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Духовная жизнь нашихъ нѣмецкихъ колоній.
Поднятый нашимн статьями вопросъ о нѣмецкой колонизація
въ Россіи пе перестаетъ возбуждать все новыя и новыя возра
женія. Да оно и понятно, слишкомъ долго жили и питались
нашими соками иноплеменные элементы имперіи; въ теченіе
вѣковъ нѣмцы привыкли смотрѣть на Россію, какъ на свое
достояніе, на сырой матеріалъ, только для того и существую
щій, чтобы давать средства къ существованію и обогащенію
тѣмъ представителямъ высшей культурной расы, которымъ
тѣсно и безвыгодно было жить въ своемъ родномъ УаЬегІаікі’ѣ.
И вдругъ эта темная масса заволновалась, зти неблагодарные
варвары зашевелились, и неожиданно въ ихъ средѣ разда
лись голоса противъ нихъ, этихъ носителей высшей циви
лизаціи, этихъ культуртрегеровъ нѣмецкаго прогресса. И въ
возмущеніи заговорили противъ нашихъ статей всѣ тѣ, въ комъ
скрытымъ огнемъ горитъ любовь къ единой Германіи. Но не
одни они подняли противъ насъ оружіе. Нѣкоторая часть рус
скихъ людей также дружно присоединилась къ нимъ, порицая
тонъ и направленіе нашего труда. Кто эти люди, не трудно
угадать. Питомцы идей шестидесятыхъ годовъ, того тре
вожнаго и хаотическаго состоянія мысли, когда въ подра
стающемъ поколѣніи систематически убивались всѣ высокіе
и благородные инстинкты, когда подъ напоромъ мутной волны
.лживо-либеральныхъ ученій гибли всѣ устои религіозные,
государственные и даже колебались основы семейной жизни,
эти люди не могутъ своимъ изсохшимъ сердцемъ понять любви
къ родинѣ и поэтому для нихъ это святое чувство кажется
дикимъ и узкимъ фанатизмомъ. Недавній еще обѣдъ, на кото
ромъ одинъ изъ „перловъ“ и типичнѣйшихъ представителей
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этихъ европейничающихъ русскихъ—какъ ихъ мѣтко окре
стилъ англичанинъ Отэдъ—позволилъ себѣ громогласно заявить
свои пожеланія и принужденъ былъ замолчать, освистанный
негодующей молодежью, этотъ обѣдъ служитъ доказатель
ствомъ того, какъ еще сильны у насъ этп мертвящія идеи ли
беральнаго доктринерства и какъ еще много намъ предстоитъ
поработать надъ собой, пока мы не очистимся отъ этой наслѣд
ственной болѣзни, переданной намъ минувшимъ поколѣніемъ,
н перестанемъ, наконецъ, какъ позора, стыдиться громко за
явить всѣмъ и всему міру, что мы—русскіе и что мы счастли
вы и горды, что принадлежимъ великому русскому народу.
Итакъ явные и скрытые нѣмцы, соединившись съ тѣми
„блудными сынами Россіи1*, которые въ своемъ неудержимомъ
низкопоклонствѣ передъ Европой готовы пристегнуться ко
всему, что только направлено противъ русской національно
сти—все равно исходи это движеніе отъ поляковъ, нѣмцевъ,
евреевъ или финновъ—въ настоящее время выдвинули противъ
насъ аргументъ слѣдующаго характера. Намъ со многихъ сто
ронъ заявили, что мы преувеличиваемъ политическое значеніе
нѣмецкаго завоеванія юга Россіи. Нѣмцевъ-дѳ такъ немного,
сравнительно съ общей массой русскаго населенія, что пря
мой непосредственной опасности отъ ихъ водворенія трудно
ожидать, и наконецъ, на что нѣмцамъ югъ? Если они отнимутъ
у насъ (но къ чему вообще имъ отнимать?)—то они отнимутъ
Прибалтійскія губерніи и Польшу по Впслу. Такъ разсуждаютъ
наши возражатели. Мы не будемъ имъ отвѣчать отъ себя. На
ши мысли и точки зрѣнія естественно не могли бы пхъ убѣ
дить. Мы передадпмъ это дѣло самимъ нѣмцамъ. Въ вышед
шей въ минувшемъ году книгѣ пзвѣстнаго Эд. Гартмана —
„2\ѵеі ѣаЪгиеІтіѳ сіег сІеиіжсЪеп Ро1ііік“—содержится лучшій
отвѣтъ, который мы могли бы привести. Выясняя послѣдова
тельнымъ изученіемъ международныхъ отношеній неизбѣж
ность общеевропейской войны противъ Россіи, иными словами,
войны міра германо-романскаго противъ міра славянскаго,
которую предсказываетъ, между прочимъ, н нашъ Н. Я. Дани
левскій,—Гартманъ прямо рекоиендуетч? направить войну на
нашъ югъ н конечнымъ результатомъ военныхъ дѣйствій ста
витъ слѣдующую задачу. Отъ Россіи должна быть отрѣзана
полоса территоріи на западъ отъ линіи, проведенной отъ Нар
вы къ Азовскому морю, съ населеніемъ въ 34 милліона, при
чемъ территорія эта должна была бы распредѣлиться слѣдую-
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іцимъ образомъ (стр. 322): „Финляндію слѣдовало бы отдать
Швѳдіи, заявляетъ Гартманъ,—Бессарабію—Румыніи. Остзей
скій край, вмѣстѣ съ губерніями Виленской и Ковенской, слѣ
довало бы соединить въ самостоятельное Прибалтійское коро
левство, изъ Приднѣпровскихъ же областей образовать Кіев
ское царство. Швеція и Прибалтійское королевство поступили бы
въ полный и безусловный протекторатъ Германской имперіи;
такой же протекторатъ данъ былъ бы Австріи надъ Румыніей
и Кіевскимъ царствомъ. Польша была бы возстановлена въ
границахъ своихъ до раздѣла 1795 года и кромѣ того Австріи
должна была бы быть обезпечена полная свобода дѣйствій на Бал
канскомъ полуостровѣ1*.—Такова скромная программа нашихъ
сосѣдей. Ппсалъ ее не какой- нибудь ІПтёффель, еѳ писалъ
человѣкъ, имя котораго пользуется въ Германіи автори
тетомъ. Нельзя поэтому не видѣть въ ней выраженія воззрѣ
ній извѣстной группы германскихъ патріотовъ.
Мы далеки отъ мысли пріурочивать такого рода взгляды
всѣмъ нашимъ южнымъ колонистамъ. Никогда подобныя
цѣльныя идеи не слагались въ умахъ народной массы, но вмѣ
стѣ съ тѣмъ для всякаго бывшаго на мѣстѣ ясно, что почва
для воспріятія подобнаго рода политическихъ ученій совер
шенно готова на нашемъ югѣ. Не говоря уже о колоніяхъ
юго-западнаго края, носящихъ, какъ мы въ свое время уви
димъ, чисто боевой характеръ, чуждый какимъ бы то ни было
инымъ цѣлямъ, кромѣ цѣлей завоевательныхъ—и разростаюхцихся, примѣнительно къ строгимъ выводамъ новѣйшей стра
тегіи—колоніи южныя также нельзя не признать своего рода
форпостами грядущаго германскаго шествія.
Совершенно вѣрна была высказанная желѣзнымъ канцле
ромъ мысль „что слѣдующая война будетъ войною народовъ,
которой цѣлью будетъ заі^пег а Ыапс зоп асіѵѳгзаіге1* ').
Въ дальнихъ окраинахъ Поволжья намъ случалось слышать
отъ представителей администраціи слѣдующаго рода опасенія:
„какъ только будетъ объявлена война съ Германіей, говорили
они намъ, прежде всего наше коренное населеніе перерѣжетъ
всѣхъ нѣмцевъ-колонистовъ; и такъ ужь на ярмаркахъ поми
нутно происходятъ жестокія свалки русскихъ и нѣмцевъ,—
до такой степени противны другъ-другу п несовмѣстимы эти
двѣ національности11. — Нельзя упускать этого изъ виду: при
') Стэдь „Иностранная правда о Р оссіи11 „Русск. ВЬст.“ 1889 г. № 4.
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войнѣ національной каждый колонистъ превратится въ вѣрнаго
воина Германской имперіи.
Насъ, можетъ быть, назовутъ пессимистами, видящими все
въ преувеличенно мрачномъ свѣтѣ. Пусть такъ. Мы первые
скажемъ: „Дай Богъ, чтобы мы ошибались, мы сами отъ всего
сердца были бы рады, еслибы опасность, висящая, по нашему
убѣжденію, надъ Россіей, была не такъ велика"; но, къ сожалѣнію
каждый новый фактъ международной жизни, каждое даже воз
раженіе на нашу статью лишь глубже и сильнѣе убѣждаютъ
насъ, что Дамокловъ мечъ виситъ надъ нами. Нѣмцы не со
вчерашняго дня готовятся къ войнѣ съ нами, не со вчерашняго
дня начали они постепенно завоевывать мирнымъ путемъ наши
пограничныя съ ними окраины. Дѣло зто ведется у нихъ
издавна и всѣмъ извѣстенъ ихъ Бгап§ пасіі Озіеп; БаЬіп,
йаѣіи во лѵеіі лѵо сііе сіеиізііѳ ЗргасЬѳ к1іп§і!—А она, эта нѣ
мецкая рѣчь, начинаетъ уже въ наши дни звучать и въ отда
ленныхъ степяхъ Оренбургской губерніи.
Пока Германія не была объединена, намъ можно было спо
койнѣе относиться къ этому явленію; разбитой на мелкія кур
фюршества, ей нечего было думать о внѣшнихъ захватахъ; но
теперь положеніе совершенно измѣнилось. Грозный колоссъ
стоитъ въ настоящее время рядомъ съ нами и гордый своимъ
возродившимся національнымъ самосознаніемъ, онъ властной
рукой объединяетъ всѣхъ сыновъ Тевтонской земли, гдѣ бы
они ни находились. Намъ говорятъ, что нѣмцевъ на югѣ всего
300.000—число незначительное, но при этомъ забываютъ, что
это за 300 тысячъ! Сто-тысячная дисциплинированная армія
сильнѣе милліонной толпы и также точно эти 300 тысячъ ко
лонистовъ, дисциплинированные уже по самому свойству своей
методической натуры и кромѣ того тѣсно сплоченные вокругъ
одной господствующей идеи, стоятъ трехъ милліоновъ окрест
наго населенія.
Повторяемъ, мы не хотимъ утверждать, что каждый южный
колонистъ чувствуетъ себя конквизитаторомъ, но несомнѣнно,
что онъ сознаетъ свою отчужденнооть отъ Россіи, всѣми по
мыслами и симпатіями живетъ въ Германіи и этого, по на
шему убѣжденію, достаточно, чтобы при малѣйшемъ толчкѣ
извнѣ превратить этого мирнаго колониста въ отъявленнаго
врага Россіи.
Скрыты и неуловимы въ отдѣльныхъ личностяхъ ростъ и
созрѣваніе національнаго чувства, но въ массовомъ движеніи
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историческихъ событій легко отмѣтить ихъ проявленія. „Ваі^иѳг
а Ъіапс вой а6.ѵегзаігѳи грозныя слова нѣмецкаго политиче
скаго дѣятеля въ примѣненіи къ грядущей войнѣ Россіи и
Германіи означаютъ, что исходомъ войны должно быть исчез
новеніе съ политическаго горизонта одной изъ отихъ державъ.
Передъ такимъ роковымъ вопросомъ „быть или не быть11 про
стительны должны показаться наши опасенія даже, еслибы бу
дущее и обнаружило ихъ неосновательность...
Перейдемъ, однако, къ нити нашего изложенія.
Въ настоящей статьѣ мы намѣрены познакомить читателей
съ духовными интересами, которыми живутъ наши нѣмцы-ко
лонисты, съ тѣми устоями, на которыхъ зиждется весь строй ихъ
религіозной жизни. Вопросъ этотъ на первый взглядъ можетъ
представиться неимѣющимъ прямаго практическаго значенія, и
страннымъ можетъ показаться, что мы обращаемся къ нему не
медленно послѣ изслѣдованія бытовыхъ и экономическихъ усло
вій жизни колоній. Но это первое впечатлѣніе не замедлитъ
разсѣяться, какъ только мы ближе и пристальнѣе вглядимся
въ дѣло.
Нигдѣ характеръ народа и его нравственный обликъ не отра
жается яснѣе, какъ въ тѣхъ религіозныхъ началахъ, которыя
составляютъ для него весь смыслъ и суть его жизненнаго
бытія.
Различіе этнографическое, т. ѳ. различіе тѣхъ племен
ныхъ качествъ, которыя выражаются въ особенностяхъ пси
хическаго строя народовъ, сдѣлало то, что въ религіозномъ
отношеніи міръ славянскій, исповѣдуя почти одинаковый съ
западомъ Сѵмволъ Вѣры, тѣмъ не менѣе образовалъ отдѣль
ную вѣроисповѣдную группу, рѣзко отличающуюся отъ міра
германо-романскаго. Не касаясь католичества, такъ какъ лишь
очень незначительная часть нашихъ нѣмцевъ-колонистовъ при
надлежитъ къ этой церкви, мы позволимъ себѣ въ настоящемъ
очеркѣ остановиться на тѣхъ основахъ протестантизма, кото
рыя непреодолимой преградой лежатъ между нѣмцами-колонистами протестантами и окрестнымъ русскимъ населеніемъ. Эти
коренныя свойства протестантизма необходимо имѣть въ виду,
потому что, составляя внутреннюю сущность духовнаго строя
жизни нашихъ колонистовъ, они являются вмѣстѣ съ тѣмъ
самымъ сильнымъ противовѣсомъ къ сліянію ихъ съ Россіей.
Въ краткихъ словахъ эти свойства заключаются въ слѣдую
щемъ. Чрезмѣрно развитое чувство личности, тотъ индивидуа
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лизмъ, яркій расцвѣтъ котораго является однимъ изъ характер
нѣйшихъ явленій западно-европейской жизни, нашелъ себѣ са
мое рельефное выраженіе въ протестантствѣ, то свойство харак
тера, при которомъ человѣкъ или народъ, имъ обладающій, ста
витъ свой образъ мыслей, свой интересъ такъ высоко, что всякій
иной образъ мыслей, всякій иной интересъ необходимо долженъ,
въ его глазахъ, уступить ему волею или неволею, какъ неравно
правный. Такой складъ ума, чувства и воли ведетъ въ области ре
лигіозной прежде всего къ отрицанію какого бы то ни было авто
ритета. И дѣйствительно въ то время, какъ по понятію право
славному, ^церковь есть собраніе всѣхъ вѣрующихъ, всѣхъ
временъ и всѣхъ народовъ, подъ главенствомъ Іисуса Христа
и подъ водительствомъ Святаго Духа, и православные, прекло
няясь передъ ея авторитетомъ, признаютъ ее непогрѣшимой
хранительницей божественнаго откровенія, протестанты отвер
гаютъ всякую непогрѣшимость и предоставляютъ рѣшеніе
всѣхъ вопросовъ религіозныхъ произволу личнаго толкованія.
Въ результатѣ получается, что они этимъ самымъ отнимаютъ
всякое опредѣленное значеніе у самаго Откровенія и ставятъ
его въ одну категорію съ разными философскими ученіями.
„Очень вѣрнымъ символомъ протестантскаго взгляда, замѣ
чаетъ Н. Я. Данилевскій *), служитъ слѣдующая черта изъ жизни
президента Соединенныхъ Штатовъ Джеферсона. Джѳферсонъ
былъ вольнодумецъ и не признавалъ божественности христіан
ства, но однако же уважалъ многія изъ его истинъ. Желая
отдѣлить справедливое отъ того, что, по его мнѣнію, было ложно,
онъ взялъ два экземпляра Евангелія и вырѣзалъ изъ нихъ
то, что казалось ему сообразнымъ съ здравымъ понятіемъ о
нравственности или, проще сказать, то, что ему нравилось.
Свои вырѣзки онъ наклеивалъ въ особую тетрадку и такимъ
образомъ, составилъ себѣ сводъ нравственныхъ ученій или,
ежели угодно, систему религіи для своего обихода. Каждый
приверженецъ протестанскаго ученія поступаетъ въ сущности
совершенно также и дѣлаетъ себѣ собственную свою тетрадку,
которая неизбѣжно носптъ на собѣ отпечатокъ характера ея
хозяина. Мистикъ не удостоитъ вырѣзки всего того, что ка
жется ему слишкомъ простымъ или естественнымъ, раціона
листъ—то, что покажется слишкомъ таинственнымъ и сверхъ
естественнымъ “.
') Россія и Европа стр. 216.
Р. В.1890.ПІ.

16
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Такимъ образомъ вся сущность религіи по протестантскому
воззрѣнію необходимо сводится на одно лишь личное субъектив
ное чувство. Такая субъективная религія, то-есть вѣрованіе
тому, чему хочется, или тому, чему вѣрится, есть прежде всего
отрицаніе всякаго положительнаго Откровенія и отнятіе у него
не только всякой внѣшней, но и всякой внутренней обязатель
ности и достовѣрности. Иными словами, такая субъективная
религія есть отрицаніе религіи вообще, ибо истинная религія
немыслима безъ полной достовѣрности, подчиняющей себѣ весь
духъ, всѣ проявленія душевной жизни человѣка, также точно,
какъ достовѣрность логическая подчиняетъ себѣ его мышленіе
# умъ.
Не для теоретическаго доктринерства вошли мы въ эту ту
манную область богословскихъ разсужденій. То, что мы ска
зали, тѣ начала и основы протестантства, которыя мы отмѣтили,
необходимы для уразумѣнія нижеслѣдующаго изложенія раз
нообразныхъ и оригинальныхъ вѣроученій нашихъ колонистовъ-сектантовъ. Какъ ни туманны и ни отдаленны представ
ляются на первый взглядъ всѣ эти принципіальныя отличія
міра православнаго и протестантскаго, въ жизни они имѣютъ
громадное практическое значеніе, кладя рѣзкую печать на по
слѣдователей того или инаго направленія. Мы были на мѣстѣ
и переѣзжая поперемѣнно то заброшенныя и неустроенныя рус
скія селенія, то вытянутыя въ струнку заботливо насаженныя
нѣмецкія колоніи, мы чуяли это различіе въ нравственномъ
строѣ жизни, это племенное отличіе характеровъ, выражающееся
въ исповѣдуемой религіи—во всемъ.
Мертвящій духъ протестантизма, въ самыхъ различныхъ
проявленіяхъ, повсюду одинаково гнетущій, тяжелой печатью
лежалъ на нѣмцахъ-колонистахъ.
Иначе они мыслятъ, иначе смотрятъ они на себя и на лю
дей, чѣмъ наши русскіе крестьяне. Бытъ можетъ, въ единич
ныхъ частныхъ случаяхъ это различіе и не замѣтно, но въ
массѣ, въ общемъ теченіи народной жизни рѣзко-отличной
струей протекаютъ нравственные идеалы нашихъ нѣмецкихъ
сектантовъ; и не жизнь и не свѣтъ истины несутъ они съ со
бой, а педантизмъ и сухое эгоистическое доктринерство. Цѣль
наша, обрисовавъ отличительные признаки ихъ религіозныхъ
воззрѣній, по возможности выяснить, что протестантскій взглядъ
на Откровеніе лишаетъ его достовѣрности и незыблемости въ
глазахъ придерживающихся его и тѣмъ самымъ разрушаетъ
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въ умахъ медленнымъ, но неизбѣжнымъ ходомъ логическаго
развитія, самую сущность христіанства.
Утрачивая же шагъ за шагомъ свой религіозный характеръ,
протестантство въ Россіи съ тѣмъ большей силой хватается за
идею національную и изъ своихъ отжившихъ и ослабшихъ ре
лигіозныхъ традицій создаетъ себѣ знамя германизма. Дѣй
ствительно, какъ мы увидимъ ниже, эта» идея національности,
осиливаемая первоначально болѣе горячими религіозными увле
ченіями, съ теченіемъ времени, когда увлеченія эти посте
пенно гасли подъ вліяніемъ неудержимой критики разума, шагъ
за шагомъ выступала впередъ и ждала только прикосновенія
извнѣ, чтобы расцвѣсть полнымъ цвѣтомъ. И это прикосно
веніе послѣдовало. 1871 годъ является знаменательнымъ годомъ
въ исторіи развитія германскаго національнаго самосознанія.
Могучей волной прокатилась вѣсть о провозглашеніи Герман
ской имперіи, и сладко встрепенулись при этомъ тевтонскія
сердца во всѣхъ концахъ земнаго шара; встрепенулись они и
у насъ въ Россіи, гдѣ еще и до того, среди нѣмцевъ-колонистовъ, несмотря на формальное запрещеніе, шли дѣятельные
денежные сборы въ пользу Ѵаіегіапсі’а.
Встрепенулись ихъ сердца, и еще живѣе почувствовали они
свою связь съ далекой родиной, еще ярче выяснилась ихъ от
чужденность и обособленность отъ окружающей ихъ среды
россійскихъ „варваровъ11.
Какъ мы уже имѣли случай указать и „далекая родина" не
оставляла ихъ своимъ вниманіемъ и многочисленные Ѵегѳіп’ы и
С-езеІізсЪаіѴы зорко слѣдили за ходомъ колоніальнаго дѣла въ
Россіи. — Все это однако видно будетъ изъ послѣдующаго
изложенія, теперь же мы обратимся къ разсмотрѣнію отдѣль
ныхъ религіозныхъ сектъ. Мы болѣе подробно остановимся
на гернгутерахъ, менонитахъ и штундистахъ, какъ наибо
лѣе значительныхъ, и только вскользь коснемся піетистовъ, ана
баптистовъ, сепаратистовъ, саботянъ, „танцующихъ братьевъ"
и др., въ изобиліи разсѣянныхъ отдѣльными мелкими группа
ми среди массы нѣмецкаго колонистскаго населенія Россіи. Нач
немъ съ гернгутеровъ, потому что эта секта и по своему вну
треннему строю, и по внѣшней своей исторіи, представляетъ
наибольшій бытовой интересъ.
I. Г е р н г у т е р ы .
Съ вечернимъ пароходомъ выѣхалъ я изъ Царицына въ Са
репту. гВзды внизъ по Волгѣ около полутора часа. Когда мы от
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валивали, солнце уже сѣло, легкая вечерняя мгла заволакива
ла прозрачной пеленой широко раскинувшуюся рѣку. Прово
дивъ взоромъ медленно исчезавшій на высокомъ правомъ берегу
городокъ, я сошелъ внизъ. Въ просторной столовой Мѳркуріевскаго парохода, за столомъ, тѣсно уставленнымъ разными
блюдами и вазами съ искусственными цвѣтами, сидѣли обыч
ные осенніе типы волжскихъ пассажировъ.
Нѣсколько лѣсоторговцевъ, два-три отъѣвшихся бородача,,
купцы, цѣлая группа путейцевъ, звонко щебетавшихъ поль'
скою рѣчью вокругъ замороженной бутылки шампанскаго, и во
главѣ стола неизбѣжный капитанъ въ своей полувоенной, полуштатской формѣ. Новымъ лицомъ былъ на этотъ разъ только
худенькій старичекъ, сидѣвшій рядомъ съ капитаномъ, и къ
которому послѣдній обращался съ большимъ подобострастіемъ.
Сѣденькій и весь изсохшій, онъ на.первый взглядъ произвелъ
на меня впечатлѣніе аптекаря или доктора. Говорилъ онъ понѣмецки. Усѣвшись за общій столъ, я спросилъ капитана, ско
ро ли мы будемъ въ Сарептѣ. При звукахъ этого имени ста
рикъ весь встрепенулся, и изъ-подъ нависшихъ сѣдыхъ бро
вей зорко и пристально глянулъ на меня его далеко еще не
потухшій взглядъ.
— 8іѳ іаѣгеп пасѣ. Загерѣа, спросилъ онъ, прежде чѣмъ
медлительный капитанъ открылъ ротъ для отвѣта.

