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Немецкие колонии бывшего Мариупольского менионитского округа
(из истории населенных пунктов Володарского района Донецкой области)
Отличительной
особенностью
Северного
Приазовья
являлись
многочисленные немецкие колонии, существовавшие здесь с конца XVIII в. до
1940-х гг. Одной из компактных групп этих колоний были мариупольские
колонии, сосредоточенные к северо-западу от г. Мариуполя. Отдельный
островок мариупольских колоний составляли пять колоний, первоначально
заселенных меннонитами, христианами-протестантами, приверженцами учения
голландского священника XV в. Менно Симонса (Белiкова, 2005; Полiдович,
2008а).

Меннонитский период истории колоний
На территорию современной Украины меннониты стали переселяться в
1789 г. после указа Екатерины II от 7 сентября 1787 г., которым был
санкционирован ряд социально-экономических привилегий и льгот для
колонистов различных вероисповеданий. Сначала они обосновались на правом
берегу Днепра в районе о. Хортица, где был образован Хортицкий
меннонитский округ. Население этого округа довольно быстро росло, и уже
вскоре стала ощущаться нехватка земли. Кроме того после второго раздела
Польши в 1793 г. усилилось и дополнительное переселение меннонитов в
пределы Российской империи. Вначале (в 1803 г.) меннониты переселяются на
р. Молочные Воды в Мелитопольском уезде, а еще спустя 30 лет - в пределы
Мариупольского уезда. По ходатайству Хортицких колоний 1833 г. российским
правительством для новых поселений было выделено 9540 дес. земли в 32 км к
северо-западу от г. Мариуполя (Schroeder, Huebert, 1996, р.117-118) в бассейне
левого притока реки Каратыш — балки Водяной, образуемой слиянием балок
Глубокой и Малая Падня (Бодни)1 (рис. 1).
Здесь были образованы 5 колоний (Бондарь, 1916, с.36): в 1836 г. Бергталь (Bergtal, Горная долина, ныне с. Республика), в 1837 г. - Шенфельд
(Schönfeld, Прекрасное поле, ныне с. Ксеньевка), в 1838 г. - Шёнталь (Schöntal,
Прекрасная долина, ныне с. Новоромановка), в 1841 г. - Гейбуден (Heubuden,
Дом, полный сена2, ныне с. Сергеевка) и в 1852 г. - Фридрихсталь

1 Данные названия приведены по топографической карте - лист «L-37-27 (Мангуш)», второго
издания 1941 г. В литературе XIX в. данную балочную систему назвали р. Бодни (Меннониты, 1867,
с.225).
2 Была так названа по обильному сену, которое поселенцы заготавливали в долине балки
Глубокой (Schroeder, Huebert, 1996, с. 118).
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(Friedrichstal, ныне с. Федоровка, все - Володарский район Донецкой области)
(Полидович, 2008б; Шишкин, 2009, с. 11-13).
Первоначально для поселения в колонии Бергталь, Шенфельд, Шёнталь и
Гейбуден были допущены 113 семей, каждая из которых имела собственные
или полученные от поручителей около 400 руб. ассигнациями, двух коней, пять
голов рогатого скота, 30 овец, плуг, борону, телегу, хлеба на годовое
пропитание и посев. Старые колонии выделили 113 семьям переселенцев
дополнительные субсидии на общую сумму 29594 руб., из которых 38 % нужно
было возвратить (Брандес, б/г). Поселенцам выделялось по 65 дес. на каждое
семейство (Бондарь, 1916, с.36).
Однако вследствие неурожайных годов, падежа скота, многие из семей
обнищали и влезли в долги. Оказать помощь этим меннонитам было сложно,
т.к. по их примеру другие также могли объявить себя обнищавшими, чтобы
переселиться сюда и увеличить свое имущество. Поэтому, когда для
следующих меннонитских семей была запланирована для поселения еще одна
колония — Фридрихсталь — колонистская администрация отбирала самих
зажиточных из желающих переселиться в это поселение (Демура, 2008).
Новые кол онисты тратили средства, преж де всего, на строительство жилья,
причем применялся наиболее дешевый и выгодный способ строительства.
Колонисты в условиях степи и значительной удаленности от лесных массивов
не могли позволить себе строить привычные для них деревянные дома. Первые
дома, как правило, строились из «землебитного кирпича» (самана), которые
впоследствии перестраивались из «сженаго кирпича». Для этого в округе было
построено несколько кирпичных заводов, на которых также изготавливали и
черепицу (Меннониты, 1867, с.225). Для каменных фундаментов камень
добывали в расположенном неподалеку урочище Каменные Могилы (Schroeder,
Huebert, 1996, p. 118), где следы добычи камня видны до сегодняшнего дня 1.
Как отмечал А. Клаус, «меннонитские колонии вообще невелики.
Обыкновенно они основывались, каждая, в числе 13-50-ти земледельческих, 65десятинных хозяйств. Многие из новых колоний, по отсутствию проточных вод
и неудобству запруд, устроились на колодцах. Отдаленнейшие поля отстоят
здесь от усадеб не далее 4-5 верст. Каждая колония распланирована самым
правильным образом, и что усадьба каждого двора, как равно положение
жилых и хозяйственных строений, их наружный фасад и внутреннее устройство
— повсюду одни и те ж е, отличаясь в час тности только большею или меньшею
солидностью и обширностью, а также различием строительного материала.
Усадьбу каждой колонии обвивают лентой лесные плантации; вдоль улиц, по
обе стороны, тянутся тенистые садики и цветники» (Клаус, 1869, с. 151-152).
Кроме того, «колонии во всех уездах, где оные устроены, будучи расположены
правильно, большею частию в одну улицу с значительными промежутками
между строениями, с деревянными, или же искусно крытыми, камышовыми

1 Благодарим А.Н. Усачука за информацию, который наблюдал данные следы в 1988-1989 гт. во
время археологического обследования Каменных Могил и их окрестностей.
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крышами, безопаснее других селений от пожаров» (Военно-статистическое
обозрение, 1850, с. 16-18).
В 1852 г. данные колонии составили особый Мариупольский
меннонитский
округ
(Мариупольский
менонитский..,
1896).
Административный центр располагался в Бергтале. Первым обершульцем,
старшим старостой (т.е старостой колониального округа) стал г. Сименс
(Siemens), которого позже сменил Якоб Петерс. Секретарем был Абрам
Классен (Schroeder, Huebert, 1996, р. 118). В Бергтале был построен большой
молитвенный дом, вмещавший до 1000 человек. В каждой колонии имелась
начальная школа, а желающие продолжить образование уезжали в Хортицкие
колонии (Schroeder, Huebert, 1996, p. 118).
Устроив меннонитские колонии и наделив их землей «в изобилии»,
российское правительство предоставило им достаточно широкие права
автономии, оградив «их от всякого вмешательства тогдашней губернской и
уездной администрации и постоянно шло навстречу всем их хозяйственным
начинаниям. При таких условиях меннониты, в особенности молочанские,
могли успешно, пользуясь сочувствием Правительства, принимать различные
меры к поднятию своего хозяйственно-экономического благосостояния»
(Бондарь, 1916, с.38).
Отношение к сельскохозяйственному производству в меннонитских и
немецких, в целом, колониях в значительной степени зависело от ментальности
колонистов. Меннониты, вообще, считали земледелие богоугодным делом,
руководствуясь, в частности, заветом, данным еще Адаму о том, что «в поте
лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты
взят» (Бытие, 3, 19).
Во всех меннонитских колониях был принят один образ хозяйства;
составлены
особенные
административные
и
хозяйственные
правила.
