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Исторические заметки о Самарском крае. (*).

(*) А. Леопольдова.—Замѣтки эти нечто иное, какъ матеріалы для исторіи 
Самарскаго края, любопытнаго и весьма замѣчательнаго во многихъ отношеніяхъ. 
Онѣ копились нѣсколько лѣтъ, въ свободное отъ службы время. Невозможно же 
быть, на столько нелюбознательнымъ, чтобы не знать прежнюю судьбу края, въ 
которомъ живешь. Многія изъ этихъ замѣтокъ извлечены изъ разныхъ печатныхъ 
сочиненій; иныя взяты изъ мѣстныхъ оффиціальныхъ документовъ, или почерпнуты 
изъ разсказовъ людей—старожиловъ, заслуживающихъ довѣріе, и изъ случайно 
попадавшихся давнишнихъ бумагъ, особенно о Николаевскомъ и Новоузенскомъ 
уѣздахъ; въ послѣднемъ, нѣкогда, я служилъ два года, слѣдовательно имѣлъ 
полную возможность, близко ознакомиться съ мѣстностію и съ преданіями народа. 
Такимъ - то образомъ и составились мои замѣтки. Въ нихъ я старался, сколько 
можно, соблюсти хронологическій порядокъ. Знаю, что въ нихъ есть пропуски или 
пробѣлы; но въ провинціи, гдѣ нѣтъ никакихъ историческихъ пособій, нельзя этого 
избѣгнуть. Пускайже отъ истребленія времени сохранится то, что есть; а пробѣлы, 
со временемъ, легче пополнить, чѣмъ вновь составлять полное обозрѣніе края. 
Quid potui, feci; faciant meliora potentes. 
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МЕНОНИСТЫ. 

Нѣкоторые изъ Прусскихъ Менонистовъ просили о дозволеніи, водвориться въ 
Россіи на правахъ, дарованныхъ единовѣрцамъ ихъ, съ отводомъ земли отъ казны, 
или съ предоставленіемъ права, пріобрѣсть ее покупкою. Правительство 
разрѣшило переселеніе и первая партія Менонистовъ прибыла, въ началѣ 1853 
года, въ числѣ 22 семействъ. Сперва Менонисты остановились у своихъ 
Молочанскихъ собратій и оттуда отрядили двухъ повѣренныхъ въ Самарскую 
губернію, съ порученіемъ, избрать мѣсто для поселенія. Повѣренные осмотрѣли 
нѣсколько мѣстъ въ Новоузенскомъ уѣздѣ и выбрали участокъ, лежащій близъ 
рѣчки Тарлыка. Участокъ этотъ былъ утвержденъ за ними и сданъ въ вѣдѣніе 
колоніальнаго управленія. Онъ заключалъ въ себѣ 6.500 десятинъ удобной земли. 
Осенью 1853 года, прибыло въ Самарскую губернію 9 семей; въ теченіе осени и 
зимы, они занимались закупкою матеріаловъ для перваго обзаведенія, а съ 
наступленіемъ 1854 года, приступили къ первой обработкѣ земли. Въ тоже
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время, отыскали мѣстность, удобную для основанія колоніи, и принялись рыть 
колодцы, потому что твердо рѣшились сохранить и здѣсь существующій у нихъ въ 
хозяйствѣ обычай, имѣть колодецъ при каждомъ строеніи, занимаемомъ скотомъ. 
Не добывъ воды въ потребномъ количествѣ, перешли на другое мѣсто—на берегъ 
Тарлыка, близь южной оконечности ихъ участка, и здѣсь груды ихъ увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ: они добыли воду на глубинѣ двухъ саженъ. Въ исходѣ мая, 
приступили къ разбитію колоніи, ограничившись, на первый разъ, постройкою 
самыхъ необходимыхъ помѣщеній. Между тѣмъ въ Самарскую губернію прибыла 
еще партія изъ 16 семействъ. Этотъ транспортъ размѣстился у своихъ собратій, и 
съ помощію прибывшихъ, работы пошли такъ успѣшно, что, до наступленія осенней 
ненастной погоды, всѣ постройки окончены и поселенцы получили возможность, 



укрыться отъ непогоды въ удобныхъ помѣщеніяхъ; даже отстроена обширная 
землянка для дѣтской школы. Такимъ образомъ возникла первая колонія 
Менонистовъ, получившая названіе Гансау. При устройствѣ ея Менонисты 
располагали достаточными матеріальными средствами; нѣкоторые изъ нихъ 
обладали порядочными капиталами, до 10.000 р. сер.; другіе, люди незажиточные, 
были съ избыткомъ надѣлены способностями, любовію къ труду и знаніемъ дѣла. 
На первый случай у нихъ было достаточное количество рогатаго скота, лошадей и 
овецъ. Съ помощію этихъ средствъ, они ревностно занялись хозяйствомъ, 
произвели посѣвы хлѣба 
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и первые опыты разведенія древесныхъ плантацій. Въ 1855 году, прибыло въ 
Самарскую губернію еще нѣсколько Менонистскихъ семей, которыя приступили къ 
устройству другой колоніи, получившей названіе Кеппенталь. Въ теченіе 1855 года, 
прибыло на рѣку Тарлыкъ 17 семействъ въ числѣ 32 мужескаго и 30 женскаго пола 
душъ. Эти новые пришельцы приступили къ устройству колоній Кеппенталя и 
получили на свою долю 1.105 десятинъ удобной земли. По примѣру Менонистовъ 
колоніи Гансау, при предъявленіи увольнительнаго вида отъ своего Правительства, 
они также внесли въ обезпеченіе ихъ водворенія 5.868 р. 38 к. и эти деньги, по 
прибытіи Менонистовъ на мѣсто, были возвращены имъ изъ Саратовскаго 
Уѣзднаго Казначейства. Такимъ образомъ, 1 января 1856 года, все поселеніе 
Менонистовъ состояло изъ 43 семействъ. Кромѣ того, при этихъ семействахъ 
находится 40 человѣкъ ремесленниковъ, прибывшихъ изъ Пруссіи. Эти люди 
проживаютъ пока при колоніи Гансау. Нѣкоторымъ изъ нихъ полюбились здѣшнія 
мѣста и они согласились поселиться, на что и получили со стороны высшаго 
Начальства разрѣшеніе, съ условіемъ впрочемъ, если представятъ увольнительные 
виды отъ своего Правительства. Менонисты, въ теченіе 1855 года, энергически 
дѣйствовали по устройству хозяйства, такъ, что къ 1856 году, въ колоніи Гансау 
было уже 15 устроенныхъ хозяйствъ, а въ колоніи Кеппепталѣ 3 хозяйства. Кромѣ 
того, они построили одинъ школьный домъ, 
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кузницу и кирпичный заводъ, на коемъ, лѣтомъ 1855 года, выработано кирпича до 
160,000 штукъ. Развели два фруктовыхъ сада, насадивъ до 300 деревъ. Три 
четверти десятины земли засѣяли дикорастущими деревьями и завели нѣсколько 
питомниковъ. Незабыто ими и скотоводство. 


