъ не отличаются отъ колоній
лютеранъ-нѣмцевъ. Но меннониты въ общемъ зажиточнѣе и богаче нашихъ крестьянъ и
лютеранъ-нѣмцевъ. Духовныя свои потребности исполняютъ совмѣстно, и каждый вопросъ,
такъ или иначе относящійся къ ихъ религіозной и общественной жизни, обсуждается въ
молитвенныхъ собраніяхъ, которыя происходятъ въ особо устроенныхъ молитвенныхъ
домахъ. Всякая обида, всякій грѣхъ разбирается на общемъ собраніи. Бѣдныхъ среди
меннонитовъ очень мало, потому что они помогаютъ взаимно другъ другу. Водки они не
пьютъ, но могутъ ее употреблять, какъ лекарство и то только въ одиночку, но не совмѣстно.
Вино и пиво пить разрѣшается, но никогда не напиваются до пьяна. Общественная власть у
меннонитовъ сосредоточена въ рукахъ духовнаго старшины, облеченнаго широкими
полномочіями; онъ является вершителемъ не только общественныхъ, но даже чисто
семейныхъ дѣлъ. Праздничный юбилейный день прошелъ для нѣмцевъ-меннонитовъ очень
торжественно... Меннониты почти съ утра до вечера находились въ молитвенномъ домѣ, гдѣ
происходило пѣніе хорошо подготовленнымъ хоромъ. Затѣмъ ихъ духовные пасторы
говорили о значеніи юбилейнаго торжества.
На этотъ день всѣ нѣмецкіе заводы освободили отъ занятій мастеровыхъ и служащихъ и
при этомъ рѣшили увѣковѣчить столѣтній юбилей постройкой инвалиднаго дома для
стариковъ, не неспособныхъ къ труду
№: 8848. Дата: 26.07.1906.
Крымъ.: (Отъ нашего корреспондента). Поднятый въ печати и добравшійся до
Государственной Думы аграрный вопросъ: положительно всполошилъ крымскихъ нѣмцевъколонистовъ, являющихся весьма крупными землевладѣльцами Таврической губерніи. Дѣло
въ томъ, что у колонистовъ, несмотря на замѣчаемое за послѣдніе годы общее оскудѣніе,
земли очень много. Не рѣдкость встрѣтить семью поселянъ, въ распоряженіи которой имѣется
собственной земли пять, шесть сотенъ десятинъ. Колонисты-нѣмцы давно уже своевременно
приняли своеобразныя мѣры къ тому, чтобы обезпечить себя отъ земельнаго голода, и для
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этого примѣнили оригинальный пріемъ, своего рода страховку: колоніи совершаютъ съ своихъ
членовъ добровольные сборы изъ года въ годъ, спеціально съ тѣмъ, чтобы при увеличеніи
населенія имѣть возможность совершить покупкою соотвѣтственный приростъ потребной
земли. Но теперь этому царству колонистскаго благополучія близится конецъ: если не
пройдетъ проектъ крайнихъ партій объ отчужденіи частной земли безъ выкупа, то надо
думать, пройдетъ въ той или иной формѣ проектъ принудительнаго отчужденія излишнихъ
сверхъ трудовой нормы земель съ выкупомъ по нормальной оцѣнкѣ. Это одно уже совершенно
не улыбается нѣмцамъ, такъ какъ нормальная оцѣнка земли ничего общаго не имѣетъ съ
искусственно созданною нынѣшнею дутою цѣною таврической земли, и нѣмцамъ придется
разстаться съ тою землею, которую они такъ старательно собирали по клочкамъ, скупая у
раззорившихся помѣщиковъ по высокимъ цѣнамъ. Имъ не улыбается возможная перспектива
остаться съ надѣлами земли въ нѣсколько десятинъ на семью т.е. снизойти до положенія тѣхъ
самыхъ русскихъ крестьянъ, которыхъ нѣмцы-кололисты до сихъ поръ считаютъ
представителями низшей расы... Изъ многихъ колоній Тавриды въ Петербургъ отправлены
своего рода ходоки, чтобы тамъ на мѣстѣ, въ освѣдомленныхъ и вліятельныхъ кругахъ
ознакомиться съ положеніемъ дѣлъ и получить возможность заблаговременно, въ случаѣ чего,
принять соотвѣтственныя мѣры. До сихъ поръ свѣдѣнія получаются, мало для колонистовъ
утѣшительныя, хотя и сообщается, что въ правящихъ сферахъ совершенно не склонны идти
на радикальныя уступки въ аграрномъ вопросѣ и намѣрены ограничиться лишь примѣненіемъ
уже опубликованныхъ мѣръ. Тѣмъ не менѣе, колонисты встревожены и плохо вѣрятъ въ
прочность существующаго порядка. Они убѣждены, что правящія сферы слишкомъ запустили
дѣло и теперь волей-неволей будутъ вынуждены пойти на большія и болѣе радикальныя
уступки, чѣмъ было-бы необходимо, если-бы были своевременно приняты соотвѣтственныя
мѣры къ организаціи переселенія въ большихъ размѣрахъ, выдѣленію годной земли изъ
казенныхъ земель и т.д. Въ предвидѣніи этого, среди колонистовъ рѣзко намѣчается движеніе
къ немедленной ликвидаціи дѣлъ въ формѣ продажи земли мѣстному населенію и выселенія
изъ Россіи. Часть эмигрантовъ направляется въ Германію, главнымъ образомъ въ Познань,
другая часть собирается въ болѣе далекій путь, именно въ Америку, главнымъ образомъ, въ
Канаду, гдѣ такихъ культурныхъ и обладающихъ солидными запасными средствами
колонистовъ примутъ съ распростертыми объятіями. Но среди колонистовъ есть покуда еще
робкая и не смѣющая заявлять о своихъ правахъ группа безземельныхъ и безправныхъ
батраковъ. Эта группа идетъ противъ общаго теченія и отъ рѣшенія аграрнаго вопроса
ожидаетъ и рѣшенія собственной участи, надѣясь на то, что ея членамъ будетъ отведена земля
въ извѣстной нормѣ наравнѣ съ русскими безземельными крестьянами. Покуда же что — рѣчь
идетъ о продажѣ земель нѣмецкихъ колонистовъ. Главными претендентами на эту землю
являются мѣстные малоземельные крестьяне. На покупку земли по рыночнымъ высокимъ
цѣнамъ они не идутъ. Въ свою очередь, крестьянскій банкъ получаетъ многочисленныя
предложенія пріобрѣсти помѣщичьи земли отъ многочисленныхъ здѣсь земельныхъ
магнатовъ. Ихъ латифундіи, до сихъ поръ обрабатывавшіяся сплошь при помощи пришлыхъ
батраковъ, теперь предлагаются сосѣдямъ крестьянамъ по цѣнамъ отъ 125 до 250 рублей за
десятину. Но опять таки, и по отношенію къ этой землѣ, среди крестьянъ замѣчается
выжидательное настроеніе. За послѣднее время, однако, зарегистрировано нѣсколько
крупныхъ сдѣлокъ между крестьянами которые, повидимому, предпочитаютъ не дожидаться
безвыкупнаго полученія земли и торопятся захватить, что возможно, легальнымъ путемъ,
застраховать себя на будущее. Изъ запроданныхъ земель стоитъ отмѣтить нѣсколько тысячъ
десятинъ милліонера Попова, невидимому, собирающагося
ликвидировать всѣ свои
земельныя богатства, когда-то полученныя его предками отъ Потемкина.
№: 8886. Дата: 10.09.1906.
Калишъ, 8 IX.
Прусскую границу перешли 2,000 русскихъ подданныхъ, преимущественно, нѣмцевъколонистовъ изъ Самарской губерніи, законтрактованныхъ для земляныхъ работъ.
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№: 9000. Дата: 28.01.1907.
Либава, Среди помѣщиковъ Курляндіи замѣчается стремленіе выписывать поселянъ на
свои земли изъ нѣмецкихъ колонистовъ юга Россіи. Нѣкоторыми помѣщиками выписано уже
нѣсколько десятковъ семействъ колонистовъ.
