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МЕНОНИСТСКІЯ КОЛОНІИ въ Россіи. Первое переселеніе Менонистовъ въ Россію послъдовало въ
1772 г. Въ это время жившие, съ половины XVIII ст. въ Валахіи, близъ Бухареста, тирольскіе
Менонисты, по приглашенію генералъ-Фельдмаршала гр. Румянцева, перешли въ Россию въ
Черниговскую губ., на земли, ему принадлежавшія, въ имъніи его Вишенкахъ; въ 1784 г. сюда вышло
еще 16 семействъ изъ Венгріи и Богеміи. Въ 1788 г. Им. Екатерина, тоже по ходатайству гр.
Румянцова, въ виде улучшения Земледълія и скотоводства въ Новороссійскомъ краъ, повелѣла
сдѣлать за границею вызовъ Менонистамъ перейти къ намъ, обещая: 1) свободное отправленіе вѣры;
2) по 75 дес, удобной земди на семью; 3) освобожденіе на 10 лѣтъ ОТЪ всѣхъ податей, и только 15
коп. платежа съ десятины по прошествiи этого времени (съ свободою отъ подводъ, работъ и
постоевъ, исключая прохожденiя войскъ, но съ обязанностью содержать въ исправности дороги и
мосты, на ихъ землляъ находящіеся); 4) дозволеніе заводить фабрики, торговать и вступать въ
гильдіи и въ цѣхи по городовымъ положеніамъ; 5) присягать по ихъ вѣрѣ и обычаю; 6) освобожденіе
отъ воинской службы; 7) каждому семейству заимообразную выдачу по 500 р., и по 125
четырех-саженныхъ бревенъ; 8) защиту и всякую помощь отъ правительства. Вслѣдствіе этого, въ
1789 г. прибыли въ Екатеринославскую губ., изъЗападной-Пруссіи 228 менонистскихъ семействъ и
заняли островъ Хортицы на Днѣпрѣ, принадлежавшій прежде кн. Потемкину; тамъ они основали
восемь деревень. Съ 1793 г, по 1796 г, прибыло еще 118 семействъ, изъ которыхъ 86 поселились въ
хортицкихъ деревняхъ, а остальныя 32 въ Павлоградскомъ и Новомосковскомъ уѣздахъ. Вскорѣ
послѣ этого, именно въ 1789 г., отправленный по Высочайшему повелѣнію, для осмотра колоній
Южной Россiи, над. совѣт. Котеніусъ доносилъ, что живущіе на Хортицкомъ острове
Менонисты,находятся въ недостаточномъ состояніи отъ частыхъ неурожаевъ, возвышеннаго
положенія земли ихъ и отъ воровства, которому подвергается ихъ скотъ.Съ этимъ соединилось еще и
то, что Менонисты, по проществіи со времени ихъ поселенія 10 лѣтней льготы, должны были выплатить вътеченiе 3-хъ лътъ всю сдѣланную имъ отъ казны ссуду, состоящую, на иномъ семействѣ
болѣе нежели въ 1,000 р., на всѣхъ же ихъ до 388,019 р. простирающуюся, и платить поземельныя и
др. подати. — Поэтому для поправленія ихъ положенія, 6 апр. 1800 г., положено было: 1) изъ
Хортицъ переселить 150 семействъ на другую удобнѣйшую землю, купивъ ее на счетъ казны;
излишнюю же, за переселеніемъ ихъ и за удовлетвореніемъ оставшихся безъ переселения
65-десятинною пропорціею на каждое семейство, землю оставить въ ихъ владѣнія съ тѣмъ, чтобы
они съ 65 десятинъ платили по 15 коп, за каждую; а съ остальнаго числа, по прошествіи льготныхъ
лѣтъ, взносили въ казну по 2 ½ к., по примѣру поземельной подати, платимой всѣми вообще
казенными поселянами Новороссійскаго края,—2) Всѣмъ тѣмъ Менонистамъ, которые останутся на
мѣстъ, отсрочить льготу на 5 летъ, переводимымъ же на другiя мѣста—на 10 лѣтъ, считая отъ
времени истеченія
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первыхъ льготныхъ сроковъ, съ тѣмъ, чтобы по прошествіи этой новой льготы они платили