— Да.
— 8о шасѣеп ѵіг беизеІЪеп
любезно промолвилъ ста
ричекъ въ то время, какъ взглядъ его съ упорной настойчи
востью изучалъ меня, казалось, до мелочей. И затѣмъ, подняв
шись, онъ подсѣлъ ко мнѣ, назвавъ, при нашемъ взаимномъ
представленіи, извѣстную всей промышленной Россіи фамилію
заводчика милліонера. —На долго ли вы къ намъ? Откуда? Для
своего удовольствія или по дѣламъ?—посыпались отъ него во
просы, и разговоръ, завязавшись, принялъ тотъ характеръ
откровенно-общихъ фразъ и замѣчаній, которыя близко зна
комы каждому поѣздившему по Россіи.
Протяжный свистокъ возвѣстилъ намъ, что мы приближаемся
къ Сарептѣ* Мы вышли на палубу. Ночь уже наступила, ти
хая, темная, звѣздная ночь. Луна только еще всплывала надъ
горизонтомъ, и блѣдный свѣтъ ея лишь слабымъ мерцаніемъ
озарялъ величавую рѣку и темную массу нашего парохода.
Направо вдалекѣ темнѣлъ нагорный берегъ, къ которому,
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описывая широкій полукругъ, медленно направлялось наше
оѵдно.
— Сарепта, отрывисто промолвилъ мой сосѣдъ, указывая
на огонекъ, мерцавшій на берегу.
Еще нѣсколько шумныхъ оборотовъ колеса, два-три рѣз
кихъ окрика капитана, и мы пристали къ маленькой убогой
пристани, одиноко ютившейся на пустынномъ берегу.
— Колонія въ семи верстахъ отъ берега, пояснилъ мнѣ
мой попутчикъ, замѣтивъ мой недоумѣвающій взглядъ, и тутъ
же предложилъ мнѣ воспользоваться его экипажемъ—неуклю
жей „гитарой“, запряженной парой рослыхъ лошадей. Мы усѣ
лись и тронулись въ путь. Проѣхавъ съ версту вдоль холмовъ,
поросшихъ густымъ кустарникомъ, мы выбрались, наконецъ,
на широкую, всю залитую свѣтомъ мѣсяца, степь. Старикъ
мой усиленно сталъ погонять возницу. „Опоздаемъ къ вечер
нему богослуженію“, сердито бормоталъ онъ себѣ подъ носъ.
— А развѣ вы ежедневно ходите въ церковь?
— Да, по нашимъ правиламъ, мы должны быть въ церкви
и утромъ и вечеромъ. Мы и ходимъ, т. е. мы, старые, попра
вился онъ,—а молодежь нѣтъ, та не ходитъ. Совсѣмъ отъ рукъ
отбилась молодежь, прибавилъ онъ послѣ нѣкотораго молча
нія, не знаю, что и будетъ при такомъ направленіи съ нашей
общиной!
И словно мысленно погрузившись въ это невѳселое, ожи
дающее его будущее, старикъ угрюмо молчалъ всю дорогу.
Одинъ разъ прервалъ онъ только это молчаніе. Проѣзжая мимо
какого-то, незамѣченнаго мною холмика, онъ выпрямился и, не
опредѣленно двинувши рукой, властно промолвилъ:
— Наша земля!
И затѣмъ снова умолкъ, всей душой уйдя въ свои невѳеелыя, повидимому, думы.
Проѣхавъ верстъ шесть по ровной гладкой степи, мы на
чали спускаться въ небольшую долину. Свѣтъ мѣсяца золотыми
блестками сверкнулъ на водахъ рѣки Сарты, протекающей у
колоніи; и черезъ мгновеніе, залитая этимъ луннымъ свѣтомъ,
глазамъ нашимъ открылась вся колонія.
Въ общемъ Сарепта мало отличается отъ другихъ нѣмец
кихъ колоній. Дома только въ ней лучше и больше, еще
гуще заросла она зеленью, да окружающія ее темныя массы
фабричныхъ зданій придаютъ ей какой-то своебразный ха
рактеръ. Миновавъ нѣсколько улицъ, мы выѣхали на боль
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шую четырехугольную площадь, съ садикомъ посерединѣ.
Уже подъѣзжая, до нашего слуха долетѣли какіе-то мелодич
ные аккорды, когда же мы подъѣхали ближе, мы ясно разли
чили звуки молитвенныхъ гимновъ, раздававшихся изъ мо
лельни.
— Я говорилъ, что опоздаемъ, заволновался мой спутникъ,
и еле простившись со мной, спѣшными старческими шагами
направился онъ къ большому двухъэтажному зданію, изъ ко
тораго неслись эти торжественныя пѣснопѣнія. Я продолжалъ,
свой путь одинъ и, найдя гостинницу для пріѣзжающихъ, со
держащуюся, между прочимъ, на счетъ общины, — занялъ
одинъ изъ номеровъ въ первомъ этажѣ. Раскрывъ окно, я
впустилъ струю теплаго лѣтняго воздуха, и вмѣстѣ съ нею
раздался и наполнилъ всю комнату послѣдній торжествен
ный аккордъ церковнаго пѣнія. Могучей волной пронесся
онъ въ тихомъ вечернемъ воздухѣ, и затѣмъ все смолкло. Изъ
окна только мнѣ было видно, какъ темныя молчаливыя фигу
ры, склонивъ головы, торопливыми шагами расходились по
домамъ. Наконецъ и послѣдняя изъ нихъ исчезла; гдѣ-то вда
лекѣ хлопнула послѣдняя затворявшаяся дверь, и полная ти
шина воцарилась надъ уснувшей колоніей. Эта дивная южная
ночь, это торжественное пѣснопѣніе, такъ сладко звучавшее
въ тишинѣ, эти темныя молчаливыя и сосредоточенныя фигуры,
безмолвно скользившія подобно китайскимъ тѣнямъ, произво
дили своеобразное впечатлѣніе, и долго не могъ я заснуть, мы
сленно пробѣгая своеобразную исторію этой колоніи.
Колонія Сарепта основана была 4 сентября 1765 года чле
нами Евангелическаго братства. Но прежде чѣмъ заняться
исторіей ея въ Россіи, необходимо познакомиться съ тѣмъ, что
представляло собою это братство, пославшее часть своихъ чле
новъ заселить отдаленную мѣстность на крайнемъ Востокѣ.
Колонія Сарепта является звеномъ религіозно-экономиче
ской ассоціаціи, раскинувшейся по всему свѣту и носящей
названіе „Общество Евангелическихъ братьевъ“• Вгйсі.египіѣаѣ
или секты гѳрнгутѳровъ. Исторія возникновенія этой секты
слѣдующая.
Послѣдователи гусситовъ, разбившись послѣ трагической
смерти своего учителя (6 іюля 1415 г.), на двѣ группы—на каликстинцѳвъ или болѣе умѣренныхъ, и на таборитовъ или
ультрамонтановъ гусситства, вступили между собой въ крова
вую войну.
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Исходъ ея былъ печаленъ для таборитовъ и, разсѣянные и
изгнанные изъ Чехіи и Моравіи, они бросились въ герцог
ство Литицкое, гдѣ, принятые въ 1456 г. проповѣдникомъ Ми
хаиломъ Брадатымъ, они и образовали тѣсную общину, члены
которой стали именовать себя братьями и сестрами.
Въ 1467 г. они переняли епископское посвященіе отъ
вальдензѳровъ, и такимъ образомъ образовался первый заро
дышъ Евангелическаго братства.
И затѣмъ на сѵнодѣ въ Сандомірѣ въ 1570 г. братство под
твердило общность своихъ догматовъ съ основами Лютеран
ской церкви. Но послѣ этого настали тяжелыя времена для
братства. Уже въ шмалькальдской войнѣ послѣ гибельнаго
для протестантовъ сраженія при Мюльбергѣ, Фердинандъ на
чалъ свои притѣсненія противъ братства и въ 1548 г. имъ
было предписано въ теченіе 42 дней оставить предѣлы коро
левства.
Окончательный же ударъ былъ нанесенъ ему въ 1621 году,
когда послѣ сраженія при Бѣлой горѣ (8 ноября 1820 года),
Фердинандъ Второй началъ вершить свой кровавый судъ въ
Прагѣ. Братство, казалось, было совершенно разсѣянно; „но,
повѣтствуетъ лѣтопись гернгутеровъ, Господь судилъ иначе
и вдохнулъ черезъ сто лѣтъ послѣ внѣшней гибели братства
новый духъ въ разсѣянныхъ членовъ его въ Чехіи, а также
положивъ ему новое основаніе въ Евангелической церкви въ
Германіи “.
Взглянемъ же теперь, какъ послѣдовало это возрожденіе
маленькой церкви „сіея кіеіпеп Кіг1сЫеіп’8и, какъ ее именуютъ
гернгутеры.
Новое стремленіе къ устроенію жизни во Христѣ воз
никло благодаря рвенію двухъ лицъ, особо почитаемыхъ гернгутерами, именно: Іакова Шпеннера и Августа Франка, усилі
ями которыхъ въ Германіи образовался цѣлый рядъ мелкихъ
общинъ, имѣвшихъ цѣлью путемъ тѣснаго единенія сохра
нить свою вѣру въ первоначальной чистотѣ апостольскаго
ученія.
Другомъ и единомышленникомъ Шпеннера въ Дрезденѣ былъ
между прочимъ и тамошній министръ, графъ Цинцендорфъ,
отецъ Николая, Людвига Цинцендорфа, съ именемъ котораго
неразрывно связана исторія возрожденія Евангелическаго
братства.
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Личность графа Николая Цинцендорфа является одной изъ
интереснѣйшихъ среди другихъ дѣятелей протестантства.
Еще юношей, стоя передъ картиной Спасителя въ терно
вомъ вѣнцѣ, въ картинной галлереѣ въ Дюссельдорфѣ и вни
кая въ смыслъ подписи подъ ней: „Сіе дѣлаю Я ради тебя,
что же ты сдѣлаешь для меня“, онъ въ сердечномъ умиленіи
далъ обѣтъ всю жизнь свою посвятить служенію Христу и до
конца дней своихъ не измѣнялъ поставленной себѣ цѣли.
Здѣсь не мѣсто входить въ подробную характеристику его
дѣятельности; она заслуживаетъ иной, болѣе внимательной
оцѣнки. Мы отмѣтимъ только главные моменты его работы въ
дѣлѣ возрожденія братства.
Въ 1721 году купилъ онъ имѣніе Бертѳльсдорфъ въ Верхней
Лузаціи, и здѣсь, при горѣ Гутбергѣ, положено было первое
основаніе братскому общежитію. Отъ имени этой горы братство
и начало именоваться гернгутерами, что означаетъ также
„Господомъ покровительствуемые“ ').
Ко времени закладки перваго дома чудеснымъ проявленіемъ
Божескаго Провидѣнія, какъ повѣствуетъ лѣтопись братства,
явилась въ Гѳрнгутъ часть изгнанныхъ изъ Богеміи братьевъ
и, найдя здѣсь благодать Господню, поселилась, принеся съ
собою и прежнее епископское освященіе. Такимъ образомъ,
12 мая 1724 года слѣдуетъ считать днемъ возстановленія брат
ства изъ остатковъ прежнихъ моравскихъ братьевъ и тѣхъ
новыхъ силъ, которыя возрасли на почвѣ лютеранской церкви
въ Германіи.
До послѣдней минуты своей жизни трудился графъ Цинцѳндорфъ надъ внѣшнимъ преуспѣяніемъ и надъ внутренней
организаціей евангелическаго братства. Его энергіи и его вы
дающимся административнымъ способностямъ обязано братство
тѣмъ строемъ, на которомъ и посейчасъ зиждется его суще
ствованіе.
Братство не считаетъ себя религіозной партіей въ вѣро
исповѣдномъ отношеніи. Признавая себя частью лютеранской
церкви, оно ставитъ себѣ лишь спеціальною цѣлью „осу-1
1) Мысль этого названія подалъ имъ проповѣдникъ Гѳйцъ: „Ооіі
§еЪе, — сказалъ онъ, — йазз ап (Іет. Вег§, •ѵѵеІсЪег НиѣЬѳгр; Ьеіззі, еіпѳ
8іа<К егЪаиі лѵегйе Йіе пісМ пиг ипіег йез Нѳггп Н и і зіеЬѳ, зо ш іе т (іа
аисЬ а]1е еіптѵоЬпег аиГ йез Неги Н и і зіеЬеп, сіазз Та§ ипй ЫасЬЬ
кеіп зсЬмгеідеп Ьеі Кпеи зеі!“
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щѳствлять истинно благочестивую жизнь по ученію Спасителя
и Его апостоловъ 44.
Къ этой господствующей цѣли принаровлена и вся внѣш
няя организація общества.
Прежніе моравскіе братья держались строго коммунальнаго
принципа собственности. Новое возрожденное братство, подчи
няясь духу и характеру германо-романской расы, на почвѣ
которой оно возникло, отчасти отступило отъ этого начала,
неЬоотвѣтствующаго „насильственности44 ея характера. Въ
общихъ чертахъ начала экономическаго строя жизни сохра
нились неизмѣнно со времени Цинцендорфа и посейчасъ.
Взаимныя имущественныя отношенія общинной экономіи къ
членамъ общины приняты въ настоящее время приблизительно
тѣ же, какія существуютъ между человѣколюбивымъ капиталистомъ-заводчикомъ и его рабочими. Эти отношенія, ставя
повсюду на первый планъ интересы хозяина-капиталиста, въ
принципѣ не отрицаютъ, однако, ни личной собственности
вообще, ни возможности различныхъ, по обстоятельствамъ,
экономическихъ комбинацій. Но, для полноты и ясности срав
ненія, необходимо добавить, что братья связаны съ общинною
экономіѳю принципомъ круговой поруки, чего нѣтъ во взаим
ныхъ отношеніяхъ капиталиста и его рабочихъ. На такихъ
основаніяхъ населеніе Гѳрнгута, а въ настоящее время и на
селеніе всѣхъ общинъ братства, было раздѣлено по поламъ,
возрастамъ и другимъ условіямъ, на отдѣльныя корпораціи
(СЪог), такъ что образовались корпораціи: дѣтская, мальчи
ковъ, дѣвочекъ, холостыхъ братьевъ, незамужнихъ сестеръ
вдовцовъ и вдовъ. Каждая отдѣльная корпорація получаетъ
свое общежительное помѣщеніе и особую экономію (Біасопіе),
своего попечителя (СЪогрйе^ѳг), обязаннаго духовнымъ при
зрѣніемъ и надзоромъ за нравственностью, и старшину (СЪог- '
ѵогзѣѳЪег), вѣдающаго внѣшними дѣлами и экономіею корпо
раціи. Въ женскихъ корпораціяхъ эти двѣ послѣднія должно
сти замѣщаются лицами женскаго пола, но въ засѣданіяхъ
общинныхъ совѣтовъ мѣсто ихъ заступаютъ лица изъ братьевъ,
назначаемые имъ на этотъ случай въ помощь. Только семей
ные братья проживаютъ въ частныхъ домахъ; они называются
„приватными14 (біѳ Ргіѵаѣѳп) и подчиняются непосредственному
надзору главныхъ общинныхъ начальниковъ (АгЪеііѳг). Выс
шее общинное управленіе (Аеіѣѳзіепсопіѳгепг) составляютъ:
1) общинный попечитель (СгѳшеіпЪѳІ&г), который, какъ глава
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или старшина общества, предсѣдательствуетъ въ засѣданіяхъ
конференціи; 2) проповѣдникъ, 3) общинный старшина (Сетеіпѵогзѣеііег) и 4) корпораціонные попечители и старшины.
При конференціи состоитъ коллегія надзирателей (АнйеііегсоПерршп). Къ вѣдѣнію ея отнесены главный надзоръ за про
довольственною частью и наружная полиція, а также разбира
тельство и разрѣшеніе мелочныхъ ссоръ между обывателями.
Для совѣщаній по чрезвычайнымъ дѣламъ, коллегія надзира
телей, усиливаясь по выбору общины новыми членами, состав
ляетъ общинный совѣтъ.
Въ церковно-іерархическомъ отношеніи, общество при
знаетъ: 1) епископовъ; преемственное посвященіе ихъ въ санъ
ведется въ неразрывной связи отъ епископовъ прежнихъ мораво-чешскихъ братствъ; только епископъ можетъ совершать
посвященіе въ епископскій или другой духовный санъ, но ни
какой другой власти ему не предоставлено, развѣ онъ сдѣ
лается членомъ одного изъ учрежденій общественнаго управ
ленія; 2) пресвитеровъ или проповѣдниковъ, состоящихъ при
общинахъ, или внѣ ихъ, въ качествѣ миссіонеровъ, и 3) діа
коновъ, служащихъ помощниками у проповѣдниковъ, если
посвященіемъ уполномочены на совершеніе св. таинствъ.
Для высшаго центральнаго управленія дѣлами всѣхъ общинъ
братства существуетъ особая дирекція (Пшіаѣзаііезѣепсопіегепг,
ІЛгесѣогіит), ^пребывающая, съ 1789 г., въ Бертельсдорфѣ.
Дирекція эта раздѣляется на департаменты: а) попечительства
и воспитанія; б) финансовъ и инспекціи, и в) миссіонерства.
Во главѣ каждаго департамента стоятъ епископъ, какъ дирек
торъ, и четыре члена-проповѣдника. Члены всѣхъ департамен
товъ, подъ предсѣдательствомъ особаго ѵрезидента-етскопа,
соединяясь въ общія засѣданія, образуютъ дирекцію. По всѣмъ
важнѣйшимъ дѣламъ братскія общины обязаны испрашивать
разрѣшенія центральной дирекціи. Она же замѣщаетъ должно
сти проповѣдниковъ и главныхъ общинныхъ начальниковъ
и у насъ въ Россіи. Какъ ни обширны полномочія дирекціи,
но и она, какъ власть щ) преимуществу исполнительная, отвѣт
ственна предъ синодальнымъ собраніемъ, которое и есть выс
шая представительная власть всего братства. Синоды соби
раются по мѣрѣ надобности, обыкновенно одинъ разъ въ каж
дые 7—12 лѣтъ, состоя изъ членовъ центральной дирекціи и
депутатовъ отъ общинъ и ихъ мѣстныхъ управленій. Синодаль
ные протоколы (Вупосіаіѵегіазв) сообщаются, для свѣдѣнія,
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всѣмъ общинамъ; предъ закрытіемъ засѣданій, синодъ произ
водитъ всегда новый выборъ президента и кленовъ централь
ной дирекціи.
Такова внѣшняя организація евангелическаго братства. Что
же касается внутреннихъ основъ его вѣроученія, то оно въ
главныхъ началахъ сходно съ лютеранскимъ исповѣданіемъ.
Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ своемъ стремленіи устраивать жизнь
свою „по ученію Христа“, братство включило въ свои правила
и нѣкоторыя оригинальныя особенности, рѣзко отличающія чле
новъ его отъ остальныхъ протестантовъ.
Первой такой особенностью является многочисленность
церковныхъ собраній. Собранія эти троякаго рода: во-первыхъ
обѣдни (Кігсііепіііапіѳ), затѣмъ литургіи—(Ьііиг§'іеп), которыя
состоятъ въ перемѣнномъ пѣніи проповѣдникомъ, хоромъ и
всѣми присутствующими особо для сего утвержденныхъ сино
домъ въ Бертѳльсдорфѣ пѣснопѣній; и наконецъ часы пѣнія,
(віи^зішпсіеп), состоящія въ томъ, что проповѣдникъ предла
гаетъ пропѣть по своему выбору рядъ псалмовъ и церковныхъ
гимновъ, стараясь однако при этомъ, чтобы въ своей совокуп
ности всѣ эти пѣснопѣнія проводили одну какую-нибудь на
мѣченную имъ идею. Эти три рода молитвенныхъ собраній
распредѣлены такъ, что ежедневно утромъ и вечеромъ члены
общины должны собираться для молитвы.
Кромѣ того очень часто и обязательно по праздникамъ или
передъ причастіемъ происходятъ „трапезы любвии (БіѳЪезтаЫѳ). Какъ теперь помню одну изъ такихъ трапезъ, на ко
торой мнѣ пришлось присутствовать. Въ обширномъ молит
венномъ домѣ собралась вся община; налѣво сидѣли женщины,
направо мужчины. Проповѣдникъ на высокой каѳедрѣ сказалъ
нѣсколько молитвенныхъ словъ, и затѣмъ пѣніе хора и звуки
органа полились съ верхней галлереи. Всѣ головы на
божно склонились, и лучи солнца, проникая изъ высоко-по
мѣщенныхъ оконъ, освѣщали голыя стѣны церкви, черныя
скамьи и двери и всѣ эти желтые затылки, которые какъ кар
тофель правильными рядами лежали на ргіе-сііеих. Но вотъ
молитвенная пѣснь кончилась; проповѣдникъ сказалъ еще нѣ
сколько гортанныхъ словъ, и затѣмъ воцарилось молчаніе, при
чемъ однако всѣ взоры съ какимъ-то ожиданіемъ устремились
на внутреннюю дверь, находящуюся въ глубинѣ молельни. И
вотъ она открылась; показалось нѣсколько человѣкъ съ подно
сами въ рукахъ, на которыхъ,—я не вѣрилъ своимъ глазамъ,—
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были разставлены чашки съ чаемъ и въ сухарницахъ лежали
знаменитые сарѳптскіѳ Ргиесѳзз-КисЪеп, родъ бріошекъ! Чинно
были розданы чашки всѣмъ присутствующимъ. Тихій звонъ
ложекъ и прихлѳбыванье раздались въ церкви и въ то же время
на скамьяхъ, гдѣ сидѣла молодежь, раздался даже какой-то ве
селый пискъ. Проповѣдникъ, задумчиво медленными глотками
пившій чай на своей кафедрѣ, строго посмотрѣлъ въ ту сторону,
и все смолкло. Скоро слуги вошли обратно и также тихо и
аккуратно убрали пустыя чашки и сухарницы. Проповѣдникъ
снова всталъ, снова раздались торжественные звуки пѣснопѣ
ній, и затѣмъ все кончилось.
И это чаепитіе совершается гернгутерами передъ каждымъ
причастіемъ, потому что они, какъ сказано въ нхъ прави
лахъ, „прелестнѣйшимъ образомъ служатъ къ сосредоточенію
Духа и цѣлесообразной подготовки для причащенія" (8іе сііепеп
іи ІіеЫісЬзіег ЛѴѳізѳ яиг 8атш1ші§ йег СгетиѣЬз ипЪ ги гцѵесктаззі^ег ѴогЪѳгеіѣип§ аиГ сіеп §;ѳпизз йез Засгатепѣз].
Второй характерной особенностью является широкое при
мѣненіе жребія. Исходя изъ убѣжденія о людской недальновид
ности и той темнотѣ, въ которой мы бродимъ, братья съ твер
дой вѣрой въ божественное Провидѣніѳ руководствуются жре
біемъ во всѣхъ серьезныхъ случаяхъ жизни. Особенно рель
ефно проявляется это при бракахъ. Браки по духу ученія брат
ства должны происходить по жребію и такъ оно и происходитъ
въ большинствѣ общинъ по настоящее время и лишь въ са
момъ незначительномъ числѣ ихъ этотъ возмутительный обычай
отмѣненъ подъ напоромъ духа времени и требованій молодежи.
Церемонія свадьбы по жребію происходитъ слѣдующимъ
образомъ. Послѣ общей молитвы, въ двѣ урны вкладываются
имена молодыхъ людей и дѣвушекъ и затѣмъ мальчикъ и дѣ
вочка — дѣти не старше 4-хъ лѣтъ — подходятъ къ урнамъ и
вынимаютъ по одному имени. Проповѣдникъ, не развертывая
ихъ, благословляетъ и соединяетъ ихъ во имя Господне. Затѣмъ
имена прочитываются и какой-нибудь Гансъ Викъ и Амалія
Флекъ, нисколько того не ожидая, дѣлаются мужемъ и женой.
Лишь нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Сарептѣ прекратился
этотъ способъ браковъ, но и теперь большинство семей, жи
вущихъ въ ней, женаты по жребію. Я разспрашивалъ многихъ
изъ нихъ, желая проникнуть въ ихъ душевное состояніе и
стать на ихъ точку зрѣнія при вступленіи въ такую семейную
жизнь.
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Мужнины въ общемъ довольнѣе, за то у многихъ женщинъ
слезы подступали къ глазамъ, когда я заговаривалъ объ этомъ
вопросѣ. Сколько душевныхъ мукъ, чудилось мнѣ, въ этихъ
затуманенныхъ взорахъ, сколько раздирающихъ драмъ про
исходило подъ этой, втиснутой въ суровую дисциплину, съ виду
такой спокойной и методичной жизнью. Есть впрочемъ и еще
одинъ случай, когда еще и посейчасъ примѣняется бракъ по
жребію,—именно при выборѣ женъ миссіонерами. У братства
есть свои миссіонеры въ различныхъ частяхъ свѣта. Когда
такой миссіонеръ случайно овдовѣетъ, онъ лаконически доно
ситъ центральному управленію въ Бертельсдорфѣ: „ісЬЪгаисЬе
еіп ЛѴеіЪ! “ и немедленно въ ту общину, изъ которой онъ родомъ,
посылается приказъ выслать ему въ жены одну изъ дѣвушекъ
по жребію, для удовлетворенія его откровеннаго желанія. Нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ такая участь постигла одну изъ дѣ
вушекъ Сарепты. Колеблясь между чувствомъ долга и отвра
щеніемъ къ неизвѣстному мужу, живущему гдѣ-то въ Гонолулу,
а можетъ подчиняясь и иному, болѣе теплому чувству, она
лишила себя жизни. Нужно однако послушать, что говорятъ
про это сарептяне! Въ этомъ фактѣ они усматриваютъ паденіе
вѣры и основъ братства и видятъ въ немъ растлѣвающее влія
нія растущаго духа неповиновенія! Эта дѣвушка убила свое
тѣло, но сколько изъ нихъ въ неизвѣстности убили свою душу
отдаваясь навѣки немилому человѣку, и въ угоду фанатиче
скимъ требованіямъ принося въ жертву свои самыя лучшія и
святыя чувства.
Не менѣе оригиналенъ у нихъ и обрядъ похоронъ. Впе
реди покойника идетъ мѣстный хоръ, играющій на духовыхъ
инструментахъ, шігег Розаипѳп СЪог, какъ говорятъ сарептяне.
Затѣмъ слѣдуютъ дѣти общины, потомъ гробъ усопшаго, по
крытый бѣлымъ саваномъ, и наконецъ родные и всѣ члены
колоніи. Музыка обязательно играетъ веселый мотивъ, и лица
у всѣхъ должны быть веселыя, ибо, какъ говорятъ они, смерть
есть начало лучшей жизни. Намъ довелось слышать этотъ
похоронный мотивъ на одномъ изъ концертовъ, играемыхъ по
воскресеньямъ на площади Сарепты, нѣчто въ родѣ марша
изъ оперетки „Фатиница“. И эти рѣзкіе, нестройные звуки,
этотъ трескъ плохихъ духовыхъ инструментовъ, раздираю
щихъ слухъ, это приходится слышать въ то время, какъ
несутъ въ могилу дорогое имъ существо! Какъ извра