Наблюдению за их строгим соблюдением было поручено особому
хозяйственному комитету, состоящему из четырех членов. Комитету было
предоставлено право всякого меннонита при отступлении от общепринятых
правил или при беспорядочном хозяйстве, наказывать денежной пеней в пользу
мирских касс и нарядом на общественные работы. Если эти меры не
воздействовали на провинившегося, то по представлению комитета и по
мирскому приговору, у виновного отнималось его хозяйство, с оплатой ему
стоимости его усадьбы. На его место поселялся молодой, «прилежный»
меннонит, которому выдавалась из мирской кассы сумма для уплаты за усадьбу
и на устройство хозяйства. За безнравственное поведение меннониты по
мирскому приговору исключались из общества и не допускались к церкви
(Военню-статистическое обозрение, 1850, с. 115).
Но рядом с такими мерами принимались и более жесткие (ст. 391-481
устава о колонистах): «Употреблять в общественные работы в колодке или
рогатке, а по окончании работы сажать иногда на ночь и в тюрьму, которую
построить из штрафных денег, в случае же недостатка оных, из
общественных доходов» (Клаус, 1869, с. 150).
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Однако важным было то, что применение наказаний предоставлялось
исключительно «выборному начальству», избираемому из «лучших хозяев
колонии» (Клаус, 1869, с. 150).
Кроме того, по закону «для лучшего сохранения между поселянами
благонравия, порядка и попечителъности о хозяйстве» запрещалось «навсегда»
иметь в меннонитских колониях «ни откупщицких питейных домов или шинков,
ни вообще чарочной откупной продажи вина», которая, впрочем, и до того
времни не была допущена меннонитами, как не соответствующая правилам их
«общинно-церковного благочиния» (Клаус, 1869, с. 149).
С введением всех этих мер, «повсюду в колониях сразу обнаружилось
влияние иной жизни, иного духа, - духа справедливости, порядка,
благоустройства. Прежнее уныние уступили место бодрой деятельности и
полной уверенности в светлую будущность» (Клаус, 1869, с. 150). Что же
касается самих колонистов, то отмечали, что они «отличаются особенным
трудолюбием, терпением, честностью, аккуратностью и имеют хорошие
способности ума, но ум их робок, нерешителен, они ничего не предпринимают
необдуманно; характер тихий, не мстительный, хотя долго помнящий обиды,
откровенный, но упрямый» (Военню-статистическое обозрение, 1850, с. 16-18).
Общая площадь Мариупольского меннонитского округа составляла
9617,25 дес. земли, которые распределялись следующим образом: 220,75 дес. под усадьбами с лесными плантациями, 2749,25 дес. - под пашней, 4997,25 дес.
плюс 167 дес. на неудобьях — под выгонами, 1483 дес. - под сенокосами (Клаус,
1869, с. 153).
До конца XIX в. меннониты создали оптимальную систему хозяйствования
в условиях рискованного земледелия на юге Украины, которая включала
тщательную обработку земли, общественную систему запруд для орошения
лугов, четырехпольную систему с «черным паром», регулярное унавоживание,
севообмен, содержание скота в хлевах, создание помещений для сохранения
кормовых запасов (Клаус, 1869; Романюк, 2002).
Кроме земледелия колонисты, также с большим успехом занимались
скотоводством и овцеводством, приготовлением на продажу масла и сыра
(Военню-статистическое обозрение, 1850, с. 16-18). Землю меннониты
обрабатывали исключительно с помощью лошадей, поэтому разведение
крупного рогатого скота получило преимущественно молочное направление
(Белiкова (Романюк), 2009; Демура, 2008). Меннониты привезли на юг
Украины новую породу коров — остфрисландскую или голландскую. В отличие
от серой украинской породы, выращиваемой для самых разных целей (мясо
молочное направление, гужевой транспорт, тягловые животные) нова порода
была, прежде всего, именно молочной. Сначала эту породу называли
молочанской, красной датской или немецкой, а сейчас - красной степной. В
конце XVIII - в начале XIX вв. порода проявила себя совсем
неприспособленной к местному степному климату, но после многих лет
адаптировалась, хотя и требовала стойлового содержания на протяжении почти
всего года. Скот постоянно содержали в хлеве, а чтобы обеспечить его
кормами, строили запруды для орошения сенокосов, помещения для хранения
152

кормов (Волкова (Романюк), 2009, с. 180). С течением времени красная порода
полностью вытеснила серую украинскую по всей степной Украине
(Морачевский, 1910).
С 1819 г. каждый хозяин должен был выращивать на 0,5 дес. усадьбы
фруктовые деревья, а с 1842 г. каждое поселения должно было посадить на
1,5 дес. плантации садовых деревьев. Меннониты выращивали яблони, груши,
сливы,
вишни,
персики,
абрикосы.
В
целом
по
Мариупольскому
меннонитскому округу уже в 1845 г., т.е. спустя несколько лет после основания
колоний практически в чистой степи, насчитывалось 5473 деревева, из них
24,28 % приходилось на фруктовые деревья.
Большое внимание уделялось и разведению огородных овощей (Военнюстатистическое обозрение, 1850, с. 16-18). Особое значение придавалось
выращиванию картофеля: указом российского правительства от 16 февраля
1842 г. «О мероприятиях для расширения посевов картофеля» эта культура
должна была выращиваться каждым сельским обществом на отдельном участке
(Романюк, 2002, с.40). И если в традиционных славянских землях этот указ
часто вызывал протесты и «картофельные бунты», то для меннонитов и
немецких колонистов в целом, это культура была давно и хорошо знакома, в
связи с чем они сыграли важную роль в распространении ее в степи.
Кроме того, с 1835 г. колонисты начали занимались шелководством,
которое считалось особенно выгодным потому, что работы за ним
оканчивались
ко
времени
покосов.
Появилось
большое
количество
шелковичных деревьев (только в молочанских колониях их насчитывалось до
4000 000). Коконы сматывались в колониях, у многих были специальные
мотальные машины. Четверик коконов продавался от 3 до 5 руб. (Меннониты,
1867, с.225).
Кроме того, «некоторые из колонистов, занимаясь земледелием, знают
разные ремесла и, состоя из слесарей, каретников, кузнецов, плотников
каменщиков и столяров, находят всегда работу и сбывают изделия свои за
хорошую цену, а многие из них, сверх того, имея некоторые механические
сведения, занимаются постройкою разных необходимых для сельского
хозяйства машин» (Военню-статистическое обозрение, 1850, с. 16-18).
Основу меннонитского землевладения составляли надельные земли,
которые выделялись колонистам при поселении российским правительством на
льготных
условиях.
Это
землевладение
регулировалось
отдельным
законодательством,
которое
в
целом
ряде
статей
отличалось
от
общероссийского. В частности у меннонитов, как и в целом у немецких
колонистов всех вероисповеданий, было принято не дробить свои земельные
участки между наследниками, а передавать их в собственность только одному
из них (т. наз. миноратное право). Другие же должны были покупать себе
землю или арендовать ее за счет приобретенных при разделе средств
(Замуруйцев, 2004).
Для этого после смерти владельца земли, остающееся после него хозяйство
продавалось с публичного торга. Вырученные же при этом деньги (в 1860-е гг.
- от 6000 до 8000 тысяч рублей за каждое хозяйство в 62 дес. земли, без
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инвентаря) делилось между детьми умершего по равным частям, согласно
действующим у меннонитов раздельным правилам. Земли продавались с
публичного торга, прежде всего, для определения настоящей их стоимости. Как
правило, при этом один из сыновей умершего владельца принимал хозяйство за
определившуюся при этом цену и постепенно выплачивал другим наследникам
положенные их части (Записка, 1886, с.214).