№: 9164. Дата: 21.08.1907.
Помѣщики Таврической губерніи, говоритъ «Новое Время», подъ давленіемъ недавняго
аграрнаго движенія сбываютъ свои земли, не останавливаясь і передъ убыточными цѣнами,
предлагаемыми неустрашимыми покупщиками нѣмцами-колонистами. На дняхъ въ
Феодосійскомъ уѣздѣ землевладѣлецъ Хоросановъ запродалъ нѣмцамъ вполнѣ
благоустроенную экономію площадью въ 2,000 десятинъ прекраснаго качества земли цѣною
по 185 руб. десятина
9. Дела гражданского суда
№: 5166. Дата: 23.01.1896.
Списокъ аппеляціонныхъ дѣлъ назначенныхъ къ слушанію во 2 гражданскомъ
департаментѣ харьковской судебной палаты. На 26-е января
8) Нейфельда къ Маевскому 1250 руб
№: 5444. Дата: 09.11.1896.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію въ 1 гражданскомъ д-тѣ харьковской судебной
палаты. На 20 ноября.
По искамъ: На 23 ноября
Нейфельдъ къ Лачиновой по догов.
№: 5764. Дата: 19.10.1897.
Список делъ, назначенныхъ къ слушанію въ первом гражданскомъ д-тъ харьковской
судебной палаты на 23 октября
Ио искамъ - Унрау къ имуществу Рубинштейна 6,940 руб.;
№: 6308. Дата: 15.05.1899.
Списокъ дѣламъ, назначеннымъ къ докладу въХарьковской Судебной Палатѣ по 3-му
Гражданскому Департаменту на 21 мая 1899 года:
По иску: 4) Костенко къ Янцену и Корсунскому;
№: 6319. Дата: 26.05.1899.
Списокъ краткихъ резолюцій по дѣлам, разсмотрѣннымъ въ публичномъ судебном
засѣданіи Харьковской судебной палаты по 3-му гражданскому департаменту, 21-мая 1899
года. По апелляціоннымъ дѣламъ
3) Костенко съ Янценомъ и Карсунскимъ — утвердить рѣшеніе суда, жалобу Костенко
оставить безъ послѣдствій
№: 6361. Дата: 09.07.1899.
Списокъ дѣламъ, назначеннымъ къ докладу в г Харьковской судебной палатѣ, по 3-му
Гражданскому Департаменту, на 20 іюля.1899 года: По иск мъ: 3) Торговаго дома «М.
Нейфельдъ і Ко» къ Глеклеру
№: 6398. Дата: 15.08.1899.
Списокъ, краткихъ резолюціи, постаповленщхъ по дѣломъ, разсмотрѣннымъ въ
публичномъ судебномъ засѣданіи Харьковской судебной палаты по 3-му гражданскому
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департаменту, 3-го августа 1899 года.
Частныя жалобы оставлены безъ послѣдствій:
5) Вайнштейна по делу по иску къ нему Классена и Гейфельда о 389 р. 00 к. по прокатной
роспискѣ.
№: 6430. Дата: 18.09.1899.
Списокъ дѣламъ, назначеннымъ къ докладу въ Харьковской судебной палатѣ, по 3-му
Гражданскому Департаменту на 21 сентября 1899 года:
По иску: 8) Панкратовыхъ къ Классенъ;
№: 6818. Дата: 20.10.1900.
Списокъ дѣлъ назначенныхъ къ слушанію въ 2 гражд. д-тѣ Харьковской Судебной Палаты
на 24 октября 1900 г. Апелляціонныя: По искамъ: 10) торговаго дома «Я.М. Нейфельдъ и К°»
къ Марголину.
№: 6831. Дата: 02.11.1900.
Списокъ дѣлъ назначенныхъ къ докладу въ Харьковской Судебной Палатѣ по 3-му
гражданскому департаменту на 3-е ноября 1900 г. По иску: 7) Заславскихъ, Нейфельдъ и
др. къ опекѣ Фраима Заславскаго,
№: 6835. Дата: 06.11.1900.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ докладу въ Харьковской Судебной Палатѣ по 3 -му
гражданскому департаменту на 7-е ноября 1900 г
4) Генриха Унгера къ Ивану Унгеру;
№: 6899. Дата: 11.01.1901.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ слушанію во 2-мъ гражданскомъ д-тѣ Харьковской
Судебной Палаты на 16-е января 1901 года. Апелляціонныя. По искамъ:
Нейфельда къ Лачиновой
№: 6914. Дата: 26.01.1901.
Списокъ дѣлъ назначенныхъ къ докладу въ Харьковской судебной палатѣ по 3-му
гражданскому департаменту на 30-e января 1901 г.
По искамъ: Левена, Вибе и др. къ Левиным.
№: 6954. Дата: 08.03.1901.
Списокъ дѣлъ назначенныхъ къ докладу въ Харьковской судебной палатѣ по 3 -му
гражданскому депортаменту на 13-e марта 1901г. По искамъ: Унгера к Унгеру
№: 7183. Дата: 30.10.1901.
Дѣла, назначенныя къ докладу въхарьковской судебной палатѣ по 3-ум угражданскому
департаменту на 23-е ноября 1901 года. По иску:
Ремпеля къ Изааку;
№ 7211. Дата: 28.11.1901.
Дѣла назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3-му гражданскому
департаменту на 4-е декабря 1901 года.
На 14 декабря. По иску: Педаковой къ Никкелю; Классена и Нейфельда къ Вайнштейну.
№: 7279. Дата: 05.02.1902.
Дѣла назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3 –му гражданскому
департаменту на 12-ефевраля 1902 года: Нейфельдъ къ Нейфельдъ;

22

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

№: 7387. Дата: 28.05.1902
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3 –му гражданскому
департаменту на 7-е Іюня 1902 года.
По иску: Вайнштейна къ Янцену;
№: 7414. Дата: 25.06.1902.
Дѣла назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3-му гражданскому
департаменту на 5-е іюля 1902 года
По иску: Фастъ къ Тарновскому;
№ 7867. Дата: 02.10.1903.
Дѣла назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3-му гражданскому
департаменту на 17-е октября.
По искамъ: Классена и Нейфельда къ Куну; Нейфельда къ Куну;
№: 7979. Дата: 23.01.1904.
Дѣла назначенны къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 4–му гражданскому
департаменту на 27-eянваря 1904 года.
На 30 января. По иску: Колибаева къ Классену и Нейфельду;
№: 8015. Дата: 28.02.1904.
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харъковской судебной палатѣ, по 3 –му гражданскому
департаменту, на 2-е марта 1904 года. По иску:
Вайнштейна къ Янцену;
№: 8196. Дата: 28.08.1904.
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3 –му гражданскому
департаменту, на 3-e сентября 19 0 4 года
На 28 сентября. По иску: Фастъ къ Мерману
№: 8270. Дата: 10.11.1904
Дѣла, назначенныя къ докладу в харьковской судебной палатѣ, по 3–му гражданскому
департаменту, на 12 ноября 1904 года. По иску: О розмежеваніи дачи при дер. Вербовой по
жалобамъ Алексѣенко и Ремпеля Глаенковой к Калужинскому Сельскому Обществу
№: 8852. Дата: 30.07.1906.
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3-му гражданскому
департаменту на 1 августа 1906 года На 8 азгуста. По иску: Лурьеза къ Тиссенъ;
№: 8993. Дата: 20.01.1907.
Дела назначенныя къ докладу в харьковской Судебной палатѣ, по 3-му гражданскому
департаменту на 23 января 1907 года. По иску: Фастъ къ Турубарѣ;
№ 8995. Дата: 23.01.1907.
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3-му гражданскому
департаменту, на 26 января 1907 года.
На 30. января.
По иску: Фастъ и Кернъ къ Екатеринославскому Отдѣленію Государ. Банка
№: 9032. Дата: 08.03.1907.
Дѣла, назначенныя къ докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3-му гражданскому
департаменту, на 23 марта 1907; года. По искамъ: Чернихова къ Судерману
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№: 9158. Дата: 12.08.1907.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ докладу въ Харьковской судебной палатѣ по 3-му
гражданскому департаменту на 14 августа 1907 года.
