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Наши общественныя дѣла
……
Чѣмъ именно разрѣшится это греческое упорство, опирающееся на отжившія, старинныя
грамоты: выселеніемъ-ли на манеръ меннонитовъ, или просто уступкой съ чьей нибудь
стороны—этого еще неизвѣстно; да и вообще бѣдные греки опираются вовсе не на такую
прочную и надежную почву, на которую оперлись богатые меннониты. Этимъ послѣднимъ,
по религіознымъ ученіямъ, которыхъ они крѣпко придерживаются, не только запрещается
пролитіе крови человѣческой, но даже ношеніе оружія. Бъ сущности превосходный обычай—
не проливать человѣческой крови—достоинства котораго вполнѣ доказаны меннонитами (они
всѣ очень богаты и лучше ихъ хозяевъ нѣтъ на свѣтѣ), этотъ истинно-человѣческій обычай въ
нашъ вѣкъ кажется особенно неудобнымъ. Правительство, разумѣется, уважило эти
религіозныя убѣжденія въ высшей степени полезныхъ для края поселенцевъ. По уставу о
всесословной воинской повинности, меннониты освобождаются отъ присяги и ношенія оружія
и назначаются только въ нестроевыя должности, при чемъ всѣмъ имъ предоставлена
шестилѣтняя льгота отъ воинской повинности, а переселившимся въ послѣднее время—
двадцатилѣтняя. Но и эти льготы не удерживаютъ меннонитовъ въ Россіи и сни продолжаютъ
выселяться въ Америку.
Оригинальный этотъ народецъ, крѣпко придерживаясь своего, очень простого, но, тѣмъ не
менѣе, всѣмъ свѣтомъ отвергаемаго обычая, чрезвычайно трудолюбивъ и богатъ,
слѣдовательно ничѣмъ его нельзя удержать на одномъ мѣстѣ: вездѣ его встрѣтятъ съ
распростертыми объятіями, въ особенности въ американскихъ штатахъ, гдѣ, хотя и дерутся,
но только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ.
Мѣстная газета (той мѣстности, гдѣ живутъ еще неуѣхавшіе меннониты), «Одесскій
Вѣстникъ» съ большою грустью говоритъ объ этомъ плачевномъ для ихъ мѣстности
переселеніи и указываетъ на правительственныя попытки удержать полезныхъ обитателей
плохо еще устроеннаго хлѣбороднаго южнаго края Россіи. «Въ виду того, что меннониты, какъ
лучшіе хозяева, приносятъ громадную пользу тѣмъ мѣстностямъ, которыя они населяютъ,
пишутъ въ огорченной дѣйствительно печальнымъ фактомъ газетѣ, — и что съ оставленіемъ
ими Россіи, населенныя ими мѣста могутъ прійти въ совершенный упадокъ, для успокоенія
ихъ, по высочайшему повелѣнію, былъ командированъ генералъ-адъютантъ Тотлебенъ,
который объѣхалъ Таврическую и Екатеринославскую губерніи и старался вразумить менпонитовъ, разъяснивъ имъ дарованныя льготы и всѣ невыгоды переселенія. При этомъ онъ
объявилъ имъ, что Государь Импе-412раторъ, въ виду ихъ образцоваго трудолюбія, даруетъ имъ еще слѣдующія льготы: 1)
отбываніе службы не въ военномъ, а въ гражданскихъ вѣдомствахъ и, притомъ
преимущественно въ Новороссійскомъ краѣ и сосѣднихъ губерніяхъ, именно: въ лѣсной
стражѣ, въ мастерскихъ, преимущественно Николаева, въ пожарныхъ командахъ и при
госпиталяхъ гражданскаго вѣдомства; 2) они: не будутъ распредѣляемы въ одиночку между
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другими служащими, но по возможности будутъ соединяемы въ особыя группы, чтобы могли
совмѣстно отправлять молитвы по уставамъ ихъ религіи, и 3) по окончаніи дѣйствительной
службы, въ случаѣ войны, они будутъ призываемы лишь въ тѣ должности, кои несли на
дѣйствительной службѣ, и всегда безъ ношенія оружія и внѣ района военныхъ дѣйствій.
По объявленіи этихъ льготъ, меннониты отказались отъ намѣренія выселяться изъ Россіи,
причемъ просили только, чтобы имъ дозволено было заявить, какой изъ назначаемыхъ имъ
родовъ службы они сочтутъ, по окончательномъ обсужденіи, предпочтительнымъ, выражая
при этомъ наибольшую склонность къ службѣ въ лѣсной стражѣ и въ мастерскихъ, а еще болѣе
изъявляли желаніе нести службу по разведенію лѣсовъ и садовъ на югѣ Россіи, для чего
вызывались устроить казармы на извѣстныхъ пунктахъ и на свой счетъ продовольствовать
призванныхъ къ службѣ изъ ихъ среды. Далѣе они заявили просьбу, чтобы правительство
оставило въ ихъ управленіи и подъ ближайшимъ ихъ надзоромъ ихъ школы и дало бы имъ
такія права, какими пользуются соотвѣтствующія школы имперіи, обязываясь, по одному уже
чувству долга къ родинѣ, па обученіе въ школахъ русскому языку.