Подобная
практика
позволяла
сохранять
экономическую
мощь
колонистских хозяйств, но вместе с тем приводила к достаточно быстрому
росту количества безземельных колонистов, поскольку количество детей в
меннонитских семьях в то время в среднем составляло 6-8. В итоге уже в
середине XIX в. в 5 колониях Мариупольского менионитского округа
насчитывалось 149 полных хозяйств, 126 - малоземельных, 38 семей жили на
арендованной земле, безземельными были 92 семьи, в которых 122 мужчины
работали по найму (Демура, 2008).
Государство в первой половине XIX в. принимало меры по наделению
землей безземельных колонистов за счет свободных земельных ресурсов.
Именно так возникли бергтальские колонии. Возможно, вследствие небольшого
расширения землевладений и внутренних ресурсов в Мариупольском
меннонитском округе была основана шестая колония - Луизенталь (Luisental),
располагавшаяся в 2 км к югу-востоку от Шёнталя1.
К середине 1860-х гг. возможности расширения землевладений за счет
резервных земель были практически исчерпаны, что и привело к неуклонному
росту количества безземельных колонистов (Замуруйцев, 2004).
Обострение аграрной проблемы напрямую обусловило снижение
рождаемости. Если в 1856-1860 гт. ежегодный прирост составлял 58,5 человек и
количество населения округа выросло до 234 человек, то в 1860-1868 гг. он
уменьшился до 49,5 новорожденных в год (Романюк, 2001). Подобное стало
возможным, прежде всего, благодаря распространившемуся обычаю более
позднего возраста вступления в брак.
Кроме того, Мариупольское меннонитское окружное общество, опасаясь
«грозящей безземельным в близком времени безвыходной бедности»
предложило приобрести для 145 таких семейств участок земли в 12250 дес. На
эту операцию по предварительному расчету потребовалось бы 245 тысяч руб.,
которых у общества в наличности не имелось, но которые намеревались
собрать благодаря специальному общественному сбору. Однако данное
намерение так и не было воплощено в жизнь (Клаус, 1869, с.208-209).
К тому времени, начиная с 1870 г. меннонитская община обеспокоилась
реформами, проводимыми в Российской империи, в частности военной
реформы, согласно которой вводилась всеобщая воинская повинность и
отменялись льготы по освобождению от таковой. Дело в том, что изначально
все поселявшиеся на юге Российской империи иностранные колонисты
освобождались от воинской обязанности (Бондарь, 1916, с.77-78). Это
1
Время и события основания данной колонии могут быть только предположительными,
поскольку точные сведения нами не найдены, кроме общих упоминаний об основании ее
меннонитами (Немцы России, 2006).
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положение было очень важным для меннонитов, как верующих людей,
категорически отрицающих войну (они не приемлют пролитие человеческой
крови, основываясь на буквальном толковании нагорной проповеди Христа) и
какую-либо сопричастность с милитаристскими организациями и действиями.
Даже изначальная миграция меннонитов из родных мест в Померании в
необустроенные
степи
Приднепровья
и
Приазовья
отчасти
была
спровоцирована подобными реформами в Пруссии.
Слухи о введении в России всеобщей воинской повинности внушали
реальные опасения, что меннониты, вопреки своему учению, будут привлечены
к военной службе. Для выяснения положения они в 1871-1873 гт. неоднократно
посылали в Петербург особые депутации. Депутатам меннонитов было указано,
что освобождение их от военной службы недопустимо и что, в виду
особенностей их вероучения, они будут привлечены к санитарной службе в
армии, т.е. к уходу за больными и ранеными воинами. Меннонитские депутаты
отнеслись к этому предложению непримиримо. Некоторые из них заявляли, что
санитарная служба может быть приемлема для меннонитов лишь в том случае,
если она не будет иметь характера военно-обязательной («милитарной»)
организации, но будет передана в общины.
В 1871 г. «Попечительный Комитет об иностранных колонистах в Южной
России» был упразднен, и меннониты, под именем поселян - собственников,
были подчинены ведению общих губернских и уездных учреждений. В
меннонитских колониях были введены общие крестьянские установления.
Немецкий язык в официальных сношениях и в делопроизводстве был заменен
русским. В школах требовалось обязательное изучение русского языка и
грамоты. На какой именно линии должен был остановиться начавшийся, по
мнению меннонитов, процесс руссификации и уравнения их с русскими
сельскими обывателями — для меннонитов не было ясно (Бондарь, 1916, с. 7778).
Идея эмиграции была активно поддержана, особенно прежним прусским
консулом в Бердянске Корнелиусом Янсеном (Kornelius Jansen), который
слышал о привлекательных возможностях поселения в Америке незадолго до
того, как начались меннонитские дебаты о новом российском военном
законодательстве. А после посещения Америки вместе с семьей в 1871 г.,
К. Янсен начал широко публиковать статьи, описывающие возможности и
выгоды эмиграции (Клиппенштейн, 1997, с. 151-152).
В Америку была снаряжена специальная делегация из 12 человек, в состав
которой вошли и 2 бергтальских делегата - староста Якоб Петерс (Jakob Peters)
из Гейбудена и Генрих Вибе (Hienrich Wiebe) из Шенфельда. Кроме того за
свои средства поехал Корнелиус Бур (Kornelius Buhr). Бергтальская делегация
выбрала для нового поселения юг канадской провинции Манитоба (Schroeder,
Huebert, 1996, р. 118).
Первые семьи выехали уже весной 1873 г., даже еще до того, как
делегация, посланная в Америку, возвратилась обратно. Годом позже, когда с 1
января 1874 г. военная реформа вступила в силу, за ними последовали многие
другие семьи. Массовая миграция бергтальских меннонитов продолжалась три
155

года - в 1874-1876 гг. В целом же переселение длилось до 1880 г. За это время
из Российской империи в Америку выселилось до 15 тысяч меннонитов.
Выселялись
отдельные
семейства,
целые
селения
(например,
кол. Александерволь в Гальбштадтской вол. Таврической губ.) (Бондарь, 1916,
с.77-78). Переселение почти всех жителей бергтальских колоний, которые
составляли единый округ, было, в этой кампании, вероятно, наиболее
масштабным.
Уже в начале 1874 г. местные российские газеты сообщали, что начинается
массовое перемещение и что все меннониты могут покинуть Россию через год
или два. То, о чем делегаты предупреждали правительственных чиновников в
Петербурге, становилось реальностью. Даже такие меры, как негативное
освещение этого процесса в прессе, высылка агитаторов, в первую очередь
Корнелиуса Янсена и Исаака Петерса, наихудший вид бюрократической
волокиты
в
паспортных
конторах
и
т.п.,
оказались
бесполезными
(Клиппенштейн, 1997, с. 151-152). Несмотря на все препоны, дома, землю, скот
и инвентарь удалось продать, правда, за цены в 2-3 раза более низкие их
реальной стоимости (Записка, 1886, с.214). Создавались специальные кассы
помощи бедным семьям (Schroeder, Huebert, 1996, р. 118).
От окончательного переезда всех меннонитов по сути дела удержали
решительные шаги специального эмиссара императора Александра 11 генераладъютанта Э.И. Тотлебена, работавшего с меннонитами в ходе Крымской
войны. Была разработана широкая и, как оказалось впоследствии весьма
действенная
система
альтернативной
службы,
в
частности
создание
знаменитых лесных команд (Клиппенштейн, 1997, с. 151-152).
А бергтальские колонисты на новых землях в Канаде основали новые
поселения, дав им прежние знакомые имена. Эти поселения образовали так
называемый «Восточный Резерв» (East Reserve) (рис. 2), существующий как
самоуправляемая община до сегодняшнего дня (East Reserve, б/г).

