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I.

Происхожденіе меннонитскаго вѣроученія.
Меннониты представляютъ собою евангелическое вѣро исповѣданіе. Свое названіе они получили по имени своего
наиболѣе выдающагося учителя и организатора, «кроткаго»
Менно Симона. Менно Симонъ или просто Меннонъ
родился въ 1492 году отъ католическихъ родителей въ
деревнѣ Витмарзумѣ, въ нидерландской провинціи Фрис
ландіи.
Съ 1516 года онъ состоялъ капланомъ въ
деревнѣ Пиньюмѣ, а съ 1532 года — приходскимъ свя
щенникомъ на своей родинѣ, но въ 1536 году, по
внутреннему убѣжденію, отказался отъ священническаго
сана и отрекся отъ католической церкви. Вскорѣ послѣ
этого онъ отъ Оббе Филиппса принялъ крещеніе по вѣрѣ
и потомъ нѣкоторое время жилъ въ уединеніи и изучалъ
Св. Писаніе. Но онъ былъ далекъ отъ мысли основать
новую общину. Приблизительно черезъ годъ послѣ от
реченія отъ католической церкви его приглашали въ
епископы давно извѣстные въ Нидерландахъ приверженцы
ученія о крещеніи взрослыхъ или «крестящіе по вѣрѣ»
[Taufgesinnte = Doopsgezinde]1). Самъ Меннонъ объ этомъ
такъ разсказываетъ:
1) Тауфгезинтенъ, т. е. крестящими по вѣрѣ, они называли себя по
тому, что совершали таинство крещенія, какъ и современные Меннониты,
только надъ взрослыми, которые въ состояніи сознательно отнестись къ
этому акту и дать отчетъ въ своей вѣрѣ.
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когда я въ тиши читалъ и изучалъ Слово Божіе, ко мнѣ
приходило 6, 7 или 8 человѣкъ1), которые были одно
сердце и одна душа и въ своей вѣрѣ и жизни, по чело
вѣческому сужденію, были непорочны; они, согласно
свидѣтельству Св. Писанія, отреклись отъ міра и под
чинились Кресту; имѣли не только къ Мюнстерской2), но
и ко всякимъ, достойнымъ осужденія, гнуснымъ сектамъ
всего міра глубокое отвращеніе. Они долго упрашивали
меня отъ имени благочестивыхъ, бывшихъ съ ними и со
мною однихъ убѣжденій, принять къ сердцу ихъ тяжелое
бѣдствіе и крайнюю нужду и употребить на ихъ пользу
талантъ, дарованный мнѣ Господомъ»3)4.
Послѣ продолжительной внутренней борьбы Меннонъ
рѣшился принять предложеніе, и затѣмъ дальше говоритъ:
«Итакъ, я былъ приглашенъ на это служеніе не Мюн
стерской или какой-либо другой революціонной сектой,
какъ меня злословятъ, а былъ приглашенъ людьми, ко
торые были готовы слѣдовать Христу и Его Слову, вели
благочестную жизнь въ страхѣ Божіемъ, съ любовью
служили своимъ ближнимъ, покорно несли крестъ, искали
благо и спасеніе всѣхъ людей, любили справедливость и
правду и гнушались несправедливости и зла» 4).
Въ томъ-же 1537 году Оббе Филиппсъ посвятилъ
Меннона въ духовные старшины Гронингенской общины въ
Голландіи. Съ этого времени и началась его неусыпная
1) Это были уполномоченные отъ угнетенныхъ <тихихъ> крестящихъ
по вѣрѣ, какъ ихъ тогда называли въ отличіе отъ Мюнстерскихъ; уполно
моченные приходили къ Меннону по указанному дѣлу въ разное время и
въ различномъ числѣ (6, 7, 8).
2) Мюнстерская секта анабаптистовъ или перекрещенцевъ тоже усво
ила ученіе о крещеніи взрослыхъ, но въ остальномъ допускала многое, что
явно противорѣчило ученію Св. Писанія, какъ многоженство и вообще рас
путство, истребленіе всѣхъ нечестивыхъ и проч. Она отказывалась подчиняться
существующимъ церковнымъ и гражданскимъ законамъ, выдавала свое ученіе
за особое откровеніе Божіе и мечтала о воздвиженіи, путемъ насильствен
наго переворота, небеснаго царства на землѣ, главою котораго былъ объ
явленъ нѣкій Іоаннъ Лейденскій подъ названіемъ < короля новаго Сіона >.
Секта эта возникла въ гор. Мюнстерѣ въ Вестфаліи въ 1534 году, почему
она и называется Мюнстерской. Крестящіе по вѣрѣ братья — впослѣдствіи
Меннониты — существовали, какъ мы дальше увидимъ, уже гораздо раньше
и, кромѣ крещенія взрослыхъ, ничего общаго съ Мюнстерской сектой не имѣли.
3) Menno Simon, Die vollständigen Werke, übersetzt aus der Original
sprache, dem Holländischen. Elkhart, Indiana, North-America 1876, стр. 11.
4) Тамъ-же, стр. 12.
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дѣятельность на нивѣ Божьей. Онъ посѣщалъ едино
мышленниковъ, разсѣянныхъ въ Нидерландахъ, по ниж
нему Рейну, въ Сѣверной Германіи, въ Западной и
Восточной Пруссіи, въ Польшѣ и вплоть до Ливоніи,
объединялъ ихъ въ общины, давалъ имъ общинную ор
ганизацію и составлялъ статьи и указанія относительно
главнѣйшихъ основаній ихъ вѣроученія. Благодаря своей
самоотверженной дѣятельности, Меннонъ пользовался чрез
вычайнымъ вліяніемъ, чѣмъ и объясняется, что уже съ
1544 года стали называть его приверженцевъ по его
имени меннонистами или меннонитами1).

Безпрестанныя преслѣдованія со стороны католиковъ
заставили Меннона уже въ 1542 году покинуть родную
страну, и послѣ долгихъ скитаній онъ, наконецъ, въ
1555 году, нашелъ убѣжище у графа Алефельда въ его
имѣніи Фрезенбургѣ, близъ Ольдеслоэ въ Голштиніи, гдѣ
и оставался до своей смерти. Графъ Алефельдъ раз
рѣшилъ ему устроить типографію, и такимъ образомъ
Меннонъ получилъ возможность распространять свое ученіе
и опровергать выставленныя противъ него обвиненія.
Тогда и обнаружилась вся лживость этихъ обвиненій, и
жестокія преслѣдованія его ученія со временемъ прекра
тились. Скончался Меннонъ 13 января 1559 года. Впо
слѣдствіи ему были поставлены два простыхъ памятника:
одинъ на его родинѣ въ Витмарзумѣ, другой, съ бронзо
вымъ изображеніемъ Меннона, на мѣстѣ его кончины.
Какъ видно изъ сказаннаго, Меннонъ не является
основателемъ новаго вѣроученія въ собственномъ смыслѣ
этого слова; его заслуга состоитъ въ томъ, что онъ объ
единилъ существовавшія до него группы «крестящихъ
по вѣрѣ» въ организованныя общины со строгой
церковной дисциплиной, — и то не всѣ, а лишь нахо
дившіяся въ сѣверныхъ земляхъ, между тѣмъ какъ об1) Въ нѣкоторыхъ странахъ это названіе было, однако, лишь времен
нымъ; такъ въ самой Голландіи частью меннонитовъ съ 1577 года и всѣми
общинами съ 1801 года принято опять первоначальное названіе »крестящіе
по вѣрѣ» = »Doopsgezinde», хотя въ народѣ ихъ и понынѣ продолжаютъ
называть «меннистами». — Меннониты же Швейцаріи въ настоящее время
именуютъ себя «Старо-евангелическими общинами» = »Alt-evangelische
Gemeinden». [Chr. Hege, Kurze Geschichte der Mennoniten. Frankfurt a,
M. 1909, стр. 54].
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разовавшіяся въ южногерманскихъ земляхъ и въ Швей
царіи общины остались почти незатронутыми его дѣятель
ностью, — а въ своихъ многочисленныхъ сочиненіяхъ онъ
догматически изложилъ ихъ вѣроученіе и весьма успѣшно
его защищалъ. Но самое вѣроученіе существовало уже
задолго до Меннона.

Откуда же произошло это вѣроученіе? —
Корень его таится въ глубокой старинѣ; это на
правленіе, безъ сомнѣнія, находится во внутреннемъ род
ствѣ съ различными религіозными партіями, которыя
стали возникать въ христіанской церкви съ того времени,
какъ послѣдняя — въ противоположность ученію Христа
и примѣру апостоловъ — стала облекать себя свѣтскою
властью, папы и епископы обратились въ свѣтскихъ
князей и управляли страной и ея жителями, прибѣгая
къ силѣ меча не только въ свѣтскихъ дѣлахъ, но и въ
дѣлахъ вѣры. Съ того-же времени въ католической
церкви завелись различнаго рода злоупотребленія и усили
валась порча ея органовъ и представителей — духовенства.
Когда вслѣдствіе этого, уже съ начала XI вѣка, въ сѣверной
Италіи, а затѣмъ и въ южной Франціи и западной Гер
маніи, та часть вѣрующихъ, которая придерживалась
первоначальнаго христіанскаго строя, отдѣлилась отъ этого
свѣтскаго клира, то послѣдній обратилъ мечъ противъ
нихъ, и они бѣжали въ отдаленныя горы и ущелья, гдѣ
еще въ позднѣйшіе вѣка жили остатки древнихъ общинъ
[д-ръ Келлеръ].

Эти религіозныя партіи извѣстны въ исторіи подъ
различными названіями, смотря по странѣ, гдѣ онѣ жили.
Таковы: Бѣдные изъ Ліона, альбигойцы, Ломбардскіе
братья, Болгарскіе богомилы, Швейцарскіе братья, Бо
гемскіе братья и проч. Чаще всего они упоминаются
подъ общимъ названіемъ «катаровъ» [по-ломбардски
Gazzari = чистые; отсюда нѣмецкое Ketzer = еретикъ].
Впослѣдствіи общеупотребительнымъ названіемъ ихъ сдѣ
лалось «вальдензы», по имени Петра Вальдуса, бо
гатаго гражданина города Ліона, жившаго въ XII вѣкѣ
[† 1217]. Онъ работалъ среди «братьевъ» южной Франціи
и сильно подвинулъ впередъ весьма распространенное въ
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его время стремленіе, которое ставило себѣ цѣлью воз
становить, среди всеобщаго упадка церкви, первоначальную
простоту и апостольскую чистоту ея. Не отвергая ни
ученія ни каноновъ церкви, онъ, однако, обратился къ
библіи, и въ этомъ направленіи іерархія видѣла глав
нѣйшую опасность, такъ какъ библейская проповѣдь част
ныхъ лицъ открыла бы вопіющее противорѣчіе между
ученіемъ Христа и образомъ жизни и дѣятельности нрав
ственно распущеннаго и крайне невѣжественнаго боль
шинства духовенства, а вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы подор
ванъ авторитетъ церкви, которымъ такъ дорожила іерархія
ради корыстныхъ, честолюбивыхъ цѣлей своихъ.

Что касается нравственности этихъ религіозныхъ пар
тій, то извѣстно, что даже враги давали о нихъ хорошіе
отзывы. Такъ одинъ изъ римскихъ инквизиторовъ въ
1250 году говоритъ о ліонистахъ: «Они воздерживаются
отъ лишнихъ словъ, отъ осужденія ближняго и отъ
легкомысленныхъ разговоровъ такъ же, какъ и отъ лжи
и присяги».
О ихъ древнемъ происхожденіи и значительномъ
распространеніи говорится въ другомъ мѣстѣ: «Среди
всѣхъ сектъ нѣтъ болѣе вредной для церкви, чѣмъ секта
ліонистовъ, прежде всего потому, что это самая древняя
секта, такъ какъ нѣкоторые утверждаютъ, что она су
ществуетъ со временъ Сильвестра [315 г. по Р. Хр.],
другіе — даже со временъ апостоловъ; далѣе потому,
что она самая распространенная, ибо нѣтъ страны, въ
которой бы не было этой секты».
Весьма раннее появленіе сего направленія, между
прочимъ, доказывается и «Римскимъ правомъ» V и VI
вѣковъ, въ которомъ уже встрѣчаются отдѣльныя по
становленія противъ еретиковъ, напримѣръ въ Codex
Justinianus противъ еретиковъ, совершающихъ крещеніе
надъ взрослыми. Что «братья» и позднѣе примѣняли
крещеніе взрослыхъ, т. е. крещеніе по вѣрѣ, видно изъ
слѣдующей цитаты д-ра Келлера: «Въ 1150 году инкви
зиторы въ гор. Кельнѣ утверждали, что тамошніе еретики,
ссылаясь на евангеліе отъ Марка гл. 16 ст. 16, совер
шали крещеніе надъ взрослыми».
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По свидѣтельству д-ра Келлера, это ученіе уже въ
XII и XIII вѣкахъ было очень сильно распространено по
западной Европѣ. «Въ 1170 г. архіепископъ Ліонскій
запретилъ вальдензамъ проповѣдывать. Въ 1192 году
король Альфонсъ издалъ указъ противъ нихъ. Въ 1220 г.
графъ Ѳома Савойскій установилъ денежный штрафъ для
тѣхъ, кто вальдензамъ давалъ пріютъ. Въ началѣ XIII
вѣка Леопольдъ Прославленный принималъ мѣры противъ
нихъ. Можно доказать существованіе организованныхъ
общинъ «братьевъ» въ 1240 г. въ Австріи, а въ 1257 г.
находимъ ихъ въ Богеміи. Слѣды ихъ дѣятельности за
мѣтны на Пиренеяхъ, на о-вѣ Сициліи и въ Неаполѣ.
Одновременно они появляются на Кентскомъ побережьѣ
въ Англіи. Особенно же многочислены они были въ
Нидерландахъ, въ провинціяхъ Фландріи и Брабантѣ.
Въ сѣверной Франціи они пребывали, главнымъ образомъ,
въ Пикардіи, — вообще, въ западной Европѣ едва-ли
была страна, гдѣ бы ихъ не было».
Теперь спрашивается, являются ли послѣдователи
ученія о крещеніи по вѣрѣ, позднѣйшіе Меннониты, пре
емниками древнихъ вальдензовъ?
Прежде всего слѣдуетъ констатировать, что Меннониты,
какъ общины, не имѣли никакихъ отношеній ни къ сек
тѣ Ѳомы Мюнцера1), ни къ Мюнстерскимъ анабаптистамъ.
За это говоритъ все ихъ историческое прошлое и духъ
ихъ ученія, которое, въ отличіе отъ анабаптизма, носитъ
чисто религіозный характеръ: Меннонъ всецѣло отвергъ
воинствующее, политическое значеніе церкви, на которомъ
настаивали и Ѳома Мюнцеръ и Іоаннъ Лейденскій. Въ
доказательство того, что какъ самъ Менно Симонъ, такъ
и его друзья никогда не раздѣляли безумія этихъ сектъ,
привожу слѣдующую цитату изъ сочиненій Меннона:
«Да не обвинитъ меня никто, по справедливости, въ
томъ, что я когда либо соглашался съ ученіемъ Мюнстер1) Ѳома Мюнцеръ выступалъ сперва въ роли проповѣдника, организо
валъ въ 1523 году въ г. Альштедтѣ религіозную секту съ цѣлью ниспро
вергнуть старыя власти и вмѣсто нихъ учредить новыя, затѣмъ сталъ не
только выбрасывать изъ церквей иконы, но и разрушать самыя церкви и
проч. Въ 1525 году онъ сдѣлался предводителемъ крестьянскаго возстанія
въ Тюрингіи, попалъ въ плѣнъ и былъ казненъ въ томъ же году въ
г. Мюльгаузенѣ.
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скихъ, ибо я до сего дня, въ теченіе болѣе семнадцати
лѣтъ, всячески противодѣйствовалъ имъ и тайно и явно,
и устно и письменно. Всѣхъ тѣхъ, которые, какъ это
сдѣлали Мюнстерскіе, отвергаютъ Крестъ Христа, прези
раютъ слово Господне и, подъ видомъ благочестія, потвор
ствуютъ мірскимъ страстямъ, всѣхъ тѣхъ мы не признаемъ
за своихъ братьевъ и сестеръ». — По ученію Менно
Симона, единственнымъ основаніемъ вѣры и жизни долж
но служить Св. Писаніе, почему онъ въ другомъ мѣстѣ
прямо называетъ ученіе Мюнстерскихъ ересью, такъ какъ
оно «далеко отъ духа, слова и примѣра Христа» [«ѵегге
van Christi Geest, Woort ende Voorbeelt»].
Подобныхъ изрѣченій мы находимъ у Меннона очень
много; онъ писалъ даже цѣлыя сочиненія противъ нена
вистныхъ ему лжеученій. То-же самое дѣлалъ и Диркъ
Филиппсъ, главный сотрудникъ Меннона и образованнѣй
шій изъ первыхъ меннонитовъ, который уже до 1536 г.
писалъ противъ Мюнстерскихъ1)- Только незнакомство
съ подлинными обстоятельствами или злое намѣреніе
побуждали историковъ и полемиковъ XVI вѣка — а также
и позднѣйшихъ — выставлять «крестящихъ по вѣрѣ»
общинъ какъ новую, возникшую изъ революціонныхъ
настроеній того времени, секту и называть ихъ «перекре
щенцами» или «анабаптистами», чтобы дать имъ подо
зрительное уже названіе.
Не подлежитъ никакому сомнѣнію, какъ это и под
тверждается лучшими знатоками церковной исторіи, что
меннонитовъ смѣшивали вначалѣ съ Мюнстерской сектой
главнымъ образомъ потому, что они отвергали, какъ и та,
крещеніе дѣтей. Ясно, что такого довода нельзя считать
основательнымъ. —
Связь же меннонитовъ съ вальдензами доказывается
прежде всего тѣмъ, что видные руководители ихъ вышли
изъ среды древнихъ вальдензовъ, чѣмъ и объясняется,
почему въ главныхъ центрахъ вальдензовъ такъ быстро
возникали крупныя общины крестящихъ по вѣрѣ. Тако
выми были: Гансъ Денкъ, Людвигъ Гецеръ, Гансъ Лангенмантель, Гансъ Кохъ, Шпиттельмайръ и др.
1) См. его сочиненія: 1. «Stuk van geestelijke Restitution» и 2. <Verklaringe des Tabernakels ofte der Hutten Mosi».
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Дальше символы вѣры меннонитовъ и прежнихъ
«крестящихъ по вѣрѣ», вальдензовъ и ихъ предковъ об
наруживаютъ настолько близкое сходство, что являются
важнымъ свидѣтельствомъ внутренняго родства этихъ на
правленій. Общинный строй, нравы и обычаи меннони
товъ настолько напоминаютъ о вальдензахъ, что историкъ
Мосгеймъ прямо говоритъ: «Вальдензы жили по образу
нынѣшнихъ меннонитовъ». И другіе историки и изслѣ
дователи [Келлеръ, Гауптъ, Мюллеръ, Оостерзее, Ведель,
Фризенъ и др.) признаютъ за меннонитами право считать
себя духовными потомками вальдензовъ1).
Изъ этого, конечно, не слѣдуетъ, что древніе катары
были тождественны съ вальдензами, а эти послѣдніе
— съ меннонитами. Въ теченіе вѣковъ человѣческая
мысль развивалась, что само собою отражалось и на
указанныхъ христіанскихъ общинахъ; вслѣдствіе этого онѣ
видоизмѣнялись, и между ними появлялись нѣкоторыя
различія. Но изъ сказаннаго можно сдѣлать то заклю
ченіе, что ни вальдензовъ, ни меннонитовъ нельзя считать
и называть новыми сектами, возникшими тогда-то и
тамъ-то. Хотя они отличаются, по указаннымъ причи
намъ, другъ отъ друга въ частностяхъ, но въ основныхъ
чертахъ они тождественны и чувство внутренняго родства
1) Выясненію этого важнаго вопроса особенно много послужили из
слѣдованія д-ра Л. Келлера, бывшаго архиваріуса въ г. Мюнстерѣ, которыя
пролили свѣтъ на происхожденіе старо-евангелическихъ общинъ, къ кото
рымъ принадлежатъ и Меннониты. На основаніи его изслѣдованій, безъ
всякаго преувеличенія, можно утверждать, что вѣроученіе, котораго при
держиваются Меннониты, въ общехристіанской церкви существовало раньше,
нежели церкви лютеранская и реформатская, и поэтому имѣетъ полное право
на признаніе за собою исторической самостоятельности. Взгляды Келлера
у многихъ вызвали сомнѣніе, и многіе выступали противъ него, но никто
не могъ опровергнуть правильности его выводовъ, такъ какъ онъ основы
вался на многочисленныхъ документахъ и неопровержимыхъ фактахъ. Резуль
таты своихъ историческихъ изслѣдованій онъ изложилъ въ цѣломъ рядѣ
ученыхъ трудовъ: 1. Geschichte der Wiedertäufer und ihres Reiches zu Mün
ster [Münster 1880]. 2. Die Waldenser und die deutschen Bibelübersetzungen
[Leipzig 1880]. 3. Hans Denk, ein Apostel der Wiedertäufer [Leipzig 1882].
4. Die Reformation und die älteren Reformparteien [Leipzig 1885]. 5. Zur
Geschichte der Alt-Evangelischen Gemeinden [Berlin 1887]. 6. Die Grund
fragen der Reformationsgeschichte. 7. Die Anfänge der Reformation und die
Ketzerschulen.
Взгляды д-ра Келлера о происхожденіи меннонитскаго вѣроученія все
цѣло раздѣляетъ также проф. Ведель и проводитъ ихъ въ своей «Исторіи
меннонитовъ»: «Prof. С. Н. Wedel, Abriss der Geschichte der Mennoniten».
Newton, Kansas, North-America 1900—1904. 4 тома.
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никогда не потеряли окончательно. Они всѣ, напр., лю
били называть себя просто «общинами Христа» и «братья
ми». Такъ и Меннониты по сей день называютъ другъ
друга «братьями», а собранія ихъ въ молитвенныхъ до
махъ, рѣшающія, подъ руководствомъ пресвитера или
проповѣдника, всѣ вопросы общиннаго строя, именуются
«братскими совѣщаніями» [«Bruderschaften»].
Въ виду всего вышеизложеннаго мы и должны прійти
къ тому заключенію, что вальдензы, крестящіе
по вѣрѣ, и современные Меннониты предста
вляютъ собою отдѣльныя фазы развитія одно
го и того-же основного направленія хри
стіанской церкви, которое можно прослѣдить въ ней
съ первыхъ временъ христіанства вплоть до начала
реформаціи.

II

Къ исторіи меннонитовъ.
Переселеніе
Въ то время, когда въ Нидерландахъ Менно Симонъ
меннонитовъ организовалъ меннонитскія общины [1537 — 1559], эта
въ Польшу.