Но невѣрующіе въ мирное будущее меннониты все-таки ѣдутъ большими толпами для
переселенія. Недавно еще заграничныя газеты передавали извѣстіе о многочисленной толпѣ,
человѣкъ изъ пятисотъ, съ женщинами и дѣтьми, направляющейся по пути къ кораблю въ
Америку. Мѣстные жители узнали въ нихъ переселяющихся изъ Россіи меннонитовъ.
Остается только отъ души желать, чтобы хотя половина осталась этихъ полезныхъ для всего
края людей, придерживающихся такого простого, по чрезвычайно рѣдкаго обычая—не
проливать человѣческой крови, потому что это занятіе — и безсмысленно и разорительно!
Пусть бы ужь лучше всѣ эти греки — и маріупольскіе и нѣжинскіе, и всякіе другіе — уѣхали
куда-нибудь по-дсбру по-здорову, а мирные меннониты бы остались. По греки едва-ли
рѣшатся оставить насиженныя мѣста. Драться имъ и по закону можно, а въ американскихъ
штатахъ имъ едва-ли не такъ же трудно будетъ, какъ и нашему брату — русскому пли
французу, которые и въ свободной Америкѣ отдѣлываются отъ жизни — пулей въ лобъ, или
въ лѣвый бокъ!
Впрочемъ, въ одномъ изъ послѣднихъ № «Одесскаго Вѣсъ-413ника» помѣщено отрадное извѣстіе о менноиитахъ, т.-е. о тѣхъ, которые еще не уѣхали. «На
дняхъ мы сообщали, пишутъ въ «Вѣстникѣ», что въ государственный совѣтъ поступило
представленіе министерства внутреннихъ дѣлъ объ удержаніи сорока тысячъ меннонитовъ,
населяющихъ югъ Россіи, въ предѣлахъ имперіи, Какъ оказывается но сообщеніямъ
столичныхъ газетъ, предметомъ этого обсужденія будутъ именно вышеуказанныя льготы,
объявленныя меннонитамъ генералъ-адъютантомъ Тотлебеномъ. Мѣры къ удержанію
меннонитовъ являются необходимыми, такъ какъ при незавидномъ состояніи нашего
сельскаго хозяйства, колоніи ихъ на пашемъ югѣ представляются какъ бы оазисами,
оказывающими благодѣтельное дѣйствіе на окружающія ихъ мѣстности. Особеннаго вниманія
заслуживаетъ предложеніе ихъ нести службу по разведенію лѣсовъ на югѣ Россіи, недостатокъ
которыхъ сталъ ощущаться въ послѣднее время въ значительной степени. Мы полагаемъ, что
еслибы предложеніе меннонитовъ было принято и па нихъ возложена была, вмѣсто
обязанности выполненія воинской повинности, обязанность облѣсенія южнаго края, то этой
службой они принесли бы не менѣе пользы государству, для котораго весьма важно какъ въ
мирное, такъ и въ военное время, хорошее состояніе сельскаго хозяйства, а улучшить его, какъ
это признано въ послѣднее время, возможно только посредствомъ лѣсоразведенія»,
Объ одномъ только нужно заботиться: чтобы необходимыми этими мѣрами не замедлили.
Что бы запоздалыя мѣры не застали необходимыхъ намъ меннонитовъ на какомъ-нибудь
громадномъ пароходѣ, направляющимися къ берегамъ гостепріимной для всѣхъ дѣльныхъ,
миролюбивыхъ людей Америки 1.
1
) По получаемымъ о меннонитахъ свѣдѣніямъ, можно думать, что мѣры къ ихъ удержанію
въ Россіи едва-ли будутъ имѣть толкъ. Сообщаютъ что меннониты изъ Россіи купили въ штатѣ
2

Mennonitische Geschichte und Ahnenforschung

Арканзасѣ 100,000 акровъ. Земля эта запинаетъ пространство, длиною въ 50 миль, между
рѣками Коттонвудомъ и Литль Арканзасомъ. Весною ожидается переселеніе еще
значительнаго числа меннонитовъ, которые намѣрены основать колонію въ Канзасѣ Въ случаѣ
удачи первыхъ партій, а въ этомъ трудно сомнѣваться—вѣроятно переберутся всѣ, хотя не въ
разъ.
Александръ Остроуховъ.
Екатеринослав. 30 октября 1874 г.
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