Немецкий колонисткий период истории
В Приазовье же колонии, вместе с принадлежавшими им землями были
выкуплены
преимущественно
немецкими
колонистами
из
соседнего
Мариупольского
колонистского
округа.
Этот
шаг
был
во
многом
спасительным, т.к. в этом округе были сходные проблемы с нехваткой земли.
Таким образом колонии Людвигстальской волости, имея ежегодный доход в
10 тыс. руб. от сдачи в аренду земли бывшей овчарни, финансировали свою
долю в покупке двух меннонитских колоний - Бергталь и Шенфельд (Брандес,
б/г). Гейбуден, Шёнталь и Луизенталь в 1875 г. были проданы швабам из
бердянской колонии Ней-Гоффнуиг (Немцы России, 2006). Земли же
Фридрихстали, как и сама колония были куплены украинскими крестьянами
(Schroeder, Huebert, 1996, p. 118).
В новых условиях 5 колоний (Бергталь, Гейбуден, Шёнталь, Шенфельд и
Луизенталь)
вошли
в
состав
Бергтальской
волости
Мариупольскою
колонистского округа, их центром, как и прежде, оставался Бергталь (Брандес,
б/г). По данным поземельной переписи 1877 г. во владении 961 жителя
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Бергтальской волости находилось 9 557 дес. земли, из которой 4 724 дес.
являлись пашней (Волости.., 1886).
По описаниям местных жителей (Отчет, 1998), а также картографическим
и статистическим данным, в конце XIX - первой половине XX вв. данные
колонии представляли собой следующее.
Колонии Бергталь1, в 1911г. была переименована в с. Петропавловку (в
честь святых Петра и Павла, которым был посвящен местный собор), в 1920егг. - в Республиканское, затем - в село Республика. Ей принадлежало
2 140 дес. земли (Немцы России, 2006).
На 1877 г. в колони было: дворов 61, жителей 257; волостное правление
(от уездного города 160 верст); молитвенный дом, школа, 4 лавки, 2 постоялых
двора (Волости.., 1886). В 1875 г. был образован католический приход,
продолжала существовать и небольшая меннонитская община. В начале XX в,
был построен большой католический собор св. Петра и Павла.
Поселение находилось в месте слияния балок Малая Надия (Бодни) и
Глубокая, образующих балку Водяную. Имело сложную планировку.
Первоначальная улица (Гроссс-штрассе) шла перпендикулярно балке Водяной с
востока на запад. По ее центру протекал небольшой ручеек, делящий улицу на
две части. Левая более широкая (около 15 м), правая уже (8-10 м), но но ней
еще в начале XX в. была выложена мостовая.
В колонии было около 95 дворов в 1920-е гт. и около 110 в конце 1930-х.
Количество жителей: 257 (1885), 503/ 430 нем. (1897), 439 (1908), 465 (1910),
623 (1919) (Немцы России, 2006)2.
К Бергтали относился хутор Гринфельл (Кобзарский), находившийся в
4 км к востоку. Там жили немцы-католики, в том числе с Бергтали. Они купили
хутор у богатого русского помещика еще перед революцией.
Колония Гейбуден. в 1911г. была переименована в кол. Сергеевка 3.
Земельные владения 1 820 дес. (Немцы России, 2006). На 1877 г. в колонии
было: дворов 29, жителей 176; школа, лавка (Волости.., 1886). Жители были
преимущественно лютеранами, приход в колонии Грунау.
Поселение было образовано на левом берегу балки Глубокой. Имело одну
улицу, протянувшуюся с юга на север где-то на 1,5 км. С севера к ней
примыкало еще несколько дворов. На 1941 г. в колонии было около 60 дворов.
К востоку находился лес размерами 800 х 300 м, к северу был ставок.
Кладбище находилось к востоку за лесом.
Количество жителей: 176 (1885), 269 (1897), 275 (1905), 337 (1908), 281
(1919), 302 (1922) (Немцы России, 2006).
Во всей колонии с улицы дворы ограждались забором (М.А. Малеваный:
«У їх тут були забори... все зроблено із жжоного кирпича. Такого не було, щоб
із дерева зроблений забор»).
1 Среди жителей бытовало и название Бодни, полученное от названия балки, на которой
находится поселок (но топографической карте балка названо Малая Падия).
2

Более полное описание немецкой колонии Бергталь см: (Полидович, 2006; 2010),

3

Основные информанты: Таран Василий Макарович, 1920 г.р.; Жугова Надежда Федотовна,
1925 г.р.; Молёваный Михаил Афанасьевич, 1907 г.р.
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Дома, находившиеся в Сергеевке, были разнообразными по типу
используемого материала. В том числе было несколько Г-образных домов,
стоящих боком к улице. (М.А. Малеваный: «Разні дома були. Дліной метрів 3540. Були і прямі, і Г-образні. Ось так: тут конюшня, клуня зроблена (тоже з
паленого кирпича) чи сарай для корму, а тут... корідор у їх сдєланний (тут
двері і тут двері), отут подвал сдєланний отдельно, тут виход сдєланниьш з
подвала... по ступенькам; тепер отут помєщєніє, квартирка, де конюхи
находились. Тут вони дежурять во время роботи, а живуть вони отдельно, у
домі... Отут у їх зала... Отут оце калідор навскрізь (сюда двері, і сюда
двері)... Отут прихожа в їх... Отут спальня. Одна. А як сім’я большая, то дві
буде спальні. А корови — отдельно, в сараї... Большинство у їх було под однієй
кришею все... Ну, свині отдельно у їх були... Кури тоже отдельно... А на домах
цифри були. Отам, де була у нас мельниця, тисяча дев’ятсот, по-моєму,
дванадцятий... Дома крились всі черепицею. Її брали в городі...»).
В селе были клуб и школа (В.М. Таран: «До 4-х класів училися тут, а тоді
ходили в Республіку — п’ятий, шостий, сьомий. Там була до семи класів»).
Одним из учителей в 1920-е гг. был Александр Гриб (Grieb). Его сын Эдвин
(1925 г.р.) стал видным деятелем национального движения российских немцев,
руководителем Соликамской городской организации российских немцев
«Возрождение», почетным гражданином г. Соликамска Пермского края
(wolgadeutsche.net/ lexikon/ Grieb.htm; Шишкин, 2009, с.70, 72, 73).
Был небольшой кирпичный завод (М.А. Малеваний: «[Там] було 2 пічі...
Це общественний завод був»). На северо-восточной окраине - ветряная
мельница (В.М. Таран: «Мельниця була там, на бугру, на той улице... Вітряк.
Тамочки жив один (ну, ми як приїхали в 35-том году) маленька хатьоночка
була: мельник жив, що молов. Трей, німець, тоді був. [А раньше] Фрайтак був,
це його мельниця, но він же ж уїхав. А тоді прийшов якійсь німець Трей, молов
на мельниці. До войни це. [А жив він] при мельниці хатьонка була. А Фрайтак
це ще до нас був. Тоді він при німцях приїхав. Він же ж, видно, багатенький
був»).
Во время раскулачивания в 1934-35 гг. многих просто вывозили за
пределы села. После этого в село, в свободные дома стали переселять приезжих
украинцев (М.А. Малеваный: «В 35-том учились на німецьком, но тут же не
було нікого руських. А вже осінью в 35-м году, на 36-й год, тут уже
понаїзжали, руських багато стало»).
Немецкое население было полностью выве зено в 1941 г. (М.А. Малеваный:
«Вже до того доотступались, що вже Берестова була зайнята німцями. Ну, і
тут... Не, їх трошки раньше організували, дали їм підводи, погрузили, одвезли
їх у город, на станцію. Погрузили... /А сообщали о выезде заранее?/ Днів за два
чи за три сообщали... Вивозили просто сєм’ї. Брали там вони що... Тоді всіх
вивезли... /А мужчин не забирали раньше?/ Тільки кой-кого взяли в армію.