страна принадлежала къ имперіи Карла V, короля Испаніи.
Карлъ V, будучи ревностнымъ католикомъ, въ своихъ
земляхъ сильно преслѣдовалъ протестантовъ, въ томъ
числѣ и меннонитовъ. Ему наслѣдовалъ въ 1555 году
его сынъ, Филиппъ II, при которомъ инквизиція еще
болѣе процвѣтала. Онъ поручилъ управленіе Нидерландами,
въ составъ которыхъ входили нынѣшнія Голландія, Бельгія
и сѣверо-западная Франція, своей сестрѣ, Маргаритѣ
Пармской, которая дѣло инквизиціи всецѣло передала въ
руки кардинала Гранвеллы. человѣка, дѣйствовавшаго по
принципу: «Лучше пустыня, чѣмъ страна, заселенная
еретиками». Преслѣдованія протестантовъ скоро вызвали
народный мятежъ, и правительница, чтобы успокоить на
селеніе, обѣщала отмѣнить инквизицію. Съ этимъ, однако,
не былъ согласенъ король. Онъ отправилъ въ Нидерланды
герцога Альбу съ 10000 войскомъ, и теперь началась
безчеловѣчная травля протестантовъ, продолжавшаяся съ
1567 — 1573 годъ. Такъ какъ Меннониты, благодаря своему
трудолюбію, въ общемъ были зажиточны, то герцогъ ихъ
особенно преслѣдовалъ, чтобы поживиться на счетъ ихъ
имущества. Въ одной Голландіи — это была провинція
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ловѣкъ изъ меннонитовъ, а всего отъ инквизиціи ихъ
погибли цѣлыя тысячи. Въ меннонитской книгѣ «Martelaerspegel»1) [«Märtyrerspiegel» = «Зеркало мучениковъ»]
поименно перечисляется около 800 человѣкъ, замученныхъ
за время съ 1524 —1600 годъ.
Въ эту пору жестокихъ преслѣдованій въ Нидер
ландахъ, Меннониты нашли убѣжище въ Польшѣ, именно
въ западной ея части, такъ называемой «Западной [или
королевской] Пруссіи». Здѣсь на берегу озера Друзена
уже раньше существовала голландская колонія подъ на
званіемъ «прусская Голландія» = «Preussisch Holland»2).
Меннониты перешли сюда около 1540 года, при королѣ
Сигизмундѣ I [1506 — 1546]. Какъ извѣстно, тогда вся
«Западная Пруссія» принадлежала Польшѣ, къ которой
она была присоединена еще въ 1466 году, по Торнскому
миру. Въ 50-хъ и 60-хъ годахъ XVI вѣка сюда перешли
изъ Нидерландовъ — уже при королѣ Сигизмундѣ II
Августѣ [1546—1572], который предоставилъ имъ раз
личныя привилегіи3) — еще многочисленные отряды мен
нонитовъ, отчасти, вѣроятно, по собственной иниціативѣ,
такъ какъ преслѣдованія ихъ, особенно въ южныхъ
Нидерландахъ, все еще не прекращались, а отчасти и по
приглашенію4).
Такимъ образомъ голландскіе Меннониты сдѣлались Меннониты
подданными Польши. Они поселились здѣсь, главнымъ въ Польше
]) Tileman van Braght, Het bloedig Tooneel of Martelaerspegel der
Doopsgezinde of weerelose Christenen. Amsterdam 1685.
2) Dr. Mannhardt, Die Wehrfreiheit der Altpreussischen Mennoniten.
Marienburg 1863, стр. 68.
3) Си. ниже грамоту короля Владислава IV, отъ 22 декабря 1642 г.
4) Такъ братья Симонъ и Стефанъ Лойзы [см. грамоту Владислава IV],
получивши отъ короля большое помѣстье Тигенгофъ, хотѣли поручить воз
дѣлываніе этой болотистой, поросшей кустарникомъ и лѣсомъ мѣстности
голландскимъ меннонитамъ, какъ наиболѣе искуснымъ въ подобныхъ рабо
тахъ, и обратились къ городу Эльбингу съ просьбой отпустить имъ часть
жившихъ тамъ меннонитовъ. Когда же городъ на это не согласился, они
обратились непосредственно въ Голландію и въ 1562 г. вызвали оттуда, съ
вѣдома и согласія польскаго короля Сигизмунда II Августа, значительную
группу меннонитовъ, за которой скоро послѣдовали другія [М. Klassen, Ge
schichte der wehrlosen taufgesinnten Gemeinden, стр. 236—237; то же самое
говорятъ Маннгардтъ, Бронсъ, Ведель и др. историки]. — Въ грамотѣ
короля Августа II тоже сказано, что Меннониты были приглашены въ
страну польскими королями изъ Голландіи.

- 14 образомъ, въ устьяхъ Вислы, именно въ окрестностяхъ
городовъ Эльбинга [Эльблонга] и Данцига [Гданска] и на
лежащей между этими городами Маріенвердерской низмен
ности, а позднѣе и по средней Вислѣ, около городовъ
Грауденца [Грудзіонжа] и Торна [Торуня]. Фламандцы1),
какъ промышленники, устремились преимущественно въ
города, а фризы2), издревле занимавшіеся земледѣліемъ,
поселились на равнинѣ. «Маріенвердерская низменность
состояла въ то время изъ болотъ, песковъ и солончаковъ,
заливаемыхъ то рѣкою, то моремъ. Эту безплодную низ
менность братство оградило отъ рѣки и моря грандіозными
искусственными сооруженіями и земляными плотинами,
осушило болота, вывело пески и солончаки и обратило,
такимъ образомъ, всю эту низменность въ цвѣтущій садъ
и богатыя нивы»3)Заслуги меннонитовъ въ ІІольшѣ не только на по
прищѣ земледѣльческой культуры, но и въ различныхъ
отрасляхъ промышленности, время отъ времени были за
свидѣтельствованы польскими королями въ своихъ грамо
тахъ, которыми они предоставляли меннонитамъ различныя
льготы и подтверждали ранѣе имъ дарованныя. Содержаніе
всѣхъ этихъ грамотъ въ общемъ сводится къ тому, что
меннонитамъ слѣдуетъ покровительствовать, потому что
они полезные люди и предки королей вызвали ихъ изъ
Нидерландовъ для воздѣлыванія Вердеровъ.
Изъ такихъ королевскихъ грамотъ для меннонитовъ
можно указать слѣдующія, подлинники которыхъ сохрани
лись до настоящаго времени:
I — грамота короля Владислава IV [1632 —1648],
отъ 22 декабря 1642 г.
1) Фламандцами назывались жители сѣверныхъ низменныхъ провинцій
южныхъ Нидерландовъ, именно Фландріи и Брабанта; меннониты-фламандцы,
слѣдовательно, являются выходцами изъ нынѣшней Бельгіи.
2) Фризами назывались жители острововъ и береговыхъ провинцій
сѣверныхъ Нидерландовъ: Зеландіи, Голландіи и Фрисландіи; меннонитыфризы поэтому являются выходцами изъ теперешней Голландіи. Между
обѣими меннонитскими группами долгое время существовали нѣкоторыя раз
личія и даже разногласія, напр. по вопросу о церковномъ отлученіи, которыя
были замѣтны вначалѣ еще и въ Россіи, но въ настоящее время обѣ группы
окончательно слились.
3) А. Клаусъ, Наши колоніи; опыты и матеріалы по исторіи и ста
тистикѣ иностранной колонизаціи въ Россіи. Спб. 1869, стр. 115,

— 15 ІІ — грамота короля Яна Казимира [Іоанна ІІ ка
зимира, 1648—1669], отъ 16 іюня 1650 г.
III — грамота того же короля, отъ 20 ноября 1660 г.
IV — грамота Яна Собѣсскаго [1673 — 1696], отъ
22 августа 1694 г.
V —грамота Августа II [1697 — 1733], отъ 18
октября 1732 г.1)

I. Первая изъ этихъ грамотъ въ переводѣ на русскій
языкъ гласитъ такъ:
«МЫ, ВЛАДИСЛАВЪ IV,

Божіею милостію Король Польскій, Великій Князь
Литовскій, Русскій, Прусскій, Мазурскій, Самогицкій,
Лифляндскій, Смоленскій и Черниговскій, какъ и
наслѣдственный Король шведовъ, готовъ и вендовъ:
объявляемъ настоящей Нашей грамотой всѣмъ и ка
ждому, къ кому относится. — Такъ какъ всякій трудъ
и всякое стараніе на общую пользу достойны милости
и защиты князей и Намъ хорошо извѣстно, какія
льготы, права и вольности были дарованы предкамъ
меннонитскихъ жителей Нашихъ Маріенбургскихъ
Вердеровъ, какъ Большого, такъ и Малаго, которые
были приглашены Лойзами, съ согласія и вѣдома
Нашего Прадѣда Августѣйшаго Сигизмунда Августа,
поселились въ пустынныхъ тогда, болотистыхъ и не
пригодныхъ мѣстахъ въ означенныхъ Вердерахъ и съ
большимъ стараніемъ и многими расходами, вызван
ными выведеніемъ кустарника, постройкой мельницъ
для отведенія воды изъ болотъ и наводненныхъ мѣстъ,
а также возведеніемъ плотинъ противъ разлитія Вислы,
Ногата, озера Друзена, Гафа, Тиге и другихъ рѣкъ,
сдѣлали ихъ пригодными и плодородными, чѣмъ
оставили своимъ потомкамъ примѣръ отличнаго тру
долюбія: то Мы, по подданнѣйшей просьбѣ означен
ныхъ жителей Нашихъ Маріенбургскихъ Вердеровъ,
1) Подлинники I и II грамотъ хранятся въ архивѣ меннонитской об
щины въ Орлоферфельде въ Пруссіи, а III—V въ меннонитской общинѣ
въ Маломъ Маріенбургскомъ Вердерѣ. Всѣ они написаны на латинскомъ
языкѣ и отпечатаны въ книгѣ д-ра Маннгардта: „Die Wehrfreiheit der Alt
preussischen Mennoniten,“ стр. LX—LXVIII.
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Всѣ безъ исключенія права, привилегіи и вольности,
которыя были дарованы имъ Нашимъ Прадѣдомъ
Августѣйшимъ Сигизмундомъ Августомъ и были под
тверждены Нашими Королевскими Предшественниками
Августѣйшими Стефаномъ1) и Сигизмундомъ III2), и
которыми они донынѣ пользовались, настоящей На
шей грамотой вновь утверждаемъ на вѣчныя времена.
Такъ какъ они, какъ вѣрные подданные, показали
свою покорностъ поднесеніемъ опредѣленной суммы
денегъ для Нашего употребленія, то настоящей Нашей
грамотой Мы не только свидѣтельствуемъ полученіе
этой суммы, но обѣщаемъ за Насъ и Нашихъ Авгу
стѣйшихъ Преемниковъ, что Мы и Наши Августѣйшіе
Преемники означенныхъ жителей Нашихъ обоихъ
Маріенбургскихъ Вердеровъ освобождаемъ впредь и на
вѣчныя времена отъ подобныхъ налоговъ и намѣрены
не допустить, чтобы кѣмъ-нибудь отъ нихъ требова
лось что-либо подобное. Въ удостовѣреніе чего Мы
настоящее собственноручно подписали и подкрѣпили
государственною печатью. Варшава, 22 декабря мѣ
сяца 1642 года. Царствованія Нашего въ Польшѣ
въ 10-е, въ Швеціи въ 11-е лѣто.

Владиславъ, Король».
II. Въ грамотѣ отъ 16-го іюня 1650 года король
Янъ Казимиръ объявляетъ, что къ нему поступило отъ
имени голландцевъ въ Тигенгофѣ, Бервальде и всѣхъ
прочихъ подданныхъ, находящихся въ его помѣстѣ, про
шеніе взять ихъ подъ свою защиту и покровительство и
освободить ихъ отъ чрезвычайныхъ налоговъ, которыми
различныя лица часто ихъ облагаютъ. Въ знакъ коро
левской милости за неусыпное прилежаніе, съ какимъ они
въ теченіе многихъ лѣтъ воздѣлывали неплодородныя поля
Маріенбургскаго помѣстья, король вполнѣ удовлетворяетъ
ихъ «справедливую просьбу», присовокупляя, что онъ не
желаетъ, чтобы ихъ подъ предлогомъ меннонитской религіи
или другой претензіи впредь обременяли вымогательствомъ,
и обѣщаетъ «сохранить имъ совершенно какъ обладаніе
1)
2)

Стефанъ Баторій, 1575—1586.
Сигизмундъ III, 1586—1632.
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имуществомъ, такъ и ихъ права, привилегіи, льготы и
старинные обычаи».

III. Когда нѣкоторые усердствовавшіе чиновники
стали распространять законы противъ аріанъ и на менно
нитовъ, то Янъ Казимиръ, грамотой отъ 20-го ноября
1660 г., объявилъ, что эти законы отнюдь не слѣдуетъ
относить къ меннонитамъ, и повелѣлъ всѣмъ чиновникамъ
защищать послѣднихъ и заботиться о томъ, чтобы они
вполнѣ были сохранены въ той неприкосновенности, ко
торая дана имъ въ грамотѣ отъ 16 іюня 1650 г.
IV. Въ грамотѣ отъ 22-го августа 1694 г., король
Янъ Собѣсскій, между прочимъ, говоритъ:
«Въ виду того, что жители Эльбингскаго округа,
Маріенбургскаго Вердера и Нашихъ помѣстій Тигенгофъ и Бервальде, называемые меннонитами, очень
усердствовали въ оказаніи Намъ великихъ услугъ,
Мы нашли достойнымъ и должнымъ сохранять и
защищать ихъ во всѣхъ правахъ, привилегіяхъ и
обычаяхъ, дарованныхъ имъ Нами и Нашими Пред
шественниками,... и разрѣшаемъ имъ свободное от
правленіе меннонитской религіи, какъ прежде у нихъ
велось».

V. Наконецъ, въ грамотѣ Августа II, отъ 18-го
октября 1732 г., читаемъ:
„Какъ Мы при счастливомъ Нашемъ восшествіи на
престолъ въ Краковѣ, 20-го сентября 1697 года,
меннонитамъ [которыхъ Наши Августѣйшіе
Предки вызвали изъ Голландіи, стараніемъ
и трудомъ которыхъ Они пользовались въ Маріенбургскихъ Вердерахъ для воздѣлыванія почвы и лу
говъ и для построенія водяныхъ мельницъ, и кото
рые сами не перестаютъ работать и дѣлать расходы
для улучшенія Нашихъ помѣстій] подтвердили всѣ
права, вольности и привилегіи, дарованныя имъ На
шими Августѣйшими Предшественниками, такъ Мы
нашли необходимымъ настоящимъ подтвердить имъ
не только всѣ эти привилегіи Нашихъ Августѣйшихъ
Предшественниковъ, но и всѣ концессіи и учрежденія
2
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Духовнаго характера [Concessiones, Commissiones, Ordinationes], предоставленныя имъ мѣстными духовными
наставниками, кардиналами и епископами, относи
тельно свободнаго отправленія своей религіи, обыч
наго богослуженія въ частныхъ домахъ, школахъ и
другихъ мѣстахъ, совершенія крещенія и причащенія,
бракосочетанія, погребенія труповъ, также и не
взрослыхъ [т. е. некрещенныхъ], на кладбищахъ, со
вмѣстнаго обученія ихъ дѣтей своими учителями въ
обычныхъ школахъ или другихъ домахъ, и относительно
прочихъ, разрѣшенныхъ имъ духовныхъ правъ»...

Всѣ прежнія привилегіи вновь были подтверждены
«Эльбингскимъ, Маріенбургскимъ, Бервальдскимъ и Тигенгофскимъ меннонитамъ» Августомъ III [1733 —1763],
грамотой отъ 16-го апрѣля 1736 года, и, наконецъ, по
слѣднимъ польскимъ королемъ, Станиславомъ Августомъ
Понятовскимъ, грамотой отъ 20-го декабря 1764 г., т. е.
за восемь лѣтъ до перваго раздѣла Польши.
Въ Польшѣ Меннониты жили сравнительно долго,
около 250 лѣтъ. Здѣсь къ нимъ пристали и незначи
тельныя славянскія группы, именно изъ чехо-моравскихъ
братьевъ, которые переселились въ Польшу еще до мен
нонитовъ, а также изъ поляковъ. На славянскій элементъ
среди россійскихъ меннонитовъ указываютъ, между про
чимъ, слѣдующія фамиліи, встрѣчающіяся у нихъ: Завад
скій. Козловскій, Рогальскій, Делескій, Шапанскій, Зелен
скій, Ратцлафъ [изъ Радославъ?], Шпенстъ [изъ Успен
скій?] и др.

О языкѣ и
Что касается языка переселившихся въ Польшу мен
національ нонитовъ, то о немъ можно сказать слѣдующее. Безъ
ности менно
нитовъ.
сомнѣнія, всѣ эти Меннониты знали голландскій языкъ,
употреблявшійся у нихъ въ качествѣ богослужебнаго, о
чемъ рѣчь еще будетъ впереди. Установить же ихъ раз
говорный языкъ намъ представляется труднымъ, потому
что въ Нидерландахъ въ XVI вѣкѣ, какъ и въ настоящее
время, кромѣ голландскихъ нарѣчій, восходящихъ къ
нижнефранкскому языку, было распространено и нижне
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нѣмецкое нарѣчіе — plattdeutsch, напр. въ Гронингенской
области. Эти нарѣчіщ находятся въ близкомъ родствѣ
между собою, которое чѣмъ дальше назадъ, тѣмъ было
больше, и провести рѣзкую границу области ихъ распространенія весьма трудной Кромѣ того, намъ точно и
не извѣстно, изъ какихъ именно областей Нидерландовъ
Меннониты переселялись въ Польшу. Во всякомъ случаѣ
можно предположить, что многимъ изъ нихъ нижненѣ
мецкая рѣчь была знакома.

Населеніе, которое Меннониты застали на Маріенвердерской равнинѣ, тоже говорило на нижненѣмецкомъ на
рѣчіи. Поэтому для меннонитовъ эта рѣчь была, вполнѣ
понятна, и скоро она сдѣлалась разговорной рѣчью самихъ
меннонитовъ. Но голландскій языкъ еще болѣе 200 лѣтъ
употреблялся ими въ качествѣ богослужебнаго и литера
турнаго языка. Когда именно онъ былъ замѣненъ нѣ
мецкимъ, не поддается точному опредѣленію. Процессъ
этотъ совершался постепенно и не всюду въ одно время.
Въ предисловіи къ сборнику духовныхъ пѣсенъ для мен
нонитскихъ общинъ въ Пруссіи, первое изданіе котораго на
нѣмецкомъ языкѣ вышло въ 1768 г., имѣется такая замѣтка.
«Прежде у нашихъ единовѣрцевъ первые сбор
ники духовныхъ пѣсенъ издавались на голландскомъ
языкѣ; но въ виду того, что здѣсь въ Пруссіи у менно
нитовъ, прежнимъ отечествомъ которыхъ была
Голландія, знаніе голландскаго языка мало по малу
исчезало и, наконецъ, стали уже и проповѣдывать на
нѣмецкомъ языкѣ и обучать на немъ молодежь, вслѣд
ствіе чего голландскій языкъ для большинства сдѣлался
непонятнымъ, они признали крайне необходимымъ при
богослуженіяхъ ввести и пѣніе на нѣмецкомъ языкѣ.
Нѣкоторые духовные старшины и учители здѣшнихъ об
щинъ поэтому рѣшили собрать пѣсни, согласныя съ на
шими религіозными принципами, и издать на нѣмецкомъ
языкѣ сборникъ духовныхъ пѣсенъ для частнаго и цер
ковнаго употребленія. Многія голландскія пѣсни были
переложены на нѣмецкіе стихи» и т. д.1)
1) Изъ предисловія къ 7-му изданію означеннаго сборника, вышедшему
въ 1829 году въ Эльбингѣ. Переводъ.
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По этой замѣткѣ замѣна голландскаго языка нѣмец
кимъ совершилась въ 60-хъ годахъ ХѴIII вѣка. Но надо
имѣть въ виду, что первыя изданія этой книги вышли въ
Кенигсбергѣ, т. е. въ Восточной Пруссіи. Въ Западной или
польской Пруссіи, гдѣ нѣмецкое вліяніе было слабѣе, этотъ
процессъ происходилъ нѣсколько позднѣе, вѣроятно лишь съ
того времени, какъ заселенныя меннонитами польскія земли
перешли во владѣніе Пруссіи и въ школахъ нѣмецкій языкъ
сдѣлался обязательнымъ. За это, по крайней мѣрѣ, гово
ритъ то обстоятельство, что еще въ 1750 г. во всѣхъ
меннонитскихъ общинахъ въ Польшѣ богослуженія совер
шались на голландскомъ языкѣ1), а въ городѣ Данцигѣ,
который былъ присоединенъ къ Пруссіи лишь позднѣе,
въ 1793 г., у меннонитовъ проповѣди читались на гол
ландскомъ языкѣ даже еще въ 1790 году, т. е. послѣ
переселенія первыхъ меннонитовъ въ Россію 2).
Разговорнымъ языкомъ меннонитовъ и понынѣ остал
ся тотъ платъ-дейчъ, который мало отличается отъ преж
няго ихъ языка и поэтому, вѣроятно, такъ легко ими
былъ усвоенъ. Богослужебнымъ же и литературнымъ
ихъ языкомъ теперь является исключительно литератур
ный нѣмецкій языкъ.

