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О МЕННОНИСТАХЪ ВЪ САМАРСКОЙ ГУБЕРНІИ.

Въ 1851 году, меннонисты, пребывающіе въ Пруссіи, обра
тилась къ нашему Правительству съ просьбою разрѣшить омъ
переселиться въ Россію въ числѣ 100 семействъ. Съ Высочай
шаго соизволенія, положено допустить переселеніе меннонистовъ,
на свободныя земли Самарской губерніи и преимущественно въ
уѣздахъ Николаевскомъ и Новоузенскомъ, гдѣ болѣе, чѣмъ въ
какомъ нибудь другомъ мѣстѣ, признается необходимымъ уси
ленными мѣрами, въ особенности примѣромъ, дать лучшее на
правленіе хлѣбопашеству и сельскому хозяйству вообще. Усло
вія, на основаніи которыхъ допущено это переселеніе, состоя
ли между прочимъ въ слѣдующемъ: меннонисты обязывались:
1) при предъявленія увольнительнаго консенса Россійско-Им
ператорской Миссіи въ Берлинѣ, внести въ оную въ обезпече
ніе водворенія каждаго семейства не менѣе 350 прусскихъ та
леровъ, съ тѣмъ, чтобы получить эти деньги обратно, по при
бытіи на мѣсто поселенія; 2) постоянно имѣть въ виду цѣль
призванія своего въ Россію — служить образцемъ для другихъ
земледѣльческихъ сословій, слѣдуя въ атомъ отношеніи при
мѣру Молочанскихъ собратій своихъ; 3) подчиниться всѣмъ
существующимъ въ уставѣ о колоніяхъ правиламъ, о коихъ
не сдѣлано при настоящемъ случаѣ оговорки. Зато: 1) они по
лучаютъ въ надѣлъ по 65 дес. на каждое водворяющееся семей
ство; 2) имъ и потомству ихъ предоставляется свобода отъ лич
наго вступленія въ военную службу; но по истеченіи со вре
мени причисленія ихъ къ сословію иностранныхъ поселенцевъ
20 льготныхъ лѣтъ, облагаются постояннымъ сборомъ, подъ
именемъ рекрутскаго; 2) пользуются 10 лѣтнею, со времени
причисленія, льготою отъ платежа податей. Но на нихъ не рас
пространяется присвоенное водвореннымъ въ Россіи — меннонистамъ право винокуренія я продажи питей въ округахъ ихъ
поселенія и въ этомъ отношеніи они подчиняются дѣйствую
щимъ откупнымъ условіямъ.
Въ началѣ 1853 года прибыла первая партія меннонистовъ,
состоявшая изъ 22 семействъ. На первое время меннонисты
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остановились у своихъ Молочанскихъ собратій и оттуда отрядило
двухъ повѣренныхъ — Эппа и Валя въ Самарскую губернію,
съ порученіемъ избрать мѣсто для нхъ поселенія. Эти повѣ
ренные немедленно осмотрѣли нѣсколько мѣстъ въ Новоузенскомъ уѣздѣ и выбрали для поселенія участокъ, лежащій по
правую сторону упраздненнаго солевознаго тракта, близъ рѣчки Тарлыка. Участокъ этотъ немедленно былъ утвержденъ за
ними и сданъ въ вѣдѣніе колоніальнаго управленія. Онъ за
ключалъ въ себѣ 6,500 десятинъ удобной земли.
Осенью 1853 года, прибыло въ Самарскую губернію 9 семей
мсннонистовъ, подъ предводительствомъ повѣреннаго ихъ, Эппа.
Здѣсь они встрѣчены были радушно я размѣщены предвари
тельно на приготовленныхъ для нихъ наемныхъ квартирахъ
въ колоніи Привальной, Тарлыцкаго округа, находящейся по
близости будущаго ихъ поселенія. Въ теченіе осени и зимы
они дѣятельно занялись закупкою матеріаловъ, нужныхъ для
перваго обзаведенія и, обдѣлывая ихъ чрезъ своихъ или на
нятыхъ мастеровъ, свозили постепенно на предназначенное къ
поселенію мѣсто. Съ наступленіемъ весны 1854 года, прибыв
шіе меннонисты, желая быть ближе къ производимымъ рабо
тамъ, перешли на выбранное для временнаго расположенія мѣ
сто и устроивъ тамъ, на время, сараи, землянки, приступили
къ первой обработкѣ земли. Въ тоже время они отыскали мѣст
ность, казавшуюся удобною къ основанію колоніи, и принялись
рыть колодцы, ибо твердо рѣшились сохранить и здѣсь суще
ствующій у нихъ въ хозяйствѣ обычай имѣть колодезь при
каждомъ строеніи, занимаемомъ скотомъ. Но, къ сожалѣнію,
работы ихъ остались безъ успѣха: углубившись на 10 саженъ
въ почву, они не добыли воды въ потребномъ количествѣ. Но
отъ этой неудачи меннонисты не упали духомъ и упорно про
должали свои поиски. Они нашли новое мѣсто для поселенія
и опять стали рыть колодцы, но и на этотъ разъ безъуспѣшно.