254

Русскій Вѣстникъ.

щена должна быть природа человѣческая, чтобы примириться
съ этими странными требованіями.
Мы не будемъ останавливаться на другихъ оригинальныхъ
религіозныхъ обычаяхъ этой секты. Сказаннаго довольно, чтобы
въ умѣ сложилось болѣе или менѣе опредѣленное представле
ніе о ней. Обратимся теперь къ описанію того, какъ она прію
тилась въ Россіи, потому что исторія водворенія ея одна изъ
характернѣйшихъ страницъ нашего1прошлаго. Первыя отно
шенія братства съ Россіей имѣли мѣсто еще въ 1474 году.
Такъ Амосъ Каменскій повѣствуетъ, ч т о б ъ этомъ (1474) году
братство выслало четырехъ депутатовъ, чтобы познакомиться
съ положеніемъ христіанства и найти, не существуетъ ли гдѣ
церкви свободной отъ заблужденій и устроенной согласно за
повѣдямъ Христа, имѣя цѣлью съ такой церковью соединиться.
Одинъ изъ этихъ четырехъ депутатовъ Маврикій Гоконецъ
былъ въ Москвѣ, но истинной церковью нашу православную
не призналъ.
Черезъ столѣтіе мы встрѣчаемся еще съ однимъ членомъ
братства въ московскомъ царствѣ. Именно Иванъ Рокита,
присланный въ числѣ другихъ Сигизмундомъ Польскимъ къ
царю Ивану Грозному. Рокита говорилъ съ царемъ, излагалъ
ему ученіе братства и выразилъ надежду, что царь разрѣшитъ
распространять свѣтъ истины въ своемъ народѣ. Но Грозный
рѣзко отклонилъ это предложеніе.
Затѣмъ до половины Х У Н І вѣка не было дальнѣйшихъ
попытокъ войти въ связь съ Россіей, когда въ 1734 году брат
ствомъ были сдѣланы попытки къ миссіонерству у лапланд
цевъ и самоѣдовъ.
Эти попытки также не увѣнчались успѣхомъ. Такъ дѣло
шло до царствованія Елизаветы Петровны. Видя свои по
стоянныя неудачи, братство рѣшилось, наконецъ, дѣйствовать
болѣе энергично и въ 1743 послало брата Градина съ пись
меннымъ изложеніемъ вѣроученія ихъ и съ порученіемъ про
сить нашъ Святѣйшій Сѵнодъ изслѣдовать это ученіе. Вмѣсто
Сѵнода бѣдный „братъ и, начавшій дѣйствовать слишкомъ смѣло,
попалъ въ тюрьму, гдѣ и просидѣлъ четыре года; впрочемъ
ученіе братства было просмотрѣно государыней, но одобренія
не заслужило.
Интересны при этомъ слова графа Остѳрмана, признавае
мыя даже пророческими въ исторіи братства. Отпуская мис
сіонеровъ братства, столь неудачно подвизавшихся въ Лаплан
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діи, графъ сказалъ: „Идите по домамъ, добрые люди, вы пока
не нужны; но скоро можетъ наступитъ время, когда васъ пригла
сятъ сами!и
И это время наступило, какъ только сошла въ могилу рус
ская царица. Чрезвычайно характеренъ фактъ, что и Елиза
вета выписывала колонистовъ. Но то все были славяне—Ека
терина же сразу хватилась за нѣмцевъ. Что это? соображенія
ли государственныя или невольная племенная симпатія? это
трудно рѣшить, но, какъ бы тамъ ни было, съ воцареніемъ
Екатерины дѣло водворенія братства въ Россіи двинулось
впередъ большими шагами.
Въ 1763 году изъ Гернгута прибылъ аззеззог зепіогіз сіѵіііз
ігаѣгит „братъ Иванъ Лорѳцъ и епископъ Павелъ Лайрицъ
и были приняты въ милостивой аудіенціи государыней. Не
медленно подъ предсѣдательствомъ графа Орлова была назна
чена коммисія для изслѣдованія ученій братства. Въ этой коммисіи значительную роль игралъ архіерей новгородскій Ди
митрій, отдававшій полную справедливость внѣшней добродѣ
тели братьевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ горячо и твердо отстаивав
шій неприкосновенность православной церкви и всячески ста
равшійся устранить какое бы то ни было вліяніе братства на
окрестное русское населеніе.
Такъ, когда новый агентъ братства, Фризъ, снова принятый
государыней и всячески обласканный ею, слишкомъ откровенно
сталъ требовать права пропаганды своего ученія, Димитрій, въ
то время уже митрополитъ, рѣзко сказалъ ему: „Вы, кажется,
собираетесь обратить въ лютеранство и самый Сѵнодъ, и весь
православный міръ! Мы не хотимъ знать ни васъ, ни вашихъ
ученій; намъ васъ совсѣмъ не нужно; что у насъ съ вами можетъ
бытъ общаго?11
Агентъ Фризъ, однако, не впалъ въ уныніе отъ этихъ су
ровыхъ словъ; соединившись съ какимъ-то обязательнымъ
статскимъ совѣтникомъ Кёлеромъ, онъ повелъ дѣло дальше и,
несмотря на энергическое противодѣйствіе русскаго духовен
ства, колонія была основана въ 1765 году.
Мы не будемъ останавливаться на ея внѣшней судьбѣ, ей
дали громадныя привилегіи и денежныя субсидіи, затѣмъ дали
еще земли, затѣмъ еще денегъ1), и она, съ поддержкою правитель
ства, дошла въ настоящее время до милліонныхъ оборотовъ.
') Объ этомъ подробно изложено въ наш ихъ историческихъ очер
кахъ въ минувшемъ году. „Русек. Вѣстн.“. >6 3, и 6.
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Намъ болѣе интересна внутренняя жизнь въ колоніи. Основы
ея, какъ извѣстно, были: во-первыхъ, строжайшая религіозная
дисциплина. Еще въ 1503 г. епископъ „братства1* Лука произ
несъ знаменательныя слова: „не отъ натиска внѣшнихъ вра
говъ, а отъ упадка внутренней дисциплины погибнетъ брат
ская церковь“.
Первое время зтого нечего было опасаться; со всѣмъ жа
ромъ первыхъ прозелитовъ братья ревностно блюли свои
уставы, и чужды были имъ иные интересы, кромѣ рели
гіозныхъ.
Вторымъ устоемъ экономической жизни колоніи была пол
нѣйшая общность имущества, введенная при своемъ водворе
ніи братьями Сарептской общины. Эта идея коммунальной
собственности была такъ сильна, что долгіе годы вся община
жила въ одномъ домѣ.
Съ теченіемъ времени однако эти два „китац, на которыхъ
стоялъ духовно-нравственный міръ Сарепты, постепенно коле
бались и погружались въ море житейскихъ дрязгъ и интере
совъ прямо мірскихъ. Если мы сравнимъ жизнь Сарепты въ
настоящее время съ тѣмъ, что она была раньше, мы увидимъ
разительную перемѣну. Конечно, и теперь она живетъ вполнѣ
обособленной отъ окружающаго міра жизнью. Полное запре
щеніе, подъ страхомъ изгнанія изъ общины, смѣшанныхъ бра
ковъ и непринятіе въ свою среду новыхъ членовъ воздвигаютъ
непреодолимую преграду между ними и остальнымъ населеніемъ.
Но что происходитъ за этой преградой, что охраняютъ эти ки
тайскія стѣны, охраняютъ ли они живой организмъ или мед
ленной смертью умирающее тѣло?
Строгая дисциплина духовной жизни сарептянъ давно
отошла въ область прошлаго. Теперь молодежь и танцуетъ и
женится по своей волѣ и не такъ аккуратно посѣщаетъ церковь.
Питейное заведеніе, недавно открытое въ Сарептѣ, прекрасно
ведетъ, по слухамъ, своя дѣла. Также погибъ и принципъ
экономическій. Теперешнія отношенія членовъ братства къ
общинѣ все менѣе и менѣе напоминаютъ наше первоначальное
сравненіе о капиталистѣ-заводчикѣ и его рабочихъ. Теперь мно
гіе „рабочіе11, какъ напримѣръ, Гличъ и Клоблохъ, гораздо
богаче самаго „заводчика-капиталпста11 т. е. общины. Въ за
висимости отъ этого начало полной частной собственности
замѣнило идею коммунизма, и конечно такая перемѣна не
могла не отразиться на бытѣ колоніи.
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Б ъ настоящее время (1889 г.) въ колоніи 504 души, кромѣ
того сверхъ этого числа братьевъ въ Сарептѣ проживаетъ до
1.000 человѣкъ нѣмцевъ, русскихъ и калмыковъ; земли во вла
дѣніи колоніи состоитъ 5.189 десятинъ, причемъ нужно замѣ
тить, что ни одинъ членъ братства не занимается ни земледѣ
ліемъ, ни скотоводствомъ, такъ какъ вся почти земля сдана въ
аренду. Заводовъ въ колоніи: горчичныхъ—3; кожевенный—1;
мыловаренный—1; водочный—1; пивоваренный— 1; кирпич
ный—1; и горшечное заведеніе—1.
На этихъ заводахъ работаетъ масса рабочихъ, но ни одного
русскаго. „Очень ужь онн пьянствуютъ1*, замѣтилъ мнѣ одинъ
заводчикъ, когда я обратилъ вниманіе на это обстоятельство.
Съ этого имущества колонія платитъ государственнаго сбо
ра 510 р. 20 к. и земскихъ 712 рублей 88 коп.
Между тѣмъ внутренній бюджетъ колоніи превышаетъ 10-ты
сячъ рублей въ годъ.
Упадокъ религіозныхъ вѣрованій и громадное экономиче
ское благосостояніе въ корень измѣнили, какъ мы только-что
сказали, духъ жизни колоніи, низведя его изъ области возвы
шенныхъ интересовъ на почву житейской суеты.
Одно только осталось у колоніи — это связь съ заграницей,
съ своимъ далекимъ Бёртельсдорфомъ, и эта связь является въ
настоящее время единственнымъ жизненнымъ нервомъ колоніи.
Внѣшнимъ образомъ эта связь выражается въ предоставлен
номъ колоніи правѣ выписывать своихъ пасторовъ (двухъ) и
волостнаго старшину изъ заграницы каждые три года. Такъ, въ
пунктѣ 8-мъ Высочайше утвержденныхъ 6 іюня 1877 года пра
вилъ объ общественномъ устройствѣ и управленіи Евангели
ческой братской общины селенія Сарепты сказано:
„Старшина и мѣстное первенствующее духовное лицо утверж
даются въ должностяхъ и увольняются отъ оныхъ, по пред
ставленіямъ Сарептскаго правленія, первый — Саратовскимъ
губернаторомъ, а второй—министромъ внутреннихъ дѣлъ, при
чемъ представленія къ министру дѣлаются чрезъ посредство
губернатора1*.
Примѣчаніе. „Въ случаѣ назначенія на эти должности ино
странцевъ (они всегда и безусловно нѣмцы), лица эти, вмѣстѣ
съ утвержденіемъ въ должностяхъ, приводятся къ присягѣ на
подданство Россіи и дѣлаются членами Сарептскаго общества.
Правило это распространяется равнымъ образомъ и на другихъ
должностныхъ лицъ, при назначеніи ихъ изъ иностранцевъ, а
Р. В. 1890. Ш.