/ Это послѣднее обстоятельство вводитъ многихъ, не
знающихъ исторіи меннонитовъ, въ заблужденіе и даетъ
имъ поводъ ошибочно считать меннонитовъ нѣмцами.
Но вѣдь языкъ не всегда и не обязательно совпадаетъ
съ національностью. Вѣдь въ русскихъ городахъ живетъ
много потомковъ настоящихъ нѣмцевъ, совершенно не
знающихъ нѣмецкаго языка; вполнѣ аналогичное явленіе,
только въ гораздо большемъ масштабѣ, наблюдается въ
Америкѣ. Съ другой стороны въ Россіи естъ немало
колонистовъ не нѣмецкаго происхожденія, которые однако
говорятъ теперь по-нѣмецки.
1) С. Н. Wedel, Abriss der Geschichte der Mennoniten, томъ III, стр. 80.
2) P. M. Friesen. Die Alt-Evangelische Mennonitische Brüderschaft,
Halbstadt 1911, стр. 39. — Въ Россіи Меннониты окончательно утеряли гол
ландскій языкъ, сохранились только въ нѣкоторыхъ меннонитскихъ семьяхъ
старыя голландскія книги: библіи, катехизисы, пѣсенники и др.
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Такъ, напр., въ 1765 году на правой сторонѣ Волги,
на рѣчкѣ Россошѣ была основана колонія Россоши, на
селенная первоначально одними французами; на лѣвой
[луговой] сторонѣ Волги, при р. Маломъ Караманѣ на
ходится шведская колонія Звонаревка, а въ Херсонской
губерніи и уѣздѣ, недалеко отъ гор. Берислава, на пра
вомъ берегу Днѣпра, расположено цѣлыхъ 4 колоніи
[Альтъ-Шведендорфъ или Старо-Шведская, Клостердорфъ
или Костирка, Мюльгаузендорфъ и Шлангендорфъ или
Гадючная], населенныя первоначально шведами и образо
вавшія прежде шведскій колонистскій округъ; на Кавказѣ
близъ гор. Пятигорска находится колонія Каррасъ, гдѣ
вначалѣ жили шотландцы, и т. д. Всѣ эти колонисты
совершенно перезабыли свой первоначальный родной языкъ,
о которомъ свидѣтельствуетъ лишь народное пре
даніе и сохранившіяся, быть можетъ, кой у кого
старыя книги, и говорятъ теперь между собою на
нѣмецкомъ языкѣ.
Въ указанныхъ случаяхъ, вѣроятно, сильное вліяніе
оказывали окружающая среда и смѣшеніе съ нею; но
относительно меннонитовъ этого сказать нельзя. Если
ужъ языкъ ихъ, въ силу внѣшнихъ условій, перемѣнился,
но о смѣшеніи въ сколько-нибудь значительномъ объемѣ
у нихъ не можетъ быть и рѣчи, потому что они, вслѣд
ствіе своего исключительнаго положенія, всегда жили
обособленно, и принятіе въ число меннонитовъ посторон
нихъ лицъ въ Пруссіи строго воспрещалось1), а въ Россіи
принятіе лютеранъ и вообще протестантовъ хотя и не запре
щалось, но было обставлено такими невыгодными условіями,
что врядъ ли были случаи такого перехода лицъ мужскаго
пола*2). Сами же Меннониты даже еще вначалѣ въ Россіи
[извѣстны случаи изъ 20-хъ годовъ прошлаго вѣка]
исключали изъ своего братства тѣхъ, которые вступали
въ бракъ съ лицами не меннонитскаго вѣроисповѣданія,
независимо отъ ихъ національности. Они поэтому въ общей
массѣ остались тѣми, кѣмъ они были, а исторія вполнѣ
1) Chr. Hege, Kurze Geschichte der Mennoniten, стр.
2) Переходъ колонистовъ-лютеранъ — въ виду имѣются конечно муж
чины — въ меннонитское братство допускалось только подъ тѣмъ условіемъ,

— 22 —

ясно и опредѣленно говоритъ намъ, что первобытной
родиной меннонитовъ являются Нидерланды и что ихъ
по національности, слѣдовательно, можно считать только
голландцами.
Въ подтвержденіе вышесказаннаго можно привести,
кромѣ имѣющихся уже въ книгѣ, еще цѣлый рядъ до
казательствъ.
Изъ офиціальныхъ документовъ, отно
сящихся сюда, слѣдуетъ указать на грамоты польскихъ
королей. Въ грамотѣ короля Августа II, отъ 18 октября
1732 года, сказано, что Меннониты изъ Голландіи
были приглашены въ страну польскими королями, а
король Янъ Казимиръ въ своей грамотѣ даже прямо
называетъ ихъ голландцами.

На голландское происхожденіе меннонитовъ Западной
Пруссіи, потомки которыхъ впослѣдствіи переселились
частью въ Россію, указывается и во всѣхъ научныхъ
трудахъ по исторіи меннонитовъ, такъ что оно не подле
житъ никакому сомнѣнію. Какъ примѣръ привожу здѣсь
въ переводѣ на русскій языкъ выдержку изъ книги
барона Рейсвитца и профессора Вадцека: «Настоящіе при
верженцы ученія Меннона прибыли въ [Западную] Пруссію
въ 1540—1549 годъ, и именно изъ Нидерландовъ. Это
ихъ голландское происхожденіе доказываютъ ихъ имена
и фамиліи [въ числѣ меннонитовъ есть многіе потомки
извѣстныхъ голландскихъ дворянскихъ фамилій], родство
и порядокъ наслѣдованія, даже теперь [книга издана въ
1821 г.] еще не исчезнувшее знаніе голландскаго языка
и употребленіе голландскихъ учебныхъ и назидательныхъ
книгъ, главнымъ образомъ же голландскій нравъ и образъ
жизни, а также способъ веденія сельскаго хозяйства у
меннонитовъ, хотя столѣтія и сожительство съ народомъ
чтобы они по переходѣ не пользовались правами и преимуществами менно
нитовъ, а оставались "навсегда при платежѣ всѣхъ тѣхъ податей и повин
ностей, какія та колонія, изъ которой перейдетъ колонистъ, исправлять
будетъ" [Распоряженіе М. В. Д. отъ 29 мая 1820 г. за № 306]. Поэтому
Меннониты отказывали колонистамъ въ пріемѣ уже изъ чисто практическихъ
соображеній, чтобы избѣжать путанницы въ раскладкѣ податей [Донесеніе
Молоч. окр. приказа отъ 19 сентября 1842 г. за № 598]. — Съ введеніемъ
всеобщей воинской повинности это ограниченіе для вновь принятыхъ лицъ
мужскаго пола было распространено и на льготу меннонитовъ по отбыванію
воинской повинности.
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другого племени многое въ этомъ измѣнили и вызвали
мѣстныя особенности. Важное доказательство голланд
скаго происхожденія меннонитовъ Пруссіи заключается и
въ томъ, что голландскій языкъ первоначально употре
блялся духовными наставниками меннонитовъ въ ихъ бого
служебныхъ собраніяхъ. Этотъ языкъ въ Данцигѣ былъ
въ употребленіи при богослуженіяхъ еще въ 1780 году
[по другимъ источникамъ еще даже въ 1790 г.]. На
конецъ, долгое время продолжалась переписка между
прусскими и голландскими общинами, поддерживавшая
связь между ними»
Частное свидѣтельство о происхожденіи меннонитовъ
мы находимъ въ письмѣ откомандированнаго для вызова
меннонитовъ въ Россію коллежскаго асессора Г. Траппе
къ вице-канцлеру графу Остерману, отъ 22 апрѣля/3 мая
1788 года изъ Амстердама, въ которомъ онъ, между
прочимъ, пишетъ:... «Въ теченіе 11 дней, которые я
здѣсь [въ Голландіи] нахожусь, я не щадилъ усилій,
чтобы быть полезнымъ, имѣлъ при этомъ хорошій успѣхъ,
и дѣло дошло до того, что будетъ созванъ синодъ меннонитскаго духовенства подъ предлогомъ изысканія под
ходящаго средства къ соединенію и сліянію въ одну со
гласную общину эмигрирующихъ въ Россію данцигскихъ
меннонитовъ, которые всѣ въ лицѣ ихъ предковъ
происходятъ изъ Голландіи»...2)— «Траппе уда
лось заручиться посланіями голландскихъ меннонитовъ
къ меннонитскимъ старѣйшинамъ въ Данцигѣ [отъ4/15 мая
1788 г.] и сверхъ этого «очень трогательнымъ» письмомъ
[отъ 20/31 іюля 1788 г.] ко всѣмъ переселяющимся въ Россію
меннонитамъ въ совокупности»*2).

Такъ какъ обитающіе въ настоящее время въ Россіи
Меннониты вышли именно изъ Западной Пруссіи, то все
вышесказанное относится въ полномъ объемѣ и къ нимъ.
1) Beiträge zur Kenntnis der Mennoniten-Gemeinden in Europa und
Amerika, statistischen, historischen und religiösen Inhalts. Heraus gegeben vom
Freiherrn von Reiswitz und vom Professor Wadzeck. Berlin 1821, стр. 19.
2) Проф. Г. Писаревскій, Изъ исторіи иностранной колонизаціи въ
Россіи въ XVIII в., изданіе Московскаго Археологическаго Института,
Москва 1909; стр. 325,
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Поэтому вполнѣ понятно, почему въ Россіи первоначаль
но — да отчасти и по настоящее время — меннонитовъ
отличали отъ нѣмецкихъ колонистовъ. Въ книгѣ А. Клауса
«Наши колоніи», вышедшей въ 1869 году, на стр. 21
приведено письмо герцога Ришелье, военнаго губернатора
херсонскаго, къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 1806 г.,
въ которомъ Меннониты прямо противоставляются нѣмцамъ.
Къ этому письму авторъ книги дѣлаетъ слѣдующее при
мѣчаніе: «Терминъ «нѣмецкій» не относится до
меннонитовъ, которые составляютъ совершенно от
дѣльную категорію поселенцевъ. Это замѣчаніе просимъ
имѣть въ виду и впередъ, такъ какъ настоящее различіе
между нѣмецкими колонистами и меннонитами усвоено и
офиціальными актами и нами».
Не слѣдуетъ думать, что россійскіе Меннониты те
перь только вспомнили о своемъ голландскомъ происхож
деніи. Они, правда, никогда особенно его не выдвигали,
да и не было никакой надобности въ этомъ, но въ ихъ
средѣ это сознаніе всегда жило, а по временамъ выходило
и наружу. Такъ, напр, во время войны англичанъ съ
бурами въ южной Африкѣ [1899 —1902] у меннонитовъ
очень много говорилось о ихъ голландскомъ происхожденіи
и ихъ родствѣ съ бурами; они даже очень охотно сами
называли себя «бурами» [«Buren» на народномъ нарѣчіи
означаетъ Bauern, т. е. крестьяне, земледѣльцы] и съ жи
вѣйшимъ интересомъ слѣдили за ходомъ военныхъ собы
тій въ южной Африкѣ.
Можно указать и на то, что россійскіе Меннониты
очень давно имѣютъ свою миссію въ голландскихъ коло
ніяхъ [Ява и Суматра] совмѣстно съ меннонитами Гол
ландіи, и ихъ миссіонеры, отправляемые туда, обыкновенно
получаютъ или же, по крайней мѣрѣ, заканчиваютъ свое
образованіе въ Голландіи. Годовые отчеты этой миссіи
печатаются на голландскомъ и нѣмецкомъ языкахъ.

Меннониты
Одновременно съ меннонитами, переселившимися
въ Пруссіи. около1540 г. въ польскую «Западную Пруссію», незна

— 25 —

чительная группа ихъ поселилась и въ такъ наз. «Восточ
ной [или княжеской] Пруссіи». Эта страна находилась
въ то время въ ленной зависимости отъ Польши и
управлялась герцогомъ [прежнимъ маркграфомъ] Альбрех
томъ Бранденбургскимъ. Въ 1660 г. она была освобож
дена отъ вассальной зависимости отъ Польши и сдѣлалась
самостоятельной.
Въ Восточной Пруссіи меннонитамъ, однако, не уда
лось прочно осѣсть. Уже въ 1559 г., т. е. вскорѣ
послѣ ихъ появленія, герцогъ Альбрехтъ издалъ указъ о
ихъ выселеніи, но указъ не былъ приведенъ въ испол
неніе, и Меннониты остались тамъ.

Когда же въ 1701 году Пруссія была провозглашена
независимымъ королевствомъ, то меннонитамъ уже тамъ
не стало мѣста. Вѣдь королевство Пруссія съ самаго
начала своего существованія была страною милитаризма,
гдѣ «война составляла національную индустрію» [проф.
Випперъ]. Милитаризмъ же совершенно не вяжется съ
религіозными убѣжденіями меннонитовъ, отрицающихъ
вообще войну; поэтому событія и не заставили себя
ждать. Второй король Пруссіи, Фридрихъ Вильгельмъ I
[1713—1740], извѣстный въ исторіи подъ названіемъ
«короля солдатъ», очень увеличилъ военныя силы
Пруссіи и особенно заботился о своей гвардіи, для
которой ничего не жалѣлъ. Его вербовщиками осенью
1723 года было захвачено въ Литвѣ и нѣсколько чело
вѣкъ изъ меннонитовъ, и когда меннонитскія общины
заявили протестъ, ссылаясь на обѣщанную имъ свободу
отъ воинской повинности, то разгнѣванный король при
казалъ имъ выселиться изъ его страны. Вслѣдствіе этого
почти всѣ Меннониты изъ Пруссіи перешли тоже на поль
скія земли. Этотъ указъ короля былъ направленъ противъ
сельскихъ жителей-меннонитовъ; горожанъ же пока не
тревожили. Но когда въ 1730 году, во время слѣдствій
противъ унитаріевъ, королю было представлено неблаго
пріятное мнѣніе и о меннонитахъ, то король, пользуясь
случаемъ, издалъ 22 февраля 1732 года новый указъ
о выселеніи, въ трехмѣсячный срокъ, всѣхъ вообще мен
нонитовъ изъ его земель, чтобы на ихъ мѣсто поселить
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бы. Многіе изъ меннонитовъ тогда покинули негосте
пріимную страну; около ста семействъ выѣхало обратно
въ Голландію1). Это побудило голландское правительство
вступиться за меннонитовъ, да и правительственныя
учрежденія самой Пруссіи защищали ихъ передъ королемъ,
указывая на ихъ большія заслуги. Благодаря этому,
указъ не былъ проведенъ во всей своей строгости, ко
роль даже разрѣшилъ жившимъ въ Кенигсбергѣ 17 меннонитскимъ семействамъ оставаться въ городѣ, но съ
тѣмъ условіемъ, чтобы они завели фабрики матерій и
шерстяныхъ издѣлій. Окончательно указъ былъ отмѣненъ
лишь по вступленіи на престолъ Фридриха II, деклараціей
отъ 14-го августа 1740 года. Понятно, что къ этому
сроку въ Пруссіи осталось лишь очень немного меннони
товъ.
Такимъ образомъ, Меннониты — за самыми незна
чительными исключеніями — всѣ жили на польской землѣ
и оставались польскими подданными вплоть до перваго раз
дѣла Польши, при королѣ Станиславѣ Понятовскомъ, въ
1772 году, по которому вся «Западная Пруссія», за
исключеніемъ городовъ Данцига и Торна съ ихъ округами,
была присоединена къ королевству Пруссіи. Города же
Данцигъ и Торнъ достались Пруссіи только по второму
раздѣлу Польши, въ 1793 году, слѣдовательно и Менно
ниты, жившіе въ этихъ городахъ съ ихъ округами, только
съ этого времени стали прусскими подданными.

Въ 1772 г. въ Пруссіи королемъ былъ Фридрихъ II
[1740—1786], который отличался вѣротерпимостью и по
этому меннонитовъ не притѣснялъ. Когда 27-го сентября
1772 года Меннониты присягнули прусскому королю, они
представили свои польскія привилегіи и просили новое
правительство подтвердить ихъ, главнымъ образомъ отно
сительно свободы вѣры и освобожденія меннонитовъ отъ
воинской повинности. Это и было сдѣлано королемъ,
грамотой отъ 29-го марта 1780 года, которой за менно
нитами были укрѣплены на вѣчныя времена освобожденіе
1) Wedel, Abriss der Geschichte der Mennoniten, томъ III, стр. 77.
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отъ воинской повинности и свободное отправленіе своей
вѣры, подъ условіемъ, чтобы они, какъ вѣрные и при
лежные подданные, исправно платили подати, несли зем
скія повинности наравнѣ съ другими подданными и вно
сили ежегодно 5000 талеровъ на содержаніе кадетскаго
училища въ г. Кульмѣ. Такое доброжелательное отношеніе
къ меннонитамъ продолжалось, однако, не долго. Со
смертью Фридриха II, въ 1786 году, прусская политика
по отношенію къ меннонитамъ рѣзко измѣнилась: новый
король Фридрихъ Вильгельмъ II 24 апрѣля 1787 года,
правда, подтвердилъ привилегію отъ 29 марта 1780 года,
но — съ «ограничительною прибавкою», и съ этого вре
мени меннонитовъ стали подвергать различнымъ притѣс
неніямъ и ограниченіямъ, напр. лишили ихъ права прі
обрѣтать земельную собственность, за личное освобожденіе
отъ воинской повинности требовали съ нихъ непосильныя
суммы и проч.

Всѣ эти мѣры преисполнили меннонитовъ сильною Переселеніе
тревогою за будущее и заставили ихъ, хотя выселеніе меннонитовъ
въ Россію.
изъ прусскихъ владѣній строго воспрещалось1), подумать
о пріисканіи новой, болѣе гостепріимной страны.
То же самое можно сказать и относительно данциг
скихъ меннонитовъ, которымъ также угрожала опасность
со стороны Пруссіи.
«Если часть коренного населенія
Данцига и его округа могла еще разсчитывать на улуч1) Еще въ 1721 году прусскій король Фридрихъ Вильгельмъ I, ука
зомъ воспретивъ кому бы то ни было изъ своихъ подданныхъ эмигрировать,
угрожалъ смертною каянію за склоненіе крестьянъ къ эмиграціи; за задер
жаніе эмигранта назначено было денежное вознагражденіе, простиравшееся
до 200 талеровъ. — По публикаціи манифеста Екатерины II, отъ 22 іюля
1763 г., во всѣхъ прусскихъ пограничныхъ мѣстахъ обрѣтающимся коман
дамъ было повелѣно на-крѣпко осматривать и разспрашивать всѣхъ выхо
дящихъ и выѣзжающихъ изъ королевскихъ областей людей; а земскимъ въ
провинціяхъ совѣтникамъ [ландратамъ] строжайше было предписано наблю
дать, чтобы выходцевъ изъ ихъ уѣздовъ отнюдь не было, и что они въ томъ
отвѣтствовать должны [Писаревскій, изъ исторіи иностр. кол. въ Россіи,
стр. 71—72] — Чтобы не имѣть непріятностей, Траппе, вызыватель коло
нистовъ и меннонитовъ, соблюдалъ всякія «предосторожности» и руковод
ствовался, между прочимъ, правиломъ "отнюдь не принимать никакихъ
прусскихъ уроженцевъ, а отказывать таковымъ». [Тамъ же, стр. 274.] Впо
слѣдствіи прусское правительство разрѣшило выселеніе, но только менно
нитами.
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шеніе своего положенія въ случаѣ перехода Данцига подъ
власть Пруссіи, что, по общему тогда убѣжденію, скоро
ли, долго ли должно было случиться, то для данцигскихъ
меннонитовъ эта перемѣна подданства представлялась
«фатальной катастрофой»: ихъ пугалъ полицейско
милитаристическій характеръ прусскаго государства, они
съ ужасомъ думали о «прусскомъ ярмѣ» и имѣли
для этого свои основанія. Ихъ единовѣрцы, перешедшіе
по первому раздѣлу Польши подъ власть Пруссіи, рано
стали подвергаться тамъ ограниченіямъ своихъ правъ»1).

Въ это тревожное время Меннониты узнали о Высо
чайшемъ Манифестѣ русской императрицы Екатерины II,
приглашавшей иностранныхъ переселенцевъ въ южнорусскія степи.
Манифестъ былъ изданъ 22-го іюля
1763 года, и въ немъ говорилось:

«Мы, вѣдая пространства земель Нашей Имперіи,
между прочаго усматриваемъ наивыгоднѣйшихъ къ
населенію и обитанію рода человѣческаго полезнѣй
шихъ мѣстъ, до сего еще праздно остающихся, не
малое число, изъ которыхъ многія въ нѣдрахъ сво
ихъ скрываютъ неисчерпаемое богатство разныхъ
металловъ; а какъ лѣсовъ, рѣкъ, озеръ и къ ком
мерціи подлежащихъ морей довольно, то и къ раз
множенію многихъ мануфактуръ, фабрикъ и прочихъ
заводовъ способность великая. Сіе подало Намъ при
чину въ пользу всѣхъ Нашихъ вѣрноподданныхъ
издать манифестъ 1762 г. декабря 4 дня; но какъ
въ ономъ Мы о желающихъ изъ иностранныхъ въ
Имперіи Нашей селиться, соизволеніе Наше вкратцѣ
объявили, то, въ пополненіе онаго, повелѣваемъ
всѣмъ объявить слѣдующее учрежденіе, которое Мы
1) Проф. Писаревскій, Изъ исторіи иностр. кол. въ Россіи, стр. 293.—
Авторъ здѣсь ссылается на письмо Г. Траппе къ князю Потемкину, отъ
7 февраля 1787 года, гдѣ, между прочимъ, сказано: ...«вполнѣ достовѣрно,
что нынѣ царствующій король имѣетъ болѣе, чѣмъ когда-либо, значительную
партію въ Данцигѣ, которая открыто говоритъ о своемъ намѣреніи оставить
польскаго короля и подчинить городъ прусскому королю. Крестьяне ивъ
особенности Меннониты, эти добрые земледѣльцы, сильно боятся
этой фатальной катастрофы, питая отвращеніе къ прус
скому ярму, — вотъ почему они обнаруживаютъ столь сильное желаніе
отправиться для водворенія въ наши губерніи»... Тамъ же, стр. 288.
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наиторжественнѣйше учреждаемъ и исполнять пове
лѣваемъ.

I. Всѣмъ иностраннымъ дозволяемъ въ Имперію
Нашу въѣзжать и селиться, гдѣ только пожелаютъ,
во всѣхъ Нашихъ губерніяхъ.

II. Такіе иностранные могутъ пріѣзжать и
являться не только въ резиденціи Нашей въ учре
жденной на то канцеляріи опекунства иностранныхъ,
но и въ прочихъ Имперіи Нашей пограничныхъ го
родахъ, гдѣ кому способнѣе у губернаторовъ, а гдѣ
оныхъ нѣтъ, то и у главныхъ городскихъ началь
никовъ.
III. Если въ числѣ иностранныхъ, желающихъ
въ Россію на поселеніе, случатся и такіе, которые
для проѣзда своего не будутъ имѣть довольнаго до
статку, то оные могутъ являться у министровъ и
резидентовъ Нашихъ, находящихся при иностранныхъ
дворахъ, отъ коихъ не только на иждивеніи Нашемъ
немедленно въ Россію отправлены, но и путевыми
деньгами удовольствованы будутъ.