Тогда меннонисты перешли на мѣсто, лежащее на берегу Тар
лыка, близъ южной оконечности ихъ участка, я здѣсь труды
ихъ увѣнчалось полнымъ успѣхомъ: они добыли воду на глу
бинѣ 2 саж. Въ всходѣ мая, они приступили къ разбитію ко
лоніи, по предположенному заранѣе плану, и въ этомъ отно
шеніи сообразовались съ расположеніемъ Молочанскихъ колоній.
Обозначивъ напередъ границы мѣстопоселенія, — они всѣми
силами принялись за постройку помѣщеній для себя и скота
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своего, придерживаясь и въ этомъ случаѣ обычаевъ — прус
скихъ и молочанскихъ своихъ единовѣрцевъ. Впрочемъ, на
первый разъ, они ограничились постройкою самыхъ необходи
мыхъ помѣщеній. Между тѣмъ прибыла въ Самарскую губер
нію еще партія меннонистовъ, изъ 16 семей, предводитель
ствуемая другимъ повѣреннымъ, Валемъ, и сопровождаемая раз
ными ремесленниками. Этотъ транспортъ размѣстился у сво
ихъ собратій, успѣвшихъ уже положить первое начало устрой
ству колоніи. Съ помощію новоприбывшихъ меннонистовъ,
работы пошли такъ успѣшно, что, до наступленія осенней не
настной погоды, всѣ постройки были окончены и поселенцы
получили возможность укрыться отъ непогоды въ удобныхъ и
надежныхъ помѣщеніяхъ; даже устроена была обширная зем
лянка для дѣтской школы. Такимъ образомъ образовалась пер
вая колонія меннонистовъ, получившая названіе — Гансау.
Въ ново-построенной колоніи, какъ мы уже говорили, раз
мѣстилось 25 меннонистскихъ семействъ, которыя состояли
изъ 87 душъ мужескаго и 76 женскаго пола. Дѣтей у меннонистовъ считалось въ то время 33 обоего пола; изъ нихъ 27,
отъ 7 до 14 лѣтъ, посѣщали уже школу. Послѣдняя помѣща
лась въ особо устроенной обширной землянкѣ; въ ней же
происходила и Божественная служба. Для обученія дѣтей имѣл
ся одинъ шульмейстеръ, а для отправленія Богослуженія—два
учителя. При меннонистахъ находились также разные реме
сленники, прибывшіе съ ними въ Самарскую губернію по вре
меннымъ паспортамъ. Число ихъ простиралось до 14 душъ
мужескаго и 9 женскаго пола. Кромѣ того, изъ мѣстныхъ ко
лонистовъ поступило къ меннонистамъ по найму въ работ
ники 17 человѣкъ мужчинъ и 10 женщинъ. Должно замѣтить,
что первоначально мѣстные колонисты не слишкомъ охотно
шли въ работники къ менноиистамъ, такъ что на сдѣланный,
по атому случаю, колоніальнымъ управленіемъ, вызовъ, яви
лось только двое желающихъ; но добросовѣстность и аккурат
ность новыхъ поселенцевъ, испытанныя на дѣлѣ нѣкоторыми
изъ здѣшнихъ колонистовъ, въ скоромъ времени распростра
нили о нихъ хорошую славу и привлекли къ нимъ достаточ
ное число работниковъ.
При устройствѣ колоніи Гансау, меннонисты располагали
достаточными матеріальными средствами. Главнымъ основа
ніемъ ихъ обзаведенію послужила внесенная ими, при предъяв
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леніи увольнительнаго консенса, денежная сумма въ 8,776 р.
22 к. сер. Она сохранялась въ мѣстномъ Приказѣ Обществен
наго Призрѣнія и выдавалась поселенцамъ, вмѣстѣ съ нарос
шими процентами, по мѣрѣ ихъ дѣйствительнаго водворенія.
Сверхъ того нѣкоторые изъ меннонистовъ обладали порядоч
нымъ состояніемъ. Къ числу таковыхъ принадлежатъ коло
нисты Эппъ, Валь, Янсенъ и др., изъ коихъ каждый имѣетъ
до 10,000 р. сер. собственнаго капитала. Нѣтъ сомнѣнія, что
между пришельцами находились и весьма незажиточные люди;
но зато они въ изобиліи награждены отъ природы другими
богатствами — способностями, прилежаніемъ и знаніемъ дѣла.
Эти качества, при полной готовности общества къ поощренію,
могутъ служить вѣрнымъ ручательствомъ за дальнѣйшій успѣхъ
ихъ поселенія.