Молодих таких хлопців, що їм надо було служить в армії. Таких узяли. А ті всі
жили до посліднього дня, ї таких з сім ’ями евакуіровали /А подводы были
местные?/ Да. /А кто их вывозил?/ Руські. Давали їздового на підводу»).
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В 1943 г. село было сожжено при отступлении нацистских войск
(МА. Малеваный: «Тут усе спалене було... Як отступали німці, палили»). В
послевоенные годы село было заселено выходцами из разных регионов
Украины.
К настоящему времени из старых немецких построек ничего не
сохранилось, кроме нескольких подвалов.
Колония Шенфельд, с 1911 г. - Ксеньевка1. Ей принадлежало 1 625 дес.
земли (Немцы России, 2006).
В колонии на 1877 г. было: дворов 48, жителей 206; школа, лавка
(Волости.., 1886). Жители были преимущественно лютеранами, приход в
колонии Грунау.
Поселение было образовано на левом берегу балки Малая Падня (Бодни)
между Ней-Ямбургом и Бергталем. Имело одну улицу, протянувшуюся вдоль
балки с юго-востока на северо-запад где-то на 1,5 км. В колонии к 1941 г. было
около 60-70 дворов. К востоку от села вдоль улицы располагался лес,
размерами 1200 х 100-200 м. К северу находился ставок. Кладбище находилось
к востоку от села за лесом. К настоящему времени сохранилось несколько
кованых железных крестов.
Количество жителей: 206 (1885), 357 (1897), 498 (1908), 251 (1919) (Немцы
России, 2006).
С улицы двор ограждался забором только в одном месте - в северной
части, где было несколько богатых дворов. Забор там был сделан из кирпича,
выложенным в шахматном порядке. Между дворами было принято садить
бузину. Вдоль дворов находился тротуарчик, посыпанный песком. На улице
росли разные цветы (тюльпаны, пионы, «кучерявчики» и др.), высаженные в
виде разных фигур. А по обе стороны дороги росли груши-дички.
Дома, находившиеся в Ксеньевке, были разнообразными по типу
используемого материала. Три дома в северо-западной части села были
кирпичные. Из них выделялся дом богатого хозяина 1926 г. (?) постройки, с
крышей, покрытой железом. В 30-е гг. хозяина раскулачили, и в нем
поселилось несколько семей, в частности семья Я.Е. Левинца, потомки
которого и по сей день живут в этом доме. За ним находился еще один
кирпичный дом хозяйки по прозвищу Киндерша. Большая же часть домов были
саманными, в некоторых случаях облицованные кирпичом или полностью, или
только по окна. Они были стандартной ширины - «девятиаршинные».
Покрыты дома были камышом, соломой, железом. Во многих саманных домах
был земляной пол. Как правило, дома были на двух хозяев (двух братьев). Во
дворе у многих были летние кухни, сушильни для фруктов, подвалы (у
некоторых они были под домами).
В центре селе находилась четырехклассная школа (А.И. Дыбяк: «Школа
была. Школа немецкая. Русской школы не было... Я в эту школу [немецкую] не
ходила: мала была, так я их не понимала. Я только в России один класс
окончила. Брат ходил в Сергеевку: там была школа... русская. Так его
1

Основной информант: Дыбяк Александра Ивановна, 1924 г.р.
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отвозили и забирали...»). Это было самое большое здание в селе, в нем, якобы,
когда-то была церковь. Кроме того также в центре были ясли, большой дом с
кладовой,
где
была
мельничка
(на
месте
современного
магазина).
«Настоящего» клуба не было, а собирались в здании какого-то склада, где
была устроена деревянная сцена. Был небольшой магазин в доме, стоявшем
вдоль улицы. В нем же была колхозная конюшня. К северу за селом, на выгоне
находилась кузня, крытая железом и камышом.
Колхоз, существовавший в Ксеньевке, назывался «Заря». Из колхозных
строений были телятник, конюшня, ферма, склад, где хранили всякий
сельхозинвентарь. Кроме того в колхозном ведении находился один из трех
кирпичных домов, в котором разводили шелковичных червей.
Перед войной жило 7 украинских семей. Из зафиксированных немецких
фамилий - Пельц. В Шенфельде родился лютеранский пастор Эдуард Люфт
(Luft) (19 ноября 1890 - после 1934), известный по участию в 1920-е гг. в
движении
общин
«Свободной
живой
церкви»
(позднее
«Свободная
евангелическо-лютеранская
и
реформатская
церковь
конгрегационального
положения», СЕЛРЦКП). Эта церковь на первый план выдвинула положение,
что «каждая община может выбирать себе того пастора, которого захочет, а
теологическое образование не является больше обязательным условием для
вступления в должность» (Лиценбергер, б/г).
С 1933 г. в колонии появились переселенцы из России. По словам
А.И. Дыбяк, «тут было много нас, россиян. Мы из России, со Смоленской
области. Как переселяли? Здесь не было людей работать. Тут немцы-богачи
были, их посослали кудасъ. Нас привезли поездом. Мы везли весь свой скот.
Были в колхозе мы. В колхозе нам отдали наше ж: что мы сдавали, все сюда
привезли (и лошади, и коров, и овец, и курей, — ну, все свое, что дома имели, все
привезли сюда). А дома уже готовы были. Натоплены, побелены. Наши все
вещи разгружали: уже были машины. И нас — по домах... Дома выдавал колхоз.
Каждую семью - в отдельный дом». Немецкое население было полностью
вывезено в 1941 г. (В.М. Таран: «У Ксєньєвкє не вспіли всіх сімей вивезти і
потом їх вивезли, як уже прийшли наші, у 43-м году. А їх вивезли. Німців
погнали, їх не вспіли (повезли і не вспіли чи не влізли в вагон?), і вони вернулись в
село. \И много таких было?\ Шість сімей чи що»).
В 1943 г. село было сожжено1 при отступлении нацистских войск, даже
подвалы взрывались гранатами. В послевоенные годы село было заселено
выходцами из разных регионов Украины и украинцами, депортированными из
Польши (13 семей).
К настоящему времени из старых немецких построек сохранился
кирпичный дом на северной окраине села.

1 А.И. Дыбяк: «Довго переселялись сюды: из Темрюка переезжали, с Украинки... А потом, как
немцы отступали, все дома зажгли... А наши вещи все оставались. Все сгорели... А одна была (на
том краю по правой стороне жила) болгарка. И она, когда подъехали палить, ... какие-то молитвы
писала. И дом под соломой стоял, и не спалили...».
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Колония Шёнталь, с 1911г. - Ново-Романовка1. Ей принадлежало
2015 дес. земли [Немцы России, 2006].
В колонии на 1877 г. было: дворов 41, жителей 136; школа, лавка [Волости
и важнейшие селения, 1886]. Жители были преимущественно евангелистамилютеранами, приход в колонии Грунау.
Поселение было образовано на левом берегу небольшой балки, впадающей
в балку Водяную (рис. 3). Имело одну улицу, протянувшуюся почти с востока
на запад где-то на 1,3 км. В колонии к 1941 г. было около 70 дворов. К северу
от села, за балкой находился лес (В.Ф. Лысенко: «росли ясень, дуб, берест»),
размерами 800 x 200 м (в послевоенное время был почти вырублен, ныне
сохранилась только его часть). Кладбище находилось к югу от села
(В.А. Яровец: «Кладбище довкола було огорожене стовбами і цепом. Були
залізні оградки на 2-3 могилки і залізні хрести. А на углу лісу хоронили тих, хто
вішався, стрілявся2»). Сохранились каменные столбы от ограды. Кроме того
осталась память о меннонитском кладбище, находившемся в другом месте.