IV. Коль скоро прибудутъ иностранные въ ре
зиденцію Нашу и явятся въ канцелярію опекунства
или въ другой какой пограничный Нашъ городъ, то
имѣютъ объявить рѣшительное свое намѣреніе, въ
чемъ ихъ желаніе состоитъ, записаться-ль въ купе
чество или въ цехи, и быть мѣщаниномъ, и въ ко
торомъ городѣ, или поселиться колоніями и мѣстеч
ками на свободныхъ и выгодныхъ земляхъ для
хлѣбопашества и другихъ многихъ выгодностей, то
всѣ таковые, по ихъ желаніямъ, немедленное о себѣ
опредѣленіе получатъ; гдѣ-жъ и въ которыхъ именно
мѣстахъ въ Имперіи Нашей свободныя и удобныя
къ населенію земли находятся, изъ послѣдующаго
реестра видимо, хотя еще и несравненно болѣе объ
явленнаго числа пространныхъ земель и всякихъ
угодій есть, на коихъ также позволяемъ селиться,
кто только и гдѣ изъ онныхъ для пользы своей
самъ изберетъ.
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въ Имперію Нашу на поселеніе и явится въ учре
жденной для оныхъ канцеляріи опекунства или въ
прочихъ Нашихъ пограничныхъ городахъ, то во пер
выхъ объявя, какъ выше сего въ IV пунктѣ
предписано, о желаніи своемъ, имѣетъ потомъ всякой
учинить по вѣрѣ своей и обрядамъ обыкновенную о
подданствѣ Намъ въ вѣрности присягу.

VI. Но чтобъ всѣ желающіе въ Имперіи Нашей
поселиться иностранные видѣли, сколь есть велико
для пользы и выгодностей ихъ Наше благоволеніе,
то Мы соизволяемъ: 1) всѣмъ прибывшимъ въ Им
перію Нашу на поселеніе, имѣть свободное отпра
вленіе вѣры по ихъ уставамъ и обрядамъ безпрепят
ственно, а желающимъ не въ городахъ, но особыми
на порожнихъ земляхъ поселиться колоніями и мѣ
стечками, строить церкви и колокольни, имѣя по
требное число при томъ пасторовъ и прочихъ церковно-служителей, исключая одно построеніе мона
стырей: напоминая однакожъ при семъ, чтобъ изъ
живущихъ въ Россіи въ христіанскихъ законахъ
никто и никого въ согласіе своей вѣры или сооб
щества ни подъ какимъ видомъ не склонялъ и не
привлекалъ, подъ страхомъ всей строгости нашихъ
законовъ, изъемля изъ сего разнаго званія находя
щихся въ магометанскомъ законѣ, прилежащихъ къ
границамъ Нашей Имперіи народовъ, коихъ не только
благопристойнымъ образомъ склонять въ христіанскіе
законы, но и всякому крѣпостными себѣ учинить
позволяемъ; 2) не должны таковые прибывшіе изъ
иностранныхъ на поселеніе въ Россію, никакихъ въ
казну Нашу податей платить и никакихъ обыкновен
ныхъ ниже чрезвычайныхъ служебъ служить, равно
постоевъ содержать, и словомъ заключить, отъ вся
кихъ налоговъ и тягостей свободны слѣдующимъ
образомъ, а именно: поселившіеся многими фами
ліями и цѣлыми колоніями на праздныхъ мѣстахъ
тридцать лѣтъ, а желающіе жительствовать въ горо
дахъ, тожъ въ цехи и купечество записываться въ рези
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денціи Нашей въ С.-Петербургѣ, или близъ оной въ
лежащихъ мѣстахъ Лифляндскихъ и Эстляндскихъ,
Ингерманландскихъ, Корельскихъ и Финляндскихъ
городахъ, такожъ въ столичномъ г. Москвѣ — пять
лѣтъ; въ прочихъ губернскихъ, провинціальныхъ и
другихъ городахъ десять лѣтъ, но сверхъ того, еще
каждому прибывшему въ Россію не для временнаго
пребыванія, но и на поселеніе, свободную квартиру
на полгода; 3) всѣмъ иностраннымъ, прибывшимъ
на поселеніе въ Россію, учинено будетъ всякое вспо
моженіе и удовольствіе; склоннымъ къ хлѣбопашеству
или другому какому рукодѣлію, и къ заведенію ма
нуфактуръ, фабрикъ и заводовъ, не только доста
точное число отведено способныхъ и выгодныхъ къ
тому земель, но и всякое потребное сдѣлано будетъ
вспоможеніе по мѣрѣ каждаго состоянія, усматривая
особливо надобность и пользу вновь заводимыхъ
фабрикъ и заводовъ, а наипаче такихъ, коихъ до
нынѣ въ Россіи еще не учреждено; 4) на построеніе
домовъ, на заведеніе къ домостроительству разнаго
скота, на потребные къ хлѣбопашеству и къ руко
дѣлію всякіе инструменты, припасы и матеріалы
выдавано будетъ изъ казны Нашей потребное число
денегъ безъ всякихъ процентовъ, но съ единою за
платою, и то по прошествіи десяти лѣтъ, въ три
года по равнымъ частямъ; 5) поселившимся особыми
колоніями и мѣстечками, внутреннюю ихъ юрисдикцію
оставляемъ въ ихъ благоучрежденіе, съ тѣмъ, что
Наши начальники во внутреннихъ ихъ распорядкахъ
никакого участія имѣть не будутъ, а впрочемъ обя
заны они повиноваться Нашему праву гражданскому.
Если же иногда сами пожелаютъ отъ Насъ имѣть
особую персону для опекунства, или для безопасно
сти своей и охраненія, пока съ сосѣдственными жите
лями опознаются, съ доброю дисциплиною воинской
салвогвардіи, то имъ дано будетъ; 6) всякому жела
ющему иностранному въ Россію на поселеніе, позво
ляемъ имѣніе свое ввозить, въ чемъ бы оное ни
состояло, безъ всякаго платежа пошлинъ, съ тѣмъ
однакожъ, что оное для его собственнаго употребленія
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и надобности, а не на продажу. А если-жъ таковой,
сверхъ своего употребленія, привезетъ что либо въ
товарахъ и на продажу, то не болѣе безпошлинно
ввезть позволяемъ, какъ по цѣнѣ до трехъ сотъ
рублей каждой фамиліи, съ тѣмъ, когда они въ
Россіи не меньше десяти лѣтъ пробудутъ; въ про
тивномъ же случаѣ за тѣ при возвратномъ проѣздѣ
взыскивать ввозныя и вывозныя настоящія пош
лины; 7) поселившіеся въ Россіи иностранные, во
все время пребыванія своего, ни въ военную, ниже
въ гражданскую службу противу воли ихъ опредѣ
лены не будутъ, кромѣ обыкновенной земской, и то
по прошествіи предписанныхъ льготныхъ лѣтъ; а
буде кто пожелаетъ самоизвольно вступить въ воен
ную службу, въ солдаты, такому дастся, при опре
дѣленіи въ полкъ, тридцать Рублевъ въ награжденіе,
сверхъ обыкновеннаго жалованья; 8) явившіеся ино
странные въ учрежденной для ихъ канцеляріи опе
кунства или въ прочихъ пограничныхъ Нашихъ горо
дахъ, коль скоро объявятъ желаніе свое ѣхать на
поселеніе внутрь Россіи, то даны имъ будутъ какъ
кормовыя деньги, такъ и подводы, безденежно до
намѣреннаго имъ мѣста; 9) кто изъ поселившихся
въ Россіи иностранныхъ заведетъ такія фабрики,
мануфактуры и заводы, и станетъ на оныхъ дѣлать
товары, какихъ до нынѣ въ Россіи не было, то
позволяемъ оные продавать и отпускать изъ Нашей
Имперіи десять лѣтъ безъ всякаго платежа внутрен
ней, портовой и пограничной пошлины; 10) если же
кто изъ иностранныхъ капиталистовъ, собственнымъ
своимъ иждивеніемъ, заведетъ въ Россіи фабрики,
мануфактуры и заводы, таковому позволяемъ поку
пать надлежащее число къ тѣмъ мануфактурамъ,
фабрикамъ и заводамъ крѣпостныхъ людей и кре
стьянъ; 11) поселившимся въ Имперіи Нашей ино
страннымъ колоніями и мѣстечками позволяемъ установлять, по собственному ихъ благоразсужденію, торги
и ярмарки, безъ всякаго побора и платежа пошлинъ
въ казну Нашу.
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жденіемъ пользоваться имѣютъ не только пріѣхавшіе
въ Имперію Нашу на поселеніе, но и оставшіеся
дѣти и потомки ихъ, хотя-бъ оные и въ Россіи
рождены были, считая число лѣтъ со дня пріѣзда
ихъ предковъ въ Россію.

VIII. По прошествіи вышеписанныхъ льготныхъ
лѣтъ, повинны будутъ всѣ поселившіеся въ Россіи
чужестранные платить обыкновенныя безъ всякой
тягости подати, и службы земскія нести, какъ и
прочіе Наши подданные.
IX. Напослѣдокъ, буде-бъ которые изъ посе
лившихся и вступившихъ въ Наше подданство ино
странныхъ пожелали выѣхать изъ Имперіи Нашей,
таковымъ всегда свободу даемъ, съ такимъ однакожъ
притомъ изъясненіемъ, что они повинны изо всего
благонажитаго въ Имперіи Нашей имѣнія отдать
въ казну Нашу, а именно: живущіе отъ одного года
и до пяти лѣтъ — пятую часть, а отъ пяти и до
десяти и далѣе — десятую, и потомъ отъѣхать, кто
куда пожелаетъ, безпрепятственно.
X. Ежели же нѣкоторые изъ чужестранныхъ,
желающихъ на поселеніе въ Россію, по какимъ осо
бливымъ причинамъ, еще другихъ, сверхъ предписан
ныхъ, кондицій и привилегій востребуютъ, то о томъ
могутъ они въ учрежденную Нашу канцелярію опе
кунства иностранныхъ, письменно или персонально,
адресоваться, отъ коей Намъ обо всемъ съ подроб
ностью донесено будетъ, и Мы тогда, по обращенію
обстоятельствъ, толь склоннѣе рѣшеніе учинимъ, ка
кого они отъ Нашего праводушія надѣяться могутъ.
Данъ въ Петергофѣ 1763 г. іюля 22-го дня, Госу
дарствованія Нашего во второе лѣто»1).

Такъ какъ съ того времени, какъ Петръ Великій въ
Голландіи убѣдился въ трудолюбіи меннонитовъ и поближе
съ ними ознакомился, чему содѣйствовало и то обстоя1) А. Клаусъ, Наши колоніи, стр. 7—9.
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тельство, что его лейбъ-медикъ, Николай Бидлоо1), былъ
меннонитъ, — у русскаго правительства Меннониты стояли
на хорошемъ счету, то оно, по словамъ А. Клауса, давно
желало склонить меннонитское братство къ колонизаціи
Новороссіи. Теперь вновь обратилъ вниманіе императрицы
на меннонитовъ русскій фельдмаршалъ Румянцевъ-Задунайскій, побывавшій у нихъ въ семилѣтнюю войну и ви
дѣвшій ихъ «рачительное и успѣшное прилежаніе къ
скотоводству».

И вотъ, въ августѣ мѣсяцѣ 1786 года въ городъ
Данцигъ, находившійся тогда еще подъ властью Польши,
прибылъ посланникъ русскаго правительства, коллежскій
асессоръ Георгъ Траппе, для вызова меннонитовъ въ
Россію. Самъ Траппе высоко цѣнилъ меннонитовъ, «ко
торые весьма искусны въ сельскомъ хозяйствѣ, очень
знающи въ скотоводствѣ и для Россіи особливо были бы
полезны»; поэтому онъ всею душою предался своему дѣлу.
Зная основательно разговорный языкъ меннонитовъ —
платъ-дейчъ, ему нетрудно было пріобрѣсти ихъ довѣріе,
1) Николай Бидлоо былъ голландецъ и родился въ Амстердамѣ. Его
отецъ, Готфридъ-Робертъ Б., былъ профессоромъ медицины и анатоміи въ
Лейденскомъ университетѣ. Получивъ степень доктора медицины въ Лей
денѣ, Николай Б. былъ приглашенъ Петромъ Великимъ на должность лейбъмедика и пріѣхалъ въ 1703 году въ Москву. Онъ былъ умный, образован
ный по тому времени и прекрасный администраторъ съ настойчивымъ
характеромъ. Придворная жизнь съ вѣчными кутежами не могла удовле
творить его, и онъ подъ предлогомъ болѣзни просилъ Петра сложить съ
него званіе лейбъ-медика и просилъ объ открытіи госпиталя съ медицинской
школой. И вотъ въ 1706 году указомъ Петра I повелѣно было построить
за рѣкою Яузой противъ нѣмецкой слободы госпиталь по плану, предста
вленному Петру докторомъ Бидлоо, при чемъ при попеченіи помощника
Петра въ дѣлѣ просвѣщенія, боярина Мусина-Пушкина, госпиталь былъ
открытъ въ слѣдующемъ году съ ботаническимъ садомъ, въ которомъ Петръ
самъ собиралъ растенія, нужныя для составленія лѣкарствъ.
Такъ создалась первая въ Россіи медицинская школа, которая была
первообразомъ русскаго медицинскаго факультета. Въ продолженіе 30 лѣтъ
Бидлоо состоялъ ея инспекторомъ и профессоромъ анатоміи и хирургіи. Всѣ
заботы о госпиталѣ и школѣ были предоставлены ему безконтрольно.
Преподаваніе производилось на латинскомъ языкѣ.
Медицинская
школа выпускала военныхъ врачей съ званіемъ лѣкаря и подлѣкаря, а
высшее ученое званіе, какъ и въ настоящее время, было «докторъ». Эту
ученую степень въ то время получали по защитѣ диссертаціи [которая пи
салась на латинскомъ языкѣ] только командированные за границу. — Плодо
творная дѣятельность Николая Бидлоо оказала величайшую услугу образо
ванію множества лѣкарей, которые съ честью служили для арміи и флота.
Умеръ Бидлоо въ 1735 году въ Москвѣ. [По очерку «Эволюція медицины на
Руси за три вѣка» д-ра Горчаренко, напечатанному въ «Изданіи въ память
300-лѣтія царствованія Державнаго Дома Романовыхъ»].

- 35 чѣмъ успѣхъ его дѣла былъ обезпеченъ. Прежде всего
онъ распространялъ среди меннонитовъ Высочайшій ма
нифестъ 22 іюля, а затѣмъ лично бесѣдовалъ съ ними и
разъяснялъ имъ содержаніе манифеста. Меннониты благо
говѣйно усмотрѣли въ этомъ приглашеніи гласъ Божій, и
многіе изъявили желаніе послѣдовать зову русской императрицы.
Какъ люди, вполнѣ серьезно смотрѣвшіе на предпри
нимаемый ими шагъ и не удовлетворенные тѣмъ, что
было сказано въ манифестѣ, они рѣшили предварительно
отправить изъ своей среды уполномоченныхъ въ Россію,
чтобы получить точныя свѣдѣнія о тѣхъ земляхъ, кото
рыя имъ будутъ отведены для поселенія, и чтобы путемъ
непосредственныхъ переговоровъ съ русскимъ правитель
ствомъ окончательно установить условія ихъ водворенія
въ Россіи. Уполномоченными или депутатами отъ 270
меннонитскихъ семействъ, изъявившихъ желаніе пересе
литься въ Россію, были избраны Яковъ Геппнеръ и
Іоганнъ Бартчъ, которые осенью того же 1786 года и
отправились въ Россію.
По выборѣ мѣста для поселенія, что Потемкинъ
предоставилъ самимъ депутатамъ, эти послѣдніе, поль
зуясь предоставленнымъ пунктомъ X манифеста правомъ,
представили 22 апрѣля 1787 года въ 20 «просительныхъ
статьяхъ» условія, на которыхъ ихъ довѣрители согласны
водвориться въ Россіи, и просили Потемкина исходатай
ствовать у императрицы «утвердительную грамоту» на
эти статьи и затѣмъ отпустить ихъ, депутатовъ, на ро
дину въ Данцигъ. Но Потемкинъ въ это время всецѣло
былъ занятъ приготовленіями къ пріему императрицы,
совершавшей свое знаменитое путешествіе въ Новороссію
и Крымъ, вслѣдствіе чего дѣло затянулось. Зато депу
таты имѣли счастье быть представлены 2 мая 1787 года
въ Кременчугѣ императрицѣ. Екатерина милостиво при
няла ихъ и обѣщала имъ, а равно и всѣмъ данцигскимъ
меннонитамъ, которые пожелаютъ переселиться въ Россію,
свое покровительство и благоволеніе. По желанію импе
ратрицы депутаты должны были присоединиться къ цар
ской свитѣ для участія въ путешествіи Екатерины по
Крыму.
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Лишь по окончаніи этой поѣздки Потемкинъ, нако
нецъ, разсмотрѣлъ «просительныя статьи» меннонитскихъ
уполномоченныхъ и 5-го іюля далъ на нихъ свои резо
люціи, получившія впослѣдствіи утвержденіе императрицы.
Эти «просительныя статьи», на основаніи которыхъ Мен
нониты и переселились въ Россію, являются своего рода
офиціальнымъ соглашеніемъ или договоромъ между рус
скимъ правительствомъ и меннонитами, почему и счи
таемъ умѣстнымъ привести ихъ, вмѣстѣ съ «рѣшеніями»
князя Потемкина, дословно.
«1787 года іюля 5-го дня. . . . [слѣдуетъ обширный
титулъ Потемкина] князь Потемкинъ-Таврическій, раз
смотри нижеписанныя представленныя депутатами, при
сланными отъ общества данцигскихъ меннонистовъ, въ
двухъ стахъ семидесяти семьяхъ состоящаго, статьи каса
тельно предпріемлемаго ими въ Таврическую область
переселенія, преподаю на оныя слѣдующія рѣшительныя
положенія.

Просительныя статьи меннонистовъ.

Рѣшеніе.

1.
Чтобъ дозволено было безпрепятствен
ное отправленіе вѣры по ихъ церков
нымъ положеніямъ и обрядамъ.

На 1-е.
Дозволяется.

2.
Отвесть:

На 2-е.

А. Для всякой семьи по 65 десятинъ
напротивъ города Бериславля, возлѣ
рѣки Конскихъ Водъ, по Перекопской
дорогѣ вправо, не считая неудобной
земли въ числѣ 65 десятинъ.

В. Да противу же Береславля лежащій островъ Таванъ
со всѣми обтекающими оной
водами и вкругъ лежащими
островами, на которое по сіе
время никто указа и плана

Подъ лит. А.

Землю отвесть
приказано будетъ.

Подъ лит. В.

Изъ сего острова можетъ
для нихъ отведена быть нѣ
которая только часть, ибо по
дѣланію тамъ моста чрезъ
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не имѣетъ; имъ же необходимо
нужны оныя для сѣнокоса.

Днѣпръ и по многимъ друг.
казеннымъ работамъ не
малая часть онаго должна
остаться въ казенномъ вѣ
домствѣ.

С. Полную власть въ ры
боловлѣ на Днѣпрѣ и въ
Конскихъ Водахъ, доколѣ ихъ
границы распространяются, съ
запрещеніемъ чужимъ пользо
ваться въ ихъ границахъ сею
привилегіею.

Подъ лит. С.
Предоставлено
будетъ
имъ право пользоваться ры
боловлею въ водахъ, ихъ
земли омывающихъ, на за
конномъ основаніи.

Д. Какъ на вышеписанныхъ земляхъ
не находится лѣсовъ, имъ же необхо
димо нужны оные на топливо, то изъ
состоящихъ на островѣ Каирѣ еще не
розданныхъ тысячи пятисотъ десятинъ
всенижайше просятъ хотя половину
тамо находящихся лѣсовъ отдать имъ
на употребленіе.

3.
Десятилѣтнее освобожденіе отъ всѣхъ
податей.
4.
Чтобъ по прошествіи 10-ти
льготныхъ лѣтъ опредѣлено
и
навсегда
ненарушимо
утверждено было платить
погодно за десятину отъ каж
дой фамиліи по 15 копеекъ
съ вѣчнымъ увольненіемъ отъ
подводъ, постою и казенныхъ
работъ.

Подъ лит. Д.

Нѣкоторое не
большое количе
ство для нужнаго
употребленія от
ведено быть имѣ
етъ.

На 3-е.
Дается.

На 4-е.
Положеніе сіе утвержда
ется, и какъ скоро урочныя
10 л. минутъ, то за каждую
во владѣніи меннонистовъ
землю казна получать имѣ
етъ по 15 коп., съ увольне
ніемъ ихъ отъ подводъ, ра
ботъ и постою, кромѣ време
ни проходящихъ какихъ-ли
бо командъ и содержанія
въ исправности мостовъ и
дорогъ въ своемъ владѣніи.
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5.
Чтобы всякому изъ нихъ, кто заблаго
разсудитъ, дозволено было, кромѣ сель
скаго домоводства, въ городахъ и де
ревняхъ намѣстничества Екатерино
славскаго или области Таврической
заводить фабрики и другія нужныя
для нихъ заведенія, равно какъ и
вступать въ торговлю и въ художеское
общество, и чтобъ фабрикантамъ и
художникамъ безпрепятственно и безъ
всякихъ какихъ-либо податей какъ въ
городахъ, такъ и въ деревняхъ, позво
лено было рукодѣліе свое продавать.

На 5-е.
Позволяется,но
не иначе, какъ на
основаніи городо
вого положенія.

6.
Чтобъ по изданному печатному отъ
22 іюля 1763 года Высочайшему мани
фесту благоволено было каждой меннонистской семьѣ, которымъ вспоможеніе
нужно будетъ для заведенія хозяйства,
выдать заимообразно 500 рублевъ съ
тѣмъ, чтобъ сія выдача чинилась по
прибытіи ихъ въ городъ Ригу еже
мѣсячно по 100 рублевъ, которую сум
му, по прошествіи льготныхъ лѣтъ, въ
силу Высочайшаго манифеста безъ
процентовъ въ три послѣдующіе года
они повинны въ казну уплатить.

На 6-е.
Утверждается.

7.
Чтобъ удостовѣреніе о ненарушимой
ихъ вѣрности отъ ихъ и ихъ потомковъ
было принимаемо по обряду ихъ испо
вѣданія.

На 7-е.
Исполнить сіе
по ихъ обряду.

8.
Чтобъ они и ихъ потомки уволены
были въ вѣчныя времяна отъ всякой
воинской службы, поелику положенія

На 8-е.
Отъ принужде
нія къ воинской
службѣ свободны
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ихъ вѣры никакъ имъ не дозволяютъ
вступать въ воинскую службу.

быть имѣютъ.

9.
Чтобъ по прибытіи ихъ изъ Дан
цига для каждой семьи всѣ къ постро
енію порядочнаго дома по нѣмецкому
образцу нужные припасы, такъ же для
всѣхъ ихъ вообще дубовый лѣсъ на двѣ
мельницы и шесть хорошихъ мельнич
ныхъ камней съ прочими на двѣ мель
ницы припасами были-бъ заготовлены,
дабы они, прибывши, съ помощію нѣ
сколькихъ казенныхъ нужныхъ работ
никовъ все то сами состроить могли.

На 9-е.
Дано быть имѣ
етъ на каждую
семью четырехсаженныхъ бревенъ
по 120 и потреб
ное число бревенъ
на двѣ мельницы
съ шестью камня
ми.