По иску: Подгайца къ Леппъ и Вальманъ.
№: 9180. Дата: 08.09.1907.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ к докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3- му
гражданском у департаменту, на 18 сентября 1907 года
На 21 сентября.
По иску: Фастъ къ Ольшанскому
№: 9218. Дата: 25.10.1907.
Списокъ дѣлъ, назначенныхъ къ докладу въ харьковской судебной палатѣ по 3-му
гражданскому департаменту, на 30 октября 1907 года.
На 30 октября. По иску: Ремпеля и Верга къ Клейну
№: 9228. Дата: 06.11.1907.
Список дѣлъ, назначенныхъ къ докладу въ харьковской судебной палатѣ, по 3-му
гражданскому департаменту, на 9 ноября 1907 года.
Ремпеля и Берга къ Клейну,
№: 10003. Дата: 02.06.1910.
Список дѣлъ, назначенныхъ къ докладу в харьковской судебной палата. по 3 гражданскому
департаменту.
На 11-е іюня. Терёщенковъ къ Янценъ.
10. Люди.
10.1. госпожа Нибур
№: 7843. Дата: 07.09.1903.
Уроки музыки даетъ ученица музыкальн. уч. высшаго курса. Вознесенская площ.. Ns 9,
контора Поль, Е . Нибуръ. Отъ 12—4 попол.
№: 7928. Дата: 02.12.1903.
Театръ и музыка.
Ученическій вечеръ музыкальнаго училища. Состоявшійся 29-го ноября ученическій
вечеръ не привлекъ въ залъ музыкальнаго училища особенно многочисленной публики.
…Изъ представителей преобладающаго въ училищѣ класса піанистовъ несомнѣнную
пальму первенства слѣдуетъ отдать исполнительницѣ очаровательныхъ, геніальныхъ по
своему разнообразію и содержательности варіацій Бетховена с-moll. Выступила съ ними
ученица г. Бриннера, г-жа Нибуръ, перешагнувшая во многихъ мѣстах обычныя границы
ученическаго исполненія. Сказать что-либо опредѣленное о другой ученицѣ г.Брикнера, г-жѣ
Юрченко, исполнявшей „Allemande" Генделя и .Allegro" Скарлатти, очень-трудно, так какъ
піесы эти требуютъ чисто артистической отдѣлки и изящности исполненія. Въ противнемъ
случаѣ ихъ архаическіе прелести никому ничего не говорятъ, никому не нужны. Въ этомъ
отношеніи выборъ тесъ былъ совершенно неудаченъ…
№: 8102. Дата: 26.05.1904.
Театръ и музыка.
Музыкальное училище.23-го и 24-го мая въ залѣ музыкальнаго училища состоялись
публичныя испытанія наиболѣе успѣвающихъ учащихся разныхъ курсовъ и спеціальностей.
Наиболѣе многочисленнымъ является классъ фортепіано. Среди исполнительницъ старшихъ
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курсовъ нѣкоторые ученики классовъ гг. Брикнера, Геника, Горовица, Шульцъ-Эвлера и
Кнепфера безусловно выдѣлились какъ своей солидной техникой, такъ и
общей
законченностью исполненія. Наиболѣе выгодно зарекомендовали себя у-ца Нибуръ (классъ гна Брикнера), у-ца Вендтъ (кл. г. Геника) и у-цы Ермолаеваи Юрченко (кл. г. Брикнера)
№: 9012. Дата: 13.02.1907.
Музыкальныя замѣтки.
…Но тѣ, которые годятся развѣ на т. н. „Макартовскіе букеты", на этотъ разъ были
запрятаны подальше, и публикѣ предложено было только лучшее, чѣмъ можетъ похвалиться
музыкальное училище.
Уже на первомъ ученическомъ его вечерѣ, 9 декабря м. г., можно было отмѣтить
нѣсколькихъ питомцевъ училища съ наилучшими задатками, напр., піанистовъ И. Слатинаи
Могилевскаго, піанистку Фриманъ, скрипача Пушечникова, віолончелиста Бондаренко.На
второмъ вечерѣ, 10-го февраля
с.г., къ нимъ можно прибавить еще трехъ піанистокъ
Ногачевскую, Пушкову и Нибуръ, піаниста Шишко,скрипача В. Слатина, флейтиста
Драненко и, наконецъ, въ качествѣ дирижера выступилъ ученикъ И. Слатинъ, на
предыдущемъ вечерѣ заявившій себя солиднымъ піанистомъ.
№: 9089. Дата: 22.05.1907.
Театръ и музыка.
Окончившіе курсъ музыкальнаго училища въ минувшее воскресенье, 20 мая, дефилировали
передъ публикою на маленькомъ „музыкальномъ утрѣ”, устроенномъ въ стѣнахъ училища.
Прежде, чѣмъ покинуть учрежденіе, взростившее и укрѣпившее въ нихъ знанія и любовь къ
искусству, каждый изъ окончившихъ курсъ выступилъ, какъ бы съ прощальнымъ
музыкальнымъ привѣтомъ своей almae matri
…Ихъ было немного: всего 4 піанистки, одинъ піанистъ и одинъ віолончелистъ; но они
достойно поддержали честь и репутацію своего училища…
..Изъ класса г. Брикнера выступила г-жа Нибуръ, исполнившая концертъ Грета и этюдъ
Врассена. Въ игрѣ ея, при точности и безупречности
техники много силы, энергіи,
одушевленія, выразительности. Это почти законченная артистка.
№: 9092. Дата: 25.05.1907.
Театръ и музыка.
Въ музыкальномъ училищѣ харьковскаго отдѣленія Императорскаго русскаго
музыкальнаго Общества въ настоящемъ году подвергались окончательнымъ испытаніямъ 12
челов.: по фортепіано
… кл. г. Врикнера— Кривцова Ольга, Куницына Ольга, Нибуръ Елизавета…
Экзамены закончены 16 сего мая. Совѣтъ преподавателей, разсмотрѣвъ въ засѣданіи 17 мая
протоколы испытательныхъ коммиссій, призналъ:
а) окончившими курсъ и достойными полученія аттестата первой степени: на званіе
исполнительницы — Нибуръ и Пушковіе, на званіе учительницы музыки—Буллу, Вендтъ,
Городенскуга, Зарудную, Кривцовь и Куницыну;
…Въ воскресенье, 20 мая, отъ 12 ч. дня въ помѣщеніи училища назначено публичное
исполненіе окончившихъ курсъ. Входъ постороннимъ
лицамъ по контрамаркамъ,
выдаваемымъ въ канцеляріи училища
10.2. Янцен и крах екатеринославского комерческого банка.
№: 8061. Дата: 15.04.1904.
Дѣло о крахѣ екатеринославскаго коммерческаго банка.
11 апреля, какъ сообщаетъ „Прид. Кр.“, продолжался допросъ свидѣтелей. Свид. Янценъ
показалъ, что далъ подпись на вексель, на лицевой стороне котораго текста не было; на какую
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сумму не знаетъ, просилъ его объ этомъ обвиняемый Янценъ (двоюродный дядя); имущества
свидѣтель не имѣлъ. Свид. Зуковскій показалъ, что подписывалъ какую-то бумагу, но не
вексель, —потомъ оказалось, что это вексель на 40,000 р. Его увѣряли, что это директоръ банка
устраиваетъ лоттерею. Зарабатываетъ Зуковскій 1½ р. въ день. Свидѣтели Рейнгольдъ Гоохъ
и Эйхъ также показали, что подписали какую-то бѣлую бумагу, на которой ничего не было
помѣчено. Потомъ оказалось, что Эйхъ подписалъ вексель въ 30,000 руб. Р. Гоохъ служилъ
работникомъ у обвиняемаго Янцена, а Эйхъ зарабатывалъ 2 руб. 80 коп. въ день. Далѣе
Густавъ Гоохъ (ему было 16 лѣтъ) показалъ, что не знаетъ, что онъ подписывалъ. Нолъ,— что
читать и писать по русски не умѣетъ и векселя на 6,400 руб. не подписывалъ; первый изъ
этихъ свидѣтелей жилъ безъ жалованья. Моосъ,— что по русски писать не умѣетъ.