П
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именно: на втораго пастора въ Сарептѣ, на завѣдующихъ обще
жительными домами и на учителей мѣстныхъ школъ, причемъ
всѣ поименованныя въ семъ примѣчаніи лица, при увольненіи
ихъ отъ означенныхъ обязанностей, получаютъ съ тѣмъ вмѣстѣ,
и право ца оставленіе русскаго подданства41.
Такимъ образомъ каждые три года изъ заграницы къ намъ
являются пасторыи старшины и принимаютъ русское подданство
и черезъ три года снова исчезаютъ, оставивъ только одинъ
слѣдъ своего пребыванія въ Россіи: —усиливъ у нѣмцевъ убѣж
деніе, что и въ Россіи, на дальнемъ Поволжьи, они все-таки
остаются нѣмцами и только германцы достойны управлять ими.
Положеніе мѣстныхъ властей по отношенію къ зтимъ „апіогіІёз йоНапіез44—если такъ можно выразиться—самое нелѣпое.
Волостной старшина — низшій органъ полиціи—зачастую бы
ваетъ докторъ философіи какого-нибудь университета; онъ
только по наслышкѣ знаетъ Россію; еле умѣетъ назвать
Царствующій домъ и конечно ни слова не понимаетъ по-русски.
Какъ тутъ быть русскому становому приставу съ такимъ сво
имъ „подчиненнымъ “?
Въ результатѣ, этимъ порядкомъ вещей поддерживается са
мая живая связь колоніи съ Германіей. Для убѣжденія въ этомъ
достаточно просмотрѣть число лицъ, выбывшихъ изъ Сарепты
съ 1879 г. заграницу и вновь вступившихъ въ общину изъ
Германіи.
Съ 1879 по 1890 г. выбыло въ Германію ббчел. (39 м. 27 женщ.)
„
„ „
„ „ прибыло новыхъ чле
новъ изъ Германіи............................. 61 чел. (37 м. 24 женщ.)
Но кромѣ этой духовной связи есть еще одинъ фактъ, за
служивающій вниманія и вытекающій изъ предоставленнаго
права сарептянамъ выписывать своихъ должностныхъ лицъ изъ
заграницы. Дѣло въ томъ, что, по уставу братства, въ немъ
введено единство кассы. Внутренній бюджетъ каждой колоніи
не составляетъ ея собственности, а является достояніемъ всею
братства, которое, въ лицѣ главнаго управленія въ Бертельсдорфѣ, и посылаетъ для завѣдыванія этимъ своимъ капиталомъ
свое должностное лицо. Чтобы понять весь смыслъ этой орга
низаціи, необходимо обратить вниманіе на общее число общинъ
братства, существующее въ настоящее время.
Изъ изданнаго въ Гнадау въ 1889 г. отчета братства видно,
что управленіе общинъ разбито на германскій отдѣлъ (куда
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включена между прочимъ и Россія), британскій отдѣлъ и аме
риканскій.
Въ германскомъ отдѣлѣ 85 общинъ 9.850 членовъ
въ британскомъ
„
88
„
5.467
„
въ американскомъ „
84
„
17.567
„
Всѣ эти общины соединены подъ однимъ главнымъ управ
леніемъ въ Бѳртельсдорфѣ и состоятъ съ ними въ ежеча
сной непосредственной связи. Во всѣхъ этихъ общинахъ зву
читъ нѣмецкая рѣчь, и онѣ каждое трехлѣтіе получаютъ изъ
Германіи новыхъ проповѣдниковъ, которые говорятъ имъ но
выя рѣчи о величіи германскаго народа и объ истинѣ проте
стантской вѣры. Кромѣ того, какъ жизненные нервы всей этой
широко раскинувшейся организаціи, денежное хозяйство всѣхъ
общпнъ сосредоточено въ томъ же центрѣ. Здѣсь же сидитъ
и главный епископъ, утверждаемый въ должности министромъ
исповѣданій въ Берлинѣ!
Таково то тѣло, небольшой частью котораго является наша
■Сарепта. Не знаемъ, представляется ли нормальнымъ имѣть въ
государственномъ организмѣ такой чужеземный наростъ? Насъ
столько обвиняли въ пристрастіи къ колонистамъ, что мы пре
доставляемъ судить объ этомъ самимъ читателямъ. Мы же
утверждаемъ только одно: быть можетъ, прежде сарептяне и
жили всецѣло религіей, но теперь этого нѣтъ. Исчезъ тотъ
.духъ, который оживлялъ всѣ эти суровыя религіозныя требо
ванія п придавалъ имъ внутренній смыслъ. Духъ этотъ исчезъ
если п не совсѣмъ, то въ значительной мѣрѣ, и съ каждымъ
годомъ все пустѣе п безжизненнѣе становятся всѣ эти обряды.
Одно только осталось: это связь съ Германіей; нѣмецкая рѣчь
считается теперь источникомъ спасенія. „Ез Ыеіѣі ппз посЬ
йіе Мпіѣегзргас1іе!“ говорилъ мнѣ какъ-то одинъ сарептянинъ
п въ этой Миѣіегзргасііе для нихъ теперь все будущее.
„Отнимутъ у насъ право выписывать изъ заграницы нашихъ
проповѣдниковъ, и Сарепта п оги бласказалъ мнѣ какъ-то мой
пароходный старпчекъ, когда я съ нимъ заговорилъ о буду
щемъ колоніи.
Погибла для Бертельсдорфа,—это несомнѣнно. Но развѣ
ужь эта связь такъ необходима для поддержанія вѣры? Ужели
пошатнется вѣра сарептянъ, если вмѣсто нѣмецкаго языка
русская ])ѣчь будетъ звучать въ пхъ молитвенномъ’домѣ.
Какъ бы тамъ нп было, но не посягая на душу людей, можно
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бы, казалось, разобрать ту стѣну, которую они возвели вокругъ
своего нравственнаго міра, и первымъ шагомъ къ этому по
служило бы широкое знакомство колоніи съ русской рѣчью,
съ Россіей, ея прошлымъ и настоящимъ, и затѣмъ постановка*
во главѣ колоніи такихъ людей, которые не заслоняли бы со
бой отъ духовныхъ взоровъ сарептянъ жизнь ихъ новаго оте
чества, и не переносили бы всѣ ихъ помыслы и мечты въ глу
бину саксонской лугаціп. Мѣхи, въ которыхъ прежде содер
жалась глубокая вѣра и горячее рвеніе—устроить свою жизнь
согласно истинному ученію Спасителя, съ каждымъ годомъ пу
стѣютъ, и наше дѣло слѣдить, чтобы эти старые мѣхи не на
полнились бы вдругъ новымъ виномъ германскаго націона
лизма!
Въ слѣдующей статьѣ мы скажемъ нѣсколько словъ о ме
нонитахъ, штунднстахъ и иныхъ сектахъ въ средѣ нашихъ
нѣмецкихъ колонистовъ.
А. ВЕЛИЦЫ НЪ .

РУССКІЙ ВШІІКЪ
ТОМЪ ДВѢСТИ

восьмой.

1890.

Май.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Товарищества „Общественная Польза11, В . Подъяч., № 39.

1890.

Духовная жизнь нашихъ нѣмецкихъ колонія.
Намъ опять приходится наминать съ возраженій, но наэтотъ разъ отвѣтъ нашъ будетъ направленъ одному опредѣ
ленному органу печати — именно нѣмецкой газетѣ, издаю
щейся въ Россіи. Въ Петербургѣ на Невскомъ въ домѣ Гол
ландской церкви можно увидѣть любопытную вывѣску: „Нѣ
мецкія С.-Петербургскія вѣдомости1* и на оборотѣ надпись на
нѣмецкомъ языкѣ: „8і.-РеіегзЪиг§ег 2еііип§“. На каждомъ
номерѣ этого изданія помѣщенъ Россійскій орелъ—хотя и въ
орнаментѣ чисто нѣмецкаго стиля. Что это за газета, какъ она
возникла и какой смыслъ ея существованія, невольно рождается
недоумѣвающій вопросъ въ умѣ русскаго человѣка, при видѣ
этой оригинальной россійско-нѣмецкой комбинаціи.
Основана она была 164 года тому назадъ и, вѣроятно въ
виду наплыва въ Россію черезъ прорубленное Петромъ окно
цѣлаго роя голодныхъ иноземцевъ, имѣла цѣлью знакомить
этихъ пришлыхъ людей съ важнѣйшими событіями жизни и
правительственными распоряженіями пріютившей и кормившей
ихъ страны. Въ то время при отсутствіи печатнаго слова въ
Россіи (не считая Курантовъ и Вѣдомостей Петра Великаго) и
при дѣйствительно доминирующемъ, нѣмецкомъ элементѣ во
всѣхъ зарождавшихся отрасляхъ промышленности и техники,
такой нѣмецкій органъ, издающійся на государственныя сред
ства, могъ еще найти себѣ гаізоп сі’ёігѳ. Но теперь, въ наши
дни, для кого и съ какою цѣлью издается эта газета? Неужели
въ Россіи есть такіе подданные, которые не могутъ читать о
своемъ отечествѣ на родномъ его языкѣ. Или, можетъ быть, га
зета издается не для русскихъ подданныхъ, но въ такомъ случаѣ
зачѣмъ ей государственный орелъ и какая цѣль получаемой

Духовная жизнь нашихъ нѣмецкихъ колоній.

218

ею субсидіи въ видѣ казенныхъ объявленій? Но предположимъ
даже, что у насъ есть такая группа согражданъ, которымъ
удобнѣе знакомиться съ явленіями внутренней и внѣшней
жизни на нѣмецкомъ языкѣ—какой долженъ быть тонъ, ка
кимъ духомъ долженъ быть проникнутъ этотъ русско-нѣмец
кій органъ печати. Онъ прежде всего долженъ быть русскимъ
и нѣмецкими словами излагать русскія мысли и чувства. Вотъ
единственный возможный смыслъ его бытія и, лишь строго и
высоко держа знамя русскихъ интересовъ и русской націо
нальности, можетъ онъ до нѣкоторой степени оправдать свое
существованіе и отплатить правительству, дающему ему ма
теріальную поддержку. Такъ, казалось бы, по здравому смыслу
должно было быть обставлено это дѣло, но въ дѣйствительности
мы наталкиваемся на совершенно иную картину. Правда,
„8ѣ.-РѳіегзЪиг§ег 2еіѣип§и пишетъ, говоря про Россію и рус
скаго Государя, цпзѳг Уаіегіапсі и цпзег 2аг (какой нѣметчи
ной пахнетъ, между прочимъ, это слово), но этимъ и исчерпы
вается весь ея запасъ патріотическихъ чувствъ. Разъ же
вопросъ касается дѣла, немедленно всплываютъ и прояв
ляются самыя неожиданныя точки зрѣнія.
Въ прошломъ году былъ возбужденъ на страницахъ „Рус
скаго Вѣстника14 вопросъ о нѣмцахъ-колонистахъ въ Россіи—
мы продолжали изслѣдовать его и въ настоящемъ году. Трудъ
нашъ, являясь результатомъ работы одного человѣка, конечно,
далеко не могъ быть всеисчерпывающимъ, но по мѣрѣ на
шихъ силъ мы старались отмѣтить своеобразныя и характер
ныя особенности въ изслѣдуемомъ нами явленіи, а главное
установить ту принципіальную точку зрѣнія, съ которой над
лежало, по нашему убѣжденію, смотрѣть на этотъ вопросъ. Лю
бовью къ Россіи, радѣніемъ объ интересахъ русскаго народа
были мы одушевляемы въ нашемъ трудѣ. Мы могли ошибаться
въ отдѣльныхъ фактахъ, но въ принципѣ мы не могли оши
биться. Слишкомъ священна и высока была идея, служенію
которой мы посвящали наши силы. Во имя ея мы и высту
пили въ бой, не скрывая отъ себя, что вступаемъ въ едино
борство съ опаснымъ и могучимъ противникомъ, но твердо
уповая, что мы найдемъ сторонниковъ и защитниковъ въ
средѣ пстинно русскихъ людей. И мы не ошиблись: вся рус
ская печать (исключая лишь жидовствующіе органы) безъ разли
чія оттѣнковъ или направленій горячо и отзывчиво поддержала
начатое нами дѣло. Нѣкоторые, какъ напримѣръ, г. Житель,
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упрекнули насъ даже въ слишкомъ спокойномъ и сдержан
номъ изложеніи фактовъ *).
Какое же положеніе по отношенію къ этому вопросу заняла,
нѣмецкая газета, издающаяся на русскія деньги для тѣхъ рус
скихъ подданныхъ, которые не могутъ или вѣрнѣе не хотятъ
читать о Россіи по-русски.
Въ общей сложности „Зі.-РеѣегзЪиг^ѳг 2еіѣип§и напеча
тала „противъ11 насъ семь большихъ статей (Ж№ 39, 162,
165,—1889 г., №N1 17, 20, 44,46—1890 г.); изъ нихъ три ка
саются нашихъ прошлогоднихъ историческихъ очерковъ во
проса о колонизаціи, и четыре—нашихъ двухъ статей въ янва
рѣ и февралѣ текущаго года.
Пріемы и тонъ этихъ зоіі-йізапѣ критическихъ статей на
столько характерны и служатъ такой яркой иллюстраціей к ъ
положенію нѣмцевъ въ Россіи вообще, что мы рѣшаемся нѣ
сколько подробнѣе познакомить съ ними читателей. Прежде
всего анонимный авторъ жестоко упрекаетъ насъ въ отсутствіи
спокойствія и объективности въ нашемъ изслѣдованіи. Въ на
шемъ трудѣ онъ видитъ лишь „отвратительное проявленіе той
политики травли (іѳпег НеікроІШк), которая въ наши дни такъ
пышно заполонила нижайшіе слои нашихъ публицистовъ (біе
іп ипзегеп Та§еп іп ипіѳг^еогбпеіеп риЫісізѣізсЪеп Кгеізеп
во иррі§ лѵисііегі)** 2). Всѣ опасенія и указанія насчетъ не
нормальнаго положенія нашихъ нѣмцевъ - колонистовъ онъ
считаетъ плодомъ „узкосердечнаго патріотизма, глядящаго на
дѣло съ высоты церковной колокольни (КігсЬѣигт-Раѣгіоѣізп т з ) ** 8), „идіосинкразіей“ (Ыіозіпсгазіе), „безсодержательными
сплетнями** (ЪаШозе Шоззеп) „взрывомъ гадкой національной
борьбы и ненависти “ (Аизйизз сіез Ьаззіісііен ПаііопаіііаѣепК атріез иші Насіѳгз ппзегег 2ѳі1) и т. д.
Также точно относится онъ и къ отдѣльнымъ даннымъ и
положеніямъ нашего изслѣдованія. То, что онъ не понялъ основ
наго направленія нашего труда и рисуетъ его въ своихъ стаг) Въ № 5054 „Новаго Времени11—въ статьѣ Нѣмцы и штунда онъ
пишетъ: „Въ крайнемъ случаѣ даже убѣжденный русскій человѣкъ,
посмотрите, съ какими унизительными оговорками и извиненіями выра
жаетъ свои мысли о нѣмцахъ, какъ будто онъ чувствуетъ себя винова
тымъ въ томъ, что долженъ по совѣсти защищать интересы не нѣмец
кіе, а русскіе. Именно такое впечатлѣніе оставляютъ дѣльныя и хо
рошо написанныя статьи г. Велицына въ „Русскомъ Вѣстникѣ11.
2) ЗЬ.-РеіегзЪ. 2еііип{* № 165—1889 г.
3) 8і.-РеіегзЪ. 2еі1тш§;
17, 20. 46.—1890 г.
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тьяхъ не какъ изслѣдованіе одного изъ явленій нашей внутрен
ней государственной жизни, сбитой на кривую дорогу, благо
даря ошибкамъ нашего правительства, а какъ дѣло узкой лич
ной непріязни къ нѣмецкой національности,—въ этомъ, конеч
но грѣшно было бы его упрекать. Ьа ріиз Ъеііе Шіе би тоисіе
не рѳиѣ сіоппег <ріе се ^и,е11ѳ а,—также точно и каждый чело
вѣкъ можетъ лишь разбирать явленія въ предѣлахъ данныхъ
ему отъ природы способностей—что же дѣлать поэтому, если
отъ глаза нашего уважаемаго критика ускользнулъ центръ
тяжести нашей работы, и онъ, ухватившись за внѣшнія выра
женія ея, съ ожесточеніемъ разбиваетъ ихъ ударами своего пе
ра. Но есть нѣкоторыя частности въ его критикѣ, гдѣ онъ
вольно или невольно высказываетъ уже свои личныя точки
зрѣнія на отдѣльныя проявленія колоніальной жизни и за этито не критическія, а личныя, такъ сказать, воззрѣнія, мы по
лагаемъ, что онъ и долженъ нести полную отвѣтственность.
Такъ въ историческомъ очеркѣ царствованія императора
Павла *) мы съ негодованіемъ указали на фактъ введенія нѣ
мецкаго языка въ сношенія центральнаго управленія съ коло
ніями и говорили: „такимъ образомъ, впервыѳ нѣмецкій языкъ
получилъ оффиціальную санкцію въ дѣлахъ и сношеніяхъ на
шего внутренняго управленія. Въ русской странѣ нашлись
новые подданные, которымъ не хотѣлось изучать языкъ ихъ
новой отчизны, и наше правительство съ полной готовностью
предписало подлежащимъ властямъ употреблять съ этими приш
лецами языкъ ихъ фатерланда.“
Приведя эту цитату изъ нашей статьи, анонимный кри
тикъ „8ѣ.-РеіегзЪиг§ег 2еііип§и прибавляетъ отъ себя (№165—
1889 г.).
„Конечно, это была большая (теперь уже давно не суще
ствующая) привилегія, но которая объясняется тѣмъ, что го
сударство было сильно заинтересовано (?) въ процвѣтаніи мо
лодыхъ колоній и хотѣло этимъ устранить существенное за
трудненіе въ сношеніи своемъ съ колонистами, которые лишь
десятилѣтіе (по нашему счету немного больше) были въ Рос
сіи и отъ которыхъ поэтому нельзя было, вѣроятно, требовать
знанія русскаго языка. Бѣдъ не было тогда вообще никакого
народнаго образованія, но за то не было и національнаго прин
ципа и никакой племенной ненависти, возбуждаемой печатью'1.
1) „Русск. Вѣст.“ Л» 3-й 1889 г.
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Какая милая откровенность! Газета, оффиціально-русская,
беззастѣнчиво печатаетъ ріа сіезісіегіа объ уменьшеніи національ
наго сознанія въ Россіи! Для нея и для ея читателей это было
бы, конечно, въ высшей степени желательно—въ этомъ мы не
сомнѣвались ни на одну минуту—но насъ удивляетъ смѣлость
заявлять объ этомъ во всеуслышаніе. Большую силу должна
чувствовать за собой редакція, чтобы дѣйствовать подобнымъ
образомъ.
Также точно когда мы въ другомъ мѣстѣ возмущаемся пол
нымъ незнакомствомъ колонистовъ, послѣ столѣтняго ихъ пре
быванія въ Россіи, съ русскимъ языкомъ, незнаніемъ, доходя
щимъ даже до того, что сельскій староста пи слова не понималъ
по-русски — критикъ „8ѣ.-РѳѣегзЪиг§ег 2еіішп§“, приведя это
мѣсто —- прибавляетъ, вмѣсто горячаго слова сочувствія, слѣ
дующее солидное разсужденіе: „И мы также находимъ жела
тельнымъ и необходимымъ, чтобы сельскій староста былъ въ
состояніи объясняться по-русски (зісЪ. гиззізсЪ. ѵегзібпсіщеп
кбппіѳ), и что требованіе нѣкотораго знанія господствующаго
языка (еіпег §етѵіззен Кеппіпізз бег ЪапйеззргасЬѳ) отъ всѣхъ
русскихъ подданныхъ находитъ себѣ оправданіе (еіпѳ ЪѳгесЬіі^ѣѳ ізі). Но это дѣло школъ... и т. д.“.
Такимъ образомъ, только нѣкоторое знаніе русскаго языка яв
ляется желательнымъ въ глазахъ нашей русско-нѣмецкой газеты
и могло бы найти себѣ оправданіе. Оно впрочемъ и вполнѣ по
нятно. Допусти газета требованіе полнаго и безусловнаго знанія
русскаго языка, русской исторіи и вообще жизни Россіи—то
кто же бы сталъ тогда читать ея нѣмецкія умствованія о вну
треннихъ дѣлахъ нашей родины.
Не будемъ продолжать дальнѣйшихъ выдержекъ. Мель
комъ укажемъ лишь на то, что, допуская наше цифровое
исчисленіе количества нѣмецкаго землевладѣнія и находя, что
оно равняется лишь 8-й части нашего юга (по нашему исчи
сленію немного больше: въ 4-хъ южныхъ губерніяхъ всего около
19 миля, десятинъ; изъ нихъ въ рукахъ нѣмцевъ колонистовъ
находится до 5 милліоновъ десятинъ:—2.600.000 во владѣніи
колоній и 2 милліона слишкомъ на правѣ частной собствен
ности—итого значитъ болѣе ’/4 всей поверхности означенныхъ
губерній) *), нашъ критикъ недоумѣваетъ, какая тутъ можетъ
быть рѣчь о завоеваніи.
*) См. подробности, январь и февраль „Русск. Вѣсти.“ 1890 г.
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О запсѣа зітріісііаз — какая дѣтская наивность! Чего жѳ
ѳщѳ нужно моѳыу нѣмецкому критику? Неужели ему хо
тѣлось бы, чтобы 3/4 всѳіг земли принадлежали нѣмцамъ! Но
вѣдь тогда поздно было бы уже говорить о „завоеваніи11, по
тому что югъ нашъ былъ бы „уже з а в о е в а н ъ Я указалъ въ
своей статьѣ также и на ѳжѳгодно-возрастающій процентъ
нѣмецкаго землевладѣнія, но это указаніе благоразумно про
глядѣлъ анонимный критикъ, также точно, какъ онъ, приведя
первый, довольно благопріятный для колонистовъ, отчетъ о ко
лоніяхъ графа Тотлебена, скромно умолчалъ о немедленно за
нимъ помѣщенномъ письмѣ тогожѳ графа Тотлебена, въ кото
ромъ тотъ высказываетъ личное свое убѣжденіе о дѣйствитель
ныхъ причинахъ эмиграціи менонитовъ и другихъ нѣмцевъ
изъ Россіи.
Не въ этихъ частныхъ деталяхъ заключается однако всё
тяжелое впечатлѣніе, производимое статьями „Зі.-РѳіегзЪигцег
2еЯип§и. Русскаго человѣка больно поражаетъ ироническое
глумленіе, которымъ проникнута каждая фраза приведен
ныхъ статей. И кто же глумится и надъ чѣмъ глумится? Глу
мится газета, издающаяся въ Россіи, получающая казенную
поддержку, и глумится она надъ тѣмъ, что русскій человѣкъ
съ горячей любовью заговорилъ о своей родной землѣ, что онъ
не можетъ удержать подчасъ негодующаго порыва при видѣ
того, какъ жертвовались и жертвуются интересы единокров
наго ему народа!
Печальное и грустное явленіе!.. Мы, конечно, далеки отъ
мысли считать вопросъ колонистскій вопросомъ ж изни и смерти
для Россіи. Но есть въ немъ одна сторона, которой никакъ не
слѣдуетъ упускать изъ виду п которая придаетъ ему громад
ное, скажемъ, даже первостепенное государственное значеніе.
Вопросъ о нѣмцахъ-колонистахъ можетъ бытъ возбужденъ и раз
рѣшенъ только па національной почвѣ, и въ этомъ заключается все
его значеніе для настоящаго и для будущаго. Онъ является
пробнымъ камнемъ, на которомъ каждый испытываетъ свое на
ціональное чувство и, сообразно принимаемой имъ точки зрѣнія
на этотъ вопросъ, или вступаетъ въ ряды истинныхъ сыновъ
Россіи, всѣмъ сердцемъ привязанныхъ къ своей родинѣ, или жѳ
отходитъ въ группу тѣхъ европействующихъ либераловъ, для
которыхъ слова „любовь къ отчизнѣи, „поклоненіе и служеніе
идеѣ русской національности11 являются пустымъ и безсодер
жательнымъ наборомъ словъ. Большую слабость и немощь на
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роднаго духа получили мы въ наслѣдіе отъ 60-хъ годовъ, и со
вершенно справедлива мысль Н. Я. Данилевскаго, что „такое
оскудѣніе духа можетъ излѣчиться только поднятіемъ и воз
бужденіемъ его, которое заставило бы встрепенуться всѣ слои
русскаго общества и привело бы ихъ въ живое общеніе“ ').
Одинъ изъ вопросовъ, который могъ бы это сдѣлать и на
почвѣ котораго всѣ истинно русскіе люди, какихъ бы то ни
было направленій, могли бы протянуть другъ другу руку, для
одного общаго дѣла—это по нашему убѣжденію, вопросъ объ
уничтоженіи ненормальнаго, господствующаго, сравнительно съ
сосѣднимъ русскимъ, положенія нѣмецкаго колонистскаго на
селенія въ нашемъ государствѣ.
И какъ сказали, мы не ошиблись въ своемъ ожиданіи,
встрѣтивъ живую поддержку среди всей почти русской печати.
Тѣмъ болѣе дикимъ и нелѣпымъ диссонансомъ звучитъ выше
приведенное отношеніе „Ві.-РеіегзЪиг^ег 2еііип§и къ этому
вопросу.
Въ текущемъ году прекращена нѣмецкая комедія на Им
ператорской сценѣ, не пора ди подумать о томъ, чтобы поло
жить конецъ этой нѣмецкой комедіи на русскія деньги въ об
ласти русской печати и подъ двуглавымъ государственнымъ
орломъ.
Мы позволили себѣ такъ долго остановиться на этомъ
вопросѣ, потому что считаемъ изложенное явленіе въ высшей
степени характернымъ съ той именно національной точки зрѣ
нія, которую такъ яро отрицаетъ „8і.-РеІегвЪиг§ѳг 2ѳіѣип§и,
Теперь же вернемся къ прерванной нити нашего изложенія.