положенныя поземельныя деньги, и съ того же времени вносили по частямъ и ссудныя, такъ чтобы
онѣ заплачены были отъ остающихся на месте въ 10, а отъ переселяемыхъ въ 20 летъ. Вследъ за
этимъ 6 сент., того же г. Государь Императоръ Павелъ Петровичъ иодтвердилъ привиллегію, данную
Менонистамъ Его Родительлицею, и распространилъ ее на техъ изъ нихъ, которые пожелаютъ впредь
поселиться въ Новороссійскомъ крае. — Указомъ этимъ, сверхъ прежнихъ преимуществъ,
Всемилостивейше дозволено еще варить пиво и уксусъ, курить хлебное вино, какъ для собственнаго
употребленiя , такъ и ДЛЯ продажи въ земляхъ, имъ отведенныхъ; запрещено постороннимъ строить
на менонисткихъ земляхъ харчевни, питейные домы и содержать шинки. Въ исполненіе перваго изъ
этихъ указовъ, по избранію самыхъ Менонистовъ и по ихъ прошеиію, признанная способною и
удобною для переселенія ихъ земля тайн. сов. Миклашевскаго, въ числе 11,755 дес, куплена за 24,000
р., съ причисленіемъ однакожъ этой суммы къ прочимъ долгамъ Менонистовъ. На новую землю
переселилось 65 семействъ.—Такое же попеченіе принимало правительство и о другихъ
Менонистахъ. Такимъ-образомъ, по просьбѣ жившихъ въ Черниговской губ., позволоно имъ
переселиться изъ именія гр. Румянцева на казенную землю, близъ местечка Радичева, и они уравнены
въ привиллегіяхъ съ Менонистами Ново россійскаго края. Тѣ же изъ нихъ, кои жили въ Кіевской
губ., на землѣ гр. Потоцкаго, указомъ 1803 г. освобождены отъ подушнаго оклада, и дозволено имъ
переселиться въ другія места. Столь милостивое вниманіе правитель ства имело большое вліянія на
живущихъ за границею Менонистовъ. Изъ окрестностей Эльбинга и Маріенбурга цѣлыми селеніями
стали они переходить въ Новороссійскій край. Зажиточные хозяева продавали свое имущество,
многіе за 30 и за 40 гульденовъ, оставляли десятую часть вырученныхъ денегъ прусскому
правительству и шли въ Россію. Такимъ-образомъ вь 1803 и 1804 г., прибыло изъ Пруссіи 362
семейства. Для ихъ поселенія назначена была земля въ Мелитопольскомъ уѣз. Таврической губ.,
близъ р. Молочной. Земля эта представляла обширную, никемъ необитаемую степь, где кочевали
только толпы Ногайцевъ. Менонисты основали тамъ 19 колоній, изъ которыхъ 10 поселились по
берегу реки Молочной, 3 близъ рѣчки Токмакъ и 3 близъ Куру-Юшанла. Между-тѣмъ. въ 1805 г.,
многнмъ изъ хортицкйхъ поселенцевъ уже оканчивалась дарованная льгота, по этому они
представляли: во 1-хъ,что между ими есть несколько такихъ семействъ, который, отъ несчастій въ
прежніе годы, находятся въ бъдномъ положоніи и полученную ссуду въ срокъ возвратить не въ
состояніи; во-2 хъ,что они намѣреваются весною 1806 г. построить судно, для плаванія по берегамъ
Чернаго моря и по Днѣпру,чему способстнуетъ мѣстное положеніе ихъ селеній, лежащихъ ниже
пороговъ, и при успѣхѣ такой попытки надъются сбывать свои продукты высшею цѣною противъ
тамошней; въ-3-хъ, что они не упустятъ стараться о размноженiи тутовыхъ деревъ и о
распространеніи овецъ лучшей породы, выписывая ее изъ Пруссіи, и что уже дѣлаютъ опытъ выделки суконъ. Надѣясь такими мѣрами современемъ придти въ состояне уплачивать казенный долгъ
вѣрнѣе и безъ отягощения, они ходатайствовали о позволеніи взносить ежегодно, вмѣсто
опредѣленной прежде уплаты, по 25 р., съ семейства, изъ коихъ 10 р. 42 ½ к., зачислялось бы въ