Веймеръ,— что подпись на учетномъ листѣ не его, и вообще, по русски онъ пишетъ плохо.
Лаберъ,— что подпись на векселѣ въ 50,000 руб. не его. Штейнъ,— что подписывалъ много
векселей, на какую сумму — не знаетъ; имущества у него 60 десятинъ. Свид. Шиллъ показалъ,
что онъ родственникъ обвиняемаго Глеклера и подписывалъ ему очень много векселей;
„сколько — даже и непомнитъ". У него съ Глеклеромъ было условлено, что когда его нѣтъ
дома, то самъ Глеклеръ подписывалъ его именемъ. Свид. Фрейбергеръ (ему было 17 лѣтъ)
показалъ, что онъ человѣкъ очень бѣдный и съ трудомъ подписываетъ свою фамилію; подпись
на векселѣ онъ не призналъ своею. Шульцъ,— что онъ по русски писать совершенно не
умѣетъ, и векселя въ 25,000 руб. не подписывалъ. Добровольскій,— что обвиняемый
Глеклеръ взялъ у его покойнаго брата вексель, который потомъ и былъ предъявленъ ко
взысканію; братъ служилъ писцомъ у нотаріуса. Зеель,— что никогда никакихъ векселей не
подписывалъ; на предъявленныхъ ему векселяхъ, онъ подписи не призналъ за свои.
Гугенгеймеръ — что писать и читать по русски совершенно не умѣетъ. Гортштейнъ,— что
удивленъ, что есть отъ него вексель въ 25,000 руб. Зильбернагель,— что векселя въ 15,000 р.
не выдавалъ. Свид. Шеферъ показалъ: „Сейчасъ мнѣ 17 лѣтъ и никогда векселя въ 30,000 р.
не выдавалъ; тогда, когда писали вексель, мнѣ было 9 лѣтъ. Предъявляемаго векселя я
никогда не подписывалъ". Затѣмъ свидѣтели показали: Фелль (отецъ),— что векселя въ 30,000
руб. не выдавалъ, по русски писать не умѣетъ, въ Екатеринославѣ никогда не бывалъ и о
банкѣ „не слыхалъ даже". Фелль (сынъ),— что векселя не давалъ, писать по русски не умѣетъ;
подпись на предявленномъ векселѣ онъ не призналъ своею. Лоренцъ,— что векселя въ 30,000
руб. не выдавалъ, въ Екатеринославѣ былъ всего одинъ разъ. Герберсдорфъ: —„Въ жизни еще
векселей не выдавалъ и страшно удивленъ векселемъ въ 25,000 руб., который мнѣ показали у
слѣдователя; подпись не моя; у Глеклера я служил въ теченіе двухъ лѣтъ. Свидѣтель Фей,—
что никогда векселя въ 30,000 руб. въ банкѣ не учитывалъ. Гейнъ,— что векселя на 30,000 не
подписывалъ; подпись похожа,— но она не его (ему было 16 лѣтъ). Карлъ Гейне, что
предъявленная ему подпись на векселѣ въ 30,000 руб. подложна. Далѣе свид. Березовскій,
между прочимъ, показалъ, что всѣмъ банкомъ руководили Макаровъ и Бразоль; первый
считался милліонеромъ. Свид. Биглеръ, показалъ, что векселя въ 25,000 руб. не давалъ;
написать по русски можетъ только имя и фамилію. Штейнингеръ,— что векселя въ 25,000 руб.
не учитывалъ, по-русски писать не умѣетъ; все, что ему показано,— подложно. На вопросъ
предсѣдателя, — какъ онъ объяснитъ всѣ свидѣтельскія показанія,— обвиняемый Янценъ
отвѣтилъ, что все это онъ дѣлалъ по просьбѣ Макарова, которому долженъ былъ угождать,
такъ какъ имѣлъ съ нимъ дѣла. Далѣе свидѣтели показали: Штейнъ,— что предъявленные
ему векселя на 28,000 руб. и на 7,000 руб.— безусловно подложны. Ф. Миллеръ,— что
служилъ у Глеклера и никогда никакихъ векселей не выдавалъ; векселя въ 7,200 руб., въ
15,000 руб. и въ 10,000 руб.— сплошь подложны. Жалованья этотъ свидѣтель получалъ 300
руб. въ годъ. На предложеніе предсѣдателя,— разсказать объ учетѣ векселей Миллера,—
Глеклеръ отвѣтилъ: „Я не помню". Когда ему предъявили документы по учету этихъ
векселей,— онъ сказалъ: „Можетъ быть, это моя подпись, а можетъ быть— и нѣтъ. Наконецъ,
послѣдніе, допрошенные 12 апрѣля свидѣтели, показали: Эйхъ,— что подписалъ, по просьбѣ
Янцена, какую- то бѣлую бумагу; ему тогда было 15 лѣтъ; Бюллеръ,—что не подписывалъ
векселей на 20,000 руб.; Ф. Гоохъ,— что подписалъ бѣлую бумагу по просьбѣ Янцена; когда
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ему вернули ее, она была вся исписана, а что тамъ было, свидѣтель не знаетъ, потому что
неграмотенъ
№: 8062. Дата: 16.04.1904.
Дѣло о крахѣ екатеринославскаго коммерческаго банка.
Въ засѣданіи 13 апрѣля, по словамъ „Придн. Кн,“, Любарскій-Письменный далъ объясненіе
по вопросу объ имѣніи „Успенскомъ”. Обвиняемый никогда не согласился бы имѣть
компаніона по недвижимому имуществу, потому что это было бы „унизительно и риоковано".
Съ Браэолемъ, Курилинымъ и Майданскимъ онъ былъ въ ссорѣ и потому никакихъ общихъ
дѣлъ вести съ ними не могъ; Макаровъ уговаривалъ его войти въ дѣло покупки имѣнія, обѣщая
подѣлиться выгодой,—но онъ отказался. Любарскій и не подозрѣвалъ, что изъ банковыхъ
суммъ переводились деньги на имѣніе. Затѣмъ допрошенные свидѣтели показали:
Краснянскій,-— что онъ торговалъ у Бразоля и Макарова землю; они просили по 150 руб. за
десятину, а онъ давалъ по 78 руб. Либерманъ (коммиссіонеръ),— что незадолго до краха его
просили найти 250,000 руб. подъ залогъ „Успенскаго". Бродскій,— что, его когда онъ служилъ
у Глеклера, просили написать вексель отъ имени Штейна. Онъ написалъ текстъ, и при немъ
„Глекперъ, совершенно спокойно, подписалъ чужимъ именемъ и просилъ отвезти въ
Общество взаимнаго кредита для учета".Свид. Ворожейкинъ показалъ, что 21 іюня 1901г. онъ
увидѣлъ около банка толпу. Догадавшись, въ чемъ дѣло, онъ пошелъ туда и прочелъ заявленіе,
что операціи прекращены, но временно. Ворожейкинъ донесъ объ этомъ прокурору, а потомъ
услышалъ, что члены правленія Бразоль, Мураховскій и Курилинъ ходатайствовали о
признаніи банка несостоятельнымъ должникомъ. Они объяснили крахъ банка — крахомъ
харьковскаго банка, лѣснымъ пожаромъ и общимъ состояніемъ биржи; Бразоль объяснилъ,
что банкъ можетъ покрыть претензіи, если только дадутъ ему спокойно реализовать все. Банкъ
объявили несостоятельнымъ и онъ, Ворожейкинъ, былъ назначенъ однимъ изъ попечителей.