II.
Менониты.
Въ настоящее время мы переходимъ къ вѣроученію сек
ты, пріобрѣвшей на нашемъ югѣ очень большое эконо
мическое значеніе — именно секты менонитовъ. Совершен
но отдѣльной группой отъ остальнаго нѣмецкаго насе ленія стоятъ они въ религіозномъ отношеніи, простирая свою
обособленность и на всѣ остальныя проявленія колоніальной
жизни.
') „Россія и Европа11, стр. 323.
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Менонитскія колоніи слѣдующія:
Въ Екатеринославской губерніи—Хортица, Розенталь, Розенгартъ, Бурвальде, Блуменгартъ, Нидеръ-Хортицъ, Ейнлаге,
Нейенбургъ, Нейендорфъ, Нѳйгорстъ, Шенгорстъ, Кронсталь,
Ней-Остервикъ, Шенесбергъ, Бергардсталь, Георгсталь, Ольгафельдтъ, Михаельсбургъ, Розенбахъ, Александерталь, Сер
гѣевна, Николайфельдтъ, Францфельдтъ, Ней-Гохфельдтъ,
Ейсхенфѳльдтъ, Адельсгеймъ, Петерсдорфъ, Рѳйнфельдтъ,
Ней-Хортицъ, Гнаденталь, Грюнфѳльдтъ, Штейнфельдтъ, Штейнау, Блуменфельдтъ, Николайталь, Шендофъ, Ебенфельдтъ,
Штейнбахъ, Фриденсфельдтъ, Ней-Крансвейдѳ, Альтъ-Кронсвейде, островъ Хортица, Шенвизе, Ней-Шѳнвизе, Ейгенфѳльдтъ, хуторъ Ней-Зильберфельдтъ, хуторъ Скеливатая,
Андреасфельдъ, Блуменгофъ, Визенфельдтъ.
Итого въ Екатеринославской губ., находится въ настоящее
время 51 менонитская колонія.
2) Въ Таврической губ.
Гальбштадтъ, Ней-Гальбштадтъ, Мунтау, Тигенау, Шенау,
Фишау, Линденау, Лихтенау, Блуменштейнъ, Минстербѳргъ,
Альтонау, Орловъ, Тиге, Блуменортъ, Розенортъ, Клефельдтъ,
Александеркроне, Лихтфѳльдтъ, Нейкирхъ, Тингервейде, Рюкенау, Фюрстенвердеръ, Александѳрволь, Гнаденгѳймъ, Вернесдорфъ, Либенау, Шензе, Фабрикервизе, Еигзіепау, Ладекоппъ, Петерсгагенъ, Гнаденфельдтъ, Контеніунефельдтъ,
Шпаррау, Рунднервейде, Гросвейдѳ, Францталь, Паства, Маріенталь, Порденау, Шардау, Александерталь, Елизаветталь,
Штейнфельдтъ, Прангенау, Фриденсруе, Паульсгѳймъ, Маріаволь, Николайдорфъ, Гнаденталь, Моргенау, Фридѳнсдорфъ,
Ландскроне, Гпршау, Вальдгеймъ, Гамборгъ, Клиппенфельдтъ.
Итого въ Таврической губерніи 57 менонитскихъ колоній.
3) Въ Херсонской губерніи.
Александерфельдтъ, Ней-Шензе, Фридѳнфѳльдтъ, НейГальбштадтъ, Николайфельдъ, Орловъ, Блуменортъ, Тиге,
Альтонау, Розенортъ, Минстѳрбергъ, Гнаденфельдтъ, Ш ёвау,
Николайдорфъ, Рейнфельдъ, Штѳйфельдъ.
Итого въ Херсонской губерніи 16 менонитскихъ колоній.
Всего же нхъ на нашемъ югѣ 124 колоніи. Уже этотъ краткій перечень менонитскихъ колоній указываетъ на все ихъ эко
номическое значеніе, но кромѣ земельнаго имущества эти ко
лоніи, въ отличіе отъ другихъ колоній, имѣютъ еще одну ха-
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рактѳрную особенность, еще болѣе усиливающую ихъ значеніе
въ экономической жизни нашего юга. Колоніи менонитскія
являются центрами сильной обработывающей промышленности.
Хортицы и Гальбштадтъ, напримѣръ, имѣютъ цѣлый рядъ
чугунно-литейныхъ, крахмальныхъ и нныхъ заводовъ, пред
ставляющихъ громадное значеніе для мѣстности и занимаю
щихъ, кромѣ того, нѣсколько тысячъ русскихъ рабочихъ.
Совокупность всѣхъ этихъ данныхъ заставляетъ обратить
усиленное вниманіе на внутренніе устои жизни этой группы
нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ.
Пришли они къ намъ, какъ и всѣ остальные, изъ своей
дальней Германіи и поэтому здѣсь и слѣдуетъ искать начала
религіознаго движенія.
Въ эпоху реформатства, когда съ возродившейся работой
мысли и анализа, гибли и отрицались древнѣйшіе догматы
римско-католической церкви и подъ напоромъ духа индиви
дуализма росли, какъ грибы, разные пророки, вѣщавшіе о себѣ,
что они суть носители истины, какъ напримѣръ: Томасъ Мюн
стеръ, Мельхіоръ Гофманъ, Иванъ Матисъ-Гаарлемскій,идруг.(
въ это время, рядомъ съ двумя главными теченіями реформат
ства, во главѣ которыхъ стояли Лютеръ и Цвингли, началось
религіозное движеніе совершенно отличнаго характера. Оно
не подчинялось вліянію одной доминирующей личности, оно
не искало поддержки въ окружающемъ государственномъ
строѣ, оно не стремилось даже къ созданію самостоятельной
церкви; напротивъ того, при полномъ отсутствіи духовной
іерархіи на подобіе первыхъ христіанъ, оно проявлялось въ
образованіи мелкихъ самостоятельныхъ общинъ, которыя стали
называться „апостольскими^.
Въ своей жизни они стремились осуществить по возмож
ности положенія и идеи нагорной проповѣди.
Изъ сліянія въ одно цѣлое этихъ общинъ и образовалось
то менонитское религіозное вѣроученіе, которому слѣдуютъ и
наши нѣмецкіе колонисты. У подножія Альпъ и въ средней
Германіи прежде всего началось это движеніе.
Первыми апостолами его были Конрадъ Гребель—бывшій
близкій другъ Цвингли-Феликсъ Манцъ, Вильгельмъ Рейблинъ,
докторъ Бальтасаръ Губмейѳръ, Гансъ Денкъ и многіе другіе.
Собираясь вмѣстѣ, сначала въ Цюрихѣ, они обсуждали еван
гельскія истины и непоколебимо установили необходимость но
ваго крещенія для взрослыхъ. Вскорѣ однако, подвергшись
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гоненіямъ со стороны Цвингли—достигшимъ такого ожесточе
нія, что многіе изъ ихъ послѣдователей и между прочимъ Фе
ликсъ Манцъ погибли мученической смертью, менониты, раз
сѣявшись изъ Цюриха, разнесли свои идеи и принципы по всей
Германіи, всюду встрѣчая живое сочувствіе и вербуя все но
выхъ и новыхъ прозелитовъ. Но не въ Германіи должно бы
ло получить окончательную формулировку это вѣроученіе.
Во главѣ его не было еще человѣка, который придалъ
бы ему внѣшнюю стройность и внутреннюю гармонію. Че
ловѣка этого „новокрещенные1' нашли въ Голландіи. Мен
но Симонсъ былъ родомъ изъ Нидерландовъ. Исторія не
сохранила слѣдовъ его первоначальнаго происхожденія. Есть
только основанія думать, что онъ былъ сыномъ крестья
нина изъ селенія Витмарсумъ въ западной Фрисландіи ("ѴѴезІігіезіапсі). Но онъ былъ очень образованъ для своего времени
и свободно писалъ по-латыни и по-голландски. Съ 1516 года
имѣются о немъ уже достовѣрныя свѣдѣнія. Къ этому времени
онъ былъ помощникомъ священника въ деревенькѣ Пингумъ.
Какъ и большинство католическихъ священниковъ того вре
мени, онъ чисто формально относился къ своимъ обязанностямъ
и никогда не читалъ Библіи. Однажды только при таинствѣ
Евхаристіи пришло ему на умъ, что то, что въ его рукахъ,—не
можетъ быть истиннымъ тѣломъ и кровью Христовой. Какъ
діавольское навожденіе старался онъ отогнать эту мысль, но
червь сомнѣнія поселился уже въ его душу.
Въ то же время до него начали доходить пламенныя послат
нія Лютера. Онъ сталъ читать Евангеліе „и по немногу, повѣстствуетъ исторія менонитовъ, свѣтлѣлъ его умъ“. Къ тому же
и догматы „новокрещенія“, запечатлѣнные кровью апостоль
скихъ общинъ въ Цюрихѣ, всё сильнѣе и сильнѣе начинали
волновать умы въ Нидерландахъ.
Но Менно Симонсъ „изъ страха и себялюбія1*, какъ онъ
самъ говоритъ, не рѣшался еще открыто выступить поборни
комъ этихъ идей. Внѣшнія обстоятельства побудили его къ
этому. Экзальтированное ученіе анабаптистовъ, съ оружіемъ
въ рукахъ слѣдовавшихъ за своими изступленными вѣроучи
телями, Иваномъ Матисомъ и Іоганомъ Бокельсономъ — угро
жали опасностью той чистотѣ христіанскаго ученія, которой слу
жили „новокрещенные** и которую Менно самъ носилъ въ душѣ
своей. 28 февраля 1535 года группа анабаптистовъ около 300
душъ заперлась въ маленькомъ монастырѣ близъ деревни, гдѣ
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жилъ Менно. Послѣ трехдневнаго сопротивленія войска ихъ
одолѣли. Мужнины были казнены, всѣ женщины и дѣти по
топлены. Эта кровавая расправа, зти души, загубленныя лишь
оттого, что были направлены на ложный путь, нанесли нерѣ
шительности Менно окончательный ударъ.
Въ 1536 году онъ открыто отрекся отъ католицизма и все
цѣло отдался дѣлу религіозной пропаганды въ духѣ „новокрещенныхъ“. Немедленно же начались противъ него преслѣдо
ванія. Многіе изъ его послѣдователей были сожжены, и нако
нецъ 15 декабря 1542 г. былъ изданъ противъ него лично гроз
ный эдиктъ, который грозилъ смертью всякому, кто будетъ
имѣть съ нимъ дѣло. Но не смущаясь этими угрозами, неусыпно
трудился Менно надъ начатымъ имъ дѣломъ и до послѣдней
минуты своей жизни не измѣнилъ своему призванію.
Умеръ онъ 23 января 1559 года. Благодаря его неутомимой
дѣятельности, принципы „новокрещенныхъ “ или, какъ ихъ съ
того времени стали называть, „менонитовъ“ получили оконча
тельную форму. Отрицаніе крещенія дѣтей, воздержаніе отъ
клятвы, запрещеніе носить оружіе и взглядъ на Евхаристію,
только какъ на воспоминаніе, способствующее къ укрѣпленію
вѣры,—всё это было сведено Менно въ одну стройную систему.
Таковы тѣ главныя основы, на которыхъ и посейчасъ зиж
дется строй религіозныхъ вѣрованій менонитовъ.
Мы не будемъ слѣдить за исторіей ихъ послѣ кончины
Менно Симонса; общины менонитовъ росли и благоденствовали,
широко распространяясь по всей Германіи. Мы остановимся
лишь на концѣ X V III вѣка, когда первые ихъ послѣдователи
прибыли въ Россію.
Въ августѣ 1786 года къ менонитамъ, поселеннымъ въ
окрестностяхъ Данцига, прибыло посланіе русской Императри
цы, приглашавшей ихъ поселиться въ Россіи и обѣщавшей
имъ извѣстныя уже намъ чрезвычайныя льготы ').
Первыми откликнулись на этотъ призывъ два менонита
Гойфѳръ и фонъ-Кампенъ, выразившіе желаніе ѣхать въ Рос
сію; за ними потянулись другіе, такъ что къ концу 1788 года
двѣсти семействъ переѣхало въ новую родину. Подъ ихъ по
селеніе были отведены земли въ Екатеринославской губерніи
у самаго берега Днѣпра и островъ Хортица (бывшая Сѣчь). Съ
восторгомъ повѣтствуютъ первые поселенцы о живописной
>) См. „Русск. Вѣст.“ 1889 г. Л» 3.
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прибрежной мѣстности и о плодородіи почвы. Затѣмъ въ 1803
и 1804 году потянулись уже новые переселенцы, которые на
этотъ разъ поселились у рѣки Молочной въ Мелитопольскомъ
уѣздѣ Таврической губерніи.
Затѣмъ въ 1857 году часть этихъ менонитовъ переселилась
на Волгу, гдѣ и образовала въ Самарской губерніи колоніи
Алѳксандерталь, Нейгофнунгъ, Маріенталъ, Гротсфельдъ, Ор
ловъ, Маріенау.
Въ настоящее время, какъ мы видѣли, число этихъ колоній
возрасло до ста съ лишнимъ, и положеніе ихъ признается всѣми
за высшую степень матеріальнаго благосостоянія, котораго
только могутъ достигнуть поселенія земледѣльческаго ха
рактера.
При такомъ положеніи дѣла, какое же значеніе имѣетъ эта
секта въ Россіи и каково ея вліяніе на окрестное русское на
селеніе? Является ли существованіе ея фактомъ отраднымъ и
желательнымъ въ общемъ строѣ нашей внутренней государ
ственной жизни или же наоборотъ, занятое ею положеніе пред
ставляется ненормальнымъ, сравнительно съ другими состав
ными элементами южной окраины имперіи.
Прежде всего для отвѣта на эти естественно рождаю
щіеся вопросы необходимо отмѣтить тѣ стороны религіоз
ныхъ воззрѣній менонитовъ, которыя во внѣшней жизни имѣ
ютъ наибольшее практическое значеніе. Такихъ основъ двѣ:
во-первыхъ полное право каждаго испытывать и изслѣдовать
Евангельскія истины по своему разумѣнію, и во-вторыхъ
отказъ отъ исполненія воинской повинности. Остальные ихъ
догматы о вторичномъ крещеніи, о нѳпринесеніи клятвъ и
взглядъ на Евхаристію, какъ на воспоминаніе, имѣли болѣе
внутренній, не отражающійся на окружающемъ мірѣ, смыслъ.
Право изслѣдовать истины Евангелія вытекало изъ основы
и жизненнаго нерва всѣхъ ихъ религіозныхъ воззрѣній—изъ
стремленія устроить жизнь свою во Христѣ. Въ области эко
номической принципъ этотъ отражался въ своеобразномъ по
рядкѣ наслѣдованія. Именно въ „запискѣ объ обычномъ правѣ
менонитовъ, которымъ они руководствуются при наслѣдствахъ
и раздѣлахъ имущества и которое основано на ихъ религіоз
ныхъ вѣрованіяхъ14, поданной ими въ Министерство Внутрен
нихъ Дѣлъ и отпечатанной въ большомъ количествѣ въ Сим
ферополѣ, сказано, что: „менониты, окончательно водворившіеся
въ 1084 г. въ Новороссійскомъ Краѣ, и до настоящаго времени
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пользовались и пользуются при наслѣдствахъ и раздѣлахъ
собственныхъ имуществъ своими правилами или обычаями,
коихъ основанія неразрывно связаны съ религіозными ихъ воззрѣніями,
требующими при бракѣ общности имущества между мужемъ и
женой, а при открывшемся наслѣдствѣ равенства между всѣми
членами семьи безъ различія пола, съ исключеніемъ лишь
ближайшею боковою линіею дальнѣйшей. Правила эти всегда
принимались за основаніе при рѣшеніи судныхъ и тяжебныхъ
дѣлъ Попечительнымъ Комитетомъ объ иностранныхъ поселен
цахъ южнаго края Россіи, который для всѣхъ колонистовъ
и менонитовъ, на основаніи 487 и 488 ст. X II т. ч. 2 уст. о
колон., составлялъ по всѣмъ дѣламъ гражданскимъ оконча
тельную инстанцію “.
Вторымъ принципомъ, представляющимъ большой практи
ческій интересъ, является ихъ отказъ отъ исполненія воинской
повинности. Во всѣ времена этотъ принципъ „ѴеЬгІ08І§кѳіѣ“
являлся главнымъ источникомъ пререканій между менонитами
и государственной властью страны, въ которой они обитали.
Долгую и упорную борьбу вынесли они за это въ Пруссіи—
громадными пошлинами облагало ихъ правительство чтобы
сравнять ихъ съ тѣми своими гражданами, которые цѣною жизни
защищали свою родину. Но наконецъ въ 1847 году 9-го ноября
въ Пруссіи былъ изданъ законъ, отмѣнявшій привилегію ме
нонитовъ и распространившій на нихъ постановленіе о всеоб
щей воинской повинности. Когда обсуждался этотъ вопросъ
въ Рейхстагѣ и было высказано опасеніе, что съ лишеніемъ
привилегіи многіе менониты уѣдутъ изъ Пруссіи, одинъ
изъ вліятельнѣйшихъ членовъ Рейхстага и еще въ настоящее
время живущій государственный дѣятель сказалъ: „Пусть ихъ
уѣзжаютъ, если хотятъ, они давно дали государству все, что
могли дать, и получили отъ него въ десять разъ больше, чѣмъ
должны были получить
Часть менонитовъ дѣйствительно переселилась, но главная
масса осталась, выразивъ готовность подчиниться общей воин
ской повинности.
Приблизительно та же исторія повторилась и у насъ 1), но
въ Россіи правительство оказалось уступчивѣе, чѣмъ въ Прус
сіи, и посейчасъ еще военная служба для менонитовъ замѣ
нена служеніемъ въ лѣсныхъ командахъ, причемъ менониты
.*) См. „Русск. Вѣсти.“ 1890 г. .№ 2.
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выдѣлены въ отдѣльную группу и для ихъ жительства ижди
веніемъ менонитскихъ общинъ построены большія и помѣсти
тельныя казармы.
Эти два начала религіозной жизни менонитовъ, подобно
тѣмъ двумъ основнымъ идеямъ, на которыхъ зиждился рели
гіозно-нравственный міръ гернгутеровъ
съ теченіемъ вре
мени начали терять свой внутренній смыслъ и подъ напоромъ
новыхъ вѣяній и теченій болѣе реальнаго и практическаго
свойства постепенно сходили съ высоты идеаловъ на почву жи
тейской суеты.
Такъ, принципъ наслѣдственный, имѣвшій цѣлью примѣ
нить и согласовать матеріальныя условія жизни менонитовъ
съ требованіями Евангелія и, конечно, главнымъ образомъ съ
идеей справедливости, получилъ жестокій ударъ въ тѣхъ прави
лахъ единонаслѣдія и недробимости семейныхъ участковъ, ко
торыя, какъ мы уже видѣли въ своемъ мѣстѣ *2), привели къ
образованію въ менонитскихъ и другихъ колоніяхъ юга цѣлаго
ряда безземельныхъ, своего рода пролетаріата, положеніе кото
раго дѣйствительно самое жалкое. Отношеніе къ этимъ несча
стнымъ, полунищимъ, со стороны болѣе зажиточныхъ ихъ
„братьевъ1* далеко не носитъ характера христіанской любви и
кротости, а построено, наоборотъ, на довольно яркомъ и жад
номъ стремленіи къ „рублю “.
Такимъ образомъ, этотъ первый принципъ жизни по Еван
гелію утратилъ свой смыслъ въ примѣненіи къ матеріальнымъ
условіямъ жизни. Посмотримъ же теперь на положеніе втораго
вопроса —о неношеніи оружія. Во всѣ времена менониты клали
его въ основаніе угла, на которомъ они строили свои отноше
нія къ свѣтской власти, и въ нашей печати раздались ярые
крики на притѣсненія и на угнетеніе свободы совѣсти, когда
къ нимъ хотѣли примѣнить вопнскую повинность. Посмотримъ
же, однако, какъ судятъ объ этомъ сами менониты въ новѣй
шее время.
Профессоръ Вильгельмъ Мангартъ, ученый защитникъ менонитства, еще въ 1869 году проводилъ въ „МепопііісЪеп
Віаѣѣегп** слѣдующія идеи на счетъ ношенія оружія:
„Не убивай**, сказано въ заповѣдяхъ Божіихъ, и Христосъ
еще усилилъ эту идею, постановивъ, что грѣшно ненавидѣть
*) См. „Русск. Вѣст“. 1890 г. № 3, стр. 256.
2) „Русск. Вѣсти.“ январь 1890 г.

