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28 апрѣля с.г. меннониты праздновали 25-лѣтнюю годовщину своего поселенія въ
Ауліеатинскомъ уѣздѣ. На это торжество были приглашены: начальникъ уѣзда, участковый
приставъ, уѣздный землемѣръ и инспекторъ городскаго училища, а также я, какъ бывшій
уѣздный начальникъ, которымъ, по распоряженію высшаго начальства, былъ произведенъ
отводъ земельного участка, на которомъ устроено четыре колоніи меннонитовъ: Николайполе,
Андреевка, Владимировка и Романовка, составляющія одно Никопольское сельское общество.
Приглашеніе на это торжество я получилъ письменное, которое мнѣ вручено лично однимъ
изъ болѣе почетныхъ лицъ г. Эппъ, состоящимъ проповѣдникомъ въ Романовской духовной
общинѣ. Приглашеніе это посылаю въ копіи, какъ обращающее на себя вниманіе своимъ
содержаніемъ. Къ сожалѣнію всѣ приглашенные, по случаю пріѣзда военнаго губернатора,
который уѣхалъ изъ Ауліеата въ Ташкентъ 29 апрѣля, не могли присутствовать на этомъ
торжествѣ, хотя меннонитами на 27 апрѣля были высланы рессорные экипажи, только я одинъ,
какъ свободный, бывшій начальникъ уѣзда, явился на это празднество.
Въ Андреевку я пріѣхалъ вечеромъ 27 апрѣля, гдѣ мнѣ было предоставлено помѣщеніе
рядомъ съ молитвеннымъ домомъ, въ которомъ имѣло совершиться празднество. На утро 28
апрѣля еще не было 8 ч., какъ уже стали съѣзжаться и сходиться меннониты со всѣхъ колоній,
а также приглашенные меннониты и лютеране селенія Орловъ, были трое крестьянъ селенія
Ключевое, двое русскихъ, приготовляющихъ сливочное масло на сеператоры въ Николайполе
и Андреевкѣ, одинъ изъ нихъ принадлежитъ къ сектѣ молоканъ, былъ еще одинъ сартъ слѣпой,
по имени Ахматъ, принявшій меннонитское вѣроучнеие.
Еще не было 9 ч. утра, какъ началось пѣніе пѣсней духовно-нравственнаго содержанія
хоромъ молодежи обоего пола Николайпольской духовной общины, а вскорѣ собрался также
хоръ Романовской молитвенной общины 1) и пѣніе чередовалось между этими хорами; пѣли
также на русскомъ языкѣ.
Меннониты по вѣроученію уже здѣсь на Таласѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, раздѣлились на
двѣ духовныя, общины или толка, вслѣдствіи появленія какого-то проповѣдника съ Кавказа.
Одни, оставаясь при прежнемъ вѣрованіи и обрядахъ, совершаютъ крещеніе чрезъ обливаніе,
они составляють Романовскую духовную общину, къ нимъ принадлежитъ вся Романовка,
нѣкоторые изъ других колоній и сел. Орловъ и у нихъ имѣется особенный молитвенный домъ
вблизи Романовки у мельницы Валл, - другіе совершаютъ крещеніе въ рѣкѣ, а здѣсь въ
пруду—по вѣроученію близки къ баптистамъ, называютъ себя „Мennoniten Brüdergemainde",
эти имѣютъ молитвенный домъ въ Андреевкѣ гдѣ совершалось празднество.
) Меннониты по вѣроученію уже здѣсь на Таласѣ, спустя нѣсколько лѣтъ, раздѣлились на двѣ духовныя, общины или толка, вслѣдствіе появленіи какого-то проповѣдника съ Кавказа. Одни, оставаясь при прежнемъ вѣрованіи
и обрядахъ, совершаютъ крещеніе чрезъ обливаніе, они составляють Романовскую духовную общину, къ нимъ
принадлежитъ вся Романовка, нѣкоторые изъ друг. колоніи и сел. Орловъ и у нихъ имѣется особенный
молитвенный домъ вблизи Романовки у мельницы Валь,—другіе совершаютъ крещеніе въ рѣкѣ, а здѣсь въ
прудѣ—по вѣроученію близки къ баптистамъ, называютъ себя „Мennoniten Brüder gemainde", эти имѣютъ
молитвенный домъ въ Андреевкѣ гдѣ совершалось празднество.