Попечители допрашивали членовъ правленія и начали съ Бразоля. Онъ былъ сильно
взволнованъ и заявилъ, что „Успенское" пріобрѣлъ на свои деньги и что банку не долженъ,
такъ какъ учитывалъ векселя жены; кромѣ того, онъ сказалъ, что ему принадлежитъ закладная
на 65,000 р. и что ее и „Успенское" онъ передаетъ въ конкурсную массу. Бразоль заявилъ
также, что долженъ 47,000 руб. Любарскому. Онъ объяснилъ, что виной краха былъ Макаровъ,
потому что онъ учитывалъ векселя неизвѣстныхъ лицъ покупалъ негарантированныя бумаги,
и когда его останавливали, — онъ говорилъ, что „довольно спать, пора и проснуться". По
словамъ Бразоля, въ волжскокамскомъ банкѣ лежали акціи екатеринославскаго
коммерческаго банка на счету Любарскаго и Макаровъ далъ порученіе продавать ихъ и
пересылать деньги въ Екатеринославъ. Акціи покупались на счетъ коммерческаго банка, и
расходы покрывались учетомъ векселей неизвѣстныхъ лицъ. Бразоль говорилъ, что онъ
протестовалъ противъ этого, но былъ совершенно безсиленъ. Всего было учтено такихъ
векселей на1200.000 руб. Показаніе Бразоля заставило попечителей видѣться съ Любарскимъ,
чтобы спасти акціи. Ворожейкина уполномочили поѣхать въ Харьковъ и ему разрѣшили
доступъ вътюрьму. Любарскій сначала не хотѣлъ давать объясненій, но потомъ давалъ,
причемъ указалъ на свои имѣнія, домъ, бумаги.- „Имѣніе „Успенское",— сказалъ онъ, —
куплено на деньги банка для увеличенія средствъ, а не съ торговъ. Принимались мѣры къ его
продажѣ, но покупателей не находилось". Прибыль отъ продажи должна была быть раздѣлена
между директорами и Любарскимъ. У коммерческаго банка былъ очень большой кредитъ и
было много куплено негарантированныхъ акцій, которыя и были внесены въ волжскокамскій
банкъ; по книгамъ онѣ не проводились. Далѣе Ворожейкинъ показалъ, что когда допрашивали
Курилина, онъ находился въ тюрьмѣ, былъ сильно раздраженъ и бранилъ всѣхъ, говоря, что
„попалъ въ воровскую шайку". Затѣмъ онъ сказалъ, что былъ „эфирнымъ" директоромъ банка,
въ совѣщаніяхъ не участвовалъ и только наканунѣ узналъ, что банкъ долженъ быть закрытъ.
Тогда онъ предупредилъ многихъ знакомыхъ и поѣхалъ къ губернатору и прокурору.
Макаровъ наводилъ на него трепетъ. Кассиръ Гольдштейнъ постоянно обсчитывалъ кліентовъ.
Курилинъ говорилъ, что фактической ревизіи никогда не производилось. Мураховскій
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объяснилъ попечителямъ, что имѣніе купилъ Бразоль, а переговоры велись съ Макаровымъ.
Макаровъ былъ даже мелкій мошенникъ и кралъ известку при постройкѣ дома. Наканунѣ
краха Мурахоаскаго заставили перезаложить на его имя банковскія бумаги, а денегъ онъ и не
видалъ. Бразоль объяснилъ еще попечителямъ, что счетъ Янцена был фиктивный. Свид.
баронъ Тизенгаузенъ показалъ, что ликвидаціонная коммиссія обратилась прежде всего къ
балансу, который не сходился на 600 рублей, ихъ пополнилъ кассиръ Гольдштейнъ. Потомъ
оказался прочетъ въ 1,000р — вѣроятно, по винѣ Гольдштейна. Въ золото онъ клалъ 2-хъ
копѣечныя монеты и вообще любилъ обсчитывать. Счетъ по учету векселей—1.098.922 руб.
08 коп.; не бы ло получено 36 векселей. Слѣдователь сообщилъ коммисоіи, что векселей
этихъ, вѣроятно, не существуетъ. Относительно протестовъ Бразоль сказалъ, чтобы не
тратили денегъ на это, потому что векселя эти недѣйствительны. По векселямъ банкомъ было
получено 296,814 р. Члены правленія были должны 67 тысячъ. Курилинъ пополнилъ свой
долгъ. Долгъ Янцена — 61,550 рублей — обезпеченъ закладной. Долгъ Макарова былъ
обезпеченъ также закладной. Ссудъ показано 201 тысяча, а на самомъ дѣлѣ — всего 160
тысячъ. Цифра просроченныхъ ссудъ была показана вѣрно. Въ отдѣлѣ спеціальныхъ счетовъ
уже было многое невѣрно, потому что былъ счетъ Янцена. Счетъ ссудъ подъ хлѣбъ оказался
невѣрнымъ, потому что въ имѣніи Глеклера такого количества зерна не оказалось. Цѣнныя
бумаги запаснаго капитала записаны и показаны неправильно. Затѣмъ, переборъ содержанія
членами правленія. Недвижимаго имущества было показано на 56 тысячъ, но тутъ тоже много
невѣрнаго. Объ имѣніи „Успенскомъ" нигдѣ въ книгахъ указаній нѣтъ. Нигдѣ не записаны и
доходы съ имѣнія. Такъ какъ имѣніе цѣнили очень высоко, покупателей не находилось, и
ликвидаціонная коммиссія предложила его крестьянскому банку, на что Министръ Финансовъ
согласился. Оцѣнили, однако, имѣніе всего въ 62 рубля за десятину. Обжаловали оцѣнку, но
ее признали правильной, и тогда ликвидаціонная коммиссія просила судъ назначить торги, но
ни одного покупателя не явилось. Тогда исходатайствовали о продажѣ его съ вольной цѣны.
Купилъ его Поповъ изъ Нахичевани по 100 р. за десятину. Когда ликидаціонная коммиссія
хотѣла получить долгъ съ Любарскаго, то онъ отвѣтилъ крайне дерзкимъ письмомъ, послѣ
чего къ нему былъ предъявленъ искъ. Кредиторамъ 1-го разряда попечители выдали полнымъ
рублемъ 649,000 руб., а 2-му разряду— 550.000 руб. Выручить еще можно150.000 руб. и по
векселямъ тысячъ десять.
№: 8068. Дата: 22.04.1904.
Дѣло о крахѣ екатѳринославскаго коммерческаго банка.
Въ засѣданіи 19-го апрѣля, какъ сообщаетъ «Приди. Кр.» в, эксперты-бухгалтеры
представили отвѣты на предложенные имъ вопросы. Попутно возникали другіе вопросы и
получались соотвѣтствующія разъясненія. Между прочимъ, на вопросъ: —„Вы находите, что
не причинили банку убытка?, — Любарскій- Письменный отвѣтилъ:— „Это, не мой долгъ, а
долгъ жены, слѣдователь й не при чёмъ". Онъ далъ проиграйноё объясненіе, стараясь доказать,
что банку убытка не причинилъ. На вопросъ о кредитѣ Бразоля, эксперты отвѣтили, что этотъ
кредитъ былъ связанъ съ покупкой имѣнія „Успенское“. Показанія экспертовъ сводятся к
выводу, что Любарскій, Макаровъ, Бразоль, Курилинъ, Янценъ и Глеклеръ широко
кредитовались за счетъ банка. Обыкновенно, сначала открывался небольшой кредитъ, но
затѣмъ онъ развертывался и постоянно замѣнялся векселями, — сначала настоящими, а
потомъ — подложными, или отъ имени несуществующихъ лицъ. Ущербъ банку наносился изъ
года въ годъ, причемъ для того, чтобы производить покупку процентныхъ бумагъ,
существовали особые спеціальные счета Янцена и Глеклера. Въ сущности этихъ счетовъ не
было, но по нимъ исчислялись проценты. Любарскій далъ объясненіе по поводу счета въ
волжско-камскомъ банкѣ. Былъ моментъ, когда банкъ имѣлъ избытокъ въ 200,000 руб., за
которые приходилось платить 6—7%, слѣдовательно, они приносили убытокъ. Это заставило
начать покупку бумагъ. Общее собраніе разрѣшило покупать только на 100,000 руб.— по
уставу, — но это банкъ не облегчало. Тогда былъ открытъ счетъ Любарскаго. Операціи
покупки и продажи процентныхъ бумагъ велись на средства банка, но на имя Любарскаго,
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который, конечно, долженъ былъ помочь своими средствами. Далѣе на заданные вопросы
эксперты отвѣтили: прибылей не было четыре года; дивидендъ брали из вкладовъ;
счетоводство велось арифметически правильно, но суть неправильна; убытокъ —1.200,000
рублей.