Количество жителей: 136 (1885), 288 (1897), 271 (1905), 446 (1908), 312
(1918), 413 (1922) (Немцы России, 2006).
С улицы двор ограждался заборами, кирпичными (у богатых), каменными
(у тех, кто победнее) или деревянные (у бедняков).
Дома, находившиеся в Ново-Романовке, были разнообразными по типу
используемого материала (кирпичные, саманные и саманные, облицованные
кирпичом) (Шишкин, 2009, фото на с.29). По воспоминаниям В.А. Яровца,
«жили на східньому краю села в домі Івана Ганзера, який працював у магазині,
прощитався, все продав і втік. Перед домом був дім Кефера. За ним - вдова
Франциска Лайер (мала двох синів і дочку; були самими бідними у селі, жили на
сусликах, шкурки яких продавали по 20-30 коп.; ii дім — хібарка, крита
комишем). ... Доми Кефера і Ганзера стояли довгою стороною до вулиці.
Побудовані у 1927р. (цифри були викладені на фронтоні). Дім Кефера був
бідніше». В довоенное время еще сохранились меннонитские дома
(В.Ф. Лисенко: «А їхні дома, мінамітов, були камишом криті... Криші круті. І
були построєні не з самана, як раньше строїли, а дерен різаний.., і обтьосаний.
Я ще застав: були тут нєкоториє дома, наверно, штук 5 домов мінамітскіх
стояло»),
В селе находились: школа и церковь, располагавшиеся в одном длинном
кирпичном здании, стоявшем вдоль улицы (В.Ф. Лысенко: «Учителем в школе
работал Блюм. Он потом уехал в Люксембург, а вместо него прислали
учительницу из Янисоли. ... До 1936-го года она была немецкой, потом русской. Все учились по-русски. Я ходил в русскую школу: первый год я ходил в
школу в Федоровку, а когда здесь стала школа русской, я стал ходить здесь.
Потом, после 4-х классов, я ходил в Республику... Школа перешла сразу, в один
момент. Учитель был немец, Блюм фамилия. Он преподавал немецкий язык. А
1 Основные информанты: Лысенко Василий Фокич (1929 г.р.) и Яровец Василий Андреевич,
(1927 г.р.).

2 В.Ф. Лысенко: «Были два брата Гекштадера, которые посорились из-за девушки Эммы и
постреляли друг друга. Похоронены за пределами кладбища. А Эмма стала женой Юпитера».
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потом сразу начал преподавать русский язык. А программа была та же.
Учитель был хороший. Ему тогда, в 36-м, было где-то 60»). Пастором в
колонии был Гейнрих; его репрессировали в 1936 г. Фельдшером - Лайер.
В Шёнтале был кирпичный заводик, там, где сейчас дорога на плотину. В
1936 г. он уже не работал. По воспоминаниям В.Ф. Лысенко, «было два
витряка: один возле кладбища (хозяин - Райзер; одного из Райзеров потом
раскулачили, другой остался), второй возле дома Швейцера (хозяин — кто-то
из Темрюка). Один из них в колхозные времена разобрали. Второй работал.
Производительность его была довольно высока — до 10м в сутки. Жернова
стояли каменные, разные по размеру: семерик, восьмерик, десятерик. ...Было 2
кузницы».
По воспоминаниям В.А. Яровца, «магазін був на східній частині села (від
клуба). Був клуб. Там був струнний оркестр (скрипка, мандоліна, гітара,
балалайка, гармошка). Його організатором був Ніколай Науменко, сам ученик
9-10 класів. Організовували танці (німці любили танцювати вальс). Ставили
спектаклі, «Наталку-Полтавку» та другі, ... на німецькій не ставили...
Молодьожі багато було (сім’ї великі були, по 2, 3-4 дітей). Весело було.
Випивали. Але з німцями не пили, не помню».
После раскулачивания людей вывозили не на восток, а просто за пределы
села, где какое-то время существовал «кулакен-хутор» (В.Ф. Лысенко:
Вывозили («пьянь») людей семьми на брычках в балку, среди зимы, скидали
там, и «что хочешь, то и делай»). Позже его жители оттуда разъехались, в
основном на строительство «Азовстали» в Мариуполь.
По воспоминаниям В.Ф.Лысенко, «в 1934 году здесь уже не чисто
немецкое село было. Русских было 6 хозяевов. Все в основном из Берестовой.
Приехали, спасаясь от голода. В 1934 г. приехали в Шенталь из Берестовой:
Лысенки, Бган, Билуха. Были и из Царевки (Цареконстантиновки). Было 13-15
семей из России, которые пожили пару лет и уехали». По воспоминаниям
В.А. Яровца, «був свяще ник... Він отам жив. Його первого і репресіровали в 36м году. їх в 36-м году сильно много репресіровали. За одну ночь забрали 16
человек: молодих мужчин. Як забрали — і по цей день...»)
Немецкое население было полностью вы везено в 1941 г. (В.А. Яровец: «Як
німці підходили — під’їхала міліція, окружили село, закрили виходи, погрузили
всіх на підводи і вивезли у Маріуполь». Лысенко: «где-то в августе месяце,
примерно 14-го числа, войска [НКВД] окружили поселок и весь мужской пол
забрали будто-бы в трудармию. Только мужчин, где-то с 16 лет и до 55.
Потом оказалось, что их всех забрали и отправили в лагеря. Они были в
лагерях все... Потом уже немец был возле Днепра, он же быстро шел. 7
октября немец уже пришел сюда. Всех, значит, предупредили, что будут их
вывозить. Федоровку прикрепили к Ксенъевке: федоровские подводы вывозили.
А нам подводы не давали: у нас лошадей своих хватало. И наши местные
жители — женщины и мужчины — вывезли их. На подводу по 2-3 человека.
Взяли в основном все необходимое из одежды. Скот бросили весь (куда ж его
было брать?). Скот ходил ревел по селу. И их вывезли всех, по-моему, на
станцию Розовка. Вывезли их и больше их не стало. И в скорости, где-то дней
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через 5-6, пришли немцы. Село было пустое. А село было хорошеє, дома
капитальные. Они жили крепко. Все бросили. Что могли в сумки взять, то
взяли. И вс е. ...Немцев вывозили, круглых немцев , а если отец был руський, а
мать — немка, не вывозили»),
В 1943 г. было сожжено при отступлении нацистских войск (В.А. Яровец:
«Ну, а потом, коли йшло отступлєніє, зайшла карательна група, от. I спалили
увесь посьолок. Підходили під кожний дом, обливали бензіном і палили. Всі
подряд. Ото де які осталися, ото просто не запалився він. А люди попряталися
у балки, по комишах, по садах, потому шо вони би людей постріляли. А туди
вони боялися йти»).
В послевоенные годы село было заселено выходцами из разных регионов
Украины.
К настоящему времени из старых немецких построек сохранились три
жилых дома в западной части села (в том числе дом Иоганна Мюллера:
Шишкин, 2009, фото с.29), здание церкви (школы) и «минамитские» груши.
Колония Луизенталь, более известно неофициально бытовавшее название
Судерман (по свидетельству информаторов, название происходило от
фамилии владельца хутора - Судермана, у которого немцы купили землю с
условием, что назовут колонию его именем), с 1911г. кол. Семеновка; ныне не
существует1. Ей принадлежало в 1911 г. 930 дес. земли, после 1918 г. - 587 дес.
(Немцы России, 2006).
Жители были преимущественно евангелистами-лютеранами, приход в
колонии Грунау, евангелистская община Ней-Гоффнунг.