поземельную подать, а остальное въ уплату долга, обѣщаясь удвоить этотъ взносъ какъ скоро
поправять свое состояніе. Императоръ Александръ I, 18 апр. 1805 года, принявъ во вниманіе ихъ
состояніе, изъявилъ свое согласіе и кроме-того повелѣлъ: исключить изъ долга сумму, заплаченную
за землю Миклашевскому — Съ 1804 по 1819 г. переселения изъ-за границы были незначительны; но
въ этомъ послѣднемъ году прибыло 75 семей Менонистовъ, а въ слѣдующемъ — 179. Послѣ этого по
настоящее время ежегодно прибывало среднимъ числомъ до 30 семействъ, и всъ они поселились по
левому берегу рѣки Молочной. Вообще число ихъ быстро возрастало: по 6-й ревизіи всехъ душъ
обоего-пола считалось 2,131; по 7-й—2,555; по 8-й-9,229. Всъхъ же Менонистовъ, живущихъ въ
Россіи, можно считать до 20,000 душъ, изъ которыхъ половина жен. пола. Управленіе Менонистами
— общее для всѣхъ колонистовъ въ Россіи. Въ настоящее время, какъ уже замечено, Менонисты
живутъ въ Россіи въ 3-хъ местахъ: въ Таврической губ., близь реки Молочной—Молочанское
поселеніе; въ Екатеринославокой губ., близь Днѣпра-Хортицкое поселеніе, и самое незначительное,
находится въ Черниговской губ., въ местечке Родичевѣ. Эти послѣдніе, составляющіе менѣе ста
семействъ, весьма отстали въ успехахъ по хозяйству отъ прочихъ своихъ единоверцевъ. Причиною
тому малоземеліе, большое удаленіе отъ
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колоніальнаго управленія и существующие у нихъ обычаи и предразсудки въ хозяйствѣ. Хортицкіе
же и молочанскіе поселенцы, происходя отъ одного корня и имѣя частыя сношенія между собою,
представляютъ большое сходство въ образѣ жизни и правилахъ, относящихся до внутренняго
устройства ихъ хозяйственнаго быта. Но между молочанскими колонистами гораздо более
зажиточныхъ и даже богатыхъ, ибо по прибытіи ихъ въ Россію, они были надѣлены лучшею землею,
и притомъ поселены въ такомъ крае, где приобретеніе земли въ собственность стоитъ дешево, что
дало имъ возможность покупать земли и разводить стада овецъ, составляющихъ одинъ изъ первыхъ
источниковъ богатства края.—Вообще молочанскія менонистскія колоніи могутъ служить, безъ
преувеличенія, превосходными образцами сельскаго хозяйственнаго устройства для всехъ прочихъ
земледѣльческихъ сословій Южнагокрая. Въ каждомъ селеніи ихъ назначается определенное
количество хозяевъ, семей — отъ 20 до 22; коль скоро число семействе прибавится хотя однимъ, то
полагается начало новому селенію. Разстояніе селеній уравнительно, и обыкновенно на 4 й верстѣ
встрѣчается селеніе.—Постройка дома дозволяется поселянину неиначе какъ послѣ представления
поручительства, въ 400 р. асс., отъ поселянъ, хозяевъ, и подписки о разведеніи деревъ. Не имея
такихъ способовъ, или не пріобретя довѣрія въ обществѣ, которое бы поручилось за него, поселянинъ
долженъ оставаться работнихомъ. Если новый хозяинъ оказывается неспособнымъ, то хозяйство отъ
него отбирается и отдается другому, за отобранное же платится владѣльцу по оцѣнкѣ За правильною
постройкою домовъ, огорожъ и правильною посадкою деревьевъ строго наблюдаютъ особые
выборные. Каждому хозяину дозволяется иметь неболѣе 30 шт. крупнаго скота; на число же,
недостающее до 30, позволяется разводить овецъ, считая по 6 овецъ вмѣсто 1 штуки крупнаго скота.
