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Выдержка о меннонитах.
VIII. Обзоръ печати.
То, что зырянамъ помогаетъ въ борьбѣ за существованіе въ суровомъ сѣверѣ, это же самое, т. е.
коллективный трудъ и взаимопомощь, оказывается, создали благополучіе меннонитамъ,
поселившимся въ хлѣбородной области Россіи—въ Новоузенскомъ уѣздѣ. „Справочный Сел.-Хоз.
Листокъ" Саратовскаго земства даетъ любопытныя свѣдѣнія объ этомъ культурномъ уголкѣ въ
смыслѣ цвѣтущаго состоянія земледѣльческаго крестьянскаго хозяйства. Правда, меннониты
начали свое хозяйство въ Россіи при особыхъ обстоятельствахъ. Выселенныя изъ Голландіи, они
черезъ Пруссію пришли въ Россію, гдѣ имъ было дано въ колонизаторскихъ видахъ 17000 десятинъ
земли. Выстроилось на этой землѣ 10 селеній по 10 дворовъ каждое, на долю каждаго двора
пришлось по 65 десятинъ. Получился рядъ хуторовъ, расположенныхъ въ шахматномъ порядкѣ,
при чемъ за дорогой сейчасъ же идутъ поля. Возлѣ дворовъ разбиты сады, огороды; такъ поселенія
меннонитовъ получили какой-то особый, своеобразный видъ на фонѣ обычной картины нашихъ
русскихъ поселеній, обыкновенно скученныхъ и протянувшихся въ одинъ узкій рядъ. Здѣсь же
хутора идутъ на разстояніи 4 верстъ въ одну сторону и на 10 въ другую. Если прибавить къ этому
ряды домовъ—чаще всего каменныхъ, крытыхъ черепицей или глиносоломенными коврами, съ
остроконечной крышей, то видъ этого „уголка", дѣйствительно, будетъ отмѣченъ уже и съ
внѣшней стороны культурностью. Если же приглядѣться ближе къ хозяйству меннонитовъ, то
окажется, что вездѣ можно найти образцовый порядокъ: дворы чисты, имѣютъ до 60 стойлъ въ
отдѣльномъ хозяйствѣ, устроены приспособленія по стоку и сбору навоза, проведена чистая вода
изъ колодцевъ, свѣтлыя конюшни, и т. п. Форма землепользованія здѣсь такова, что земельные
участки не дробятся: они переходятъ полностью къ одному члену семьи, остальные же получаютъ
равноцѣнныя части изъ движимаго имущества. Сѣвооборотъ вездѣ пятипольный. Сопоставляя эти
два сообщенія о зырянахъ и меннонитахъ, мы хотѣли бы сказать, что великая дѣйствительно сила
въ коллективномъ трудѣ и взаимопомощи, когда она прилагается къ такому сложному и трудному
занятію, какъ сельское хозяйство. Если зыряне и не достигли, той степени благоденствія, какимъ
могутъ похвастать меннониты, то тутъ можно найти много причинъ. Мы видѣли, что у зырянъ все
же лежитъ въ основѣ коллективнаго труда—„помочь", связанная при этомъ съ „самокуромъ" и
водкой,—форма взаимопомощи при нуждѣ полезная, но все же несовершенная, недостаточно
культурная. Она было бы совершеннѣе, если бы въ девизъ зырянъ „двое—всегда двое" вложить
исключительно братски христіанскій смыслъ, т. е. придать ей значеніе девиза исключительно
общественнаго типа. Кромѣ того, меннониты имѣютъ въ своемъ историческомъ воспитаніи много
другихъ чертъ, которыми не суждено овладѣть нашимъ зырянамъ,—это болѣе высокая степень
образованности. А въ концѣ всѣхъ другихъ причинъ, конечно, должно стоять на видномъ мѣстѣ и
то, что условія хлѣбороднаго Новоузенскаго уѣзда совсѣмъ не тѣ, что условія суроваго
Устьсысольскаго. Но суть дѣла остается та же: девизъ зырянъ—„двое—всегда двое" — мудрый
девизъ, —нужно только пожелать, чтобы онъ шире привился и въ нашей русской деревнѣ и чтобы
ему данъ былъ внутренній христіанскій смыслъ, а не смыслъ одного инстинкта самосохраненія и
борьбы за существованіе...
Н.М.
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