Р. В.1890. V.
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и мстить, но вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ и томнѣе ограничиваетъ это
понятіе словами: кто возьмется за мемъ (противъ закона и
права), тотъ отъ меча и погибнуть долженъ“. Отсюда, заклю
чаетъ профессоръ Мангартъ, „вытекаетъ, что необходимая обо
рона не только разрѣшается, но прямо предписывается Еван
геліемъ. Если нельзя другихъ ненавидѣть и убивать, то точно
также запрещено и дозволять себя убивать рукой ненавидящей
или грабительской и обязанность защищать въ подобныхъ слу
чаяхъ свою жизнь, хотя бы съ оружіемъ въ рукахъ, вытекаетъ
изъ смысла Евангельскаго ученія“. И это примѣнимо въ рав
ной мѣрѣ къ частнымъ лицамъ и цѣлымъ народамъ. Ориги
нальный „рѳпсІапѣи къ ученію о непротивленіи злу нашего графа
Толстаго! На сколько идеи профессора Мангарта пришлись по
сердцу менонитамъ, видно изъ того, что они, благодаря его пи
саніямъ, о всей зловредности и ошибочности идеи о неношѳніи
оружія, стали смотрѣть на законъ прусскій 1867 года, отмѣ
нявшій ихъ привилегію, какъ на освобожденіе менонитскихъ
общинъ отъ нѣкотораго духовнаго ига и какъ на дарованіе
имъ „прежней общинной свободы и самостоятельности“ (іЪгег
аііеп §-ешеіп(11ісЬеп ЕгеіЪеіі ппсі ЗеІЪзіЪезііттпп^).
На сколько схоластично и искусственно все приведенное
разсужденіе профессора Мангарта и на сколько трудно на этой
почвѣ для отдѣльной личности опредѣлить, является ли дан
ная война самообороной или нападеніемъ, можно судить по
тому, что въ одной изъ новѣйшихъ исторій менонитовъ *)
мы подъ приведенными словами профессора Мангарта нахо
димъ слѣдующее разсужденіе:
„Войну необходимой самообороны, каковой была война
Германіи въ 1870 и 1871 года,' кто можетъ ее осудить? Най
дется ли тотъ, кто не признаетъ ее войной культурной, войной
угодной Богу и не воскликнетъ вмѣстѣ въ поэтомъ Кёрнеромъ:
„это крестовый походъ, это священная война!“ (Ез ізѣ ей
Кгеіеиищу, ’з ізѣ еіп ЬеіГ^ег Кгіе§!)
Усиліямъ профессора Мангарта обязаны менониты тѣіь,
что они могли въ послѣднюю войну исполнить свою обязан
ность передъ отчизной и съ оружіемъ въ рукахъ напасть на
французовъ.
Трудно, конечно, представить себѣ болѣе оригинальное и
натянутое толкованіе Евангельскихъ истинъ—но вмѣстѣ съ
х) А. Вгоиз. ІІгвргші§; Е п ѣ т ск еіи іщ шні ЗсЬіскзаІе бег Меппопііѳп,

1888. 8. 317 ипй ІЫ^.
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тѣмъ это служитъ характернѣйшимъ признакомъ времени и
подтвеждаѳтъ нашу мысль, что постепенно религіозно-нрав
ственные идеалы сектантовъ-лютѳранъ замѣняются идеалами
національными и политико-экономическими. Впрочемъ, этотъ
переворотъ, представляя несомнѣнно живой интересъ, какъ
характерное знаменіе времени, не заслуживалъ бы особеннаго
нашего вниманія, не находись онъ въ тѣснѣйшей связи съ во
просами о вліяніи менонитовъ на окрестное русское населеніе.
Хотя полнымъ запрещеніемъ смѣшанныхъ браковъ менониты
и огородили себя нѣкотораго рода китайской стѣной—стѣна
■эта далеко не представляется такой непроходимой, какъ у
гернгутеровъ. Менониты, въ отличіе отъ послѣднихъ, держатъ
много русскихъ рабочихъ и охотно входятъ въ близкія отно
шенія съ сосѣднимъ населеніемъ и, благодаря этой-то близо
сти, они по большей части мимо воли и безсознательно оказы
ваютъ самое зловредное вліяніе на духовно-нравственный міръ
нашего православнаго люда. Любопытной иллюстраціей къ этому
служитъ исторія построенія въ колоніи Гальбштадтъ — сто
лицѣ южныхъ колонистовъ — православнаго храма. Вотъ
вкратцѣ повѣствованіе объ этомъ добромъ дѣлѣ, изложенное
въ маленькой тетрадкѣ, которая написана въ память этого
событія.
Среди множества нѣмецкихъ колоній Бердянскаго и Мели
топольскаго уѣздовъ Таврической губерніи очень видное мѣ
сто занимаетъ Гальбштадтъ. Гальбштадтъ по-русски означатъ —
малый городъ (полугородъ), а выселокъ его Ней-Гальбштадтъ—
новый городокъ. Это нѣмецкое селеніе лежитъ на границѣ
Бердянскаго и Мелитопольскаго уѣздовъ Таврической губер
ніи, въ 12 верстахъ отъ с. Большаго Токмака, Бердянскаго
уѣзда и въ 15 верстахъ отъ села Богдановкп, Мелитопольскаго
уѣзда. Въ сосѣдствѣ съ Гальбштадтомъ находится много дру
гихъ нѣмецкихъ колоній, напримѣръ, Мунтау, Тигентау и др.,
Бердянскаго уѣзда, и Пришибъ, Гофенталь и Альтъ-Нассау, Ме
литопольскаго уѣзда. Обѣ колоніи—Гальбштадтъ и Ней-Гальбйітадтъ населены менонитамн-капиталистами, владѣющими чутуяно-литейными заведеніями, паровыми мельницами, крах
мальнымъ и крупянымъ заводами, пивоваренными, черепич
ными и кирпичными заведеніями и мастерскими всевозможныхъ
ремеслъ. Вслѣдствіе этого въ Гальбштадтѣ и сосѣднихъ съ
■нимъ колоніяхъ, постоянно находится въ краткосрочномъ или
долгосрочномъ услуженіи у нѣмцевъ-менонитовъ нѣсколько
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сотъ русскихъ рабочихъ. Эти рабочіе, особенно одиночки-бо
были, проживая иногда по нѣскольку лѣтъ среди нѣмецкаго
населенія, до того онѣмечивались, что забывали свою русскую
рѣчь, свои православные обычаи и, не имѣя возможности по
сѣщать православный храмъ за 12—15 верстъ, совершенноохладѣвали къ религіи православной, не псповѣдывались и но
пріобщались Святыхъ Христовыхъ Таинъ по нѣскольку лѣтъ,
усвояли себѣ менонитскіе праздники (а таковыхъ у менони
товъ весьма мало: воскресные дни, новый годъ, 2 дня Рожде
ства Христова, пятница страстной седмицы, два дня Пасхи и
день св. Троицы), но забывали свои православные, даже дву
надесятые праздники. Пріѣздъ православнаго духовенства изъ.
села Большаго Токмака или Богдановки, для напутствованія
больныхъ или погребенія умиравшихъ безъ всякаго напутствія
православныхъ рабочихъ означенныхъ колоній, не могъ осо
бенно благотворно дѣйствовать къ поднятію уровня религіозно
нравственной жизни православныхъ рабочихъ, такъ какъ та
кіе единичные и рѣдкіе случаи посѣщенія нѣмецкихъ колоній
православнымъ духовенствомъ не представляли нп возможно
сти, ни удобствъ для правильнаго вліянія его на православ
ныхъ рабочихъ, проживавшихъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ.
Столь печальное положеніе православныхъ рабочихъ, слу
жившихъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ, относительно возможности
удовлетворенія ихъ религіозныхъ потребностей, давало полную
надежду на успѣхъ пропагандаторамъ разнаго рода сектант
скихъ ученій. Хотя сами менониты — народъ хозяйственный,
трудолюбивый, трезвый и, строго содержа свою религію, со
вершенно чуждый пропагандаторскаго духа, тѣмъ не менѣе и
между ними, даже среди особенно видныхъ п уважаемыхъ пми
учителей, нашлись лица, каковы напр. Фризенъ, Виллеръ и др.,
которые усвоили себѣ баптистское ученіе, на ряду съ ученіемъ
Пашкова, широко пропагандировавшееся въ Бердянскомъ
уѣздѣ въ 1884 и 1885 гг. Хотя учители эти потомъ и были
удалены отъ своихъ должностей самими менонитамп, когда
обнаружилось ихъ баптистское направленіе, однако именно эти
учители центральнаго менонптскаго училища были первыми
пропагандаторамп баптистскаго ученія и распространителями
на русскомъ языкѣ брошюръ баптистскаго направленія среди
православнаго населенія Бердянскаго уѣзда и преимущественно
среди рабочаго и фабричнаго люда въ Гальбштадтѣ п НейГальбштадтѣ. Сюда высылались изъ Петербурга отъ главныхъ
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вожаковъ раскола десятками пудовъ печатныя брошюры сек
тантскаго направленія, и сотнями и тысячами рублей деньги
для цѣлей пропаганды. Такъ, въ іюнѣ 1884 г. на имя Виллера
въ Ней-Гальбштадтъ выслано было 28 пудовъ брошюръ отъ
господина Фѳлѳйзина, а въ колонію Тиге на имя Исаака Исая
въ январѣ 1885 г. 1.750 р. денегъ.
Какъ же относилось православное духовенство сосѣднихъ
■съ нѣмецкими колоніями селъ къ положенію православныхъ
рабочихъ? Судьба православія среди иновѣрнаго населенія со
ставляла предметъ постоянной заботы для священниковъ со
сѣднихъ съ нѣмецкими колоніями селъ, но имъ представлялось
слишкомъ мало возможности пособить дѣлу. Съ одной стороны,
до 1885 года нѣмецкія колоніи не были распредѣлены прихо
домъ между сосѣдними съ ними православными селами, и по
тому никто изъ священниковъ и изъ рабочихъ не зналъ, къ
какому селу принадлежатъ приходомъ означенныя колоніи;
только указомъ духовной Консисторіи, отъ 21 января 1885 г.
за № 358, формально приписано было къ Токмакской Успен
ской церкви 17 колоній и къ Троицкой 7. Съ другой стороны,
сосѣднее духовенство мало могло улучшить положеніе право
славныхъ рабочихъ въ дѣлѣ удовлетворенія ихъ религіозныхъ
нуждъ и поддержанія ихъ религіозно-нравственной жизни на
достаточно высокомъ уровнѣ потому, что его было недостаточно
для удовлетворенія религіозныхъ нуждъ даже своихъ прихо
жанъ. Такъ, въ самомъ многолюдномъ православномъ при
ходѣ, ближайшемъ къ нѣмецкимъ колоніямъ,—мѣстечкѣ Боль
шомъ Токмакѣ, на 12 тысячъ съ лишнимъ населенія, до
1870 г. было всего 2 и только по временамъ 3 священника. Въ
составъ же Токмакскаго прихода входили тогда селенія и ху
тора: Сладкая Балка, Очеритоватое, Скелеватое, Оетриково.
Верхній и Нижній Куркулакъ, составляющіе теперь отдѣль
ные приходы. Самый Токмакъ состоялъ изъ одного прихода
Успенской церкви и только въ 1871 г. образовался въ немъ
второй приходъ Троицкой церкви съ принтами при Успенской
церкви изъ 2-хъ священниковъ и при Троицкой изъ одного
священника. Поэтому по необходимости приходилось встрѣ
чаться и мириться съ такими печальными явленіями, что умер
шіе въ нѣмецкихъ колоніяхъ православные, особенно дѣти,
хоронились безъ священниковъ и по нѣскольку мѣсяцевъ,
даже годовъ, ждали случая быть отпѣтыми по христіанскому
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обряду, когда по какому-либо экстренному требованію туда,
являлось сосѣднее духовенство.
Съ 1879 года въ составѣ Успенскаго принта мѣстечка Боль
шаго Токмака утвержденъ третій священникъ, а съ 1887 г. ы
при Троицкой—второй, такъ что теперь въ Токмакѣ б священ
никовъ; это обстоятельство дало возможность Успенсісому прич
ту не только неопустительно совершать встрѣчающіяся требоисправленія и православныхъ, проживающихъ въ нѣмецкихъколоніяхъ, на пространствѣ 25—30 верстъ въ окружности, нодаже открыть въ колоніи Гальбштадтѣ, какъ центральномъ мѣ
стѣ скопленія рабочихъ, повременныя богослуженія для пра
вославныхъ, состоящія изъ служенія всенощнаго бдѣнія, ча
совъ, обѣдницъ и религіозныхъ собесѣдованій сначала въ об
щественномъ менонитскомъ домѣ при волостномъ ихъ прав
леніи, а съ сентября 1886 года въ нарочно заарендованномъ
на 5 лѣтъ домѣ для устройства въ немъ временной церкви и
служенія литургіи на особомъ св. Антиминсѣ и для церковно
приходской школы. Такпмъ образомъ забота мѣстнаго духо
венства объ удовлетвореніи религіозныхъ потребностей право
славныхъ людей, проживающихъ среди иновѣрцевъ, и объ
огражденіи ихъ отъ совращеній въ сектантство привела къ
устройству въ Гальбштадтѣ временнаго молитвеннаго дома и
при немъ церковно приходской школы, открытой 1 октября
1886 года на 16 дѣтей, изъ коихъ въ 1888 году окончили курсъ
ученія 4 мальчика съ правомъ на льготу по отбыванію воин
ской повинности и 1 дѣвочка. Первое богослуженіе совершеновъ Гальбштадтѣ священникомъ Успенской Токмакской церк
ви, Ѳеодоромъ Синицкимъ, 5 января 1885 года, на чугуннолптейномъ заведеніи менонита Веделя, а 6 января совершенъимъ крестный ходъ на лѣсную пристань г. Панкѣѳва, гдѣ у
колодца совершенъ чинъ освященія воды св. Богоявленій.
Первая Божественная Литургія совершена въ страстную суббо
ту 12 апрѣля 1886 г., 16 ноября того же года водруженъ св.
крестъ надъ молитвеннымъ и школьнымъ зданіемъ, а съ 7 де
кабря сталъ употребляться при Богослуженіи и церковный ко
локолъ ').
Изъ мѣстнаго причта Успенской перкви с. БолынагоТокмака, къ которой принадлежали приходомъ 17 нѣмѳц') Свѣдѣнія извлечены изъ богослужебнаго журнала Гальбштадской
церкви.
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кихъ колоній съ Гальбштадтомъ во главѣ, въ дѣлѣ устрой
ства временнаго молитвеннаго дома и церковно-приходской
школы болѣе всѣхъ потрудился священникъ Ѳеодоръ Синицкій. Но, устроивши молитвенный домъ и школу, бла
годаря которымъ православные рабочіе могли удовлетворять
свои религіозныя нужды и потребность въ грамотности, онъ
не успокоился совершенно. Онъ понималъ, что устроеніе
временнаго молитвеннаго дома и школы въ наемномъ помѣ
щеніи не можетъ считаться дѣломъ особенно прочнымъ:
могло напримѣръ случиться, что по истеченіи срока, на кото
рый заарендовано было помѣщеніе подъ молитвенный домъ и
школу, его могли не отдать на дальнѣйшее время, другаго
подходящаго помѣщенія въ нѣмецкомъ селеніи могло не най
тись, и молитвенный домъ со школою должны были бы пре
кратить свое существованіе. Поэтому, желая сдѣлать начатое
имъ дѣло прочнымъ, о. Ѳеодоръ Оиницкій пришелъ къ мысли
и взялъ на себя заботу о построеніи церкви и школы въ
колоніи Гальбштадтѣ. Такъ какъ никакихъ опредѣленныхъ
средствъ на устройство означенной церкви не было, не было
даже и мѣста, на которомъ она могла быть построена, то ему
предстояло во 1-хъ убѣдить менонитское Гальбштадтское
общество отвести достаточное и приличное мѣсто для построе
нія православной церкви, во 2-хъ найти средства, на кото
рыя ее можно было бы устроить. Гальбштадтское общество
безъ особыхъ затрудненій отвело для построенія православ
наго храма и школы 1 дѳс. земли; но не такъ легко было
изыскать средства на построеніе церкви, такъ какъ на мѣстѣ
не оказывалось такихъ благотворителей, которые могли бы
принять на себя означенное дѣло. Тогда о. Ѳеодоръ, испро
сивши благословеніе у Таврическаго архипастыря, преосвя
щеннаго Мартиніана, отправился въ большіе города другихъ
епархій на поиски благотворителей, обладающихъ достаточ
ными средствами н благочестивымъ настроеніемъ, которыя
необходимы были для осуществленія задуманнаго имъ дѣла.
Посѣтивши нѣсколько большихъ городовъ до Москвы вклю
чительно и не нашедши въ нихъ лица, которое приняло бы
на себя дѣло построенія церкви для православныхъ рабочихъ,
находящихся въ услуженіи у нѣмцевъ-колонистовъ, о. Ѳео
доръ направился въ г. Харьковъ; здѣсь-то Промыслъ Божій
и указалъ ему человѣка, который не только охотно, но и съ
увлеченіемъ взялся за велиісое дѣло укрѣпленія навсегда воз
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можности для православныхъ русскихъ людей, заброшенныхъ
среди иновѣрцевъ-нѣмцевъ, удовлетворять свои религіозныя
потребности и видѣть своихъ дѣтей грамотными и обученными
Закону Божію.
Человѣкъ этотъ, имя котораго съ безпредѣльною благо
дарностію будутъ вспоминать въ своихъ молитвахъ къ Богу
сотни православныхъ рабочихъ Гальбштадта и сосѣднихъ съ
нимъ колоній и тысячи ихъ будущихъ потомковъ и о здравіи
котораго непрестанно будутъ возноситься къ престолу Божію
молитвы церкви и будетъ приноситься безкровная жертва
Тѣла и Крови Христовыхъ на престолѣ устроеннаго имъ
храма,—Харьковскій 1-й гильдіи купецъ, Павелъ Павловичъ
Рыжовъ. Взявши на себя дѣло построенія церкви въ Гальбштадтѣ, Павелъ Павловичъ окончилъ его, при содѣйствіи и
подъ наблюденіемъ мѣстныхъ дѣятелей—о. Ѳеодора Синицкаго и Орѣховскаго купца, Ивана Алексѣевича Оморокова,
въ теченіе 1 года. Кромѣ церкви имъ построено зданіе для
школы съ квартирою учителя въ одной связи съ церковію и
отдѣльно отъ нея причтовый домъ и сарайи.
Отрадное впечатлѣніе производитъ этотъ маленькій храмъ,
смѣло закинувшійся въ самое сердце нѣмецкихъ поселеній
для того, чтобы служить опорой православнымъ людямъ, за
брошеннымъ судьбой въ эту чуждую имъ по духу среду.
Какъ теперь припоминается мнѣ посѣщеніе этой церкви.
Было 17 октября, день чудеснаго спасенія царственной семьи.
Въ лютеранской киркѣ въ кол. Пришибѣ была назначена тор
жественная служба. Тягучіе звуки ограна и патетическое, на
распѣвъ, декламированіе пастора, выбиравшаго по случаю со
отвѣтственные псалмы—все это казалось чуждымъ и не волно
вало души, не навѣвало на нее никакого молитвеннаго на
строенія. Но служба кончилась, мы сѣли въ экипажъ и быстро
помчались по направленію къ Гальбштадту, расположенному
всего въ полутора верстахъ отъ Пришиба по другую сторону
рѣки Молочной. Переѣхавъ по прекрасному, желѣзному мо
сту, соединяющему берега рѣки, и поднявшись по длинной аллеѣ,
обсаженной громадными пирамидальными тополями, мы вы
ѣхали на большую открытую площадь, и тутъ нашимъ глазамъ
явился храмикъ, построенный на доброхотное даяніе истинно русскаго человѣка. Небольшой, самой простой архитектуры,
съ невысокой колокольней, бѣлѣлъ онъ въ лучахъ солнца,
и радостно забилось сердце при видѣ его. Чѣмъ-то род

Духовная жизнь нашихъ нѣмецкихъ колоній.