— Эта мѣра тѣмь полезна, что неограниченное позволеніе заниматься скотоводствомъ, въ
особенности разведеніемъ мериносовъ,могло бы отвлечь поселянъ отъ прочихъ, требующихъ
большихъ трудовъ статей хозяйства. — Изъ другихъ учрежденій таврическихъ Менонистовъ
заметимь общественное стадо испанскихъ овецъ и общественный плодовой садъ. Выручаемые
отсюда доходы обращаются на общественныя надобности. — Кроме того есть общественная
пожарная касса. Замѣчательны также умѣренность Менонистовъ во всемъ. Они щеголяютъ темь, что
дѣйствительно полезно: прочно выстроеннымъ домомъ, большимъ стадомъ, хорошо содержимою
лѣсною плантаціею; но убранство домовъ, и особенно одежда и пища, у всехъ одинаковы. Самый
богатый одѣвается также какъ самый бѣдный, ѣстъ и пьетъ то же, ѣздить въ такомъ же штульвагенѣ.
— Богаче, имѣющий десятки тысячъ дохода, не знаетъ серебряной ложки и никакой роскоши; дочь
его,одѣтая какъ простая работница, прислуживаетъ въ комнатахъ и исправляетъ все домашнія
работы. — Вообще таврическія менонистскiя колоніи достигли таrого благосостоянія, что
напоминаютъ лучшія части Баваріи и Швейцарии. Они сохраняютъ самыя близкія и частыя сношенія
съ братьями, оставшимися въ ІІруссіи. Между ними производится самая деятельная переписка;
каждый годъ несколько человѣкъ ѣздятъ туда, для свиданія съ дальними родственниками, иногда
чтобы выбрать тамъ жену или найти жениха для дочери. Туда же, по приговору общества,
отсылаются Менонисты, сдѣлавшіе какой-нибудь важный, неуголовный проступокъ.
Менноніты. Подъ этимъ именемъ известны послѣдователи особаго религіознаго ученія,
основателемъ котораго былъ священникъ Менно-Симонисъ, несоглашавшійся въ ученіи своемъ съ
современными ему реформаторами: Лютеромъ, Буцеромъ и Бульгингеромъ, именно допуская Святое
крещеніе только для взрослыхъ . Послѣдователи этого ученія стеклись къ основателю его въ
Голландію изъ разныхъ местъ Германіи, Швейцаріи, образовались тамъ въ общины, и получили
съ-тѣхъпоръ названіе Менонитовъ. Между 1540 и 1549 г.годами.король польскій, Сигизмундъ I,
вызвалъ Менонитовъ изъ Голландіи въ восточную часть Пруссіи, для осушенія болотъ,
находившихся между Данцигомъ, Маріенбургомъ и Эльбингомъ, и отдалъ имъ эти мѣста въ
потомственное владѣніе. Въ скоромъ времени болота были осушены, построены плотины, земля
обработана, и Менониты сделались извѣстными во всей Германіи. Въ такомъ положеніи они
находились въ Пруссіи до 1780 г., раздѣляя съ земледѣльцами этого края права и повинности. Но съ
20-го марта того года повелѣно, чтобы они ежегодно вносили 5,000 талеровъ, на содержаніе
кадетскаго корпуса , основаннаго въ Кульме. Спустя девять лѣтъ после этого, имъ запрещено было
вновь приобрѣтать землю. Этимъ стѣснилось жительство Менонитовъ, начавшихъ преимущественно
заниматься скотоводствомъ, и тог-
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да же родилаcь у нихъ мысль о переселеніи,которую они осуществили—перейдя въ Россію. Кромѣ
Меннонитовъ, вышедшихъ въ Пруссію, много другихъ семействъ этой секты въ разныя времена
переселилось въ Швейцарію, Австрію, Польшу, Россію и даже въ Соединенные
Северо-Американскiе Штаты. Переселенцы эти составили тамъ отдельныy общины, изъ ко-которыхъ
каждая получила более ИЛИ менее ОТЛИЧНЫЙ характеръ.