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Ровно въ 9 ч. взошелъ на кафедру одинъ изъ
проповѣдниковъ Яков Янценъ, бывшій старшимъ
проповѣдникомъ при ихъ водвореніи, до раздѣленія
ихъ на двѣ духовныя общины и объявилъ на
нѣмецкомъ языкѣ программу празднества. Затѣмъ онъ
произнесъ длинную рѣчь по случаю 25-лѣтія,
напомнивъ, какъ они шли сюда на водвореніе и со
станціи Чакпакъ (нынѣ Высокое), отправившись съ
высланнымъ мною проводникомъ по кочевой дорогѣ,
по которой еще никто не проѣзжалъ въ экипажахъ,
указалъ на тѣ трудности, которыя пришлось перенести,
когда въ городъ нужно было ѣздить чрезъ Малую
Капку, до устройства дороги по Большой Капкѣ черезъ
три года въ бытность уже губернаторомъ Н. И.
Гродекова, а по назначеніи его на другой годъ, подъ
моимъ руководствомъ и распоряженіемъ. Напомнилъ
въ какомъ они находятся теперь положеніи и какомъ
прежде, всё это сопровождая текстами изъ священнаго
писанія, а прибытіе ихъ съ Чакпака на Урмаралъ онъ
уподоблялъ шествію Израиля по пустынѣ. Я плохо
знаю нѣмецкій языкъ, а потому уловить всю рѣчь не
могъ.
Затѣмъ по программѣ выступилъ другой проповѣдникъ—началось пѣніе псалмовъ и
духовныхъ молитвъ, говорили рѣчи другіе проповѣдники. Все это чередовалось пѣніемъ
обоими хорами пѣсней духовно-нравственнаго содержанія, при этомъ много пѣлось пѣсней
На русскомъ языкѣ изъ книги: «Гусли, избранныя стихотворенія русскихъ писателей духовнонравственного содержанія», изданной въ Гальбштадтѣ Тавричуской губернии Эти русскіе
пѣсни (конечно, не всѣ) помѣщены въ нотахъ вмѣстѣ съ нѣмецкими пѣснями, но имѣется
также книга Гусли въ нѣсколькихъ экземплярахъ. Надо сказать, что русскія слова при пѣніи
произносились довольно правильно, и пѣніе было стройное.
Романовскимъ учителемъ г. Копперѣ, который
вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ проповѣдникомъ,
произнесено было привѣтствіе на русскомъ языкѣ,
при семъ прилагаемое, которое надо предполагать
было предназначено для всѣхъ приглашенныхъ во
главѣ съ начальникомъ уѣзда, а теперь было
обращено ко мнѣ одному. На это привѣтствіе я
отвѣтилъ также своимъ краткимъ привѣтствіем и
пожеланіями,
обращаясь
ко
всѣмъ
присутствующимъ.
Послѣ этого произнесена на нѣмецкомъ языкѣ
молитва за Царя, Царицъ, и Наслѣдника съ
произнесеніемъ ихъ именъ и отчествъ и за
правительство.
По приглашенію одного изъ проповѣдниковъ всѣ
присутствующіе встали и былъ пропѣтъ гимнъ „Боже
Царя храни,"** который былъ пропѣтъ пѣвчими и
всѣми присутствующими весьма стройно, что
произвело на меня отрадное впечатлѣніе.
Я пропустилъ сказать, что еще до произнесенія
молитвы за Царя, Царицъ, Наслѣдника и
правительства, послѣ отвѣтнаго моего привѣтствія,
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былъ произведенъ сборъ пожертвованій въ пользу голодающихъ, что вызвалось рѣчью г.
Копперъ, причемъ тутъ же было собрано 366 руб. и въ тотъ же день прислано было еще
сборщику 100 руб., очевидно тѣми, которые не имѣли при себѣ денегъ, итого собрано 466 руб.
Когда былъ пропѣтъ гимнъ «Боже Царя храни», это было уже въ 12 ч., присутствующіе
были приглашены выйти изъ молитвеннаго дома на дворъ, дабы дать возможность установить
столы для обѣда и сервировать ихъ для общей трапезы всѣхъ явившихся на это торжество. По
выходѣ на дворѣ дѣти занимались общей дѣтской игрой, старики бесѣдовали между собой и
со Мной, вспоминая прожитое время. Около 1. ч. дня я, старики и остальные были приглашены
въ молитвенный домъ, гдѣ уже были сервированы столы для трапезы, уставленные обѣденной
посудой, хлѣбомъ, масломъ, сыромъ.