Поселение было образовано в верховьях балки Каменистой. Самое южное
немецкое поселение в данном регионе. Имело одну улицу, протянувшуюся с
юга на север где-то на 600-700 м. В селе к концу 30-х гг. было около 30 дворов.
Леса не было, но возле каждого дома были сады. За селом (к северу) был
большой ставок. Кладбище находилось к юго-западу от села. Оно было
обсажено деревьями (ясень, дуб) и обваловано. На могилках - каменные
памятники и железные кресты, вокруг них - железные оградки. К настоящему
времени сохранилось одно литое цементное надгробие и один железный крест.
Количество жителей: 90 (1905), 240 (1910), 120 (1922) (Немцы России,
2006).
В колонии заборы в селе были деревянные. Вдоль улицы росло два ряда
груш-дички. У всех перед домом были палисадники с цветами, особенно
пионами (Е.П. Рева: «як зацвітуть, ідеш по селу - душа радується»).
Дома, находившиеся в Семеновке были разными по размерам: и большие
(так, у одного из Геккелей был дом 12 х 25 м), и средние2. Все кирпичные. На
фронтонах были даты постройки: 1882, 1886 (по воспоминаниям Бойко, что
менее вероятно) или 1908, 1910 гг. (по воспоминаниям, С.Л. Ревы). Крыты дома
были этернитом, черепицей, оцинкованным железом. Пол на чердаке в
1 Основные информанты: Бойко Василий Григорьевич, 1928 г.р., проживавший в с. Панновка;
Рева Семен Леонтьевич, 1913 г.р., и Рева (Лукьяненко) Екатерина Павловна, 1915 г.р., проживавшие
в с. Новогригорьевка.
2 С.Л. Рева: "А строїтися можно було тільки по стандарту. Строїли самі".
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некоторых домах был выложен специальным тонким кирпичом. В каждом доме
под коридором был большой подвал. В конюшнях были колодцы.
В селе находились: хороший большой клуб (в старом здании), где был хор
и струнный оркестр (скрипка, гитара, мандолина, гармошка; «крепко играли»).
Там же показывали кино («картины»), а «специальная бригада» ставила
спектакли (С.Л. Рева: «Спектаклі ставили, які організовував один циган, якого
прислали до Семенівки бухгалтером. Він був справжнім артистом! Спектаклі
ставили тільки українські: «Наталка-Полтавка», «Сватання на Гончарівці»,
«Ой не ходи Грицю», «Назар Стодоля». Німці тільки помагали і дивилися.
Старі спочатку не ходили на спектаклі, казали: «Це гріх!», а потім почали
ходити. Німецького нічого не грали, бо у них книжок ніяких не було, не було по
чому ставити»), играли свадьбы (В.Г. Бойко: «когда немцы устраивали, то
приглашали всех»). Были четырехклассная школа в доме, где раньше жил
Судерман (перед войной учителями были Фольц («хороший учитель», уже
пожилой, умер в Казахстане) и Цеткин, учитель немецкого языка); контора, в
которой был ларек (продавали сахар, спички, мыло и др.); бригада; баня (на
краю села маленький кирпичный домик на три отделения — общее, мужское и
женское, - крытый черепицей), конюшня, зимняя ферма (возле конторы). В
старые времена был кирпичный завод, акционерный (каждый колонист внес
свою часть во время его основания, а затем получал ежегодные дивиденды), на
котором работали наемные рабочие из украинцев.
По воспоминаниям С.Л. Ревы, в Семеновке никого не раскулачивали. Кто
был побогаче, продали или бросили все и уехали в Мариуполь. Хотя, напротив,
по свидетельству В.Г. Бойко, в селе были раскулаченные, а с 1934-35 по 1937 г.
— репрессированные («Встали утром, а хозяина забрали. Крепко их
репрессировали»).
Колхоз, существовавший в Семеновке, назывался «Нейгоф».
Перед войной в селе жило до 10 украинских семей. Еще в 1934 г.
приезжали переселенцы из Черниговщины, но через год почти все уехали; В
1939 г. приехало семей 5 из Курской обл.
По воспоминаниям В.А. Яковца, в 1936 г. «на який-то празник була драка
між Григоровкою [українцями] і Семенівкою [німці]».
Из немцев, проживавших в Семеновке, зафиксированы: Владимир и
Родион Грибы (Grieb), Шенбахер, Булин (кузнец и еще несколько братьев),
Иван Геккель (в годы оккупации был старостой), Якоб Бельц. По
воспоминаниям С.Л. Ревы, «німці дружили дуже з Сергіївною. Женилися з
ними»:
Немецкое население было полностью вывезено в 1941 г. Во время
оккупации вернулось человек 8. В 1943 г. при отступлении нацистских войск
село было полностью сожжено. Сохранилось только 3 дома, в т.ч. баня. В годы
войны и в послевоенное время село заселили выходцы из разных регионов
Украины. Перестало существовать в 1970-е гг.
К настоящему времени сохранилось только кладбище.
К Семеновке относился и хутор Кирш, расположенный в 3 км от нее. Там
было несколько домов, от которых в 1930-е гг. остались уже одни фундаменты.
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На лето там устраивали ферму (Бойко: туда «весь колхоз выезжал»), где
содержались овцы, дойное стадо, лошади. Оттуда же в Семеновку возили воду
(С.Л. Рева: «вода там была сильно хороша»), т.к. своя вода в селе была плохой.
За подвоз воды отвечал специальный водовоз, работавший по наряду.
Из общих черт жизни колоний можно выделить следующие (Отчет, 1998;
Полидович Е., 1999).
Деятельность
практически
всех
немецких
колоний
носила
1
сельскохозяйственный (преимущественно зерновой) характер . Отличительной
особенностью ведения хозяйства у немцев-колонистов было, в частности,
использование на полевых работах сильных тягловых лошадей2. При этом
довольно частая смена их в процессе работы обеспечивала высокую
продуктивность труда. Кроме того, всеми респондентами отмечается, что
большая часть различных видов сельскохозяйственного труда у немцев была
механизирована. В хозяйствах немцев-колонистов было очень много домашних
животных (лошади, коровы, свиньи, овцы) и птицы (куры, утки). На огородах,
которые часто находились не около дома (здесь они были небольшими по
площади), а в поле («у степу»), выращивали всевозможные овощные культуры,
включая не имевшие особого распространения среди украинцев и русских
стручковую фасоль и листовой салат. Выращивали и «сладкий корень» (корень
солодки голой), который использовали для заваривания «чая», а также для
получения сиропа, который добавлялся в различные сладкие блюда.
По воспоминаниям С.Л. Ревы, «а жили німці отдельно, як своя республіка.
Жінки і не їздили нікуди з села, і по-руськи майже не понімали... Жили дуже
дружно, помагали один одному, ділилися усім поміж собою. Як косовиця, то
один хозяїн скосить своє, іде сусідові помагати, і все за бесплатно».
В. Ф.Лисенко: «Вони жили всі зажиточно. Всі. В наших селах мучилися,.. Вони
трудолюбиві були. Значить, всі на роботу, до єдиного. Не було такого, щоб
той не пішов, вольний... У їх у каждого був сільхозінвентарь богатейший. І
вони робили чесно: не те, шов як наші, руські...». С.Л. Рева: «А яку заводився
п´яниця, що пропивав все своє добро, то збиралося общество, допросять його,
обсудять. І якщо він покаявся, то збираються в складчину і купують йому все
наново. Якщо він і вдруге проп 'є, то знову прощають і купують. А на третій
раз уже виганяють з колонії».
Повседневная одежда немцев-колонистов в 20-30-е гг. XX в. состояла из
юбки, блузки, фартука и косынки (у женщин) и костюма и рубашки3 (у
мужчин). В некоторых местах говорят, что женщины носили также и платья.
