Павловский Я.А. Замѣчательный фактъ попеченія иновѣрца—
Меннонита о благоустроеніи православнаго мѣстнаго сельскаго
храма и общества. Екатеринославские епархиальные ведомости.
– 1889. – № 15 (1 августа 1889 г.). – С. 440-447.
Положеніе русскаго крестьянина составляетъ предметъ заботъ Церкви, правительства,
земства и нерѣдко частныхъ лицъ. Послѣднія, проникнутыя христіанскими чувствами, не
оставляютъ меньшей братіи въ безпомощномъ состояніи: иныя оказываютъ матеріальное
пособіе, другія посвящаютъ свою дѣятельность на улучшеніе матеріальнаго положенія и
нравственнаго состоянія крестьянина. Такія личности нерѣдкость въ русскомъ Царствѣ; о
многихъ изъ нихъ знаетъ читающая публика.
По то, что извѣстно изъ печати о благотворной дѣятельности нѣкоторыхъ лицъ на пользу
меньшей братіи, — далеко необъемлетъ всѣхъ благотвореній, проявляющихся въ разныхъ
видахъ. Въ мѣстахъ, отдаленныхъ отъ центровъ государственной жизни, въ селахъ и деревняхъ
можно встрѣтиться съ такими фактами благотворительности, которые пе только
заслуживаютъ вниманія, но и поражаютъ своею раціональностію. непосредственно ведущею
къ цѣли, — къ матеріальному и нравственному благосостоянію крестьянскихъ обществъ.
Дѣятельность такихъ лицъ состоитъ не въ томъ, чтобы оказывать помощь единичнымъ
лицамъ, а въ томъ, чтобы дать возможность всему крестьянскому обществу честнымъ трудомъ
улучшить свое матеріальное положеніе и чтобы отучить крестьянъ отъ дурныхъ привычекъ,
вредно вліяющихъ на бытъ всего общества.
Такова именно дѣятельность крупныхъ землевладѣльцевъ Екатеринославскаго уѣзда,
двухъ братьевъ Беркмановъ, нѣмцевъ но происхожденію, меннонитовъ по вѣроисповѣданію.
Особенно замѣчательна., по своей раціональности и плодотворности, дѣятельность старшаго
брата Г.... Въ Екатеринославскомъ уѣздѣ много нѣмцевъ, живущихъ колоніями и отдѣльно на,
правахъ крупныхъ землевладѣльцевъ. Всѣ они ведутъ жизнь изолированную отъ русскаго
общества и не пользуются симпатіями русскаго общества и въ частности симпатіями
крестьянъ. Крестьянинъ не долюбливаетъ сосѣда—нѣмца за его педантизмъ и
необщительность. Нѣмецъ въ большинствѣ случаевъ—эгоистъ; если оказываетъ
матеріальную помощь, то только своимъ — нѣмцамъ и исключительно единовѣрцамъ.
Общеизвѣстный фактъ, что въ нѣмецкой колоніи съ трудомъ можно отыскать русскому
путешественнику ночлегъ, а встрѣтить русское радушіе и гостепріимство положительно не
возможно, Послѣднее недопу-скается даже для единовѣрцевъ. Намъ извѣстенъ такой фактъ:
нѣмецъ своего же односельчанина считаетъ лишнимъ угостить, если онъ пріидетъ къ нему въ
праздничный день побесѣдовать. Пріѣхавъ въ одну колонію и остановившись у знакомаго
нѣмца, мы застали въ его домѣ нѣсколько человѣкъ нѣмцевъ той же колоніи. Время было
праздничное и обѣденное. Когда поданъ былъ обѣдъ, то хозяинъ пригласилъ насъ обѣдать;
гости же его постепенно одинъ за другимъ стали уходить, такъ что къ концу обѣда никого изъ
постороннихъ не осталось. Насъ удивило такое отношеніе хозяина къ своимъ односельчанамъ,
повидимому, хорошимъ его сосѣдямъ, и мы спросили Нѣмца: почему онъ никого изъ своихъ
гостей не пригласилъ откушать хлѣба-соли? Отвѣтъ былъ таковъ: "у насъ не такъ, какъ у
русскихъ. Если односельчанинъ пріидетъ ко мнѣ въ свободное время потолковать о дѣлахъ
житейскихъ, я очень радъ побесѣдовать съ нимъ; а когда онъ захочетъ ѣсть, то долженъ
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отправиться домой поѣсть, а потомъ приходитъ опять для бесѣды. Если же пріѣдетъ ко мнѣ въ
гости нѣмецъ изъ другой колоніи, то я долженъ накормить его“. Отсутствіе гостепріимства
для односельчанъ до того простирается, что, собираясь на похороны, нѣмцы каждый для себя
приносить кофе и сахаръ, и только такимъ образомъ устрояется общественная трапеза. Такой
обычай намъ приходилось встрѣчать у Таврическихъ нѣмцевъ, — меннонитовъ.