233

нымъ повѣяло вдругъ и съ неизъяснимымъ душевнымъ
умиленіемъ вошелъ я въ церковь послѣ шестинедѣльнаго
скитанія по германскимъ владѣніямъ на нашемъ югѣ. Она
была полна молящихся. Молодой священникъ служилъ съ
достоинствомъ, и тихо проносились торжественныя слова на
шего богослуженія надъ этими въ горячей молитвѣ склонен
ными головами простыхъ русскихъ людей, пришедшихъ сюда
отдохнуть душою отъ окружающей ихъ нѣметчины.
Да, по истинѣ, великое дѣло сдѣлалъ отецъ Ѳеодоръ Синицкій, русскій купецъ Рыжовъ, и не оскудѣла еще, значитъ,
русская земля, если она еще способна производить такихъ
дѣятелей, которые безъ шуму и блеску, всѣми силами двигаютъ
впередъ великое дѣло поддержанія православія, а вмѣстѣ съ
тѣмъ и русскаго духа и сознанія въ своемъ родномъ народѣ.
Честь имъ и слава, этимъ скромнымъ дѣятелямъ, и да послу
житъ имъ лучшей наградой видѣть, какъ съ каждымъ днемъ
все полнѣе и полнѣе становится толпа молящихся въ построен
номъ ими православномъ храмѣ Божіемъ!
Впрочемъ, какъ мы сказали, менониты, живущіе въ коло
ніи Гальбштадтѣ, чужды собственно духа пропаганды по ко
ренному смыслу своего ученія. Вообще, сравнительно съ дру
гими нѣмцами-колонистами менониты представляются въ го
раздо болѣе симпатичномъ свѣтѣ. Они гораздо трудолюбивѣе
другихъ колонистовъ, они сильно развили обработывающую
промышленность, имѣющую серьезное значеніе для мѣстности
и, кромѣ того, они готовы болѣе другихъ поддаться на то или
иное воздѣйствіе правительственной власти, клонившейся
къ ихъ руссификаціп. За всѣмъ тѣмъ, это все-таки кровные
нѣмцы, не столь фанатически преданные идеѣ нѣмецкой на
ціональности, но и не умышленно и безсознательно проявляю
щіе ея чуждыя и несимпатичныя русскому духу черты. Энер
гическое и послѣдовательное воздѣйствіе школы могло бы, по
отношенію къ менонитамъ, имѣть болѣе рѣшающее дѣйствіе,
чѣмъ по отношенію къ другимъ колонистамъ. Въ настоящее
же время, повторяемъ, это истые нѣмцы, хотя и болѣе спокой
наго характера, и правительству надлежитъ зорко смотрѣть,
какъ бы менониты, поддавшись вѣянію времени, не соскольз
нули съ ихъ настоящаго обособленнаго положенія на тотъ
скользкій путь націонализма, на которомъ дѣйствуютъ всѣ
остальные колонисты.
Насъ упрекали въ томъ, что мы хотимъ приписать лич
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ному воздѣйствію германскаго канцлера это „вѣяніе времени
замѣненное нами въ колоніяхъ, что мы напрасно ищемъ „хво
ста Бисмарка“ тамъ, гдѣ его никогда не было. Объяснимъ же,
поэтому, точнѣе, что мы разумѣемъ подъ тѣмъ вѣяніемъ вре
мени, вліянія котораго не избѣжали и менониты. Настоящій
переживаемый нами фазисъ исторіи является эпохой боль
шихъ національныхъ единицъ, и самымъ характернымъ фак
томъ ея служитъ объединеніе германской національности. Ко
нечно, не личной волѣ Бисмарка обязана Германія единствомъ,
не онъ вложилъ и зажегъ нъ этихъ милліонахъ сердецъ го
рячее пламя любви къ національности. Чувство это подготов
лялось вѣками; ростъ его такъ же трудно прослѣдить, какъ и
ростъ сѣмянъ, посаженныхъ въ почву. Но также точно, какъ
одновременно посаженныя сѣмена принесутъ и приблизительно
одновременный плодъ, также точно и въ отдѣльныхъ членахъ
народа одновременно проявляется подъемъ идеи національной.
Бисмаркъ всю свою жизнь отдалъ служенію этой идеѣ, и по
этому невольно, съ представленіемъ германизма, сочетается и
мысль о желѣзномъ канцлерѣ. Но, повторяемъ, не онъ его
зародилъ, онъ сталъ лишь во главѣ движенія и придалъ ему
осязательную форму, поэтому, не Бисмарку обязаны мы тѣмъ
подъемомъ національнаго самосознанія, которое замѣчается у
нашихъ нѣмецкихъ колонистовъ. Оно является прямо послѣд
ствіемъ историческаго развитія германскаго племени, частнымъ
единичнымъ отголоскомъ могучей волны, высоко поднявшей
нѣмецкій народъ. Но отъ того, что оно не исходитъ отъ Бис
марка, это новое вѣяніе, тѣмъ не менѣе, не теряетъ своего
серьезнаго значенія для Россіи. И безъ Бисмарка идея герма
низма будетъ продолжать усиленно работать среди нашихъ
колонистовъ, если мы своевременно и твердой рукой не
положимъ предѣловъ этому развитію германизма.
Но если менониты не отличаются особымъ духомъ пропа
ганды, то теперь мы перейдемъ къ сектѣ, всецѣло построенной
на развитіи и распространеніи идеи германизма среди право
славнаго населенія: именно на нашемъ южно-русскомъ штундизмѣ.
{До слѣд. М).
А. ВЕЛ И Д Ы Н Ъ .
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Духовная іюнь нашихъ нѣмецкихъ колоній
III. Ш т у н д и с т ы .
Теперь мы приступаемъ къ самому жгучему вопросу
въ области разсматриваемыхъ нами явленій религіозной
жизни колонистовъ. Если при изслѣдованіи вѣроученій
гѳрнгутѳровъ и менонитовъ намъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ
приходилось говорить о вліяніи ихъ на окрестное русское на
селеніе и задача наша ограничивалась лишь изображеніемъ
тѣхъ своеобразныхъ нравственныхъ идеаловъ, которые состав
ляли основу ихъ духовнаго міросозерцанія; то теперь, при
изслѣдованіи штундизма, центръ тяжести нашего вниманія
сразу переносится на совершенно иную почву; главнымъ и
существеннымъ явится въ данномъ случаѣ не проявленіе
штундистскаго движенія въ нѣмецкихъ колоніяхъ и ихъ ростъ
и распространеніе въ средѣ кореннаго православнаго населе
нія. Штундизмъ, въ отличіе отъ гѳрнгутѳрства и менонитства,
есть всецѣло вѣроученіе съ сильнымъ всепоглощающимъ ха
рактеромъ пропаганды. Вербованіе новыхъ прозелитовъ—вотъ
жизненный нервъ этой своеобразной, широко - распростра
няющейся секты.
Естественно поэтому, что мы главное вниманіе обратимъ
на штундизмъ въ средѣ православнаго населенія, коснувшись
его положенія въ колоніяхъ лишь постольку, поскольку это
необходимо будетъ для выясненія тѣхъ или иныхъ сторонъ
развитія его въ русскихъ селахъ и деревняхъ.
Мы тѣмъ болѣе будемъ имѣть право такимъ образомъ
строить наше послѣдующее изложеніе, что, какъ увидимъ
') См. „Русск. В ѣстнЛ Май, 1890 г.
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ниже, штундизмъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ—трудно даже на
звать сектантствомъ въ тѣсномъ значеніи атого слова, до того
онъ схожъ и тождественъ съ основными устоями лютеранства, .
служа лишь крайнимъ и подчасъ уродливымъ проявленіемъ
сухихъ и раціоналистическихъ началъ этого вѣроисповѣданія.
Объ штундизмѣ много и часто писалось въ нашей литера
турѣ, но разнорѣчивы и несогласны между собой являлись
мнѣнія, высказываемыя о немъ.
Въ то время какъ свѣтская литература и въ особенности
наша либеральная печать выставляла его свѣтлымъ и симпа
тичнымъ явленіемъ — свидѣтельствомъ отраднаго проявленія
самостоятельной работы мысли освобожденнаго крестьянина
въ области вѣры — духовная литература рисовала его явле
ніемъ опаснымъ и грознымъ, носящимъ въ себѣ зародыши ве
ликихъ и многоразличныхъ бѣдствій.
Еще сильнѣе чѣмъ въ этой принципіальной постановкѣ
вопроса о пользѣ или вредѣ штундизма разнились между со
бой возрѣнія о томъ, что вызвало его къ жизни; какія причины
и условія послужили его первичными источниками. Въ общемъ
воззрѣнія на этотъ послѣдній вопросъ могутъ быть сведены
къ слѣдующимъ тремъ главнымъ группамъ:
Первая группа считаетъ штундизмъ явленіемъ чисто рус
скимъ и національнымъ, возродившимся изъ прежнихъ сектъ
духоборства, молоканства и хлыстовщины. По этому воз
зрѣнію, штундизмъ выросъ на русской почвѣ вслѣдствіе отри
цательнаго отношенія народа къ существующему порядку цер
ковнаго и общественнаго быта, вытекаетъ изъ недовольства
народа окружающимъ его, съ чѣмъ ему приходилось сталки
ваться, и является такимъ образомъ послѣднимъ словомъ на
шего раціоналистическаго движенія. Не будь лютеранства,—
полагаютъ писатели этой группы,—штундизмъ всё-таки явился
бы, хотя „можетъ быть“ и не такъ скоро. Таковы въ основахъ
своихъ воззрѣнія нѣкоторыхъ изслѣдователей штундизма, ка
ковы Протасовъ '), Харламовъ *23), Завитневичъ и нѣкоторые
другіе.
Вторая группа писателей считаетъ причинами возникнове
нія штундизма „распространеніе въ средѣ народа Св. Писанія
на русскомъ языкѣ, искусную пропаганду, развитіе грамотности,
г) Протасовъ „Ш тундизмъ и разборъ его ученія11. Одесса 1883 г.
2) „Русская Мысль“ 1885 г. № 10. „Отечественныя записки11 1878 г .
3 и 5. „Вѣстникъ Европы11 1881 г. № 7.
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матеріальную помощь и поблажку со стороны штундистскаго
ученія низшимъ сторонамъ человѣческой природы и.—Самымъ
талантливымъ поборникомъ воззрѣній этой группы является
свящ. Рождественскій въ своемъ недавно вышедшемъ блестя
щемъ трудѣ — „Южнорусскій штундизмъ1* *). Мнѣніе это раз
дѣляетъ и почтенный изслѣдователь штундизма А. Д. Ушин
скій 12). Сюда же можно отнести и широкое по замыслу и
глубоко прочувствованное мнѣніе о штундизмѣ проф. Воро
нова 3*).
Третья группа, наконецъ, выразителемъ которой является
духовная періодическая печать и голосъ которой лишь въ самое
послѣднее время нашелъ себѣ мѣсто въ свѣтской литѳраурѣ—
именно въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ1* въ мартѣ 1890 г.
№ 72 и слѣд. (статьи священника I. Стрѣльбицкаго), прямо и
всецѣло относитъ появленіе штундизма къ пропагандистской
дѣятельности колонистовъ-нѣмцевъ юга Россіи.
Такая разница взглядовъ на штундизмъ, проявляемая из
слѣдователями, которыхъ никакъ нельзя заподозрить въ пред
умышленномъ и сознательномъ извращеніи фактовъ — объя
сняется многими причинами.
Прежде всего, намѣченная нами выше разница точки зрѣнія
свѣтской и духовной печати на полезность или зловредность
штундизма для Россіи—объясняется тѣми либеральными взгля
дами, которые во время появленія штундизма (60 года) пыш
нымъ цвѣтомъ цвѣли, да и по сей часъ еще цвѣтутъ въ на
шей каждодневной и ежемѣсячной печати. Это либеральное
вѣяніе имѣло, какъ мы впослѣдствіи увидимъ, громадное влія
ніе на ростъ и распространеніе штундизма. Что же касается
до разницы во взглядахъ на ближайшіе его источники, то это
вытекаетъ изъ недостаточно глубокаго и всесторонняго изслѣ
дованія явленія съ одной стороны и кромѣ того зависитъ еще
отъ слѣдующаго обстоятельства. Штундизмъ, какъ явленіе но
вое и притомъ съ рѣзко выраженнымъ стремленіемъ къ про
пагандѣ, не менѣе быстро измѣнялся внутренно, чѣмъ онъ
распространялся внѣшне. Лишь въ самое послѣднее время
вылился онъ въ свою окончательную форму (мы говоримъ
1) А. Рождественскій—„Южнорусскій штундизмъ11.
'-) „Вѣроученіе малорусскихъ ш тундистовъ11— изданіе о-е 1886 г. —
Ушинскаго„ О причинахъ появленія раціоналистическихъучевій штунды.
и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ сектъ'1. Кіевъ 1884 г.
3) „Русскій Вѣстникъ11 1848 г.
4
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окончательную потому, что дальше идти въ этомъ направленіи
некуда). И такъ, недостаточно глубокое проникновеніе въ его
сущность — слишкомъ узкій кругозоръ, принятый изслѣдова
телемъ и наконецъ изученіе явленія въ то время, когда оно
еще находилось въ состояніи роста, переживая самые разно
образные фазисы развитія, — все это сдѣлало то, что въ каж
домъ изъ перечисленныхъ воззрѣній есть доля истины, и вмѣстѣ
съ тѣмъ ни одно изъ нихъ не даетъ отчетливо яснаго и пол
наго представленія объ дѣйствительныхъ источникахъ и при
чинахъ возникновенія штундизма и объ его состояніи въ на
стоящее время.
Картину эту можно себѣ составить, если мы опредѣлимъ
тѣ условія, при которыхъ зародилось данное явленіе, ту почву,
которая питала и питаетъ его корни, и вмѣстѣ съ тѣмъ шагъ
за шагомъ прослѣдимъ его ростъ и постепенное развитіе.
Мы лично посѣтили родину штундизма, много говорпли
съ лицами, близко стоящими къ дѣлу религіозно-нравственнаго
преуспѣянія нашей родной страны, и наконецъ, въ' связи съ
изученіемъ нами вопроса о нѣмецкой колонизаціи въ Россіи,
мы наталкивались и на факты, проливающіе яркій свѣтъ на
явленіе штундизма.
Изображенію, на основаніи всѣхъ этихъ данныхъ, той кар
тины положенія штундизма на югѣ Россіи, какъ она рисуется
намъ самимъ, посвящаемъ мы настоящій очеркъ.
Прежде всего коснемся вопроса, каковы были условія жизни
въ той мѣстности, гдѣ впервыѳ русскій крестьянинъ задѣтъ
былъ этимъ движеніемъ.
Въ данномъ случаѣ передаемъ слово нѣмецкому пастору
Дальтону (извѣстному поборнику свободы совѣсти, т.-е. сво
боды пропаганды лютеранства въ Россіи), который въ 1862 г.
посѣтилъ эту мѣстность ’).
„Однажды кто-то спросилъ, пишетъ онъ, есть ли на зем„номъ шарѣ мѣсто, гдѣ не нашлось бы нѣмца? Не знаемъ, какъ
„въ иныхъ странахъ, но по крайней мѣрѣ въ Россіи нѣтъ гу
берніи, гдѣ бы не было нѣмцевъ; въ нѣкоторыхъ же мѣстно
с т я х ъ ихъ такъ много и они представляютъ собой до такой
„степени господствующее населеніе, что въ теченіе многихъ
„дней пути невольно считаешь себя переселеннымъ въ милую,1
1) Б аііоп. СгезсЫеІіѣе йег геГогтігіеп КігсЬе іи Киззіапй.— СІоЙіа.
1865. З еііе 195.
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„нѣмецкую родину (ЪіЫеп сІіезеІЪеп ((іѳиізсЪеп) во йеп аин„всЫіеввепйеп ТЬеіІ (іев Веѵоікегиіщ (іазз т а п іи г Та»е 1ап§
іп (ііе ІісЬе, йеиізсііе Неітаііі зісЬ гигйск ѵегзѳѣгі §1аиЫ).
„Всюду тамъ встрѣчаешь только нѣмецкую рѣчь, только нѣ
м ецкіе обычаи, нѣмецкій строй жизни (ЦѳЪѳгаІІ Ъе§е§иѳѣ
„Е іп ет (іа пиг йеиізсЪев ^ о г і , пиг (іеиівсЬѳ 8іМе, беиівскег
„ВгаисЬ). Именно есть двѣ мѣстности въ Роосіи, гдѣ на мно„гіе десятки верстъ встрѣчаешь только соотечественниковъ
„(пиг Ьапсівіеиііе): на югѣ Россіи и на Волгѣ... Это вѣтви, от
рѣзанны я отъ великаго германскаго дуба и посаженныя одна
„въ широкихъ южныхъ степяхъ, другая на плодородномъ по„бережьи Волги!..“
Такъ пишетъ краснорѣчивый пасторъ. И вотъ именно въ
одной изъ этихъ двухъ мѣстностей, гдѣ такъ пышно расцвѣла
вѣтвь великаго германскаго дуба и гдѣ на десятки и сотни
верстъ слышна одна только нѣмецкая рѣчь и встрѣчается одинъ
только нѣмецкій строй жизни, —зародилось то штундовоѳ дви
женіе, которое въ настоящее время мутной волной охватило
наши южныя и югозападныя окраины.
Какъ мы уже имѣли случай говорить '), братства штунды
начались въ Германіи по иниціативѣ Филиппа-Якова Шполера,
умершаго въ 1705 г. въ Берлинѣ. Первоначальная цѣль его
была—сблизить между собою тѣхъ прихожанъ, которые болѣе
другихъ алчутъ духовной пищи и проникновенія въ разъясне
нія христіанской истины.
Мало по малувъ приходахъ стали возникать кружки „брать
евъ о Христѣ" и распространяться по всей протестантской Гер
маніи, особенно же въ Вюртембергѣ, гдѣ и получили свое назва
ніе Эѣшніе (часъ), потому что братья собирались въ извѣстные
часы (Апгіасіііъ віипбеп) для молитвъ и духовныхъ бесѣдъ.
Въ этомъ движеніи не было ничего противнаго ученію и
началамъ лютеранства. Свобода изслѣдованія я личная крити
к а —основы этого раціоналистическаго вѣроисповѣданія—нахо
дили себѣ лишь нормальное проявленіе въ этомъ обычаѣ АпсіасЫв Вѣшніеп. Первоначально всѣ часы производились
подъ личнымъ руководительствомъ пасторовъ, и по настоящее
время есть еще очень много высшихъ духовныхъ лицъ въ Гер
маніи, состоящихъ членами тѣхъ или иныхъ братствъ.
Въ такомъ видѣ обычай штундовыхъ собраній перешелъ*)
*) „Русскій Вѣстникъ11, январь, 1890 г.
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изъ Германіи къ нашимъ нѣмецкимъ колонистамъ приблизи
тельно около 1817 года.
Въ теченіе долгаго времени штундовыя собранія шли
дружно рука объ руку съ лютеранской церковью, не проявляя
никакой особенной самостоятельности, но около начала 50 го
довъ (1848—1851 г.) въ нѣмецкихъ колоніяхъ юга сталъ за
мѣчаться рѣзкій подъемъ религіознаго духа, главнымъ образомъ
нашедшій свое выраженіе въ штундовыхъ собраніяхъ и при
давшій имъ съ этого времени совершенно своеобразный харак
теръ. Вотъ какъ характеризуетъ пасторъ Дальтонъ эту эпоху
въ религіозномъ развитіи нѣмецкихъ колоній юга.
„Прежде всего—пишетъ онъ !)—стало замѣтно религіозное
„движеніе среди учащейся молодежи, затѣмъ стало случаться,
„что въ первый день Пасхи нѣкоторые прихожане начинали гром„ко кричать и плакать, другіе же проявляли признаки необы
чайнаго восторга. Внутреннее, неизмѣримо сильное еостоя„ніе блаженства продолжалось въ теченіе нѣсколькихъ дней,
„причемъ лица, находящіяся въ такомъ экстазѣ, увѣряли, что
„они чувствуютъ, какъ будто сердце разрывается у нихъ отъ
„восторга. Къ этимъ присоединились такіе, которые вдругъ
„начинали очень сильно дрожать, затѣмъ принимались быстро
„хлопать руками преимущественно о колѣни, большею частью
„сидя. Послѣ этого они хватались за голову и срывали съ себя
„головной уборъ, вырывая вмѣстѣ и клочья волосъ. Они попе„ремѣнно ударяли кулаками по столу и скамейкамъ, причемъ
„обыкновеннокричали:„изыди, сатана,довольно я тѳбѣслужилъ“.
„Также быстро, какъ они хлопали руками, они и топтались на
„мѣстѣ съ ноги на ногу... Послѣ этого болѣзненно-мучительнаго
„кризиза, носившаго характеръ конвульсій и въ теченіе котораго
„всѣ они держали глаза опущенными на землю, они подымали
„головы и съ невыразимо-радостной улыбкой устремляли взоры
„къ небу, съ невѣроятными усиліями подымали они руки къ
„верху и, маня обѣими руками, приговаривали ласковымъ го
лосомъ:—„Приди, милый Спаситель, приди! приблизься еще
немножко, нунасамую малость; ахъ, еще бы чуточку вѣры!!!,.и
„Въ этомъ экстазѣ многіе прыгали прямо къ верху, улы
б аясь и воздѣвая руки къ небу съ такимъ движеніемъ, какъ
„будто они хотѣли бы взять тамъ кого-нибудь и свести внизъ...
„Въ періодъ этихъ экстазовъ многіе были очень горячи, бы’) Тамъ же—8еііе 225 н слѣд.
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„стры въ движеніяхъ и шумливы, такъ что, когда они соби
р али сь вмѣстѣ, подымался невыносимый шумъ и гомонъ. Нѣ
которые изъ этихъ опускали голову на скамью, гдѣ они си„дѣли, и отъ времени до времени испускали ужасающія стѳна„нія, примемъ они какъ бы получали страшные внутренніе
„толчки, отъ которыхъ все тѣло ихъ какъ бы подымалось къ вер„ху. Другіе наоборотъ выносили эту внутреннюю борбу молча, съ
„судорожно стиснутыми зубами.—Кризисы продолжались нног„да очень недолго, но бывали случаи, что въ теченіе многихъ
„часовъ люди какъ бы сходили съ ума, бѣснуясь и дико кри„ча, и ничего съ ними нельзя было подѣлать въ такіе момен„ты... Послѣ приступовъ экстаза они успокоивалпсь и прини
мались за работу до новаго приступа. Число лицъ, которыя
„въ теченіе мѣсяца подверглись имъ, превышало нѣсколько со„тенъ человѣкъ...“
Пасторъ Дальтонъ описываетъ это религіозное броженіе въ
колоніи „Рорбахъ“ (между прочимъ самой родинѣ южнорус
скаго штундизма).—Но, какъ намъ говорили многіе старожилы,
такое же движеніе въ концѣ пятидесятыхъ годовъ пронеслось
по всѣмъ колоніямъ юга Россіи, и съ этого времени характеръ
штундовыхъ собраній радикально измѣняется. Эти АпсіасЬіз
Зѣппбеп перестаютъ быть пособіями къ религіозно-нравствен
ному преуспѣянію, идущими рука объ руку съ лютеранской
церковью; подъ вліяніемъ этихъ религіозныхъ экстазовъ они
пріобрѣтаютъ самостоятельное значеніе: въ нихъ, а не въ кир
кахъ, по мнѣнію прихожанъ, молено было скорѣе войти въ не
посредственное общеніе съ божествомъ; они являлись вѣрнѣй
шимъ средствомъ къ воспріятію благодати. Пасторы, видя та
кое извращеніе штундистами истиннаго значенія собраній, на
чинаютъ съ ними борьбу, но безуспѣшно. Все сильнѣе и глуб
же убѣждаясь въ своей непогрѣшимости, все больше увлекаясь
охватившимъ ихъ религіознымъ фанатизмомъ, штундисты ско
ро образуютъ самостоятельныя вѣроисповѣдныя группы и, на
ружно не отпадая окончательно отъ лютеранской церкви, на
чинаютъ допускать въ своихъ собраніяхъ многіе обряды, рѣз
ко противорѣчащіе ея предписаніямъ (напримѣръ допущеніе
произнесенія общественныхъ молитвъ женщинами и т. п.).
Таково было положеніе штундизма въ нѣмецкихъ колоніяхъ
кт> тому времени, когда онъ, подчиняясь все той же подымав
шей его волнѣ религіознаго фанатизма, перенесся на сосѣднее
русское населеніе.
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Первыя оффиціальныя свѣдѣнія о появленіи штундизма въ
русскихъ селеніяхъ относятся къ 1865 г., именно въ январѣ
1865 года благочинный 2-й части одесскаго округа, отецъ Киріаковъ доносилъ высокопреосвященному Димитрію, что нѣко
торые изъ жителей деревни Основы (отстоящей отъ колоніи Рорбахъ на 7 верстъ) заподозрѣваются въ принадлежности къ сектѣ
„реформатовъ, именуемыхъ ш тунди стами “. По собраніи свѣ
дѣній, оказалось, что штундовыя собранія происходятъ уже въ
теченіе 4 лѣтъ въ домѣ крестьянина Ратушнаго, который въ
свою очередь былъ наведенъ на мысль объ основаніи этихъ
собраній частымъ посѣщеніемъ штундовыхъ собраній колоніи
Рорбахъ и увѣщаніями, а также и матеріальной поддержкой
нѣмца-колониста Кепеля. Точно также выяснилось, что въ де
ревнѣ Основѣ между крестьянами путемъ этихъ религіозныхъ
штундовыхъ собесѣдованій распространены были „книги свя
щеннаго содержанія, напечатанныя на нѣмецкомъ языкѣ и
частью хотя на русскомъ, но не въ Россіи, и особенно листы, слу
жащіе имъ какъ бы руководствомъ для моленій“'). Затѣмъ въ
февралѣ 1867 г. одесскій исправникъ доносилъ херсонскому
губернатору, что штундизмъ распространился уже кромѣ
селенія Основы и въ сѳл. Игнатовкѣ и Ряснополѣ, при
чемъ на собраніяхъ крестьяне занимаются чтеніемъ священ
ныхъ книгъ и толкованіемъ ихъ подъ руководствомъ нѣмцевъ
изъ сосѣдней колоніи Рорбахъ. Къ тому же времени относит
ся и появленіе въ колоніи Рорбахъ пастора Карла Бонекемфера, яраго поборника штундовыхъ собраній. Съ этого време
ни ростъ штундизма двинулся еще сильнѣе. При ближайшемъ
слѣдствіи оказалось, что напѣвы на штундовыхъ собраніяхъ
всѣ нѣмецкіе, и, кромѣ того, русскіе штундисты бываютъ въ
киркахъ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ секта проникла и въ Ананьевскій
уѣздъ, причемъ и здѣсь при осмотрѣ домовъ обнаружены были
книги священнаго содержанія, изданныя заграницей и не про
шедшія русской цензуры.
Также установлена была постоянная связь русскихъ штундистовъ съ нѣмецкими сектантами. Высокопреосвященный Д и
митрій въ маѣ 1868 г. писалъ въ Сѵнодъ, что, по личномъ объ
і) Дѣло Херсонск. Дѵховн. Консисторіи, 1866 г. № 65.
При изложеніи внѣшней исторіи развитія сектъ среди русскаго
населенія мы будемъ пользоваться многочисленными фактическими дан 
ными, собранными о. Рождественскимъ, хотя у него они, по нашему
убѣжденію, освѣщены далеко ненадлежащимъ образомъ.
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ѣздѣ зараженныхъ штундизмомъ мѣстностей, онъ замѣтилъ, что
новая эта секта отличается особеннымъ прозелитизмомъ, при
чемъ для соблазна православнымъ пропагандисты-нѣмцы не
жалѣютъ даже денегъ, но даютъ ихъ не просто, а подъ видомъ
чуда.
Къ тому же времени и среди русскаго крестьянства начи
наютъ уже появляться собственные поборники штундизма. Всѣ
они однако или долго жили въ нѣмецкихъ колоніяхъ или же
сверхъ того находились и подъ личнымъ вліяніемъ какого-ни
будь отдѣльнаго нѣмца-сектанта. Вожакъ штундистовъ, кре
стьянинъ Онищенко, почти всю жизнь свою прожилъ среди
нѣмцевъ; другіе два вожака штундизма въ сел. Основѣ иИгнатовкѣ, Михаилъ Ратушный и Герасимъ Балабанъ, также нахо
дились въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ рорбахскими сек
тантами, подражая имъ даже въ одеждѣ, т. е. носили костюмъ
нѣмцѳвъ-колонистовъ: рубашку съ отложнымъ воротникомъ,
вправленную въ брюки, пиджакъ и очень высокіе сапоги. Въ
настоящее время, какъ мы лично видѣли, всѣ русскіе штундисты продолжаютъ носить тотъ же типъ одежды, заимствованный
у нѣмцевъ, но, кромѣ того, по примѣру колонистовъ, бреютъ
еще все лицо и курятъ маленькія нѣмецкія трубочки.
Эти два новые проповѣдника, Ратушный и Балабанъ, вмѣстѣ
съ цѣлымъ рядомъ пропагандистовъ-нѣмцевъ, разъѣзжали по
разнымъ мѣстностямъ съ цѣлью распространенія штунды, ко
торая черезъ два-три года обнаружилась въ дер. Константи
новкѣ и сел. Петровскомъ и Явкинѣ Херсонскаго уѣзда; всѣ
крестьяне этихъ селеній указывали, что заимствовали ученіе
штундизма отъ основцевъ, игнатовцевъ и сосѣднихъ нѣмцевъВъ 1870 году въ Ананьевскомъ уѣздѣ на хуторѣ нѣмца-колониста также открыты штундовыя собранія.
Совершенно самостоятельно и около того же времени по
явился штундизмъ и въ русскомъ селеніи Карловкѣ Елиза
ветградскаго уѣзда. Сюда въ началѣ 60 годовъ,—по донесенію
о. миссіонера Зубова, — онъ проникъ изъ нѣмецкой колоніи
Старый Данцигъ, находящейся близъ Карловки, отдѣленной отъ
послѣдней только плотиной. „Нѣмцы съумѣли убѣдить рус
скихъ крестьянъ,—пишетъ отецъ Зубовъ,—что полученная ими
гражданская свобода есть начало свободы религіозной, что православная церковь уклонилась отъ церкви апостольской и что
православнымъ необходимо принять ихъ нѣмецкую вѣру. При
этомъ появилось Евангеліе на русскомъ языкѣ, которое пропа
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гандисты-нѣмцы начади раздавать простому народу даромъ,
причемъ превратно толковали имъ слово Божіе** ').
Изъ этихъ совращенныхъ выдвинулись скоро и свои вожаки:
Ефимъ Цимбала. Ѳеодосій Витрячѳнко и Иванъ Рябошапка.
Всѣ они имѣли до совращенія самыя близкія отношенія къ
старо-данцигскимъ колонистамъ; такъ, Витряченко долго слу
жилъ въ батракахъ въ этой колоніи; совращеніе же въ штундизмъ Рябошапки имѣло мѣсто подъ личнымъ вліяніемъ коло
ниста Мартына Гюбнера. Изъ колонистовъ-пропагандистовъ
этого времени особенно отличались также Христофоръ Эндингеръ—изъ колоніи Вормсъ и Іоганнъ Прицкау—изъ колоніи
Рорбахъ. Благодаря ихъ дѣятельности, штундизмъ скоро охва
тилъ 11 селеній Елизаветградскаго уѣзда.
Но до этого времени русскіе штундисты не заявляли открыто
о своемъ отдѣленіи отъ православной церкви и хотя и очень
неохотно, но все-таки исполняли съ внѣшней формальной сто
роны обязанности вѣрныхъ прихожанъ. Начиная же съ 1870
года, они окончательно отпадаютъ отъ господствующей церкви,
образуя самостоятельное цѣлое, выбирая пресвитеровъ и про
изводя крещенія, браки и похороны по своимъ воззрѣніямъ.
Это отдѣленіе и внѣшняя организація сектантскаго движе
нія также не произошла безъ участія нѣмцевъ.
Въ самомъ концѣ 60 годовъ въ Херсонскую губернію яви
лись пропагандисты изъ-за границы, которые проповѣдывали и
среди русскаго населенія.
Это были Онкенъ, Шульцъ и Іоганнъ Гергардъ изъ Гамбурга.
Послѣ ихъ отъѣзда инціатива пропаганды снова сосредоточи
лась въ рукахъ мѣстныхъ нѣмцевъ-колонистовъ. Особенно
ярко выдѣлился въ этомъ отношеніи житель колоніи „Ста
рой**, Екатеринославской губерніи, Абрамъ Унгеръ, Іоганнъ
Прицкау и Іоганнъ Вилеръ. Всѣ они совмѣстно съ вожаками
изъ русскихъ ведутъ дѣятельную пропаганду. Ефимъ Цимбала
съ этой цѣлью всюду ѣздитъ вмѣстѣ съ Прицкау. Ооновскіе и
игнатовскіѳ штундисты ѣдутъ 22 февраля 1872 года, съ Ратуш
нымъ во главѣ, въ колонію Рорбахъ, чтобы вмѣстѣ съ тамош
ними сектами совершить „преломленіе1* хлѣба. Вилеръ выпи
сываетъ изъ-за границы собраніе сектантскихъ пѣсенъ на рус
скомъ языкѣ.
5) „О прошломъ и настоящемъ положеніи штундизиа въ Елизавет
градскомъ миссіонерскомъ раіонѣ Херсонской губерніи11. Одесса, 1887 г.
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Такимъ образомъ шагъ за шагомъ слѣдили нѣмцы-колони<еты за развитіемъ и распространеніемъ штундизма въ средѣ
русскаго населенія. Не было факта, не было проявленія его, гдѣ
■бы не чувствовалась нѣмецкая рука. Начиная отъ названія его
.„штундаи до самыхъ мелкихъ обрядностей его, все носитъ со
вершенно нѣмецкій, чуждый н противный истинному русскому
духу, характеръ.
Въ особенности рельефно проявится это, если мы остано
вимся на внутреннихъ основахъ этой секты.
Письменныхъ данныхъ, касающихся догматической стороны
штундизма, очень немного.
Первымъ болѣе или менѣе полнымъ изложеніемъ въ этомъ
отношеніи представляется вѣроученіе косяковской секты, пере
веденное съ нѣмецкаго херсонскими штундистами и заключаю
щее въ себѣ тѣ данныя и основы штундизма, какія онъ исповѣдывалъ въ началѣ 60 годовъ, т. ѳ. ко времени перехода его
изъ нѣмецкихъ колоній въ среду русскаго населенія.
Въ этомъ исповѣдываніи заключается 15 членовъ, именно:
1) о словѣ Божіемъ; 2) о Богѣ; 3) о грѣхѣ; 4) объ искупленіи;
5) объ избраніи къ блаженству; 6) о благодатныхъ средствахъ
и ихъ порядкѣ; 7) объ обращеніи грѣшника словомъ Божіимъ;
8) о святомъ крещеніи; 9) о святой вечери; 10) о Церкви Го
сподней; 11) объ освященіи; 12) о Божественномъ законѣ;
13) о бракѣ; 14) о гражданскомъ порядкѣ и 15) о второмъ при
шествіи Господнемъ.
По внутреннему своему содержанію — сущность этихъ 15
членовъ заключается въ слѣдующемъ: штундизмъ, согласно
имъ, отвергаетъ всецѣло священное преданіе—поклоненіе ико
намъ и св. кресту, въ особенности же наложеніе на себя крест
наго знаменія и ношеніе креста на шеѣ, а также молитвы за
усопшихъ; затѣмъ въ своемъ ученіи о Богѣ штундисты опу
скаютъ при перечисленіи его свойствъ — самосущность, неиз
мѣняемость, святость и безконечную благость; равнымъ об
разомъ очень сбивчиво изложено у нихъ и ученіе о Святой
Троицѣ; въ ученіи о грѣхѣ у сектантовъ высказывается
ошибочная и несогласная съ Св. Писаніемъ мысль о томъ, что
всѣ люди оказываются неохотными ко всему доброму и склон
ными ко всему злому; особенно рѣзкое противорѣчіе сектантства
съ Св. Писаніемъ и ученіемъ православной церкви высказы
вается въ четвертомъ и пятомъ членахъ объ искупленіи и из
браніи къ блаженству. Въ нихч. приводится мысль, что воздѣй
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ствіе самого человѣка совершенно не нужно для воспріятія и
усвоенія благодатной силы искупленія и что избраніе къ бла
женству совершается независимо и по заранѣе установленному
Господомъ предопредѣленію. Этотъ пунктъ, какъ оказывается,
является одной изъ основъ ихъ вѣроученія, такъ какъ они
проповѣдуютъ, что штундисты—и одни только штундисты-предопредѣлены къ спасенію и воспріятію блаженства.
Точно также и въ шестомъ членѣ, о благодатныхъ сред
ствахъ и ихъ порядкѣ, въ ученіи сектантовъ ничего не гово
рится о мѵропомазаніи, покаяніи, елеосвященіи и священствѣ,
и штундисты не придаютъ имъ всѣмъ никакого значенія; въ
седьмомъ членѣ объ обращеніи грѣшника посредствомъ слова
Божія опять повторяется мысль, будто слово Божіе само дѣй
ствіемъ Духа Святаго, безъ всякихъ усилій со стороны грѣшника,
пробуждаетъ его отъ сна грѣховнаго, производитъ въ немъ
раскаяніе, сознаніе своей грѣховности и, наконецъ, возрожде
ніе и просвѣщеніе души; въ ученіи о св. крещеніи предвари
тельно требуется ими вѣра отъ крещаемаго, запечатлѣнная Св.
Духомъ, и посему не признается крещеніе младенцевъ; въ де
вятомъ членѣ, гдѣ изложено вѣроученіе сектантовъ на прича
щеніе, повторяется ими общѳлютеранскоѳ воззрѣніе, что при
евхаристіи вѣрующимъ преподается не дѣйствительныя тѣло и
кровь Господа Іисуса Христа, а хлѣбъ и вино, которые, будто
бы, служатъ только святымъ знакомъ тѣла и крови Господней,
внушаемыхъ мысленно, а не дѣйствительно, иными словами,
отрицается самая сущность таинства причащенія. Въ членѣ
десятомъ о церкви, штундистами приводится идея о выборномъ
началѣ при избраніи пресвитеровъ и діаконовъ безъ какого бы
то ни было посвященія. Затѣмъ въ послѣдующихъ пяти чле
нахъ не высказывается ничего особенно противорѣчащаго уче
нію православной церкви, исключая только ученія о бракѣ, ко
торый не признается штундистами таинствомъ.
Таково въ общихъ чертахъ ученіе штундизма, въ то время
какъ онъ впервыѳ проникъ въ среду русскаго населенія.
Оно является, какъ мы видимъ, сочетаніемъ лютеранскаго,,
отчасти реформатскаго и менонитскаго (анабаптистскаго) ис
повѣданій, признавая всего два таинства, и то въ отличномъ
отъ православной церкви смыслѣ: крещеніе (только взрослыхъ)
и причащеніе подъ обоими видами, допуская перекрещиваніе
совращаемыхъ православныхъ подъ тѣмъ предлогомъ, что
крещеніе младенцевъ будто бы не дѣйствительно.