1 С.Л. Рева: «На хозяiна було по 50 дес. землі. Налог за землю з німців не брали. А ще жили з
контрабанди - присилали з Германії фальшиві гроші в посилках (пришлють карандаші, а там
замість грифеля — скручена «катеринка»). Бідним считался той, у кого було 4-5 коней, 8-10 корів».
2 М.А. Малеваный: «Я тут в 24-м году з батьком був: ми пасли скот (пастухи)... Тут були
корови, к оні, лошата... Багато було: у одного хазяїна було і по 8 коров, і по б, і по 2... Який хазяїн ... У
їх були найомні работники. Наймають сезонних работників, а на зиму остаються у їх постоянні —
тi, що 3-4 года можуть бути».
3 С.Л. Рева: «А бідні ж тоді були, то сорочку носили одну, латану - перелатану, а зверху одягали
манішку. Було приходить у клуб хлопець, і кожного разу нова сорочка. Що таке? Звідки у нього
стільки їх? А воно — маннішки міняє, а сорочка під низом, латана-латана!».
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шарфы и даже береты1. Немецкие женщины очень много вязали спицами из
шерсти домашнего производства, которую в некоторых местах красили
синькой (любили синий цвет). Вязали безрукавки (мужские и женские),
джемпера и особенно часто носки (и даже чулки) в полоску, варежки и шарфы
(широкие для мужчин). Детей одевали так же, как и взрослых. Интересной
особенностью оформления женской одежды (фартуков, блузок) было
использование такого вида рукоделия как аппликация из ткани. Практически во
всех немецких колониях носили шлёры - обувь на деревянной подошве. Шлёры
могли быть и с закрытым, и с открытым носком, на плоской подошве и с
небольшим подъемом. Кроме шлёр упоминались также гольфшуги - то же, что
и шлёры, только сверху сделаны как ботинки с шнуровкой. По праздникам
было принято мужчинам надевать белые рубашки, у женщин были нарядные
фартуки. В церковь, на похороны предпочитали одеваться в строгие черные
одежды. Упоминались какие-то особые черные юбки со шлейфами, которые
пожилые немки надевали на похороны.
Интересными были способы переработки и хранения продуктов, которыми
пользовались в немецких колониях. Так, мясо (свинину) в основном коптили
(окорока, колбасы) или хранили в соленом растворе (большими кусками,
обязательно в холоде). Хранили также готовые мясные продукты: котлеты
заливали перетопленным жиром. Для хранения продуктов пользовались
керамической и эмалированной посудой. Окорока, зашитые в чистую ткань,
хранили в подвешенном состоянии: для этого в подвалах были специальные
железные крюки. Зафиксирован также другой способ оберегания копченостей в золе. Овощи (огурцы, помидоры, капусту) солили и квасили. Из помидоров
готовили морс, а иногда хранили пересыпанные солью в больших
эмалированных кастрюлях (помидоры со временем давали сок и, если
хранились в холоде, не портились). Солили также арбузы. Фрукты в основном
сушили (сухофрукты использовали для компотов), хранили свежими в
подвалах (каждый сорт в отдельной загородке), варили варенье. Свеклу,
морковь, картофель хранили в подвале, отгораживая для этого определенные
участки, на настилах.
Отличительной особенностью немецкой кухни было предпочтение супов
(хотя варили и украинский борщ), наличие блюд из фасоли (некоторые
информанты говорили, что немцы раньше и картошки не знали, ели одну
фасоль), употребление копченого мяса. Одним из распространенных блюд была
запеченная целиком утка, которую подавали с домашней лапшой. По словам
респондентов, немцы обязательно по утрам пили припс (ячменный кофе).
Особенно славились немецкие хозяйки своей выпечкой: к выходным дням и на
праздники пекли всевозможные пироги (кухены), сладкие булочки (цвибики) и
т.д. Готовили воздушную кукурузу (для этого использовали раскаленный
1 Е.П. Рева: «Ходили жінки большинство в чорному (а потом - що попало). У старих: широка
довга шерстяна чисто чорна юбка і темна кофта (з вирізами збоку, збирана в талії, бухти на
плечах, воротнички відкладні, розтібалися спереду, у старших - кружевні воротнички). Носили
платки чорні кашемірові, зав’язані під шию; у большинства були чорні шарфи (казали: «нам таку
невесту, щоб не в шапочці!» —українки тоді ходили в беретах, шапочках)».
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песок). В качестве добавки к сладким блюдам и напиткам использовали бекмез,
который приготавливали из сахарной свеклы, арбузов, а также «сладкого
корня».
Согласно опросам респондентов, наиболее почитаемыми праздниками в
среде колонистов были Рождество, Новый Год, Пасха, Троица (Отчет, 1998;
Гармаш, 1999).
Рождество отмечали с 24 на 25 декабря (Я.И. Терещенко: «И как
начинались праздники с Рождества, так заканчивались только Старым
Новым Годом — 14 января»). Накануне Рождества было принято резать свиней и
приглашать гостей (Терещенко: «называлось это по-ихнему свиняча свадьба»).
При этом в гости («на кабанчика») ходили только мужчины. Хозяйки
принимали гостей, ставили угощенье. На столе при этом в основном было
только м ясо, и не обязательно свинина. Такие гулянья совершались уже после
Рождества. Сам же праздник Рождества отмечали в узком кругу, только с
близкими родственниками. В доме, в главной комнате, ставили елку или
вишню, которую «вырубали на Варвару, ставили в вазу или мокрый песок и она
расцветала - белая-белая». По воспоминаниям А.М. Геринг (1927 г.р.,
с. Новокрасновка), накануне Рождества, вечером 24-го декабря, по селу ходили
Бельцникель и Кристкинди: «Кристкинди - вся в белом, как Снегурочка, на
голове - белый шарф с венком из белых цветов, у неё - корзинка, куда матери
для своих детей клали кульки с конфетами. Бельцникель одевался в вывернутый
мехом наружу кожух; им матери пугали детей: «Вот придет Бельцникель, он
вам даст», а дети кричали: «А мы его не пустим!». У Бельцникеля в руках были
прутик и колокольчик».
Под Новый Год, к 12 часам ночи мужчины или парни ходили по селу,
распевая немецкие песни, «заходили в каждый двор, желали счастья и
стреляли из ружей».
На Пасху было принято красить яйца (для этого использовали луковую
шелуху, шафран). Матери для своих детей готовили остерн нест («сеяли
гнездышки»: проращивали ячмень «в старых чашках» и укладывали в эти
«гнездышки» крашеные яйца; каждому ребенку - по «гнездышку»
(А.М. Геринг: «Нас пятеро было. Мамка поставит на окно [«гнездышки»], мы
ляжем спать, а она яйца полож ит и говорит: «Это заяц принёс». Она всегда с
масла сливочного делала зайчика и на окно ставила»).
Осенью, по воспоминаниям В.Ф. Лысенко, «вони робили и ежегодно
справляли день урожая: общий стол накривали, готовили. /Это когда было?/ У
швабов... В колективізацію... Осінью. Обично осінью день урожая. Готовили
все. Туди брали водку... Но оні пили водку мало. Вони могли чекушку втрьох
випити...».
Война коренным образом изменила жизнь в бывших немецких колониях,
хотя память о прошлом еще продолжает жить среди местных жителей.
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Рис. 1. Схема расположения колоний бывшего Менионитского округа (по карте
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Рис. 2. Меннонитские колонии в East Reserve, провинция Манитоба, Канада (но: East
Reserve (Manitoba, Canada), б/г).
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Рис. 3. Колония Шёнталь (Ново-Романовка) в 1930-с годы (по: Schroeder, Huebert, 1996,
р.125).
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