При поселенія своемъ, меннонистскіе выходцы имѣли въ
своемъ распоряженіи достаточное, на первый случай, количе
ство скота. Такъ у нихъ было 120 лошадей. Часть сихъ жи
вотныхъ приведена имя изъ Пруссіи, а другая куплена въ
Молочанскихъ колоніяхъ. Въ видахъ улучшенія здѣшней по
роды рогатаго скота, они запаслась таковымъ у Молочанскихъ
колонистовъ; но, къ сожалѣнію, въ продолженіе пути этотъ
скотъ заразился и, по большей части, палъ. Впрочемъ, ко
времени учрежденія колоніи, у меннонистовъ все-таки было
до 61 штуки рогатаго скота. Кромѣ того, выходя изъ Прус
сіи, они захватили съ собою 17 штукъ овецъ, принадле
жащихъ къ извѣстной породѣ Ѵаgаs Schааf, отличающейся осо
бенною длиннотою шерсти; но изъ этого числа пришли на
мѣсто поселенія только одинъ баранъ и одна овца. Отъ нихъ,
впрочемъ, получено уже 3 ягненка и поселенцы не теряютъ
надежды размножить эту породу.
Съ помощію такихъ хозяйственныхъ средствъ, меннонистами
совершено было основаніе колоніи Гансау (*) и произведены —
посѣвъ хлѣба и первые опыты разведенія древесныхъ плантацій.
На первый случай, посѣяно было имя яровой ржи (ярицы)
— 71 четв., озимой — 2 1/2 четв., ячменя — 3 четв., овса —
8 3/4 четв., проса — З 1/2 четв., бѣлыхъ бобовъ —1/2 четв.,
картофеля — 20 четв. Собрано же было было яровой — 670
(*) Въ этой колоніи, тотчасъ послѣ ея основанія, учредилось сельское
управленіе, состоящее изъ Форштегера и нѣсколькихъ бейзицеровъ, из
бранныхъ обществомъ.
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четв., озимой — 21 четв., ячменя —19 четв., овса — 57 четв.,
проса—244 четв., бѣлыхъ бобовъ—5 четв., картофеля—153
четв. При обмолотѣ хлѣба меннонисты употребляли въ дѣло
каменные катки, похожіе устройствомъ на тѣ, которые введены
въ Молочанскихъ колоніяхъ. Для устройства этихъ катковъ
оказался весьма пригоднымъ камень, найденный близъ г. Ка
мышина. Изготовленіе катковъ, по заказу меннонистовъ, про
изводилось колонистами колоніи Нижней Добринки, получав
шими за каждый по 10 руб. сер.
По прибытіи на мѣсто, новые поселенцы произвели также
опыты посадки плодовыхъ и дикорастущихъ деревъ, посѣяли,
въ небольшомъ количествѣ, сѣмена акціи, крымской липы и
ели. Но эти попытки не могли имѣть желаннаго успѣха, ибо
меннонисты, будучи заняты работами по устройству колоніи,
не имѣли достаточно свободнаго времени и не могли надлежа
щимъ образомъ приготовить почвы. Въ послѣдствіи, освоив
шись съ мѣстностію и пользуясь свободнымъ временемъ, поселенцы предполагаютъ съ большею тщательностію и въ боль
шихъ размѣрахъ заняться разведеніемъ древесныхъ плантацій.
Имѣя въ виду примѣръ Молочанскихъ колонистовъ, мы вправѣ
надѣяться, что дальнѣйшіе труды Самарскихъ меннонистовъ
по разведенію деревъ увѣнчаются полнымъ успѣхомъ и возбу
дятъ соревнованіе въ туземномъ населеніи.
Нѣтъ сомнѣнія, что водвореніе меннонистовъ въ Самар
ской губерніи принесетъ большую пользу и окажетъ благо
творное вліяніе на туземное населеніе. Это тѣмъ болѣе вѣ
роятно, что признаки подобнаго вліянія обнаружились уже съ
самаго перваго появленія меннонистовъ въ Ново-Узенскомъ
уѣздѣ. Многіе колонисты изъ колоніи Привальной и другихъ
окрестныхъ поселеній тотчасъ заимствовали у нихъ нѣкото
рыя весьма полезныя свѣдѣнія; такъ напр., научились приго
товлять сыръ, лучше ухаживать за скотомъ и пр., кромѣ того,
строго-нравственный образъ жизни новыхъ поселенцевъ воз
держное поведеніе служатъ полезнымъ примѣромъ и возбу
ждаютъ невольное уваженіе въ окрестныхъ поселянахъ.
Въ теченіе 1855 г. прибыло въ Самарскую губернію еще
нѣсколько меннонистскихъ еемей, которыя немедленно присту
пили къ устройству другой колоніи (*), получившей уже назва
ніе Кепенталъ.
А. Щ. (Сам. Г. В.)
(*) Всѣхъ колоній будетъ 4 в въ каждой помѣстится по 25 семействъ.