Беркманы, отличаясь пунктуальностію и методичностію, свойственною нѣмцамъ, далеки
отъ своихъ собраній, по отношенію къ русскому обществу. Они подаютъ руку помощи
крестьянамъ села Солененькаго, гдѣ ихъ мнѣнія находятся, заботятся о благосостояніи и
благоустройствѣ жизни крестьянъ упомянутаго села. Крестьяне села Солененькаго, при
эмансипаціи, не захотѣли взять полнаго надѣла, а имѣніе бывшей ихъ владѣтельницы скоро
перешло въ руки Беркмана,— отца упомянутыхъ братьевъ Беркмановъ. И пришлось
Солонянамъ жить по сосѣдству съ нѣмецкою усадьбою, съ нѣмецкою землею, работать на
нѣмецкой землѣ. Нѣкоторые изъ нихъ, наслышавшись о привольномъ житьѣ-бытьѣ на
Кавказѣ, оставили родное пепелище и переселились въ привольный край; но разочарованіе съ
теченіемъ времени послѣдовало. Проживъ около десяти лѣтъ на Кавказѣ, многіе изъ
переселенцевъ возвратились на старое мѣсто. Въ настоящее время возвратившіеся съ Кавказа
порядочно обстроились и не думаютъ уже искать благодатныхъ невѣдомыхъ мѣстъ, такъ какъ
жизнь по сосѣдству съ имѣніями Беркмановъ далеко не похожа на жизнь крестьянъ не только
въ нѣмецкихъ имѣніяхъ, но и въ имѣніяхъ многихъ русскихъ владѣльцевъ. Крестьянинъ
можетъ взять для посѣва у Беркмановъ столько земли, сколько позволяютъ его силы. Отдачи
третьей части урожая, — косвенныхъ налоговъ, существующихъ въ другихъ имѣніяхъ, не
существуетъ. Крест. имѣетъ хорошій выпасъ для скота за отработокъ умѣренный; можетъ
всегда заработать деньги въ экономіяхъ или личнымъ трудомъ, или извозомъ; общество
крестьянъ нерѣдко ссужается деньгами за умѣренные проценты; единичныя личности въ
крайности могутъ разсчитывать на заемъ денегъ па легкихъ условіяхъ, а бѣдняки въ
неурожайные годы пользуются правомъ покупать въ экономіи хлѣбъ по цѣнѣ, ниже цѣны,
существующей въ городѣ. Не менѣе замѣчательно и то обстоятельство, что тяжбы служащихъ
въ экономіяхъ очень рѣдки. Не менѣе отзывчивы Беркманы и къ нуждамъ Церкви.
Потребовался кирпича» для устройства фундамента въ церкви, тотъ и другой братъ дали по
пяти тысячъ кирпича; сгорѣлъ въ прошломъ году въ селѣ Л. общественный домъ, устроенный
подъ квартиру священника,—старшій братъ Г. отпустилъ безмездно потребное количество
кирпича наяновъ устрояемый обществомъ домъ. Въ настоящее время старшій братъ
устраиваетъ очень приличный домъ каменный на свои личныя средства для помѣщенія аптеки
и фельдшера, и, состоя въ должности попечителя сельской земской школы, заботится о ея
благосостояніи.
Казалось бы, что жизнь крестьянъ села Солененькаго должна отличаться довольствомъ и
сравнительнымъ благосостояніемъ, а приходъ Соленянскій, состоящій изъ двухъ тысячъ
населенія, въ составъ котораго входятъ деревни: Башмачка, Каменно- Изобиловка, Дмитровка.