№: 8070. Дата: 24.04.1904.
Екатеринославъ, 23 апрѣля. Объявлена слѣдующая резолюція подѣлу о крахѣ
екатеринославскаго коммерческаго банка: лишены особыхъ правъ и приговорены въ
арестантскія отдѣленія: Любарскій на 3 ½ года, Бразоль на 2 ½ года, Глеклеръ на 3 года,
Мураховскій на ё ½ года, Гольдштейнъ и Ефроимъ Элькинъ на 1 годъ; депутаты Быковъ и
Бланкманъ на 4 мѣсяца въ крѣпость Оправданы: Курилинъ, Янценъ, Нисонъ и Мордухъ
Элькины. Признанъ искъ въ 1.260,520 съ Любарскаго, Бразоля, Мураховскаго и Глеклера.
Осужденные отданы на поруки.
№: 8071. Дата: 25.04.1904.
Дѣло о крахѣ екатеринославскаго коммерческаго банка.
20-го апрѣля послѣ рѣчи товарища прокурора палаты Лузгина, говорилъ прокуроръ
новочеркасскаго суда Сокальскій.— Указывая на то, что его товарищемъ подробно выяснены
роли подсудимыхъ, г.Сокальскій, какъ передаетъ „Придн.Край", не останавливается на этомъ
иговоритъ исключительно о нѣкоторыхътолько пунктахъ обвиненія. Однимъ изънихъ
является покупка акцій у Майданскаго. Послѣдній опасался за свои деньги, обращался къ
Бразолю, тотъ прятался за 42 параграфъ устава и тѣмъ заставилъего обратиться въ общее
собраніе. Рѣшено было избавиться отъ Майданскаго, купивъ у него акціи. Купилъ ихъ Бразоль,
но объ этомъ знали и Курилинъ,и Любарскій. Свидѣтельскими показаніями и документами
это вполнѣ доказано. Другой вопросъ заключается въ проведеніи по книгамъ долговъ никогда
не существовавшихъ лицъ. Все приписываютъ Макарову, но остальные то согласились?—
слѣдовательно, они должны и отвѣчать. Сокрытіе убытковъ по протестованнымъ векселямъ
доказано всецѣло экспертизой, но надо доказать, что это дѣлалось изъличныхъ и корыстныхъ
цѣлей. Слѣдующимъ отдѣломъ является вопросъ объ учетѣ векселей несуществующихъ лицъ
и о деньгахъ, расходовавшихся на личныя нужды. Затѣмъ слѣдуетъ указать на вкладъ на имя
Бланкмана, который, конечно, былъ сдѣланъ на бумагѣ только. Затѣмъ должно
обратитьвниманіе на счета и расходы Маріи Бразоль, и здѣсь опять были учтены векселя
несуществующихъ лицъ. Затѣмъслѣдуетъ цѣлый рядъ суммъ, взятыхъпрямо изъ кассы банка,
но кто ихъ взялъ, установить довольно трудно. Затѣмъ деньги на подарокъ Бразолю были
взяты изъ суммъ банка: поэтому всѣ должны отвѣчать за это. Также слѣдуетъ поставить
правленію въ вину ложные отчеты, которые они представляли акціонерамъ и вкладчикамъ.
Прокуроръ перечисляетъ всѣ подложные векселя. Прокуроръ касается растраты, сдѣланной
Гольдштейномъ, пополненной послѣ закрытія банка, злоупотребленій, сдѣланныхъ
Обуховымъ, и кончаетъ энергичнымъ обращеніемъ къ палатѣ онравственной ликвидаціи
банка. И здѣсьсвой актив и свой пассивъ, и судупредстоитъ вывести балансъ. Засѣданіе
закрыто въ 6 часовъ.
21-го апрѣля засѣданіе открыто въ 10часовъ. Послѣ гражданскаго истца способнаго
говорилъ обвиняемый Любарскій-Письменный. Послѣ перерыва Любарскій говоритъопять,
послѣ чего слово предоставлено присяжнымъ повѣреннымъ Гольдштейну и Андреевскому
защитникамъ Бразоля. Относительно игры, говоритъ г. Гольдштейнъ слѣдуетъ сказать, что
начало игры было совершенно законно. Начали покупать бумаги безъ Бразоля, но, когда онъ
вернулся, размахъ игры былъ уже на столько великъ, что остановиться былобы трудно. Затѣмъ
говорили защитники другихъ подсудимыхъ. Въ засѣданіи 22-го апрѣля пренія продолжались.
Говорили: прис. пов. Галъковъ, защитникъ Ниссена Элькина, пом. прис. пов. Шкамарда,
защитникъ Марка Элькина, прис. пов. Старухинъ, защитникъ Глеклера, nbuc. пов.
Пергаментъ, защитникъ Гольдштейна, прис. пов. Старухинъ, защитникъ Обухова. Янценъ
просилъ оправдать его. Стороны отказались отъ возраженій. Обвиняемымъ предоставлено
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послѣднееслово. Затѣмъ пренія признаны законченными. Предсѣдатель оглашаетъ вопросы,
которые, по выспушаніи заключенія тов. прокурора и сторонъ, утверждаются. Засѣданіе
закрыто въ 3ч. Приговоръ сообщенъ у насъ вчера.
11. События связаные с русско японской войной 1904-1905гг.
№: 8005. Дата: 18.02.1904.
Сообщаютъ о патріотическихъ пожертвованіяхъ:
…гнадельфедьдскій волостной сходъ менонитовъ Бердянскаго уѣзда постановилъ
обложить всѣхъ землевладѣльцевъ 50-ти копеечнымъ сборомъ съ десятины; за счетъ
ожидаемыхъ значительныхъ суммъ отъ сходовъ уже передано губернатору 26,945 рублей;
№: 8012. Дата: 25.02.1904.
Симферопольская городская дума, какъ сообщаетъ „Нов. Вр.“, пожертвовала на военныя
надобности 5 тыс. руб. Менониты Бердянскаго уѣзда пожертвовали болѣе 54 тыс. р
№: 8028. Дата: 12.03.1904.
Бердянскъ. Почти во всѣхъ селеніяхъ, говоритъ „Одесскій Лист.“, постановлены приговоры
о болѣе или менѣе крупныхъ пожертвованіяхъ изъ общественныхъ средствъ на нужды войны.
Нѣкоторыя болгарскія селенія жертвуютъ по 500 р. и болѣе, а нѣкоторыя менонитскія
волости (освобожденныя отъ службы въ дѣйствующихъ войскахъ) обложили свою землю
солиднымъ оброкомъ — по 50 коп. съ десятины въ годъ на все время войны и уже послали
по назначенію крупные авансы…
№: 8035. Дата: 19.03.1904.
Въ воскресенье, 14 марта, въ 3 часа дня подъ предсѣдательствомъ начальника губерніи
шталмейстера Трепова въ губернаторскомъ домѣ состоялось засѣданіеленовъ мѣстнаго
комитета Краснаго Креста для обсужденія вопроса объ организаціи «таврическаго» полевого
лазарета. Лазарету этому предполагается исходатайствовать наименованіе имени Ея
Императорскаго Величества Государыни Императрицы Александры. О содержании. Лазаретъ
разсчитывается на 200 кроватей, что будетъ стоить съ содержаніемъ 300 тысячъ рублей. Пока
въ распоряженіинаходится только 54,000 рублей. Хотя на нужды Краснаго Креста въ
Таврической губерніи собрано гораздо болѣе, но главное управленіе отвергло ходатайство
объ обращеніи въ пользу лазарета денегъ, собираемыхъ въ церквахъ членами комитета, а изъ
частныхъ пожертвованій разрѣшено обращать на оборудованіе лазарета только тѣ суммы,
жертвователи которыхъ ясно выразили свое желаніе дать именно на лазаретъ; между тѣмъ,
очень много пожертвованій, при томъ весьма крупныхъ (напримѣръ, десятки тысячърублей
отъ менонитскихъ волостей Бердянскаго уѣзда) поступали на имя начальника губерніи до
возникновенія проекта о снаряженіи таврическаго лазарета….