Для стариковъ, бывшихъ семейными при Водвореніи здѣсь, былъ сервированъ особый
столъ, за которымъ они заняли мѣста и къ нимъ былъ приглашенъ также я, причемъ съ обѣихъ
сторонъ меня были посажены старшіе по лѣтамъ. Оказалось, всѣхъ семейныхъ, бывшихъ при
водвореніи только 24 человѣка, остальные или ушли въ Америку, или умерли.
Въ обѣдъ молодежь, въ черныхъ сюртукахъ и бѣлыхъ фартукахъ, подавала кушанье,
приготовленное изъ баранины, а затѣмъ кофе желающимъ и чай всѣмъ присутствующимъ. Во
все время обѣда музыканты изъ Меннонитовъ на скрипкѣ 4 чел. и одинъ на цитрѣ играли
пѣсни духовно-нравственнаго содержанія, а нѣсколько человѣкъ подъ ихъ музыку пѣло на
нѣмецкомъ и русскомъ языкахъ.
По окончаніи обѣда присутствующіе были приглашены оставить на время молитвенный
домъ для уборки обѣденныхъ столовъ. Послѣ этого вновь были приглашены въ молитвенный
домъ, гдѣ хоры пѣвчихъ вновь пѣли пѣсни духовно-нравственнаго содержанія на нѣмецкомъ
и русскомъ языкахъ, были пропѣты также присутствующими псалмы.
Въ заключеніе были приглашены дѣти обоего пола изъ всѣхъ школъ и произведенъ
экзаменъ желающимъ отвѣчать на, предлагаемые вопросы съ поднятіемъ руки, сначала по
русски: въ какомъ живутъ государствѣ, какъ зовутъ Царя, въ какомъ живутъ краѣ, кто
управляетъ краемъ, кто областью, уѣздомъ, въ какихъ городахъ и т. д., нѣкоторые ошибались,
другіе отвѣчали хорошо, послѣ этого былъ экзаменъ по-нѣмецки, все это продолжалось ¾
часа,
Потомъ было пропѣто хорами еще нѣсколько пѣсней на русскомъ и нѣмецкомъ языкахъ, и
празднованіе окончилось.
На дворѣ молитвеннаго дома, проживающимъ въ Романовкѣ туристомъ, занимающимся
энтомологіей и др. Г. Фишеромъ всѣ сдѣланы фотографическіе снимки, и затѣмъ разъѣхались
и разошлись.

Фотография от 28.04.1907в день празднования 25. годовщины переселения меннонитов в Таласскую долину.
В белом кителе почётный гость из уезда Аулие-Ата - Каллаур В.А. бывший начальник, автор статьи.
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Погода весьма благопріятствовала торжеству. Публики въ молитвенномъ домѣ было
множество, и она вся не вмѣщалась, находилось много на дворѣ, относительно порядка и какъ
вели всѣ себя чинно, и говорить нечего, и крестьяне Ключевскіе, обѣдавшіе въ числѣ 3-хъ
недалеко отъ меня, должны были вынести поучительное впечатлѣніе.
Хозяинъ крупчатой мельницы Корнеліусъ Валл вамъ извѣстный, перестроившій мельницу
по системѣ Турбина, боюсь наврать, пригласилъ меня къ себѣ въ гости, съ которымъ я изъ
молитвеннаго долга къ нему поѣхалъ. Осмотрѣвъ перестроенную мельницу, я былъ изумленъ
способностью старика, отца Корнеліуса, который живетъ на покоѣ, по рисункамъ взятымъ изъ
книгъ, по которымъ она перестроена. Одновременно производится вѣяніе, очистка, отдѣленіе
постороннихъ предметовъ и поступаетъ подъ мельницу чистое зерно, и все это произведено
безъ особыхъ мастеровъ, техниковъ.
Коневодство и скотоводство въ образцовомъ порядкѣ. Имѣется сеператоръ два отдѣленія
молока и сливокъ, сливки онъ сдаетъ на маслобойню, а молоко на кормъ свиней, породы
какой-то особой іоркширской. По недостатку женщинъ, коровъ доятъ сами мужчины.
На другой день это было воскресеніе, я присутствовалъ на богослуженіи въ молитвенномъ
домѣ Романовской общины, это вблизи мельницы. Послѣ обѣда я былъ по приглашенію въ
Романовкѣ. Только вернулся къ Валю, какъ изъ селенія Орловъ пріѣхалъ бывшій учитель Ф.
Шмидтъ, по приглашенію котораго я отправился съ нимъ въ Орловъ, гдѣ переночевалъ, а 30
апрѣля возвратился въ Ауліеата.