10.
Чтобы каждую семью изъ принявшихъ намѣреніе переселиться въ Россію
благоволено было снабдить деньгами
на дорожное продовольствіе и на провозъ.

На 10-е.
За провозъ ихъ
и за дорожное
продовольствіе
заплачено будетъ.

11.
Чтобы всѣмъ прибывшимъ
семьямъ въ Россійскія грани
цы до Бериславля даны были
повозки и лошади, и чтобы
всякой душѣ со дня прибытія
на сію границу до окончанія
пути выдано было по 25
копеекъ.

На 11-е.
Повозки и лошади даны
будутъ безъ излишества, а
что принадлежитъ до денегъ,
то выше 15 лѣтъ каждой
мужеска и женска полу
душѣ производить по 25,
а ниже по 12 копеекъ.

12.
Чтобы изъ особливаго милосердія
освободить отъ возвращенія выданныхъ
имъ по 10 и 11 пунктамъ денегъ, то-жъ
и за припасы на строеніе домовъ ихъ
такимъ образомъ, чтобъ имъ оныхъ и
по прошествіи десяти льготныхъ лѣтъ
не платить, поелику корона немало

На 12-е.
Сіе
зависитъ
отъ Высочайша
го Ея Импера
торскаго
Вели-
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пріобрѣтетъ пользы тѣмъ, что меннонисты хорошихъ фабрикантовъ и ху
дожниковъ съ собою приведутъ, и что
они вознаградятъ въ короткое время
трудолюбіемъ въ земледѣліи и другими
выгодными заведеніями всѣ издержан
ные на нихъ убытки.

13.

чества
дія1).

милосер

На 13-е.

Чтобъ имъ, доколѣ не построются
домы, очищены были по ту сторону
рѣчки Конскихъ Водъ порожно стоящія
карантинныя строенія и даны-бъ были
порядочныя палатки для ихъ домострои
телей, а для прочихъ меннонистовъ
показаны-бъ были нѣсколько жилищъ
въ городѣ Вериславлѣ.

Жилища и па
латки дадутся, но
только на время,
что всѣ и должны
они потомъ воз
вратить.
Квар
тиры также отведутся.

14.

На 14-е.

Чтобы всѣмъ меннонистамъ со дня
прибытія въ Бериславль до первой
жатвы благоволено-бъ было выдавать
на каждую душу по 10 копеекъ съ
тѣмъ, чтобъ по прошествіи 10-ти
льготныхъ лѣтъ въ три послѣдующіе
года оная сумма въ казну уплачена
будетъ, но только безъ процентовъ.

Утверждается.

15.
Чтобъ немедленно послано было въ
Бериславль и Тавриду повелѣніе, дабы
на отводимыхъ имъ земляхъ запрещено
было дрова рубить, и чтобъ нынѣшняго
же года никакой скотъ на просимыя
ими мѣста болѣе былъ не допускаемъ,
дабы они имѣть могли довольно травы
для собственнаго своего скота.

На 15-е.
Пошлются сіи
повелѣнія.

1) Расходъ казны на путевыя издержки меннонитовъ былъ имъ впо
слѣдствіи прощенъ,
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16.
Какъ и послѣ ихъ, можетъ быть,
многія семьи изъ меннонистовъ поже
лаютъ переселиться въ Россію, то чтобы
и они одними съ ними пользовались
правами и преимуществами и имъ доз
волено было поселиться въ тѣхъ пре
красныхъ и плодоносныхъ странахъ,
которыя депутатовъ ихъ въ удивленіе
приводили, то-есть въ Старомъ Крыму,
Ѳеодосіи, Бахчисараѣ и прочихъ мѣ
стахъ, гдѣ они сами пожелаютъ и гдѣ
еще земля не роздана, однако съ тѣмъ,
чтобы имъ не быть порукою за издер
жанныя на нихъ деньги, что они
исполнятъ между собою.

На 16-е.
Когда
пришлются отъ оныхъ
депутаты, то и
съ ними могутъ
быть учинены по
становленія соо
бразно съ сими.

17.
Чтобы всемилостивѣйше благоволено
было къ нимъ вторично съ надлежа
щимъ наставленіемъ прислать господина
Траппа, который склонилъ и согласилъ
ихъ къ переселенію въ Россію, и кото
рому всѣ ихъ обстоятельства по точ
ности извѣстны. Онъ же въ состояніи
отвратить всѣ препятствія, которыя имъ
въ Данцигѣ въ отпускѣ ихъ случиться
могутъ, и можетъ вѣрное попеченіе въ
нуждахъ ихъ имѣть. По прибытіи же
ихъ въ Тавриду, соотвѣтственно данному
имъ наставленію, чтобы онъ былъ
опредѣленъ [ихъ] директоромъ и пред
стателемъ, дабы наставлялъ онъ ихъ
въ заведеніяхъ ихъ и старался бы объ
ихъ спокойствіи и безопасности.

На 17-е.
Опредѣленъ
быть имѣетъ.

18.
По прибытіи ихъ въ Бериславль,
чтобъ присланъ къ нимъ былъ свѣ
дущій нѣмецкой языкъ и искусной

На 18-е.
Данъ быть имѣ
етъ.
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землемѣръ, который бы какъ всю ихъ
землю вообще, такъ и между каждымъ
изъ нихъ его собственную часть раз
дѣлить и отмежевать могъ.
19.
Какъ дальное разстояніе Тавриды
отъ отечества ихъ воспрепятствуетъ
имъ забрать съ собою разныхъ для
посѣву сѣмянъ, то чтобы выдано имъ
было для посѣянія разнаго хлѣба,
который они со временемъ и отдать
должны.
Напослѣдокъ просятъ, чтобы при ихъ
прибытіи въ Бериславль строжайше
повелѣно было объ нихъ и о имѣніи
ихъ, покуда они выстроются, имѣть
попеченіе, дабы они обижены, обкрадены и ограбленые не были1).

На 19-е.
Даны будутъ.

На 20-е.
Повелѣніе
о
семъ дано будетъ.

7-го сентября 1787 года послѣдовалъ именной указъ
императрицы, коимъ были санкціонированы льготы и при
вилегіи, предложенныя меннонитамъ княземъ Потемкинымъ,
и, кромѣ того, было дано депутатамъ обѣщаніе, что если
общество ихъ удовольствуется льготами и пособіями, изо
браженными въ рѣшеніи на представленныя отъ нихъ
статьи, то получитъ и «жалованную грамоту за подписа
ніемъ Ея Императорскаго Величества руки и съ прило
женіемъ государственной печати».
Снабженные такими документами, уполномоченные
Геппнеръ и Бартчъ, въ сопровожденіи асессора Траппе,
вернулись поздней осенью 1787 года въ Данцигъ, гдѣ
появленіе ихъ послѣ столь долгаго отсутствія вызвало
среди меннонитовъ большую радость и оживленіе. Упав
шіе было духомъ снова ободрились, особенно когда узнали
о результатахъ, достигнутыхъ уполномоченными. Кромѣ
того Траппе, котораго императрица назначила «директо1) Г. Писаревскій, Ивъ исторіи иностр. кол. въ Россіи, стр. 298—304.
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ромъ и предстателемъ» всѣхъ меннонитскихъ колоній,
которыя имѣлось въ виду основать въ Новороссіи, еще
обратился къ меннонитамъ города Данцига и Маріенвердерской низменности съ печатнымъ воззваніемъ, въ кото
ромъ приглашалъ ихъ переселиться въ Россію, чтобы
«видѣть и испытать, что значитъ, что за чрезвычайное
счастье жить счастливо, мирно и спокойно подъ благо
дѣтельнымъ правленіемъ Екатерины, великой и доброй
матери отечества» [заглавіе этого воззванія было: «Ein
nötigung der Mennoniten in das Kaisertum Russland» =
«Внужденіе меннонитовъ въ имперію Россію»]1).

Вслѣдствіе всего этого число желающихъ эмигрировать
въ Россію значительно увеличилось, и въ первый день но
ваго 1788 года Траппе у меннонитской церкви въ Нейгартенѣ собственноручно раздавалъ «приглашенія» явиться
лично 8/19 января въ зданіи русскаго посольства въ Дан
цигѣ, «чтобы предъявить имъ въ подлинникѣ привилегіи
и императорскій именной указъ и чтобы они могли объ
ясняться по своему усмотрѣнію и такъ, какъ возбранять
нельзя свободнымъ людямъ, предки которыхъ при
шли сюда изъ Голландіи и которые теперь, при
ихъ выходѣ, будутъ исполнять надлежащее [Praestanda
praestieren] »2).
Послѣ этого совѣщанія уже начались дѣятельныя
приготовленія къ выѣзду. «Для прусскаго правительства
было не совсѣмъ пріятною неожиданностью, когда самые
образцовые и зажиточные хозяева королевства — Менно
ниты — стали готовиться къ выселенію въ Россію»
[А. Клаусъ], но пріостановить начавшееся движеніе уже
не было возможности.
Весною 1788 года, на основаніи условій, изложен
ныхъ въ просительныхъ статьяхъ, выѣхалъ изъ Данцига
и Маріенвердера первый транспортъ меннонитовъ, въ чи
слѣ 228 семействъ. Они въ Россіи поселились 8-ю от
дѣльными колоніями, однако не около Берислава, какъ
было условлено, а въ Екатеринославской губерніи и уѣздѣ,
по правому берегу Днѣпра, въ Хортицкомъ урочищѣ съ
1) D. Н. Epp, Die Chortitzer Mennoniten, стр. 42.
2) Тамъ же, стр. 48.
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островомъ того-же названія. Въ 1793—1796 гг. явились
новыя 118 семействъ, по сравненію съ первыми болѣе
состоятельныхъ, изъ которыхъ часть разселилась въ су
ществовавшихъ уже колоніяхъ, а остальныя образовали
двѣ новыя колоніи. Всѣ эти колоніи вошли въ составъ
особаго округа [волости], названнаго Хортицкимъ.

Жалованная грамота, обѣщанная меннонитамъ еще
императрицей Екатериною Великою, была выдана имъ
уже потомъ императоромъ Павломъ I, 6-го сентября
1800 года, и гласитъ такъ:
«Божіею поспѣшествующею милостію
МЫ, ПАВЕЛЪ ПЕРВЫЙ,

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій:
Московскій, Кіевскій, Владимирскій, Новгородскій,
Царь Казанскій, Царь Астраханскій, Царь Сибирскій,
Царь Херсониса-Таврическаго. Государь Псковскій и
Великій Князь Смоленскій, Литовскій, Волынскій и
Подольскій, Князь Эстляндскій, Лифляндскій, Кур
ляндскій и Семигальскій, Самогицкій, Корельскій,
Тверскій, Югорскій, Пермскій, Вятскій, Болгарскій
и иныхъ; Государь и Великій Князь Нова-Города,
Низовскія земли, Черниговскій, Рязанскій, Полоцкій,
Ростовскій, Ярославскій, Бѣлоозерскій, Удорскій,
Обдорскій, Кондійскій, Витебскій, Мстиславскій и
всея сѣверныя страны, Повелитель и Государь Ивер
скія земли, Карталинскихъ и Грузинскихъ Царей и
Кабардинскія земли, Черкасскихъ и Горскихъ Кня
зей и иныхъ Наслѣдный Государь и Обладатель;
Наслѣдникъ Норвежскій, Герцогъ Шлезвигъ-Голштинскій, Стормарнскій, Дитмарсенскій и Ольден
бургскій, Государь Еверскій и Великій Магистръ
Державнаго Ордена Святаго Іоанна Іерусалимскаго,
и прочая, и прочая, и прочая.
Снисходя на просьбу водворенныхъ въ Новорос
сійской губерніи меннонистовъ, которые, по засви
дѣтельствованію начальства, отличнымъ трудо
любіемъ и благонравіемъ своимъ могутъ
быть поставлены въ примѣръ прочимъ
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поселеннымъ тамъ иностранцамъ и тѣмъ
заслуживаютъ
особливое вниманіе,
Всемилости
вѣйше восхотѣли МЫ СЕЮ ИМПЕРАТОРСКОЮ
НАШЕЮ жалованною Грамотою не токмо утвердить
всѣ ихъ права и преимущества, изъясненныя въ
предварительно заключенныхъ съ ними условіяхъ, но,
для возбужденія въ нихъ вящшей ревности къ тру
дамъ и раченію къ домоводству, даровать имъ и
другія выгоды, заключающіяся въ слѣдующихъ
пунктахъ:
Первое. Подтверждаемъ обѣщанную имъ и ихъ
потомкамъ свободу безпрепятственнаго отправленія
вѣры по церковнымъ ихъ установленіямъ и обычаямъ
со Всемилостивѣйшимъ дозволеніемъ въ судебныхъ
мѣстахъ принимать отъ нихъ, есть ли того нужда
востребуетъ, присягу по ихъ обыкновенію, въ одномъ
изустномъ утвержденіи состоящую.
Второе. Назначенныя каждому семейству по
шестидесяти пяти десятинъ удобной земли, утвер
ждаемъ имъ въ неоспоримое и вѣчнопотомственное
владѣніе, съ тѣмъ однако-жъ, чтобы изъ нихъ ни
малѣйшаго участка, подъ какимъ бы то видомъ ни
было, безъ воли учрежденнаго надъ ними начальства
въ постороннія руки не уступать, не продавать и
никакихъ на то крѣпостей не совершать.

Третіе. Какъ всѣмъ нынѣ въ Россіи пребываю
щимъ меннонистамъ, такъ и впредь пріѣзжающимъ
Всемилостивѣйше дозволяемъ заводить, какъ въ ихъ
селеніяхъ, такъ и въ городахъ Нашей Имперіи фаб
рики и другія для нихъ нужныя ремесла, торговать,
въ гильдіи и цехи вступать и произведенія своихъ
работъ безпрепятственно продавать, сходственно съ
Государственными о томъ узаконеніями.

Четвертое. По праву владѣнія въ дачахъ мен
нонистовъ позволяемъ имъ пользоваться всѣми уго
дьями и рыбною ловлею, варить пиво и уксусъ, ку
рить хлѣбное вино, какъ собственно для своего упо
требленія, такъ и на продажу въ розницу на земляхъ
имъ отведенныхъ.
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Пятое. На земляхъ, принадлежащихъ меннонистамъ, запрещаемъ постороннимъ людямъ строить
харчевни и питейные домы, такожъ откупщикамъ
производить продажу вина и содержать шинки безъ
ихъ согласія.

Шестое. Обнадеживаемъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ
НАШИМЪ словомъ, что никто изъ меннонистовъ,
нынѣ поселенныхъ и впредь поселяющихся, ниже
дѣти ихъ и потомки, ни въ какое время въ военную
или гражданскую службу безъ ихъ собственнаго къ
тому желанія взяты и записаны не будутъ.
Седьмое. Освобождаемъ всѣ ихъ селенія и домы
отъ всякаго рода постоевъ и квартированія, исключая
того времени, когда гдѣ команды проходить будутъ,
въ каковомъ случаѣ поступать по квартирнымъ пра
виламъ; равнымъ образомъ увольняемъ отъ всякихъ
казенныхъ работъ, съ тѣмъ однако-жъ, чтобы мосты,
перевозы и дороги, на ихъ земляхъ находящіеся, по
рядочно содержаны были, да и по общему распоря
женію участвовали они въ содержаніи почтъ.
Осьмое. Всемилостивѣйше жалуемъ всѣмъ меннонистамъ и ихъ потомству полную свободу и власть
распоряжаться собственнымъ своимъ имѣніемъ по
произволу и благоизобрѣтенію каждаго, за исключе
ніемъ однако-же земли, имъ отъ казны отведенной,
но если кто изъ нихъ, уплативъ весь долгъ, на
немъ почитающійся, пожелаетъ выѣхать изъ Россіи
со всѣмъ его имѣніемъ, то заплатить долженъ трехгодичную подать съ нажитаго въ Россіи капитала,
сколько онаго по совѣсти его и начальниковъ селе
нія, гдѣ онъ находится, объявлено будетъ. На та
комъ основаніи поступать и съ имѣніемъ послѣ умер
шихъ, коихъ родственники и наслѣдники находятся
въ чужихъ краяхъ, когда оное, по праву наслѣдства,
между ними установленнаго, туда высылаться будетъ.
При семъ предоставляемъ свободу селеніямъ выбирать
по собственнымъ своимъ правиламъ опекуновъ надъ
имѣніемъ малолѣтнихъ дѣтей, остающихся послѣ
умершихъ.
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десятилѣтнюю льготу отъ платежа податей, распро
страняя сіе и на тѣхъ, которые впредь въ Новорос
сійской губерніи селиться пожелаютъ; но какъ нынѣ
по учиненному осмотру найдены они въ недостаточ
номъ состояніи, по причинѣ бывшихъ въ нѣкоторые
годы неурожаевъ и падежа скота, при томъ-же по
тѣснотѣ въ Хортицкомъ урочищѣ предположено вы
селить нѣкоторыя семейства на другія земли, то во
уваженіе ихъ бѣдности и неимущества, Всемилости
вѣйше простирая прежде данную имъ десятилѣтнюю
льготу для тѣхъ, кои остаются на мѣстахъ нынѣш
няго поселенія, еще на пять, для переводимыхъ-же
на десять лѣтъ, повелѣваемъ, дабы по прошествіи
уже сего времени платили они съ отведенной имъ
земли по шестидесяти пяти десятинъ каждому се
мейству по пятнадцати копеекъ съ десятины въ
годъ, освобождая ихъ въ прочемъ отъ всякихъ по
датей другого рода. Но выданныя имъ въ ссуду
деньги взыскивать по прошествіи означенной льготы
съ остающихся на мѣстѣ въ десять, а съ переселяе
мыхъ въ двадцать лѣтъ, по равнымъ частямъ.
Десятое. Въ заключеніе сей ИМПЕРАТОРСКОЙ
НАШЕЙ жалованной Грамоты, на права и преиму
щества меннонистамъ Всемилостивѣйше даруемыя,
повелѣваемъ всѣмъ Нашимъ Военнымъ и Граждан
скимъ начальникамъ и присутственнымъ мѣстамъ
оныхъ меннонистовъ и ихъ потомковъ не токмо при
спокойномъ владѣніи принадлежащими имъ жительствами, землями и угодьями оставлять и данными
отъ Насъ всѣми привилегіями пользоваться не пре
пятствовать, но оказывать имъ во всѣхъ случаяхъ
всякую помощь, защиту и покровительство.
Дано въ городѣ Гатчинѣ, тысяча восемьсотаго
года, сентября шестого дня, Царствованія Нашего
въ четвертое, Магистерства же въ второе лѣто.

Павелъ.
Графъ Растопчинъ»1).
1) Высочайшая грамота отпечатана въ брошюрѣ «Свѣдѣнія о меннонитахъ Россіи»; Бердянскъ 1912 года.
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Хортицкомъ волостномъ правленіи, Екатеринославской
губерніи и уѣзда.
Эти привилегіи были одобрены затѣмъ Его Импера
торскимъ Величествомъ, Императоромъ Николаемъ I,
9 ноября 1838 года.
Хотя въ 1801 году [деклараціей отъ 5/17 декабря]
со стороны прусскаго правительства ограничительныя
мѣры по отношенію къ меннонитамъ были смягчены, но
послѣдніе потеряли довѣріе къ этому правительству, и
когда къ тому еще они узнали, что ихъ собратія въ
Россіи пользуются покровительствомъ и благоволеніемъ
своего правительства и даже получили Высочайшую гра
моту, распространяющуюся и на впредь поселяющихся въ
Россіи меннонитовъ и ихъ потомковъ, то среди менно
нитовъ въ Западной Пруссіи снова возникло большое
движеніе, и въ 1803 и 1804 гг. изъ областей Маріенвердера, Данцига и Эльбинга выѣхало въ Россію, на
прежнихъ условіяхъ, еще 342 семейства, изъ которыхъ
часть поселилась въ Хортицкихъ колоніяхъ, а большинство
въ Бердянскомъ уѣздѣ, Таврической губерніи, около рѣки
Молочной. Переселеніе въ эту область, хотя въ очень
незначительныхъ размѣрахъ, продолжалась и въ слѣдующіе
годы, затѣмъ съ 1817 года, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,
оно опять усилилось и въ общемъ закончилось приблизи
тельно къ 1835 году. Въ томъ же году въ Молочанскій
округъ прибыло и 68 семействъ меннонитовъ изъ русской
Польши.

Такимъ образомъ, Меннониты продолжали переселяться
въ Россію еще и послѣ 1819 года, несмотря на то, что
съ этого года, какъ извѣстно, вызовъ иностранцевъ
«рѣшительно былъ прекращенъ». Это объясняется тѣмъ,
что это запрещеніе не было распространено на меннонитовъ,
какъ видно изъ отношенія г. управляющаго Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ къ г. управляющему Министер
ствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 24 января 1820 года
за № 48, въ которомъ говорится:
«Ваше Сіятельство въ отношеніи своемъ ко мнѣ
отъ 16 сего генваря за № 233, по поводу получен
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наго Вами отъ генеральнаго консула въ Пруссіи
Дюфура донесенія, что многіе изъ меннонистовъ
намѣрены въ теченіе наступающей весны отправиться
въ Новороссійскій край, ибо они узнали, что воспре
щеніе колонистамъ переселяться въ Россію до нихъ
не касается; изволите требовать увѣдомленія, какое
должно дать предписаніе генеральному консулу
Дюфуру, если меннонисты будутъ просить у него
паспортовъ.
На сіе честь имѣю сообщить Вашему Сіятельству,
что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ 18 ноября 1819 г.
журналомъ комитета г.г. министровъ положено: по
уваженію отличнаго трудолюбія и устрой
ства въ хозяйствахъ вообще всѣхъ водво
ренныхъ въ Новороссійскомъ краѣ менно
нистовъ, дозволить выходить къ нимъ со
братіямъ ихъ изъ Пруссіи и селиться имъ на
назначенной для нихъ землѣ, пока вся оная будетъ
заселена.
Но какъ вообще выходъ нѣмецкимъ колонистамъ
воспрещенъ и на собственномъ ихъ иждивеніи, то о
дозволеніи выходить мепнонистамъ не должно объя
влять чрезъ паши миссіи, а можно частно объявить
поселившимся въ Южномъ краѣ Россіи меннонистамъ,
дабы они заблаговременно могли о семъ списаться
съ своими родственниками, и представили бы о
числѣ желающихъ вытти въ семъ 1820 году чрезъ
попечительный комитетъ Министерству Внутреннихъ
Дѣлъ, для сношенія о пропускѣ ихъ, съ кѣмъ слѣ
дуетъ, съ тѣмъ однакоже, чтобы число выходящихъ
отнюдь не превышало въ годъ 200 семей, и сколько
дозволитъ принять назначенная для ихъ поселенія
земля, дабы чрезъ большой выходъ не поставить
начальство и самихъ поселенцевъ въ затрудненіе по
устройству ихъ.
О семъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденномъ поло
женіи комитета г.г. министровъ тогда же сообщено
было для должнаго исполненія главному попечителю
о колонистахъ Южнаго края Россіи генералъ-лейте
нанту Инзову.
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Изъ сего Ваше Сіятельство изволите увидѣть,
что меннонистамъ въ извѣстномъ числѣ семействъ
выходить въ Новороссійскій край дозволено; почему,
хотя отъ генералъ-лейтенанта Инзова и не получено
еще никакого увѣдомленія о меннонистахъ, желаю
щихъ переселиться въ Новороссійскій край къ своимъ
собратіямъ, но принимая въ основаніе означенную
ВЫСОЧАЙШУЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА волю,
я полагаю, что можно разрѣшить генеральнаго консула
Дюфура въ выдачѣ меннонистамъ паспортовъ на
слѣдованіе въ Новороссійскія колоніи, съ такимъ
однакоже подтвержденіемъ и наблюденіемъ, чтобы
онъ, согласно изъясненному положенію комитета
г.г. министровъ, выдалъ въ семъ году таковыхъ не
болѣе какъ до 200, и притомъ не иначе, какъ
собственно меннонистамъ, имѣющимъ въ томъ отъ
ихъ старшинъ достовѣрныя свидѣтельства, а отнюдь
не какимъ-либо другого исповѣданія или названія
переселенцамъ, и по дѣйствительномъ удостовѣреніи,
что люди тѣ приглашаются родственниками или
собратіями ихъ, меннонистами же, поселенными въ
Новороссійскихъ колоніяхъ; въ противномъ случаѣ
выдачею паспортовъ должно остановиться до полученія
увѣдомленія отъ генералъ-лейтенанта Инзова, о чемъ
и не оставлю ему дать знать»...1).