Канцерополь и Дарагаловка. долженъ быть однимъ изъ порядочныхъ приходовъ и храмъ не
долженъ испытывать недостатка въ средствахъ для своей ремонтировки. На дѣлѣ оказывается
совсѣмъ другое: однимъ церковныхъ едва хватаетъ для уплаты взносовъ на епархіальныя
учрежденія. Зависитъ это отъ того, что Соленянскій приходъ разбросанъ, указанныя деревни
отстоятъ отъ церкви на разстояніи десяти, двѣнадцати и пятнадцати верстъ; крестьяне этихъ
деревень очень рѣдко посѣщаютъ богослуженія, хотя, нужно сказать, отличаются
преданностію къ Церкви и вѣрѣ отцовъ,—между ними нѣтъ ниодного уклонившагося въ
баптизмъ, тогда какъ въ сосѣднихъ приходахъ баптизмъ имѣетъ своихъ прозелитовъ.—
Единственныя поддержка Храму могла быть отъ Соленянскаго общества, но это общество съ
одной стороны малочисленно, съ другой—обременено долгами по уплатѣ денегъ за
купленную землю въ собственность. А между тѣмъ потребности Церкви съ каждымъ годомъ
дѣлаются серьезнѣе и многочисленнѣе: храмъ нуждается въ краскѣ наружной и внутренней,
ограда приходитъ въ крайнюю ветхость и требуетъ замѣны новаго. Мѣстный священникъ
рѣшился было испросить у Епархіальнаго Начальства разрѣшенія отправить въ ближайшіе
2

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

уѣзды довѣренныхъ лицъ изъ прихода съ просительною книгою, сообщилъ объ этомъ
обществу; но послѣднее нашло такую мѣру для себя неподходящею и дало слово само, на свои
общественныя средства, ремонтировать церковь. Но отъ слова до дѣла далеко: сборъ денегъ
отлагался на неопредѣленное будущее, и Храмъ оставался безъ надлежащей ремонтировки;
разсчитывать на частныя пожертвованія не представлялось возможности по отсутствію въ
приходѣ лицъ съ большимъ состояніемъ. И вотъ на помощь обществу и Церкви приходитъ
землевладѣлецъ Германъ Аб. Беркманъ; онъ изъявляетъ свое согласіе покрасить Церковь,
устроить даже ограду, но съ тѣмъ единственно условіемъ, чтобы общество села Солененькаго
дало отъ себя приговоръ о закрытіи питейныхъ заведеній на шесть лѣтъ. Предложеніе было
принято обществомъ и выдана. въ 1888 году, приговоръ о закрытіи питейныхъ заведеній въ
селѣ на шесть лѣтъ. Недо-жидаясь утвержденія приговора, г. Беркманъ въ томъ же году
произвелъ покраску церкви, а въ настоящемъ году, когда приговоръ вступилъ въ силу и всѣ
питейныя заведенія въ селѣ закрыты, онъ приступилъ къ устройству приличной ограды. Вся
ремонтировка по Церкви обойдется не менѣе тысячи рублей.
Само по себѣ такое пожертвованіе на благоустройство храма важно; но еще болѣе оно
значенія имѣетъ потому, что послѣдовало отъ лица, не принадлежащаго къ Со-ленянскому
приходу, къ православной Церкви, — лица, для котораго съ точки зрѣнія вѣроисповѣданія не
было никакихъ побужденій жертвовать на православный храмъ. Очевидно, г. Беркманъ въ
своей благотворительной дѣятельности не руководствуется узкими вѣроисповѣдными и
національными чувствами; онъ оказываетъ пособіе тамъ, гдѣ чувствуется въ немъ
настоятельная потребность. Но этого мало,— въ своей благотворительной дѣятельности г.
Беркманъ преслѣдуетъ именно благо народа. Пожертвованія на храмъ — явленіе нерѣдкое въ
русскомъ обществѣ; но пожертвованія отъ лицъ инославныхъ, съ цѣлію искорененія въ народѣ
дурныхъ навыковъ и улучшенія благосостоянія народнаго, чрезвычайно рѣдки и составляютъ
счастливое исключеніе. Г. Беркманъ затрачиваетъ свои средства на благоустройство храма съ
цѣлію отрезвить Соленянское общество, пріучить его—употреблять свои средства на
дѣйствительныя нужды и довести общество до сознанія гибельности пьянства во всѣхъ
отношеніяхъ, такъ какъ существованіе питейныхъ заведеній въ селѣ—бичь матеріальнаго и
нравственнаго состоянія крестьянъ Въ эти заведенія нерѣдко относится послѣдняя трудовая
копѣйка, въ нихъ по праздникамъ совершаются дѣла, оскорбительныя для нравственнаго
чувства и достоинства личности человѣка.