Я не былъ въ верховьяхъ р. Таласа съ 1898 года, какъ
въ Николайпольскихъ нѣмецкихъ колоніяхъ, такъ и въ
селе Орловѣ, где замѣтна особая зажиточность, особенно
обращаетъ на себя вниманіе село Орлово, вѣдь его
населенія преимущественно лютеране, еще въ 1897 г. они
были бѣдняки. Пришли они сюда въ концѣ 1892 г. почти
нищими, а теперь у нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣются дома
подъ желѣзной крышей, порядочное скотоводство, у нихъ
имѣются два казенныхъ жеребца государственнаго
коннозаводства.
Скотоводство орловцамъ вести лучше, чѣмъ
меннонитамъ Николайпольскаго общества, благодаря
тому что, у нихъ имѣются прекрасныя пастбища;
послѣдніе все надѣются выхлопотать пастбища, хотя бы
на лѣтнее время въ горахъ. У орловцевъ имѣется базаръ
разъ въ недѣлю.
Съ прошлаго года, какъ я уже упомянулъ, въ
нѣмецкихъ колоніяхъ устроено русскими двѣ маслобойни
Учитель в Орловке Франц Шмидт
сливочнаго масла съ сепараторомъ: одна въ Андреевкѣ, а
(1857-1928)
другая въ Николайполе. Я не имѣлъ случая переговорить
съ хозяевами оныхъ объ ихъ дѣятельности, но отъ
нѣмцевъ мнѣ извѣстно, что эти русскіе забираютъ ежедневно у нихъ молоко послѣ удоя,
кажется, по 50 коп. за пудъ, если я не спуталъ, также изъ нѣмцевъ, кои обзавелись
сепараторомъ для отдѣленія сливокъ отъ молока, отдаютъ сливки, по какой цѣнѣ, не знаю, а
молоко употребляютъ для корма скота; отдающіе же молоко, кромѣ платы за цѣльное молоко,
получаютъ обратно часть молока по отдѣленіи отъ него сливокъ. Ежедневно каждый изъ
русскихъ объѣзжаетъ своихъ поставщиковъ по всѣмъ колоніямъ въ томъ числѣ и Орловъ,
подъѣзжая ко двору, подаетъ свистокъ; сейчасъ же выносится цѣльное молоко или сливки,
принимается, записывается, а послѣ производился расчетъ.
Недавно въ селеніи Дмитріевскомъ заведенъ сепараторъ однимъ изъ русскихъ Алисѣичемъ,
породнившимся съ русскимъ, маслобойцемъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ, и приготовляетъ также
на сепараторѣ сливочное масло. Масло возятъ въ Ташкентъ и продаютъ тамъ по 20 и даже по
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22 руб. за пудъ. Итакъ хоть одно дѣло отъ нѣмцевъ попало въ русскія руки среди меннонитовъ,
хотя одинъ изъ нихъ сектантъ, и даже въ русское селеніе Дмитріевку.
Кстати, сообщаю вамъ, что одинъ андижанскій сартъ, служившій на заводѣ Иванова,
говорящій хорошо по-русски, но ослѣпшій, по имени Ахматъ, присоединенъ меннонитами къ
своей вѣрѣ и живетъ среди нихъ. Мнѣ показывали въ молитвенномъ домѣ запись мыслей
(откровенія что-ли) этого Ахмата съ выраженіемъ имъ меннонитамъ, какъ своимъ братьямъ,
благодарности за принятіе и познаніе истинной вѣры. Он, совѣтуетъ имъ для болящихъ
туземцевъ устроить больницу, меннониты надъ этимъ призадумались, думаютъ дѣло это
осуществить, а на первыхъ порахъ устроить для больныхъ киргизъ пріемный покой.
Меннониты сейчасъ имѣютъ своего фельдшера изъ лютеранъ по фамиліи Гильбертъ, платя
ему жалованье около 200 руб., ему-то предполагаютъ поручить пріемный покой.
Меннониты изъ своей среды выдѣлили 24 семьи, которыя все распродали, отправились на
р. Чу на вновь отведенный имъ участокъ въ Агачакской волости на сѣверъ отъ г. Ауліеата
черезъ пески, ниже урочища Аккультукъ, который значится на картѣ. Прямая дорога туда
чрезъ пески будетъ верстъ 200 съ чѣмъ-то, но проѣздъ туда возможенъ только зимой на телѣгѣ
и то налегкѣ, теперь же невозможенъ, а потому они направились кружнымъ путемъ, сначала
по почтовой дорогѣ до станціи Акыръ-Тюбе, за тѣмъ по Караванной дорогѣ до р. Курагаты,
потомъ внизъ по этой рѣчкѣ до р. Чу и далѣе внизъ по по ея лѣвому берегу. Это будетъ отъ г.