Молочанскій округъ 2) былъ значительно больше Хортицкаго, и здѣсь поселились уже не одни только несосто
ятельные люди, но не въ маломъ числѣ и хозяева весьма
зажиточные, даже капитальные. Многіе продали свое
имущество въ Пруссіи за 30 — 40 тыс. гульденовъ [гульденъ
приблизительно — 75 коп.], и каждый могъ гордиться
тѣмъ, что честно уплатилъ установленные 10 процентовъ
съ вывозимаго имущества, взимавшіеся съ выѣзжающихъ.
Среди нихъ было 89 семействъ, которыя привезли съ
собою въ Россію 10 — 12 тыс. червонцевъ наличными
деньгами [червонецъ = 4,45 рубл.] и давали пособія
1) Засвидѣтельствованная копія этого документа находится въ архивѣ
Гальбштадтскаго волостного правленія.
2) Впослѣдствіи Молочанскій округъ былъ раздѣленъ на двѣ волости:
Гальбштадтскую и Гнаденфельдскую.
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своимъ болѣе бѣднымъ собратіямъ, такъ что многіе отъ
казны не брали никакой ссуды 1).
Устроившись на новой родинѣ, Меннониты немедленно Меннониты
принялись за воздѣлываніе края, и «въ короткое сравни въ Россіи.
тельно время пустынная мѣстность Молочанскаго округа
наполнилась рощами плодовыхъ, тутовыхъ и лѣсныхъ
деревьевъ, богатыми нивами и стадами отличной породы
скота. — Всѣ, даже противники иностранныхъ колони
стовъ, утверждаютъ, что Меннониты трудолюбивы, любятъ
порядокъ, нравственны и трезвы. Вліяніе ихъ на окру
жающихъ крестьянъ благотворно»2).
Это вліяніе сказывалось особенно въ подъемѣ куль
туры южно-русскаго земледѣлія, а примѣръ какъ обще
ственной, такъ и личной частной жизни сосѣдей менно
нитовъ благотворно дѣйствовалъ и на развитіе обществен
ности и на моральную сторону обитателей русскаго села
[Каменскій] 3).
Какъ въ былое время въ Польшѣ, такъ теперь и въ
Россіи заслуги и успѣхи меннонитовъ, особенно въ сель
скомъ хозяйствѣ, ихъ трудолюбіе и преданность престолу
неоднократно были засвидѣтельствованы въ офиціальныхъ
отчетахъ и документахъ разными высокопоставленными
лицами и даже съ высоты Престола. Изъ такихъ доку
ментовъ привожу здѣсь слѣдующіе два:
1. «Обществу Меннонитовъ, поселенныхъ на
рѣкѣ Молочной.
По засвидѣтельствованію Директора третьяго
Департамента Государственныхъ Имуществъ, Дѣйстви
тельнаго Статскаго Совѣтника фонъ Брадке, объ
1) А. Brons, Ursprung, Entwickelung und Schicksale der Taufgesinnten
oder Mennoniteu. Norden 1884, стр. 300.
2) Выдержка изъ энциклопедическаго словаря Брокгауза и Ефрона.
3) По вопросу о благотворномъ вліяніи меннонитовъ и другихъ ино
странныхъ поселенцевъ на русскихъ крестьянъ читатель найдетъ богатый
матеріалъ въ книгѣ г. Каменскаго, «Вопросъ или недоразумѣніе» стр. 88—130;
о томъ же свидѣтельствуютъ, кромѣ многократно приведеннаго Клауса:
В. Е. Постниковъ въ своемъ обширномъ изслѣдованіи «Южнорусское кре
стьянское хозяйство»; А. Аѳанасьевъ-Чужбинскій въ брошюрѣ «Поѣздка въ
южную Россію», 1863 г.; Калагеорги и Балашовъ въ брош. «Экскурсія на р.
Молочную», 1873 г.; Г. И. Колесниковъ въ брош. «Культурное хозяйство въ
некультурномъ краѣ, 1908 г.; К. Сайенко въ статьѣ «Въ теченіе 5 лѣтъ» въ
журн. «Недѣля», № 2 за 1893 г., и др.
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колоніи Меннонистовъ, поселенныхъ на рѣкѣ Молочной,
я имѣлъ счастіе доводить до свѣдѣнія ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА о похвальномъ
усердіи Меннонистовъ къ развитію сель
скаго хозяйства и промышленности и къ
учрежденію общественнаго и домашняго
порядка.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, во вниманіи къ
усердію общества Меннонистовъ и въ поощреніе ихъ
къ дальнѣйшимъ общеполезнымъ трудамъ, Всемило
стивѣйше повелѣть соизволилъ 3-го минувшаго
февраля объявить сему обществу Монаршее ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благоволеніе.
Получивъ о семъ указъ Правительствующаго
Сената, я съ удовольствіемъ объявляю обществу
Меннонистовъ объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ
повелѣніи, будучи увѣренъ, что Молочанскіе Коло
нисты, удостоенные сего высокаго знака Монаршаго
вниманія къ ихъ трудамъ, — потщатся новыми успѣ
хами по части сельскаго хозяйства и промышленности
и сохраненіемъ порядка и нравственности доставить
мнѣ новый случай свидѣтельствовать о томъ предъ
ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМЪ ВЕЛИЧЕСТВОМЪ.
Марта 13-го дня 1841 года.»
Подлинное подписали: Министръ Государственныхъ
Имуществъ, Генералъ-Адъютантъ Графъ Киселевъ.
Директоръ фонъ Брадке1).
2. Письмо г. министра государственныхъ имуществъ,
графа Киселева, на имя предсѣдателя Молочанской комиссіи
сельскаго хозяйства и члена-корреспондента Императорской
Академіи Наукъ, меннонита I. Корниса 2).
1) Архивъ Гальбштадтскаго волостного правленія.
2) Іоганнъ Іог. Корнисъ былъ человѣкъ въ высшей степени замѣча
тельный по безкорыстной энергіи, твердости характера, практически ясному
уму и нравственной своей силѣ. Хотя онъ не имѣлъ офиціальнаго званія—
онъ состоялъ лишь въ должности предсѣдателя Молочанской комиссіи сель
скаго хозяйства, — тѣмъ не менѣе онъ оказывалъ большое вліяніе на все
Новороссійское меннонитское братство. Но его значеніе не исчерпывается
его благотворнымъ воздѣйствіемъ на своихъ собратіевъ и его цѣннымъ уча
стіемъ въ устроеніи быта колонистовъ. Его нравственное вліяніе отражалось
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«Почтенный Господинъ Корнисъ.
Въ проѣздъ мой чрезъ Меннонистскія колоніи я
съ душевнымъ удовольствіемъ видѣлъ благоустройство
ихъ и особенно успѣхи собственнаго Вашего хозяйства.
О семъ я доводилъ до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія,
и ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО изволилъ
отозваться, «что имя Корниса извѣстно Ему какъ
человѣка достойнаго и полезнаго».
О таковомъ Всемилостивѣйшемъ отзывѣ мнѣ
пріятно дать знать Вамъ, тѣмъ болѣе, что Менно
нисты, стоя выше другихъ и служа при
мѣромъ въ хозяйствѣ для прочихъ, осуще
ствили этимъ свое [н а] значеніе; и что дѣло
о довершеніи просвѣщенія Ногайцевъ отнесется къ
похвалѣ ихъ; о чемъ я тоже имѣлъ счастье докла
дывать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ.
Все это побуждаетъ меня желать увеличенія
числа Меннонистовъ, и я ожидаю прошенія о при
численіи тѣхъ изъ нихъ, о которыхъ Вы говорили
мнѣ въ Юсуплѣ*
1).
Остаюсь Вашъ доброжелательный
Гр. И. Киселевъ.
22 октября 1841. С.-Петербургъ»2).

Дѣлами меннонитовъ завѣдывала сперва особая
«канцелярія опекунства иностранныхъ», учрежденная въ
1763 г. и засѣдавшая въ Петроградѣ, затѣмъ учрежденная
около 1800 г. въ городѣ Екатеринославѣ «опекунская
контора». Около того-же времени законодательнымъ по
рядкомъ было установлено внутреннее самоуправленіе
и на сосѣднихъ ногайцахъ и русскихъ крестьянахъ, нѣкоторое число кото
рыхъ образовало особыя поселенія подъ его непосредственнымъ руководствомъ.
Среди меннонитовъ Корнисъ поэтому пользовался большимъ авторите
томъ, но и главное мѣстное начальство и также вышее центральное упра
вленіе относилось къ нему съ полнымъ довѣріемъ. Его высокое общественное
значеніе признавалъ, напр., такой извѣстный государственный дѣятель, какъ
бывшій нашъ министръ государственныхъ имуществъ графъ Киселевъ, кото
рый награждалъ Корниса своимъ уваженіемъ и полнымъ довѣріемъ, о чемъ
свидѣтельствуетъ и приводимое письмо [По Клаусу].
1) Названіе ошибочное: слѣдуетъ читать «Юшанле».
2) Подлинникъ этого письма находится въ архивѣ Молочанской комиссіи
сельскаго хозяйства у нынѣшняго ея предсѣдателя И. Ф. Вибе въ с. Орловѣ,
Тавр. губ.
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колоній въ предѣлахъ, приблизительно соотвѣтствующихъ
управленію русскихъ крестьянскихъ обществъ настоящаго
времени. Такимъ образомъ, для колонистовъ было создано
обособленное положеніе, «дабы поселенные иностранцы
съ уѣзднымъ казначеемъ и съ земскимъ исправникомъ
или комиссаромъ никакого дѣла имѣть не могли» [указъ
30 іюля 1797 г.]. Въ это же время, вслѣдствіе создан
наго для колоній обособленнаго положенія, было предпи
сано имѣть сношенія съ колоніями «на нѣмецкомъ языкѣ»1).
Въ 1833 году Екатеринославская опекунская контора
[какъ и Одесская и Бессарабская] была упразднена и для
управленія всѣми южно-русскими поселенцами изъ ино
странныхъ былъ оставленъ «попечительный комитетъ»,
съ перемѣщеніемъ въ городъ Одессу.
1871-й годъ былъ важнымъ моментомъ въ жизни
колоній: законодатель снялъ съ колонистовъ ихъ обосо
бленное положеніе, назвалъ ихъ сельскими обывателями
или поселянами-собственниками [см. «Правила объ устрой
ствѣ поселянъ-собственниковъ (бывшихъ колонистовъ)»,
Высочайше утвержденныя 14 іюня 1871 г.] и подчинилъ
ихъ мѣстнымъ крестьянскимъ учрежденіямъ, дѣйствую
щимъ по Положенію 19 февраля 1861 года.

Не менѣе важнымъ въ жизни спеціально меннонитовъ
былъ 1874-й годъ, когда въ Россіи была введена все
общая воинская повинность и Меннониты тоже были
признаны подлежащими таковой. Извѣстіе объ этомъ
вызвало среди нихъ большое безпокойство и возбужденіе;
многіе рѣшились выселиться изъ Россіи въ Америку.
[Какъ извѣстно, Меннониты, по своимъ вѣковымъ рели
гіознымъ убѣжденіямъ, отвергаютъ пролитіе человѣческой
крови, основываясь на буквальномъ толкованіи нагорной
проповѣди Христа]. Чтобы сдѣлать послѣднюю попытку,
они осенью 1873 года отправили въ Петроградъ депу1) П. В. Каменскій, Вопросъ или недоразумѣніе? [Къ вопросу объ
иностранныхъ поселеніяхъ на югѣ Россіи]. Москва 1895, стр. 65. — Это
предписаніе, несомнѣнно, много содѣйствовало онѣмеченію тѣхъ изъ иностран
ныхъ поселенцевъ, которые собственно ни по языку ни по національности
не были нѣмцами, и для всѣхъ ихъ послужило тормазомъ въ усвоеніи ими
русскаго языка, потому что оно отстранило самый дѣйствительный мотивъ,
побуждающій къ изученію языка — необходимость пользоваться имъ.
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тацію1) съ всеподданнѣйшимъ ходатайствомъ о томъ, чтобы
правительство пощадило ихъ религіозную совѣсть и осво
бодило ихъ отъ отбыванія воинской повинности въ
строю. Въ отвѣтъ на это ходатайство человѣколюбивый
монархъ, Императоръ Александръ II, откомандировалъ въ
Молочанскій округъ генералъ-адъютанта Э. Тотлебена, съ
широкими полномочіями, для переговоровъ съ меннони
тами, такъ какъ правительство желало удержать ихъ въ
Россіи. Обѣщаніемъ льготы относительно отбыванія воин
ской повинности, въ томъ смыслѣ, что Меннониты будутъ
отбывать службу безъ оружія и никакого соприкосновенія
съ войной и съ военнымъ вѣдомствомъ имѣть не будутъ,
а будутъ привлекаться лишь для такого рода обязатель
ныхъ работъ, которыя совмѣстимы съ ихъ религіознымъ
чувствомъ, — царскому посланнику удалось успокоить
меннонитовъ, такъ что большинство изъ нихъ отказалось
отъ мысли о выселеніи изъ Россіи, но значительная всетаки часть ихъ [около одной трети] дѣйствительно ушла
и поселилась въ Соединенныхъ Штатахъ Сѣверной
Америки.
Обѣщанія графа Тотлебена цѣликомъ были испол
нены. Русское правительство, по отношенію къ менно
нитамъ, показало высокій примѣръ терпимости
къ чужому религіозному убѣжденію и обязало
ихъ отбывать воинскую повинность на государственныхъ
работахъ, по преимуществу въ казенныхъ лѣсничествахъ.
Вслѣдстіе этого Меннониты, подлежащіе военной службѣ,
въ теченіе срока времени, предназначеннаго вообще для
отбыванія воинской повинности, обязаны, за плату 20 коп. въ
день, работать въ казенныхъ лѣсничествахъ, подъ началь
ствомъ чиновъ лѣсного вѣдомства. Обществамъ же мен
нонитскихъ колоній вмѣняется въ обязанность построить
казармы для своихъ единовѣрцевъ, отбывающихъ воинскую
повинность, и содержать ихъ на полномъ своемъ ижди
веніи. Эта обязанность очень дорого обходится меннонитскимъ обществамъ — они уплачиваютъ на содержаніе
1) По означенному дѣлу до этого было отправлено въ Петроградъ уже
цѣлыхъ четыре депутаціи: первая въ 1871 г. вторая и третья въ 1872 г.
[одна въ февралѣ, другая въ сентябрѣ мѣсяцѣ], и четвертая въ февралѣ
мѣсяцѣ 1873 г., такъ что эта послѣдняя депутація по счету собственно
была уже пятою.
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своего контингента отбывающихъ воинскую повинность
ежегодно около 200 тысячъ рублей12) — но они въ общемъ
охотно и съ благодарностью несутъ эти большіе расходы,
ибо это даетъ имъ возможность оставаться вѣрными ду
ховнымъ завѣтамъ своихъ отцовъ.
Такимъ образомъ, послѣ долгихъ лѣтъ скитаній и
притѣсненій, Меннониты, переселившись въ Россію, нако
нецъ, нашли себѣ отечество, которое пріютило ихъ какъ
родныхъ дѣтей. «У насъ никогда не было отчизны»,
говорили они въ свое время г. Каменскому, съ чувствомъ
глубокой благодарности, "впервые мы ее нашли въ Россіи;
наши дѣды здѣсь еще поселились»... — Поэтому имъ и не
трудно было отрѣшиться отъ прежняго своего отечества.
Уже Клаусъ, этотъ основательный знатокъ жизни и быта
иностранныхъ поселенцевъ, могъ сказать о нихъ, что
они, «несмотря на сохраненіе ими своего языка и вѣры,
давнымъ давно утеряли всякую связь и соли
дарность съ прежними соотчичами своими за
границей 2), а г. Каменскій добавляетъ, что «людей, про
никшихся русскими соціальными началами, которыми они
неуклонно опредѣляютъ свой бытъ въ теченіе болѣе 100
лѣтъ, можно смѣло считать русскими уже по этому одно
му признаку» 3).
Со времени перваго ихъ переселенія въ Россію уже
прошло 125 лѣтъ; столько-же лѣтъ они состоятъ и въ
русскомъ подданствѣ. За это время они пустили глубокіе
корни въ краѣ, гдѣ находятся могилы ихъ отцовъ и дѣ
довъ; они сжились и сроднились съ нимъ и чувствуютъ
себя такими-же русскими гражданами, какъ и всѣ другіе
вѣрноподданные сыны Россіи, что они многократно дока1) Расходы по содержанію лѣсныхъ командъ за послѣднія 6 лѣтъ
[1908 -1913] составляютъ въ среднемъ 190959 руб. 92 коп. въ году; наи
большей до сихъ поръ цыфры—210765 руб. 54 коп. — эти расходы достигли
въ 1908 году. — Въ минувшемъ 1914 году, вслѣдствіе того, что тѣ изъ при
званныхъ съ начала войны на службу запасныхъ изъ меннонитовъ, которые
поступили не санитарами, а на лѣсныя, дорожныя и проч. работы, содер
жатся тоже за счетъ меннонитскихъ общинъ, расходы по содержанію лѣс
ныхъ командъ и запасныхъ достигли внушительной суммы въ 476772 руб.
78 коп.
2) Клаусъ въ ст. «Община-собственникъ» въ «Вѣстникѣ Европы»,
кн. 3-я, за 1870 г.
3) Каменскій, «Вопросъ или недоразумѣніе», стр, 62.
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зывали на дѣлѣ. Во время всѣхъ разразившихся надъ
Россіей) войнъ они посильно исполняли выпадающій на
долю мирныхъ жителей священный долгъ оказанія по
мощи больнымъ и раненымъ воинамъ и призрѣнія се
мействъ призванныхъ на войну, не только крупными по
жертвованіями, но и всѣми находившимися въ ихъ распо
ряженіи средствами, дабы оградить честь и достоинство
отечества. А во всѣхъ стихійныхъ бѣдствіяхъ, постигав
шихъ нашу родину, они принимали дѣятельное участіе
во всеобщей работѣ по оказанію помощи пострадавшимъ.
Богатый матеріалъ по затронутымъ вопросамъ можно найти
въ упомянутой уже книгѣ г. Каменскаго: «Вопросъ или
недоразумѣніе». Чтобы не утруждать читателя перечи
сленіемъ подробностей, я привожу, главнымъ образомъ по
документамъ, хранящимся въ архивѣ Гальбштадтскаго
волостного правленія, лишь нѣкоторыя, наиболѣе важные
факты и вещественныя доказательства.
Въ 1829 году Меннониты Руднервейдскаго прихода
[Молочанскаго округа] пожертвовали въ пользу изувѣчен
ныхъ въ турецкую кампанію [1828 —1829] воиновъ
290 рублей, каковыя деньги г. главный попечитель о
колонистахъ Южнаго края Россіи препроводилъ въ коми
тетъ, 18-го августа 1814 года учрежденный [нынѣ Але
ксандровскій], доведя о таковомъ похвальномъ дѣйствіи
меннонитовъ до свѣдѣнія г. министра внутреннихъ дѣлъ
и приказавъ выразить названному приходу благодарность
за благотворительное его пожертвованіе [Отношеніе Ека
теринославской конторы отъ 4 марта 1830 г. за № 812].
Въ 1848 году, во время революціоннаго броженія въ
Венгріи и вообще въ Западной Европѣ, Молочанскій
меннонитскій окружной приказъ и духовные старшины
отъ имени всѣхъ меннонитовъ въ особой просьбѣ изло
жили свои чувства неизмѣнной привержен
ности къ Престолу и любви къ порядку, за
конами установленному, и ходатайствовали о при
нятіи пожертвованныхъ молочанскими меннонитами для
войска 130 лошадей. Объ этомъ министръ государствен
ныхъ имуществъ 13 сентября 1848 г. имѣлъ счастье
всеподданнѣйше докладывать ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ.