№: 8271. Дата: 11.11.1904
Таврическая губернія. Въ „Крымскомъ Вѣстникѣ" напечатано: въ канцеляріи таврическаго
губернатора сосредоточена отчетность о пожертвованіяхъ, стекающихся со всѣхъ концовъ
губерніи на военныя нужды. Въ теченіе мѣсяца Таврическая губернія жертвуетъ около 20
тысячъ руб. Съ начала войны до настоящаго времени населеніемъ губерніи, считая земскія,
городскія управленія и сословныя учрежденія, пожертвовано около 800 тысячъ руб.
Останавливаясь на пожертвованіяхъ послѣднихъ мѣсяцевъ, надо отмѣтить, что пожертвованія
притекаютъ преимущественно изъ сѣверныхъ уѣздовъ: Днѣпровскаго, Мелитопольскаго и
Бердянскаго, причемъ жертвуютъ большей частью нѣмцы-колонисты и крестьяне.
Наименьшая доля участія въ пожертвованіяхъ приходится на Ялтинскій, Феодосійскій и
Перекопскій уѣзды, причемъ почти совсѣмъ отсутствуютъ отдѣльныя пожертвованія
богатыхъ людей. О весьма значительномъ участіи въ пожертвованіяхъ нѣмцевъ-колонистовъ
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губернаторомъ доведено до свѣдѣнія Министра Внутреннихъ Дѣлъ
12. События связаные с Первой русской революцией 1905-1907гг
№: 8402. Дата: 25.03.1905.
Батумъ. По словамъ „Слова”, „Konigs- berger Hartungsche Zeitung" сообщаетъ, что среди
крестьянъ обнаруживается движеніе противъ нѣмецкихъ колонистовъ. Крестьяне
угрожаютъ отнять у нихъ землю, если тѣ добровольно ея не отдадутъ. Казаки и власти
отправились на мѣсто безпорядковъ.
№: 8804. Дата: 04.06.1906
Забастовали рабочіе зоводовъ — механическаго Оливье и земледѣльческихъ орудій
Нибурга; требованія политическія и экономическія. (РА)
13. События связанные с Первой Мировой войной.
№: 12820. Дата: 16.07.1915.
Петроградъ. 14 VII. Междувѣдомственное совѣщаніе, подъ предсѣдательствомъ товарища
министра юстиціи Ельяшенко, для обсужденія вопросовъ, возникающихъ въ связи съ
примѣненіемъ на практикѣ закона 2-го февраля 1915г. о землевладѣніи и землепользованіи въ
государствѣ Россійскомъ подданныхъ воюющихъ съ Россіею державъ и выходцевъ изъ
оныхъ, разсмотрѣвъ вопросъ, распространяется ли дѣйствіе закона 2-го февраля на выходцевъ
изъ непріятельскихъ государствъ, принадлежащихъ къ славянской народности и принявшихъ
русское подданство послѣ изданія закона 2-го февраля, высказалось за разрѣшеніе вопроса въ
отрицательномъ смыслѣ. По вопросу, распространяется ли дѣйствіе закона 2-го февраля на
имущества нѣмцевъ-колонистовъ, находящихся в запретительной полосѣ, если владѣльцы
этихъ имуществъ приписаны не къ колонистскимъ Обществамъ, а къ какому нибудь
крестьянскому Обществу Имперіи, совѣщаніе признало, что такія имущества подлежатъ
дѣйствію пунктовъ В и Г. статьи: 2 закона о прекращеніи землевладѣнія и землепользованія
австрійскихъ, германскихъ и венгерскихъ выходцевъ.
№: 12859. Дата: 06.08.1915.
Государственная Дума. Окончаніе рѣчи П.Н. Милюкова въ засѣданіи, посвященномъ
вопросу о борьбъ съ нѣмецкимъ засильемъ. Петроградъ. 5 ѴІІІ
П. Н. Милюновъ напоминаетъ, что 100 лѣтъ назадъ въ Отечественную войну, когда взрывъ
патріотизма Россіи былъ не менѣе силенъ чѣмъ теперь, никто не протестовалъ противъ
французскаго культурнаго вліянія, которое было раньше и продолжалось потомъ. Милюковъ
полагаетъ, что если бы послѣ каждой войны съ новымъ врагомъ вычеркивалось культурное
вліяніе страны къ которой этоть врагъ принадлежитъ, то прошлое русской культурной исторіи
измѣнялось бы, а въ будущемъ она сдѣлалась бы значительно бѣднѣе. Поэтому, но мнѣнію
Милюкова борьба съ нѣмецкимъ засильемъ не должна быть борьбою съ культурой въ которой
Германія сыграла огромную и благотворную роль. Обращаясь къ роли Германіи русскогосударственной Милюковъ признаетъ, что здѣсь ея вліяніе было не всегда благотвернымъ и
чѣмъ дальше тѣмъ оно становилось губительнѣе. Но и тутъ Милюковъ не сталъ бы
окрашивать все въ одинъ цвѣтъ, ибо только въ 19 столѣтіи внутренній нѣмецъ поступаетъ на
службу власти въ ея борьбѣ съ общественностью, получая за это карьеру, придворныя вліяниія
и сохраненія привилегій. Воть противъ этого внутренняго нѣмца народъ, а также фракція к.-д.
протестуютъ всей душой.
Обращаясь къ вопросу относительно положенія сейчасъ въ Россіи германскихъ подданныхъ
Милюковъ не берется поддерживать тезисъ покойнаго Мартенса и тезисы Высочайшаго
Указа, изданнаго передъ турецкой войной, о томъ, что граждане воюющихъ съ нами
государствъ, должны быть оставлены въ странѣ, чтобы заниматься обычными мирными
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занятіями. Борьба теперь ведется средствами разрушившими начала признававшагося до сихъ
поръ международнаго права, но все же Милюковъ полагаетъ, что въ своемъ страхѣ, пепелъ
германскимъ всемогущимъ шпионажемъ власть пошла дальше чѣмъ слдуетъ и еще дальше ея
идетъ извѣстная часть Гос. Думы передъ которой пасуета даже власть. Милюковъ протестуетъ
противъ примѣненія къ подданнымъ враждебныхъ государствъ излишне суровыхъ мѣръ и
противъ возбужденія національной нетерпимости. Касаясь положенія нѣмцевъ колонистовъ,
Милюковъ заявляетъ, что онъ былъ пораженъ, указаніемъ кадастра внутреннихъ дѣлъ на
необходимость ассимиляции русскихъ нѣмцевъ и смущенъ указаніем, что штундисты опасные
люди. Усматривая въ этихъ заявленіяхъ министра внутреннихъ дѣлъ посягательство не только
на начала равенства національностей, но и начала вѣротерпимости, провозглашенные еще
ранѣе, чѣмъ законъ 17-го октября и находя, что этимъ заявленіямъ соотвѣтствуетъ и практика
министерства внутреннихъ дѣлъ, Милюковъ приглашаетъ Гос. Думу обратить на это серьезное
вниманіе.
Въ заключеніе Милюковъ заявляетъ, что фракція к.-д. будетъ голосовать за образованіе
коммиссии, но коммассія будетъ бороться противъ тенденцій, съ которыми выступаютъ лица,
предложившія ее образовать, и будетъ бороться за право, справедливость и честность русскаго
народа. Кромѣ того Милюковъ предлагаетъ назвать иначе коммиссію не о нѣмецкомъ засилья,
а напримѣръ, о лицахъ нѣмецкаго происхожденія — русскихъ и иностранныхъ подданныхъ.
№: 12930. Дата: 15.09.1915.