Задавшись цѣлію отрезвить крестьянъ села Солененькаго, г. Беркманъ избралъ самое
дѣйствительное средство—закрыть питейныя заведенія при посредствѣ общественнаго
приговора. И въ этомъ послѣднемъ случаѣ онъ дѣйствуетъ, какъ мудрый педагогъ, соблюдая
осторожность и постепенность. Общественный фактъ, что пьянство въ крестьянскомъ
обществѣ составляетъ народную стихію; искоренить его можно только при употребленіи
раціональныхъ мѣръ и при соблюденіи постепенности въ употребленіи этихъ мѣръ. И вотъ
Жертвователь требуетъ отъ общества закрытія питейныхъ заведеній не навсегда, а на шесть
лѣтъ. Требованіе умѣренное, и трудно было ожидать отъ общества сопротивленія.
Промежутокъ времени все—таки значительный и достаточный для того, чтобы, если не всѣхъ,
то многихъ крестьянъ отъучить отъ употребленія вина и дать возможность имъ самымъ
сознать вредъ существованія питейныхъ заведеній въ силѣ.
Благодѣтельные результаты мѣропріятій г. Беркмана уже замѣтны и въ настоящее время.
По заявленію мѣстнаго священника, дни воскресные и праздничные проводятся въ селѣ
благочинно и трезво: ни сборищъ, ни козлогласованій, ни брани и дракъ не слышно около
прежнихъ мѣстъ увеселеній; крестьяне проводятъ эти дни въ семьѣ или у сосѣдей, обсуждая
вопросы своего матеріальнаго и нравственаго благосостоянія. Въ первый разъ масляница
проведена въ настоящемъ году чинно и скромно, безъ пьянства и разгула.
Такимъ образомъ г. Беркманъ положилъ прочное основаніе для искоренія въ народѣ
дурныхъ навыковъ и подготовилъ почву для добрыхъ плодовъ. Теперь уже нужны другіе
дѣятели для посѣва добрыхъ сѣмянъ. Таковыми дѣятелями могутъ и должны быть школа и
Церковъ. Въ селѣ есть земская школа, существующая лѣтъ двадцать. Народъ любитъ свою
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школу, съ охотою отдаетъ въ нее своихъ дѣтей для обученія, затрачиваетъ на нее даже
непосильныя средства. Нужно только, чтобы школа дѣйствительно удовлетворяла
потребности народа и въ своемъ обученіи носила характеръ религіозно-нравственый въ духѣ
православія. Дать такой характеръ школѣ не въ состояніи одинъ священикъ, гдѣ онъ только
преподаватель Закона Божія. Восполнить недостатки школы можетъ Церковь чрезъ своихъ
служителей и чрезъ устройство церковно-приходской школы. Кромѣ наученія въ храмѣ
путемъ благоговѣйнаго священнослуженія и объясненія и уясненія христіанскаго ученія,
духовенство должно еще открыть въ воскресные и праздничные дни религіозно-нравственныя
собесѣдованія. Оно найдетъ себѣ слушателей въ достаточномъ количествѣ изъ среды
крестьянъ, трезво проводящихъ дни покоя, если только эти собесѣдованія будутъ имѣть
характеръ живой и интересный. Важное значеніе въ дѣлѣ усовершенствованія нравственности
народа можетъ имѣть распространеніе въ селѣ популярныхъ книгъ религіозно-нравственнаго
содержанія, такъ какъ въ селѣ есть грамотные крестьяне, а неграмотные любятъ послушать
чтеніе
При разумной дѣятельности въ школѣ, особенно при энергіи духовенства, почва,
подготовленная г. Беркманомъ, можетъ дать роскошные плоды, и чрезъ шесть лѣтъ, когда
окончится срокъ закрытія питейныхъ заведеній въ селѣ Солененькомъ, общество уже само
прійдетъ къ сознанію вреда отъ существованія такихъ заведеній и не станетъ открывать ихъ.
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