Участіе мен
нонитовъ въ
русскихъ
войнахъ.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ изволилъ принять съ
особеннымъ благоволеніемъ изъявленіе чувствъ меннони
товъ и повелѣлъ объявить имъ свою ВЫСОЧАЙШУЮ
благодарность, а подвигъ ихъ опубликовать [Отношеніе
Министерства Государственныхъ Имуществъ отъ 17 сен
тября 1848 г. за № 521].
Особенно много было сдѣлано меннонитами Молочанскаго округа въ крымскую войну [1853 — 1856], что
объясняется тѣмъ, что театръ этой войны былъ недалеко
отъ нихъ.
Въ донесеніи своемъ на имя г. предсѣдателя попе
чительнаго комитета, отъ 28 января 1854 г. за № 461,
Молочанскій меннонитскій окружной приказъ изложилъ,
что меннониты, желая доказать свои вѣрнопод
данническія чувства и свое участіе въ стра
даніяхъ отечества,
рѣшили пожертвовать,
по
добровольной складчинѣ, сумму денегъ на содержаніе
временныхъ полевыхъ госпиталей и на уходъ за ранеными
воинами, при чемъ приказъ высказалъ предположеніе, что
по его расчету этихъ денегъ можетъ поступить до 7500 руб.
— Выслушавъ объ этомъ всеподданнѣйшій докладъ г. ми
нистра государственныхъ имуществъ, ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повелѣть соизволилъ: о приня
тіи этого пожертвованія сообщить военному министру, а
жертвователямъ объявить, что ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО съ
особеннымъ удовольствіемъ изъявляетъ имъ свою МОНАР
ШУЮ благодарность за выраженныя добрыя чувства и за
приношеніе въ пользу раненыхъ и вообще храбрыхъ
защитниковъ вѣры, престола и отечества [Отношеніе
попечительнаго комитета отъ 5 апрѣля 1854 г. за № 2021].
Въ дѣйствительности тогда всего поступило 8500 руб.,
и за собранные сверхъ предположеннаго 1000 рублей
18-го октября 1854 г. послѣдовала вновь благодарность
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА [Отношеніе
попечит. ком. отъ 12 ноября 1854 г. за № 8371].
Во время прохожденія войскъ черезъ ихъ колоніи
Меннониты оказывали имъ всякое содѣйствіе и пособіе.
14-го января 1854 г. Черноморскій резервный ли
нейный батальонъ прибылъ въ с. Гальбштадтъ, гдѣ
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нижніе чины были угощены хлѣбомъ-солью, а г.г. офи
церамъ былъ данъ завтракъ. Того же дня батальонъ
слѣдовалъ дальше на саняхъ въ с. Линденау, гдѣ пере
ночевалъ и 15-го января имѣлъ дневку. 16-го января
онъ на саняхъ же былъ доставленъ въ с. Альтонау, гдѣ
опять переночевалъ, а 17-го числа слѣдовалъ дальше
въ гор. Мелитополь. Меннониты отказались отъ какого
либо вознагражденія за отведенныя для батальона квар
тиры, за продовольствіе и за поставленныя сани [Доне
сеніе смотрителя колоній отъ 27 марта 1854 г. за № 1843].
Съ 22 по 31 марта 1854 г. чрезъ меннонитскія
колоніи проходила вторая бригада 17 девизіи [Бородин
скій и Тарутинскій егерскіе полки], для перевозки кото
рыхъ были поставлены въ теченіе 10 дней 1300 подводъ,
въ три и четыре лошади каждая. Въ это время была
сильная распутица и рѣки Курушанъ, Юшанле, Арапъ
и Молочная выступили изъ береговъ; поэтому только съ
трудомъ и опасностью первые три эшелона этой бригады
были доставлены чрезъ колоніи Линденау и Альтонау
въ г. Мелитополь, при чемъ при переправахъ черезъ рѣки
утонуло пять лошадей и было разбито и поломано
нѣсколько бричекъ, которыя вода унесла. Окружной бейзитцеръ Петръ Вибе, при переправѣ черезъ рѣку Юшанле,
чуть было не утонулъ и спасся вмѣстѣ съ кучеромъ на
льдину, съ которой только по истеченіи шести часовъ
былъ снятъ меннонитами с. Альтонау. Четвертый же
эшелонъ и обозъ нельзя было переправить черезъ рѣку
Юшанле, почему ихъ на подводахъ доставили обратно въ
с. Гальбштадтъ [24 версты] и переправили ихъ черезъ
рѣку Молочную, построивъ черезъ нее съ большимъ тру
домъ мостъ на паромахъ, такъ какъ прежній мостъ снесло
водою. Все войско во все время нахожденія въ колоніяхъ
безвозмездно было размѣщено на квартирахъ у меннони
товъ, также, продовольствіе и кормъ для обозныхъ лоша
дей [овесъ и сѣно] отпускалось ему безвозмездно. Вся
сумма расходовъ на этотъ предметъ, не считая въ томъ
числѣ никакой платы за поставленныя подводы и отве
денныя для войска квартиры, простиралась до 3000 руб.
Командиръ Тарутинскаго егерскаго полка, генералъмаіоръ Волковъ, тогда же сдѣлалъ пожертвованіе на со
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оруженіе въ с. Гальбштадтѣ, для увѣковѣченія этого
событія, памятника съ надписями «Тарутинскій Егерскій
Полкъ» и «За усердіе, оказанное при переправѣ 30-го
и 31-го марта 1854 года, и за отличное гостепріимство».
[Донесеніе окружного приказа на имя смотрителя колоніи
отъ 7 апрѣля 1854 г. за № 2040]. Означенный памят
никъ стоитъ въ с. Ней-Гальбштадтѣ, на углу Романов
скаго проспекта и Екатерининской улицы, и является
нестираемымъ временемъ доказательствомъ поведенія
меннонитовъ.
На предложенія смотрителя колоній отъ 18-го и
22-го сентября 1854 г. за №№ 1309 и 1330, Меннониты
изъявили готовность безплатно выставить въ гор. Перкопѣ
обывательскія подводы для перевозки войска. Всѣхъ под
водъ было отправлено туда 344, изъ которыхъ занима
лись перевозкою войскъ: 118 подводъ въ теченіе 5-ти
недѣль и 226 подводъ въ теченіе 4-хъ недѣль.
Въ городѣ Симферополѣ было выставлено въ октябрѣ
1854 г. также безплатно 214 подводъ, которыя занима
лись тамъ перевозкою войскъ въ теченіе 5-ти дней, а
Всего были въ пути 14 дней.
Въ октябрѣ того же года безплатно было выслано
до Чонгарскаго моста 262 подводы, которыя оттуда до
ставили въ молочанскія колоніи 769 раненыхъ солдатъ
и всего были въ пути 8 дней, и т. д и т. д.

Всѣмъ войскамъ, которыя проходили черезъ ихъ
колоніи, Меннониты оказывали радушный пріемъ и госте
пріимство и снабжали ихъ всѣмъ необходимымъ, въ чемъ
имѣется цѣлый рядъ «свидѣтельствъ». Вотъ одно изъ
нихъ, выданное командиромъ Тарутинскаго егерскаго
полка, генералъ-маіоромъ Волковымъ за № 892:

«СВИДѢТЕЛЬСТВО.
1854 года марта 31 дня дано сіе Таврической
губерніи, Бердянскаго уѣзда, колоній Меннонитскаго
братства оберъ-шѵльцу Давиду Фризену въ томъ, что
въ прослѣдованіе чрезъ колоніи и во все время пребы
ванія въ нихъ ввѣреннаго мнѣ полка, по случаю раз
литія рѣки Молочной, съ 25-го по 31-е марта,
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нѣйшій пріемъ, при чемъ добрые хозяева, всѣ
безъ исключенія, не щадили никакихъ
средствъ къ доставленію всевозможныхъ удобствъ
своимъ постояльцамъ: кофе, чай, завтракъ, обѣдъ,
ужинъ, сопровождаемые порціями вина, — пиво и
вообще все, что только было лучшаго въ хозяйствѣ,
предлагалось каждому. Заготовленныя же впередъ
въ чрезвычайно большомъ числѣ подводы служили
для перевозки всего полка съ обозами отъ станціи
до станціи, а всевозможное исправленіе дорогъ и
устройство переправъ во время необыкновеннаго
разлитія рѣки Молочной устранили, наконецъ, пре
пятствія къ дальнѣйшему слѣдованію полка, несмотря
на то, что это стоило имъ большихъ издержекъ. Сло
вомъ, всѣ дѣйствія этихъ колонистовъ,
проявившіяся въ столь искреннемъ ра
душіи, доказываютъ совершенную ихъ пре
данность правительству и готовность слу
жить ему всѣми средствами.... Въ чемъ
свидѣтельствовать подписаніемъ и приложеніемъ
полковой казенной печати я считаю за особенное
удовольствіе. Командиръ Тарутинскаго егерскаго
полка Генералъ-Маіоръ Волковъ 2. Полковой квартермистръ штаба капитанъ [подпись]»1).
За пожертвованія, сдѣланныя меннонитами въ пользу
войскъ во время слѣдованія оныхъ черезъ Бердянскій
уѣздъ, они удостоились МОНАРШЕЙ благодарности отъ ЕГО
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА [Отношеніе смотри
теля колоній отъ 23 октября 1854 г. за № 1517], а за
оказанное меннонитами содѣйствіе къ скорѣйшему пере
движенію войскъ въ Крымъ и за пожертвованные ими
въ пользу войскъ продукты имъ была объявлена искренняя
благодарность г. главнокомандующимъ, княземъ Алексан
дромъ Сергѣевичемъ Меньшиковымъ [Отношеніе г. началь
ника Таврической губерніи на имя смотрителя колоній
отъ 25-го октября 1854 г.].
1) Архивъ Гальбштадтскаго волостного правленія.
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Кромѣ вышесказаннаго Меннониты Молочанскаго
округа за плату доставляли въ Крымъ для войска раз
личныхъ продуктовъ, провіанта и фуража: 3212 возовъ
сѣна, на 9667 подводахъ 50286 четвертей провіанту,
5718 четвертей овса, 600 четвертей пшена, 1220 пудовъ
лука, хрѣну и рѣдьки; 392 подводы были заняты болѣе
или менѣе продолжительное время перевозкою больныхъ
и раненыхъ воиновъ, многія въ теченіе семи мѣсяцевъ
безпрерывно, и т. д.
Въ меннонитскихъ колоніяхъ Гальбштадтѣ, Мунтау
и Тигенгагенѣ были устроены лазареты на счетъ сель
скихъ обществъ, которыя готовили на свои деньги и все
постельное бѣлье, больничную одежду и перевязочныя
средства. Въ этихъ лазаретахъ перебывало всего 241 че
ловѣкъ. Кромѣ того, Меннониты въ началѣ крымской
войны изъявили желаніе безплатно принимать къ себѣ
на квартиры и снабжать всѣмъ необходимымъ продо
вольствіемъ легко-раненыхъ и выздоравливающихъ вои
новъ, и таковыхъ перебывало въ колоніяхъ всего 2469
человѣкъ.
«Меннониты Хортицкой волости за время крымской
кампаніи пожертвовали въ пользу войскъ деньгами 4517
рублей, а въ натурѣ 2225 пудовъ сухарей, 236 пудовъ
разныхъ продуктовъ, 714 четвертей овса и т. д.; кромѣ
того, они безвозмездно служили въ качествѣ подводчиковъ
и на своихъ фургонахъ и лошадяхъ перевозили солдатъ,
доставляли провіантъ и привозили въ устроенные ими
лазареты раненыхъ воиновъ, такъ что ихъ добровольныя
пожертвованія, при оцѣнкѣ на деньги, превышаютъ 60
тысячъ рублей» [Каменскій].
Поведеніе меннонитовъ въ крымскую войну, бросав
шееся въ глаза своимъ самоотверженіемъ, удостоилось
Высочайшаго одобренія, вслѣдствіе чего они были на
граждены отъ имени Его Императорскаго Величества
«выдачею особаго документа, который бы служилъ на
всегда доказательствомъ ихъ похвальнаго подвига». Эти
документы являются безсмертными свидѣтелями поведенія
меннонитовъ во время означенной войны. Находящійся
въ Гальбштадтскомъ волостномъ правленіи документъ
гласитъ такъ:
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«Соизволеніемъ

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ

НИКОЛАЯ ПЕРВАГО
ИМПЕРАТОРА и САМОДЕРЖЦА ВСЕЯ РОССІИ.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, усматривая изъ
представленныхъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИ
ЧЕСТВУ свѣдѣній, что общества Молочанскихъ мен
нонистовъ. по случаю настоящихъ военныхъ обсто
ятельствъ, ознаменовали преданность свою
денежными пожертвованіями, поставкою значитель
наго числа припасовъ для войскъ и подводъ для
передвиженія воинскихъ тяжестей и радушнымъ
пріемомъ раненыхъ воиновъ, которыхъ они вызвались
содержать на полномъ своемъ довольствіи и снабжать
госпитальными принадлежностями, ВЫСОЧАЙШЕ
повелѣть соизволилъ Министру Государственныхъ
Имуществъ, во вниманіи къ столь примѣр
ному усердію обществъ
Молочанскихъ
меннонистовъ, наградить ихъ, отъ Имени
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, выда
чею особаго документа, который бы слу
жилъ навсегда доказательствомъ ихъ по
хвальнаго подвига.

Во исполненіе таковой ВЫСОЧАЙШЕЙ воли и
выданъ обществамъ Молочанскихъ меннонистовъ сей
листъ. С.-Петербургъ, декабря 31-го дня 1854 года.
Министръ Государственныхъ Имуществъ
Генералъ-Адъютантъ Графъ П. Киселевъ

Директоръ Е

Ганъ».

Вполнѣ аналогичный документъ, выданный отъ
имени Императора Александра Второго обществамъ Хортицкихъ меннонитовъ, отъ 26-го ноября 1855 г., хранится
въ Хортицкомъ волостномъ правленіи.
Предсѣдательствующій въ попечительномъ комитетѣ,
въ отношеніи своемъ на имя Молочанскаго меннонитскаго
окружного приказа отъ 30 ноября 1854 года за № 143,
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даетъ такую оцѣнку дѣятельности меннонитовъ въ крым
скую войну:
«Отъ 10-го числа с. м. оный приказъ донесъ
мнѣ объ оказанныхъ меннонитами этого округа на
шимъ храбрымъ войскамъ повинностяхъ и услугахъ.
На основаніи сего поручаю окружному приказу объ
явить нашимъ добрымъ меннонитамъ, что я, хотя
все сообщенное уже и раньше было извѣстно Попе
чительному Комитету и притомъ съ малѣйшими
подробностями, не осмѣлился въ виду столь глу
бокой ихъ симпатіи къ общему дѣлу доро
гого нашего отечества выразить имъ свою
личную горячую признательность, ибо выразить та
ковую подобало не мнѣ, а всѣмъ вѣрнымъ друзьямъ
отечества, всѣмъ сынамъ Россіи! Поэтому я лишь
гордился счастьемъ быть назначенъ предсѣдатель
ствующимъ въ Попечительномъ Комитетѣ, пеку
щемся о благѣ находящихся въ южной Россіи ино
странныхъ поселенцевъ. Я даже боялся, что оскорблю
ихъ своей благодарностью въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ
оно столь очевидно вытекало изъ чистѣйшихъ по
бужденій ихъ сердецъ и въ ихъ глазахъ было лишь
священнымъ долгомъ.

Въ настоящее же время со всѣхъ концовъ воз
любленнаго нашего отечества доходятъ до меня о
нихъ подобныя сообщенія, и отовсюду я слышу устное
восхваленіе славныхъ услугъ, оказываемыхъ ими на
шимъ храбрымъ войскамъ, и эти извѣстія даютъ мнѣ
право симъ изъявить имъ — не отъ своего имени,
а отъ имени всѣхъ и каждаго, въ груди коего бьется
русское сердце и кому стали извѣстны ихъ дѣянія, —
братскую глубокую благодарность.
Сердца русскихъ всегда были расположены къ
пимъ какъ добрымъ, полезнымъ поселенцамъ; нынѣ
же они побратались съ ними, слились съ
ними въ одну общую русскую семью. Не
стану говорить объ убѣжденіи своемъ, что они дове
дутъ до конца столь славно ими начатое, пока дерзкій
нашъ противникъ не будетъ вытѣсненъ изъ предѣ
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ловъ страны нашей и пока наши солдаты будутъ
нуждаться въ ихъ помощи и содѣйствіи. Иностран
ные поселенцы уже показали, кому навстрѣчу бьются
ихъ сердца, а голосъ сердца неизмѣнчивъ.
Всемилостивѣйшій Богъ десятерицею воздастъ
имъ то, что они теперь жертвуютъ на пользу оте
чества.
Предсѣдательствующій въ Попечит. Комитетѣ
[подпись]»1).
Яркую характеристику поведенія меннонитовъ и коло
нистовъ въ крымскую войну даетъ также одинъ изъ
героевъ этой кампаніи, г. Алабинъ, въ своей книгѣ
«Четыре войны». Этотъ разсказъ тѣмъ болѣе цѣненъ,
что онъ является непосредственнымъ свидѣтельствомъ
очевидца. Почтенный авторъ походныхъ записокъ разска
зываетъ слѣдующее:
«Колонисты вполнѣ довольны своею судьбою: любятъ
новое отечество свое, какъ любимъ его мы — мы, его
исконныя дѣти — и готовы для него, подобно намъ,
жертвовать всѣмъ добромъ своимъ. Это колонисты дока
зали въ настоящую кампанію.
«Одно только подробное исчисленіе жертвъ, прине
сенныхъ колонистами Южной Россіи, особенно меннони
тами, было бы краснорѣчивой страницею въ исторіи этихъ
колоній, служило бы живымъ свидѣтельствомъ ихъ любви
къ Россіи, ихъ сочувствія нашему великому дѣлу. Я
изъ опыта знаю нѣсколько такихъ жертвъ, но чтобы
разсказать о нихъ здѣсь кстати, я долженъ опередить
свой дневникъ. Въ послѣднемъ нашемъ походѣ въ Крымъ,
отъ границъ турецкихъ, мы проходили много колоній и
вездѣ находили любовь и привѣтъ; нигдѣ не имѣли ни
одного непріятнаго столкновенія съ жителями, ни одного
случая, который бы говорилъ не въ пользу колонистовъ.

«Мы становились лагеремъ по большей части или
бивакомъ, довольствовались, разумѣется, изъ котла, но
лазареты, разные штабы, конвой — наполняли собою
1) Подлинникъ написанъ на нѣмецкомъ языкѣ и находится въ архивѣ
Гальбштадтскаго волостного правленія.
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деревни и ни разу не случилось, чтобы жители позволили
варить казенную кашу своимъ постояльцамъ, — сами ихъ
кормили, да еще и на дорогу снабжали кускомъ мягкаго
хлѣба или лепешкой, что очень понутру солдатамъ: зубы
ихъ порядкомъ уже попритупились на сухарѣ.
«Отъ Алешекъ мы пошли переходами, какими едва-ли
важивалъ своихъ солдатъ батюшка Суворовъ! Быстраго
движенія требовали военныя обстоятельства: нашихъ было
очень мало въ Крыму, особенно же въ Севастополѣ. Мы
не знали даже ночлеговъ на всемъ пространствѣ отъ
Днѣпра до Черной рѣчки, кромѣ Перекопа, гдѣ намъ
велѣли вздохнуть. Мы приходили на станцію, съѣдали
свою кашу и шли дальше. О подробностяхъ этого, можетъ
быть, безпримѣрнаго похода поговоримъ послѣ, теперь же
я только хочу разсказать, какое участіе въ этомъ спѣш
номъ движеніи принимали колонисты. Конечно, мы не
могли пройти пѣшкомъ огромнаго предстоявшаго простран
ства въ нѣсколько дней и, прійдя, тотчасъ быть готовыми
въ бой, — и вотъ колонисты, съ пространства верстъ
на 500 въ окружности, явились въ числѣ болѣе пяти
тысячъ человѣкъ на своихъ прекрасныхъ фургонахъ, за
пряженныхъ парами крѣпенькихъ лошадокъ, и добровольно
предложили свои услуги. Съ ихъ то помощію прокатили
въ самое короткое время трехсотверстное разстояніе весь
нашъ корпусъ [4-й], три дивизіи пѣхоты, вся артилле
рійская прислуга, стрѣлки и саперы. Цѣлый мѣсяцъ
колонисты стояли по указаннымъ имъ станціямъ, подвер
гаясь всѣмъ трудностямъ, какія только можетъ испытать
простой человѣкъ, отбившись отъ дому на нѣсколько сотъ
верстъ и живя нѣсколько недѣль преимущественно въ
открытомъ полѣ. Отвозя одинъ полкъ на станцію, коло
нисты возвращались, забирали другой полкъ и везли его
опять впередъ на одну станцію. Такое путешествіе они
должны были совершить отъ 12 до 15 разъ, и ни одной
станціи, самой малой для нихъ, не было меньше тридцати
верстъ. Не легко имъ было, и что-жъ? Кромѣ ласки
съ ихъ стороны, кромѣ добраго слова, кромѣ братскаго
привѣта, мы ничего отъ нихъ не слыхали, — кончили
добровольно принятую на себя обязанность и, насъ же
благодаря за ласковое съ ними обхожденіе, поѣхали по домамъ.
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князя Горчакова 1-го, стоявшій на Черной рѣчкѣ. Тамъ
мы опять имѣли случаи почувствовать истинную призна
тельность къ колонистамъ. Они на нѣсколькихъ стахъ
подводахъ привезли, изъ дальнихъ колоній, множество
всякой всячины — добровольнаго приношенія солдатамъ:
горы картофеля, луку, фасоли, ячменя, овса; солдатамъ
все съѣдомое выдавалось не въ зачетъ ихъ обыкновенной
дачи; зерно роздали артиллерійскимъ лошадямъ также не
въ зачетъ отпускаемаго отъ правительства фуража. Солда
тики, лакомясь картофелемъ, испеченнымъ въ золѣ бивач
ныхъ костровъ, отзывались о колонистахъ съ отличной
стороны. Но благодарность не однихъ только
облагодѣтельствованныхъ колонистами, а бла
годарность всего человѣчества заслужили
добрые Меннониты поступкомъ, о которомъ хочу
разсказать далѣе.

«Театръ войны, загорѣвшейся въ самыхъ обширныхъ
размѣрахъ, какъ всѣмъ извѣстно, слишкомъ быстро, силою
обстоятельствъ, былъ перенесенъ съ береговъ Дуная на
роскошные берега Салгира. Въ Крыму не могло быть
сдѣлано всѣхъ военныхъ приготовленій для такой значи
тельной арміи, какая вдругъ образовалась на полуостровѣ.
«Битва на Альмѣ, продолжительное бомбардированіе
Севастополя, дѣло 13 октября на Чергунѣ, дѣло 24 октября
на Инкерманскихъ высотахъ, ежедневная перестрѣлка
и безпрестанныя вылазки защитниковъ Севастополя не
могли обойтись безъ большой прибыли нашихъ раненыхъ;
если же прибавить къ тому самое даже незначительное
заболѣваніе людей обыкновенными болѣзнями и раненыхъ
плѣнныхъ, то сдѣлается яснымъ, что цыфра требующихъ
правильнаго лѣченія вышла довольно значительною въ
войскахъ, собравшихся подъ Севастополемъ, а слѣдова
тельно, чтобы успокоить больныхъ, много было нужно
готовыхъ средствъ, устроенныхъ пріютовъ, кромѣ меди
цинскихъ пособій, тщательнаго ухода, дѣятельнаго при
смотра. Въ короткое время ближайшій къ театру дѣйствій
городъ Симферополь наполнился больными; ихъ было необ
ходимо эвакуировать далѣе, въ глубь Россіи.
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«Что же дѣлаютъ Меннониты Молочныхъ Водъ [т. е.
Молочанскаго округа]? На свое полное попеченіе берутъ
изъ Симферополя 5 000 раненыхъ и больныхъ, увозятъ
ихъ въ свои колоніи, даютъ имъ отличное помѣщеніе и
пищу по назначенію медика. Жены и дочери ихъ при
нимаютъ на себя священную обязанность сестеръ мило
сердія, сами перевязываютъ ихъ раны, бѣлье свое рвутъ
на корпію и бинты, ходятъ за страдальцами, какъ за
родными дѣтьми и братьями, и не допускаютъ прави
тельство ни до какихъ издержекъ для тѣхъ, кого они
взяли на свое попеченіе, — требуютъ только медиковъ
и лѣкарствъ.
«По нѣскольку человѣкъ помѣщено въ чистомъ
домикѣ, уложено на мягкихъ постеляхъ въ часто перемѣ
няемомъ хозяйскомъ бѣльѣ, содержится на сытой, здоровой
пищѣ, подъ нѣжнымъ присмотромъ женщины. Подумайте,
во сколько разъ скорѣе раненые оправятся здѣсь, чѣмъ
оправились бы они въ атмосферѣ благоустроеннѣйшаго
изъ госпиталей! Сколько человѣкъ сохранили своимъ
подвигомъ Меннониты для будущихъ битвъ!
«Вотъ какъ отслужили они матушкѣ Россіи за пріютъ,
имъ дарованный въ одномъ изъ ея лучшихъ уголковъ, и
за благосостояніе, котораго элементы найдя въ немъ, они
сумѣли развить и усвоить»1).