Совѣтъ министровъ — о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія. Петроградъ. 12 IX. Совѣтъ
министровъ приступить къ обсужденію заключеній совѣщаній при министерствѣ юстиціи,
подъ предсѣдательствомъ товарища министра Ильяшенко, о примѣненіи закона 2-го февраля
1915 г.— о ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія. Этому обсужденію будетъ посвящено
нѣсколько спеціальныхъ засѣданій. Въ сегодняшнемъ засѣданіи Совѣть министровъ
тщательно ознакомился съ выработаннымъ по этому вопросу законодательнымъ
предположеніемъ Государственной Думы. При этомъ выяснялось, что многія предположенія
Думы своевременно обсуждались совѣщаніемъ Ильяшенко и Совѣтомъ министровъ и не были
включены въ текстъ закона 2-го февраля 1915г. до цѣлому ряду основаній. Въ сегодняшнемъ
засѣданіи Совѣтъ министровъ обсудилъ слѣдующіе вопросы: 1) Уплата за ликвидируемыя
земельныя имущества, пріобрѣтаемыя крестьянскимъ банкомъ, можетъ быть произведена
4½% именными свидѣтельствами на капиталъ который подлежитъ уплатѣ черезъ 15 лѣтъ.
2) По вопросу о распространии изъятій, установленныхъ закономъ 2-го февраля для
германскихъ, австро-венгерскихъ и турецкихъ выходцевъ славянскаго происхожденія, также
на славянъ, перешедшихъ въ русское подданство послѣ изданія этого закона, Совѣтъ
министровъ высказался положительно.
3) Перенесеніе установленнаго закономъ 2-го февраля срока — 1-го января 1880 года —
для опредѣленія подлежащаго дѣйствію закона контингента перешедшихъ въ русское
подданство германскіхъ, австро- венгерскихъ в турецкихъ поданныхъ на болѣе ранній срокъ,
а именно — на 1-е января 1870 г., Совѣть министровъ счелъ лишить, ибо громадная часть
германскихъ колонистовъ переселилась послѣ 1880 года.
1) Совѣтъ министровъ призналъ подлежащими дѣйствію закона 2-го февраля также
германскихъ, австро-венгерскихъ и турецкихъ поданныхъ, перешедшихъ въ нейтралъное
подданство съ цѣлью избѣжать ликвидаціи своего имущества.
5) Совѣтъ министровъ не встрѣтилъ пока прямой надобности въ распространеніи закона 2го февраля также на городскія недвижимыя имущества, принадлежащія германскимъ, австровенгерскімъ и турецкимъ подданнымъ.
№: 13087 Дата: 09.12.1915.
Обсужденіе смѣты пергселенческаго управленія, Петроградъ.
Сегодня въ бюджетной комиссія Гос. Думы обсуждалась смѣта переселенческаго
управленія. Присутсвовалъ министръ земледѣлія А.Н. Наумовъ, который заявилъ, что онъ
32

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

нездоровъ и недостаточно знакомъ съ деталями смѣты, поэтому онъ лично будетъ давать
объясненія только по общимъ вопросамъ, но деталямъ же будетъ давать объясненія товарищ
министра Г.В. Глинка. Докладчикъ Трегубовъ возбудилъ вопросъ о мѣрахъ, которыя
необходимо принятъ, въ виду сокращенія посѣвной площади на 40%, что тяжело отражаете;
да продовольствіи страны и о необходимости снабженія сельскаго хозяйства орудіями и
машинами, а также и матеріалами. Представители вѣдомства заявили, что при посредствѣ
орловской земской организаціи заказало сельскихъ орудій на три милліона. Вѣдомство
озабочено предоставленіемъ сѣмянъ для раіоновъ, пострадавшихъ въ нынѣшнемъ году отъ
недорода. Далѣе докладчикъ обращаетъ вніманіе, что въ районахъ разселенія констатированы
случая вторженія подданныхъ враждебныхъ государствъ, нѣмцевъ и австрійцевъ, причемъ
нѣкоторые изъ нихъ водворены на правахъ переселенцевъ. Г.В. Глинка отвѣтилъ, что случаевъ
зачисленія такихъ лицъ на основаніяхъ переселенческихъ правилъ як было. Депутатъ К.Е.
Сувчинскій говорилъ, что не надо увлекаться колонизаціей на востокъ, что есть нѣмецкія
земли, на которыя можно при ликвидаціи нѣмецкаго землевладѣнія послать до 2 ½ милліона
крестьянъ.
Министръ земледелія отвѣтилъ, что законопроект о ликвидаціи нѣмецкаго
землевладѣнія находится въ Совѣтѣ министровъ и обсужденіе его каждый разъ встрѣчаетъ
разномысліе: во что выльется этотъ законопроектъ — сейчасъ нельзя сказать, но нѣмецкія
земли, уже поступили въ казну, и будутъ обращены на нужды малоземельнаго крестьянства.
По поводу военопленныхъ министръ сообщилъ, что были случаи побѣга нѣмецкихъ
плѣнныхъ, водворенныхъ въ Туркестанѣ, въ Персію, гдѣ они примыкали къ дружинамъ,
вступившим, въ борьбу съ русскими войсками.
№: 13123. Дата: 30.12.1915.
Отказъ въ утвержденіи устава. Петроградъ. 28 ХІІ Министерство внутренних дѣлъ не
признало невозможнымъ утвердить уставъ южно русскаго союза сельскихъ потребятельныхъ
обществъ, ибо оказалось, что въ составъ союза входятъ, главнымъ образомъ, нѣмцыколонисты, а дѣятельность его предположено направить исключительно на обслуживаніе 17
нѣмецкихъ колоній Херсонской губ.
№: 12914. Дата: 05.09.1915.
Призы въ на обязательную службу менонитовъ. Петроградъ. 3. IX.
Совѣтъ министровъ постановилъ призвать на обязательную службу ратниковъ ополченія
второго разряда изъ менонитовъ.
№: 12919. Дата: 08.09.1915.
Объявленіе
Харьковскаго Городского по воинской повинности Присутствія о призывѣ ратниковъ
второго разряда.
Во исполненіе ВЫСОЧАЙШАГО повелѣнія:
Призываются всѣ ратники второго разряда:
…
в) ратники ополченія 1-го разряда тѣхъ же призывныхъ годовъ, перечисленные въ ополченіе
2-го разряда во время бывшихъ ранѣе мобилизацій и менониты, зачисленные въ ополченіе 1го разряда, начиная съ 1916 по 1898 г. включительно; г) свободные отъ призыва ратники,
добровольно желающіе поступить на службу.1
2. Призываемые ратники должны явиться на сборный пунктъ уѣзднаго воинскаго
начальника въ Харьковѣ на 4-й день мобилизаціи во вторникъ. 8 сентября, къ 6-ти час. утра,
имѣя при себѣ свидѣтельства объ исполненіи воинской повинности, а не имѣющіе таковыхъ—
виды на жительство или удостовѣренія о личности.
3. Всѣ учрежденія и лица, у которыхъ служатъ призываемые ратники, обязаны
немедленно окон-шть съ ними разсчетъ и выдать свидѣтельства объ исполненіи воинской
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повинности, если таковыя находятся у нанимателей.
№: 12824. Дата: 18.07.1915.
Менониты, принятые на военную службу въ порядкѣ именного Высочайшаго указа 10-го
іюля 1915 года, отправляются со сборнаго пункта по назначенію на основанія особаго
распоряженія главнаго управленія генеральнаго штаба
№: 12903. Дата: 30.08.1915.
Призывъ менонитовъ. Министерство внутреннихъ дѣлъ сообщило губернаторамъ, что, въ
случаѣ призыва ратниковъ ополченія 2-го разряда, подлежатъ призыву всѣ временно и
постоянно проживающіе въ губернія менониты-ратники ополченія 1- го разряда, начиная отъ
призывнаго возраста 1916 года по 1898 годъ включительно. Приему подлежатъ всѣ годные къ
службѣ менониты. Меноннты-ратнинки ополченія 2- го разряда — пока не призываются.
№: 13106 Дата: 19.12.1915.
Уѣзжая неожиданно на фронтъ, шлемъ привѣтъ милому Харькову, роднымъ и всѣмъ
знакомымъ.
Я. Судерманъ и О. Реккъ
Эта выборка выполнена Александром Панько, и дополнена В.Петкау информацией об
некоторых упомянутых в тексте меннонитах.
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