Ауліеата до отведеннаго имъ мѣста до 400 верстъ. Ближайшій базарный пунктъ будетъ для
нихъ Мерке или Пишпекъ, считая по желѣзной дорогѣ.
28 апрѣля меннониты мнѣ разсказывали, что по полученнымъ имъ письмамъ они еще до
мѣста не дошли, хотя выѣхали съ мѣста въ концѣ марта мѣсяца. Въ три недѣли они доѣхали
только до половины дороги, по р. Курагаты, до дома лѣсообъѣдзчика, так что что они дѣлаютъ
въ день верстъ по двенадцать. Въ пути одна женщина убилась, упала съ повозки подъ дышло,
когда она правила лошадьми, пишут что пало нѣсколько лошадей. Надо вамъ сказать, что въ
нынѣшнемъ году апрѣль мѣсяцъ особенно дождливый, какого не запомнятъ, а по р. Курагаты
на дорогѣ солончаки, которые размякли, дорога стала невозможной, фуры погрузились по
ступицы.
Ходаки, ѣздившіе осенью, когда дорога по солончакамъ была какъ токъ, ничего подобнаго
не могли предвидѣть. Далѣе дома лѣсообъѣздчика солончаки уже прекращаются, но, конечно,
скотъ попристанетъ. Добраться до мѣста - большой трудъ, но еще какъ они тамъ устроятся,
какъ проведутъ лѣто съ лошадьми. Масса комаровъ—это полъ-горя, а главное оводы. Долину
р. Чу отъ песковъ отдѣляетъ сплошной саксаульный лѣсъ шириною верстъ 50, чрезъ который
ни одинъ кочевникъ лѣтомъ не рѣшается проѣзжать днемъ, а только ночью.
Въ долинѣ р. Чу киргизы лошадей, верблюдовъ не держатъ, а верховыхъ лошадей днемъ
держатъ въ юртахъ. Одно средство меннонитамъ: - или отгонять лошадей въ пески, или на
правый берегъ р. Чу на возвышенныя мѣста, например въ г. Аркарлы. Если устроится тамъ
прочное поселеніе, то это будетъ большая честь піонерамъ, вѣдь туда и лѣсъ для построекъ
придется имъ, пожалуй, покупать въ Пишпекѣ и доставлять туда, сплавляя по р. Чу. Конечно,
со временемъ, когда занятая имъ мѣстность расчистится отъ камышей и другихъ зарослей и
освободится отъ заболачиванія, съ увеличеніемъ населенія, а надѣлъ это позволяетъ, и
охотники уже имѣются, то конечно, комары и оводы не будутъ такъ вредны.
Вопросъ только, какъ эти проведутъ настоящее лѣто, а то, пожалуй, охотники откажутся
туда идти селиться на слѣдующій годъ. Сбытъ продуктовъ, конечно, будетъ на мѣстѣ и тамъ
можетъ устроиться мѣстный базаръ, вѣдь на зимовку на р. Чу приходятъ сибирскіе киргизы,
которые закупаютъ теперь все потребное, а въ томъ числѣ и хлѣбъ на базарахъ въ Ауліета,
Мерке и Пищпекѣ, а тогда все будетъ покупаться на мѣстѣ. Если же по р. Курагаты пройдетъ
желѣзная дорога, какъ предполагается то на р. Чу, гдѣ конечно будетъ желѣзнодорожная
станція съ депо, устроится обязательно поселеніе, они будутъ въ состояніи и туда сбывать, это
будетъ отъ нихъ тогда около 150 верстъ. Во всякомъ случаѣ, если понадобится для этихъ
колонизаторовъ помощь, то я того мнѣнія, что правительству надо помочь имъ
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безотлагательно —это дѣло серьезное и полезное. Русскіе на предложеніе уѣзднаго
начальника, осмотрѣвъ участокъ, селиться отказались.
В. Каллауръ.

**Текст гимна «Боже, царя храни!»
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй во славу, во славу нам.
Царствуй на страх врагам,
Царь православный,
Боже, Царя, Царя храни!
Боже, Царя храни!
Славному долги дни
Дай на земли, дай на земли.
Гордых смирителю,
Слабых хранителю,
Всех утешителю ниспошли.
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