Во время турецкой войны 1877 — 1878 годовъ Мен
нониты Хортицкаго и Молочанскаго округовъ содержали
на свой счетъ лазареты для больныхъ и раненыхъ вои
новъ, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующій документъ:
«Хортицкому волостному правленію.
По порученію господина Начальника губерніи,
изложенному въ предписаніи отъ 19-го декабря, за
№ 3936, даю знать волостному правленію, для объ
явленія поселянамъ-собственникамъ, что, по доведеніи
Его Превосходительствомъ чрезъ господина Министра
Внутреннихъ Дѣлъ до ВЫСОЧАЙШАГО свѣдѣнія
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ объ объявленной
обществомъ поселянъ-собственниковъ Хортицкой во1) П. Алабинъ, Четыре войны, Походныя записки, стр. 33 — 34.
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лости, Екатеринославскаго уѣзда, готовности устроить
въ общественномъ саду близъ села Хортицы и содер
жать на свой счетъ лазаретъ на 20 кроватей для
раненыхъ и больныхъ воиновъ на все время насто
ящей войны и, сверхъ того, принять на полное свое
содержаніе 487 человѣкъ, выписываемыхъ для по
правленія здоровья изъ мѣстныхъ врачебныхъ заве
деній больныхъ и раненыхъ воиновъ, ЕЯ ИМПЕРА
ТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО ВСЕМИЛОСТИВѢЙШЕ
повелѣла благодарить отъ ВЫСОЧАЙШАГО ЕЯ
Имени усердныхъ поселянъ за добрыя ихъ побужденія.
Декабря 23 дня 1877 года.
[Подпись уѣзднаго исправника]»1).
Меннониты Гальбштадтской волости содержали въ
турецкую войну въ сел. Ней-Гальбштадтѣ на свои средства
лазаретъ на 100 человѣкъ больныхъ и раненыхъ воиновъ,
безъ всякаго пособія со стороны казны.
Съ ноября
1877 г. по мартъ 1878 г. въ лазаретѣ перебывало 174
человѣка; Гальбштадтское общество содержало на свой
счетъ всѣхъ служащихъ
при лазаретѣ,
исключая
докторовъ, исполнявшихъ свои обязанности безплатно.
На устройство и содержаніе лазарета общество израсходо
вало всего 20141 руб. 31 коп.
Во время непродолжительной китайской кампаніи
въ 1900 г. меннонитскими общинами было собрано въ пользу
Краснаго Креста 5000 рублей.
Дѣятельное участіе Меннониты принимали и въ рус
ско-японскую войну [1904 1905], жертвуя на нужды
войны и деньгами и продуктами, теплой одеждой, бѣльемъ
и перевязочными припасами и оказывая всякую помощь
семьямъ призванныхъ на войну.
Засвидѣтельствованы
крупныя пожертвованія таврическихъ меннонитовъ на
Красный Крестъ и на устройство и содержаніе лазарета
Таврическаго земства [всего 34933 руб.], а екатеринославскихъ меннонитовъ — на лазаретъ Екатеринославскаго
земства. Кромѣ того Меннониты Гальбштадтской волости
пожертвовали на содержаніе семействъ призванныхъ на
1) И. В. Каменскій, Вопросъ или недоразумѣніе, стр. 22.
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войну запасныхъ изъ окружающихъ Гальбштадтскую во
лость русскихъ селеній всего 49848 рублей. Сумма же
денежныхъ пожертвованій всѣхъ меннонитскихъ общинъ
вообще за время японской войны простирается до 272598
рублей, не считая пожертвованнаго хлѣба, одежды, суха
рей, различныхъ фруктовъ и т. п. Изъ молодыхъ менно
нитовъ многіе участвовали въ японской войнѣ въ каче
ствѣ санитаровъ-добровольцевъ, а въ настоящую великую
войну ихъ работаютъ въ дѣлѣ оказанія помощи больнымъ
и раненымъ воинамъ цѣлыя тысячи.

Оказаніе по
Въ 1852 г. въ Молочанскомъ меннонитскомъ округѣ
мощи постра было собрано въ пользу пострадавшихъ отъ пожара жи
давшимъ отъ
разныхъ бѣд телей гор. Далматова, Пермской губ., и гор. Саранска,
ствій.
Пензенской губ., всего 103 руб. 113/4 коп. серебромъ,
каковыя деньги были отправлены въ попечительный ко
митетъ [Отношеніе попеч. ком. отъ 10 февраля 1853 г.
за № 1207].
Въ 1861 — 1862 годахъ Меннониты Молочанскаго
округа, а равно и колонисты-лютеране Пришибскаго
округа, говоря словами г. Каменскаго, широко открыли
двери пріюта и гостепріимства несчастнымъ болгарскимъ
выходцамъ и при этомъ отказались отъ предложенной
правительствомъ суммы около 50 тысячъ рублей, въ видѣ
вознагражденія за продовольствіе болгаръ. Изъ общест
венныхъ магазиновъ Молочанскаго меннонитскаго округа
заимообразно было отпущено водворившимся въ Бердян
скомъ уѣздѣ болгарамъ 5000 четвертей хлѣба на продо
вольствіе и посѣвъ; этотъ хлѣбъ Меннониты безплатно
перевезли отъ себя въ центральные склады. Вообще ко
лонисты проявили относительно болгарскихъ выходцевъ
столько братскаго сочувствія, столько человѣколюбія, что
имъ была выражена благодарность отъ имени Новороссій
скаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора, графа Стро
ганова, а Государь Императоръ Высочайше повелѣть
соизволилъ:
«Колонистамъ и меннонитамъ двухъ Молочанскихъ округовъ Таврической губерніи, а равно окруж
нымъ и сельскимъ старшинамъ ихъ, за похвальныя
дѣйствія по расквартированію и продовольствію зи-
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мующихъ въ ихъ колоніяхъ 6-ти тысячъ душъ пере
селившихся изъ Виддина болгаръ, объявить ВЫСО
ЧАЙШЕЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
благоволеніе». [Отношеніе смотрителя колоній отъ
15 февраля 1862 г. за № 70].

Въ голодные и неурожайные годы — 1891 годъ,
потомъ 1901, 1905, 1906 и 1907 гг. — Меннониты
опять таки принимали близко къ сердцу братскую нужду
своихъ страждущихъ соотечественниковъ и деньгами и
продуктами жертвовали большія суммы на нужды рус
скаго населенія тѣхъ округовъ, которые особенно постра
дали отъ неурожая.
Весною 1906 года Меннониты отправили уполномо
ченныхъ изъ своей среды въ Пензенскую и Казанскую
губерніи, которые на мѣстѣ закупали для бѣднѣйшаго
населенія хлѣбъ и рабочій скотъ.

Въ началѣ 1907 года въ с. Гальбштадтѣ, Тавр. губ.,
былъ организованъ временный благотворительный комитетъ
для веденія дѣлъ по оказанію помощи голодающему на
селенію. Комитетъ напечаталъ воззваніе, и въ отвѣтъ
на него стали поступать пожервованія отовсюду, гдѣ на
югѣ Россіи проживаютъ Меннониты. Наиболѣе острая
нужда ощущалась въ губерніяхъ Самарской, Уфимской и
Оренбургской, и комитетъ поэтому тамъ и сосредоточилъ
свою дѣятельность. Въ эти мѣстности были откоман
дированы уполномоченные отъ комитета, которые на
мѣстѣ раздавали нуждающемуся населенію пищевые про
дукты и одежду, снабжали его хлѣбомъ на посѣвъ, от
крывали даровыя столовыя, въ которыхъ могли столо
ваться женщины, дѣти и неспособные къ работѣ мужчины,
и т. д. Наличныя деньги выдавались только въ исключи
тельныхъ случаяхъ. Въ Белебейскомъ уѣздѣ Уфимской
губ. работало съ 1-го марта по 10-ое іюля до 67 столовыхъ,
въ которыхъ столовалось одновременно до 3463 человѣкъ;
въ Бузулукскомъ уѣздѣ, Самарской губ., было открыто
6 дѣтскихъ столовыхъ, гдѣ кормили одновременно до
1305 дѣтей, и 11 столовыхъ для взрослыхъ, гдѣ одно
временно столовалось до 4143 человѣкъ, и т. д,.
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ченныхъ мѣстностяхъ всего 43 949 руб. 82 коп. деньгами,
1430 пуд. 15 ф. муки, 12 пуд. 5 ф. бобовъ и чечевицы,
20 пуд. 20 ф. пшена, 2 мѣшка сушеныхъ фруктовъ и
около 60 пуд. одежды Кромѣ того, помимо комитета
было отправлено въ Уфимскую губ. еще 3440 руб. 35 коп.
деньгами, 20 пуд. одежды и 10 пуд. сушеныхъ фруктовъ,
такъ что общая сумма пожертвованій деньгами достигла
всего 47 390 руб. 17 коп. Въ этихъ пожертвованіяхъ
участвовали почти исключительно Меннониты южной
Россіи, преимущественно Таврической губерніи; значи
тельную сумму, именно 13 251 руб. 33 коп , прислали
также Меннониты изъ Америки1). Надо добавить, что
Меннониты имѣли въ 1907 году и въ Хортицѣ и въ
Гнаденфельдѣ организаціи по оказанію помощи голодаю
щимъ, которыя работали независимо отъ Гальбштадтскаго
комитета.
Насколько существенна и своевременна была помощь,
оказанная голодающему населенію, видно изъ многихъ
«благодарственныхъ писемъ», присланныхъ въ комитетъ.
Для примѣра привожу здѣсь, съ небольшими сокращеніями,
два изъ нихъ:
1. «1907 года іюня 10 го дня отъ Толкаевскаго
сельскаго общества, Самарской губерніи Бузулукскаго
уѣзда Вознесенской волости, благодарственное письмо.
Его Высокородію Василію Исааковичу Господину
Завацкому1
2).
Трудолюбивый и братолюбивый нашъ кормитель
Василій Исааковичъ! Кланяемся отъ бѣдныхъ и
грустныхъ лицъ и до сырой земли и желаемъ отъ
всевышняго Бога добраго здравія и всего лучшаго
на бѣломъ свѣтѣ. Любезнѣйшій намъ по сердцу
1) Эти Меннониты въ 70-хъ годахъ прошлаго вѣка переселились изъ
Россіи въ Америку, о чемъ уже говорилось выше; какъ показываетъ данный
примѣръ, они до сихъ поръ не забыли своей прежней родины Россіи.
2) В. И. Завацкій былъ уполномоченнымъ отъ комитета для Бузулукскаго уѣзда и работалъ тамъ съ начала марта по 15-ое іюля 1907 года.
Имъ было устроено! въ уѣздѣ 6 дѣтскихъ столовыхъ, въ которыхъ было
выдано всего 107 028 порцій, и 11 столовыхъ для взрослыхъ, гдѣ было выдано
веего 219 941 порція. Въ этомъ нелегкомъ дѣлѣ ему много помогали санитар
ный врачъ г. Адоевцевъ и цѣлая группа русскихъ начальныхъ учительницъ.
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братолюбивый Василій Исааковичъ, всесердечно бла
годаримъ Васъ за Ваше усердіе къ намъ бѣднымъ.
Первый разъ мы умирали съ голоду, и Вы своими
трудами и пожертвованіями воскресили насъ; во
второй мы падали, выбившись изъ силъ, и Вы при
подняли насъ и поставили на ноги; . . . мы плакали
день и ночь, и Вы утѣшили насъ.
Василій Исааковичъ съ Вашими жертвователями,
когда мы должны нашими молитвами поплатиться
съ Вами ... О, благодѣтели и жертвователи земли
русской, да не забудетъ и Васъ всевышній Богъ
нашъ. Василій Исааковичъ, передайте всѣмъ благо
дѣтелямъ и жертвователямъ наше спасибо, [что] не
оставили насъ и дѣтей нашихъ, да еще слезно про
симъ, посѣтите насъ [и] Бога ради не оставьте.
Съ почтеніемъ къ Вамъ подписуемся своеручно
грамотные» [слѣдуетъ 52 подписи, удостовѣренныя
подписью и приложеніемъ печати сельскимъ старостою].

2.

«Покажи мнѣ вѣру
твою безъ дѣлъ твоихъ,
а я покажу [тебѣ] вѣру
мою изъ дѣлъ моихъ.
Мы, крестьяне села Гаврило-Архангельскаго,
Вознесенской волости, Бузулукскаго уѣзда Самарской
губерніи, мая 31 дня текущаго [1907] года, собравшись
на сходѣ, обсудили бѣдственное положеніе крестьянъ
нашего общества, причиною котораго есть совершен
ный неурожай два минувшіе 1905 и 1906 года подъ
рядъ, въ какіе Богъ знаетъ что могло бы произойти
съ нашимъ бѣднымъ обществомъ, въ которомъ [по]
большей части крестьянамъ съ своими семьями и въ
годы среднихъ урожаевъ приходилось не разъ терпѣть
давленіе голода, особенно подъ конецъ года; — но
не знаемъ, что могло [бы] произойти въ нынѣшній
годъ, когда голодъ съ своими неизмѣнными спутни
ками — тифомъ и цынгою — не единицами простыми,
а десятками и сотнями истреблялъ и истребляетъ
жалкій бѣдный русскій народъ во многихъ селахъ и
глухихъ деревушкахъ.
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Богъ спась наше общество отъ этого зловѣщаго
призрака-голодовки чрезъ посланныхъ отъ людей,
такъ называемыхъ нѣмцевъ Таврической губерніи,
которые горя[тъ] любовью божественною къ страдаю
щимъ братьямъ, — той любовью, о которой св. Іоаннъ
въ посланіи говоритъ: «Будемъ любить другъ друга,
потому что любовь отъ Бога, и всякій любящій
рожденъ отъ Бога и знаетъ Бога, потому что Богъ
есть любовь» [1. Іоанна 4, 7—8].

Эти посланные Богомъ люди «нѣмцы» не на
словахъ только показали любовь, а на самомъ дѣлѣ, —
они поступили такъ, какъ говоритъ священное писаніе :
«станемъ любить не словомъ пли языкомъ, но дѣ
ломъ и истиною» — Эти люди открыли въ нашемъ
селѣ двѣ столовыхъ, одну съ 15 марта, другую для
дѣтей съ 22-го марта с. г., гдѣ кормились 896 душъ
мужескаго и женскаго пола изъ самыхъ бѣдныхъ
семействъ въ теченіе двухъ съ половиною мѣсяцевъ,
считая по настоящее время, и благодаря имъ
мы не видѣли голода. Дѣти наши не над
рывали дѣтскимъ плачемъ сердца отцовъ
и матерей, большіе не терзались, и не
слышно было отчаянія...
Всѣ мы благодаримъ Всевышняго, что Онъ Своею
всемогущею десницею спасъ насъ чрезъ нашихъ неиз
вѣстныхъ для насъ братьевъ нѣмцевъ и помогъ
провести трудное время года безъ слезъ и отчаянія!
Какъ можемъ будемъ молиться о нашихъ благодѣ
теляхъ и вѣримъ, что близокъ Господь ко всѣмъ
призывающимъ Его, ко всѣмъ призывающимъ Его
въ истинѣ; желаніе боящихся [Его] Онъ исполняетъ
и вопль ихъ слышитъ.

Мы, крестьяне села Гаврило-Архангельскаго, съ
общаго всѣхъ насъ согласія постановили настоящій
благодарственный адресъ вручить на руки уполноченному и завѣдывающему надъ столовыми Василію
Исааковичу Завацкому для передачи такового въ
Комиссію и шлемъ дорогимъ нашимъ братьямъ спа
сителямъ сердечное спасибо!
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подписей, а за 115 неграмотныхъ расписался сель
скій писарь, что удостовѣрено подписью и прило
женіемъ печати сельскимъ старостою]1).

Всѣ эти факты, которыхъ можно было бы привести Заключѳвіе.
еще много, ярко свидѣтельствуютъ о томъ, что Менно
ниты всегда съ горячею преданностью и лю
бовью относились къ своей родинѣ Россіи
и «откликались на все, что совершалось въ странѣ; что
они, какъ одинъ человѣкъ, деньгами, работой, продук
тами, не жалѣя ни здоровья, ни жизни, добровольно,
единодушно жертвовали на пользу своей отчизны, во вся
кую нужную минуту; что ихъ поведеніе, прошедшее предъ
глазами всего общества, обратило на себя вниманіе выс
шаго правительства и было названо Монархомъ «подви
гомъ» [Каменскій].
Меннониты никогда не забывали и не забудутъ, чѣмъ
они обязаны Россіи: поэтому вѣрность ихъ къ своей
отчизнѣ вполнѣ естественна и искрення. Ихъ историче
ское прошлое не только не создавало препятствій для
развитія такого рода чувствованій, а скорѣе способство
вало ему. Гонимые въ другихъ странахъ, предки мен
нонитовъ, въ моментъ крайне затруднительнаго положенія,
нашли убѣжище и пріютъ въ Россіи, которая госте
пріимно ихъ приняла и съ глубокимъ пониманіемъ и
полной терпимостью отнеслась къ ихъ религіознымъ
убѣжденіямъ. Вотъ почему всякое посягательство на
честь и достоинство Россіи Меннониты считаютъ и по
сягательствомъ на свое духовное достояніе, ибо ни одно
другое европейское государство не давало имъ того, что
дала имъ Россія.

То обстоятельство, что въ настоящую европейскую
войну меннонитская молодежь цѣлыми сотнями спѣшила
на помощь дорогой отчизнѣ, особенно въ Москву, въ
качествѣ санитаровъ-добровольцевъ, отдавая себя всецѣло
святому дѣлу милосердія и служенія ближнему, въ лицѣ
1) Подлинники этихъ писемъ находятся у бывшаго предсѣдателя благотворительнаго комитета, И. С, Петерса въ с, Ней-Гальбщтадтѣ, Тавр. губ,
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больныхъ и раненыхъ воиновъ, въ связи съ обильными
пожертвованіями, сдѣланными меннонитами за время на
стоящей войны и деньгами, и личнымъ трудомъ, и вся
каго рода продуктами1), — наглядно показываетъ, что
мощный подъемъ патріотическаго духа, охва
тившій съ самаго начала войны всю страну,
коснулся и ихъ; что они, въ глубокомъ исто
рическомъ сознаніи,
почувствовали
себя
исконными дѣтьми своей матери Россіи и,
въ грозный часъ великаго испытанія, спло
тились воедино со всѣми вѣрными сынами
великой Руси на защиту Царя и Отечества!

Да поможетъ Господь Богъ каждому изъ насъ всегда
и всюду исполнять священный долгъ мирнаго гражданина —
жертвовать всѣмъ за Царя и Отечество!

Тезисы.

На основаніи вышеизложенныхъ историческихъ дан
ныхъ можно сдѣлать слѣдующіе выводы:
1) Меннониты переселились въ Россію по прямому
приглашенію русскаго правительства и на предварительно
установленныхъ условіяхъ;

2) первобытной родиной россійскихъ меннонитовъ,
за самыми незначительными исключеніями, является от
нюдь не Германія, а прежніе Нидерланды, т. е. нынѣшнія
Голландія и Бельгія;
1) За первые 10 мѣсяцевъ настоящей войны Гальбштадтская и Гнаденфельдская волости вмѣстѣ ассигновали въ разное время на Красный
Крестъ, въ пользу семействъ запасныхъ и на различныя нужды войны всего
около 240 тыс. руб. деньгами, и пожертвовали 860 пуд. 11 фунт. сухарей,
342 пуда 21 фунтъ сушеныхъ фруктовъ и проч. Кромѣ того Гнадѳнфельдская волость пожертвовала различныхъ продуктовъ: муки, верна [глав
нымъ образомъ пшеницы], картофеля, соломы, фруктовъ, одежды, лѣкарствъ
и пр., и денегъ, всего на 17533 руб. 04 коп., а Гальбштадтская волость —
4832 пуд. 17 фунт. пшеницы, 500 пуховыхъ подушекъ для лазаретовъ,
стоимостью въ 1500 руб., много теплой одежды, бѣлья, корніи и т. п. Далѣе
Гальбштадтская волость еодержитъ на свои средства два лазарета для боль
ныхъ и раненыхъ воиновъ,а Гнаденфельдская — одинъ лазаретъ, каждый на
30 кроватей. Въ августѣ мѣсяцѣ прошлаго года Меннониты этихъ волостей
отправили въ окрестныя русскія селенія нѣсколько тысячъ подводъ съ людьми
и нѣсколько молотилокъ, чтобы убрать и помолотить оставшійся въ полѣ
хлѣбъ призванныхъ на войну запасныхъ и ратниковъ, и т. д.

- 77 3) предки россійскихъ меннонитовъ, по выходѣ изъ
Нидерландовъ, были польскими подданными въ теченіе
232—253 лѣтъ;

4) прусскими-же подданными многіе изъ нихъ ни
когда не были, именно тѣ, которые въ 1788 году пере
селились въ Россію изъ города Данцига и его округа;
5) остальные временно состояли въ прусскомъ под
данствѣ, большинство отъ 16 — 31 года, но и то всецѣло
помимо и даже противъ своей воли и безъ какого-либо
содѣйствія съ своей стороны, вслѣдствіе раздѣла Польши;
6) поэтому нельзя называть меннонитовъ Россіи по
томками германско-подданныхъ, а необходимо считать ихъ
потомками польско-подданныхъ, если ужъ не принимать
во вниманіе ихъ голландскаго происхожденія и если не
считать ихъ 125-лѣтняго пребыванія въ русскомъ под
данствѣ.
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