Духовная жизнь нашихъ нѣмецкихъ колоній.

59

Въ этомъ его видѣ, когда штундизмъ являлся какъ бы вѣт
вью протестанства п нисколько не шелъ въ разрѣзъ съ осно
вами этой церкви, его и распространяли пасторъ Бонекемферъ
и другіе нѣмцы. Объ этомъ же штундизмѣ—судя о немъ по только-что изложеннымъ нами даннымъ, въ горячихъ панегирикахъ
ему распиналась наша либеральная печать съ „Голосомъ“ во
главѣ. И они были правы съ своей близорукой точки зрѣнія.
Въ 15 членахъ, только-что нами изложенныхъ, не было еще
ничего ни безнравственнаго, ни ужаснаго; но дѣло въ томъ,
что, во-первыхъ, этими членами далеко не исчерпывалась сущ
ность штундоваго движенія, во-вторыхъ же, эти 15 членовъ, яв
ляясь выразителями первичной эпохи существованія, штундизма, никоимъ образомъ не могли почитаться окончательнымъ
выраженіемъ его. Они были не болѣе какъ начало движенія,
первый толчокъ, отъ котораго затѣмъ штундизмъ ушелъ очень
и очень далеко въ сторону. Объ этомъ мы впрочемъ скажемъ
болѣе подробнымъ образомъ. Не прошло и четырехъ лѣтъ послѣ
появленія этихъ 15- членовъ штундистскаго исповѣданія, какъ
часть штундистовъ отпала отъ этого первоначальнаго ученія
и образовала новый толкъ, подъ наименованіемъ Чаплынскаго.
Этотъ толкъ, пріобрѣвшій сразу массу послѣдователей, от
рицаетъ цѣликомъ всѣ таинства и всѣ обряды, на томъ осно
ваніи, что христіанская религія будто-бы должна быть только
внутренняя, духовная. Впервыеэто ученіе было обнародовано и
опровергнуто въ трудѣ Ушинскаго „Вѣроученія малорусскихъ
штундистовъ“. Составлена и подана она была ему пресвите-^
ромъ штундистскимъ Яковомъ Ковалемъ. Безсмысленно грубый
и притязательный тонъ этого вѣроученія, темныя, умышленно
запутанныя фразы и чрезмѣрное восхваленіе чудесъ, происхо
дящихъ на штундовыхъ собраніяхъ—вотъ, вмѣстѣ съ поголов
нымъ отрицаніемъ всякихъ таинствъ, содержаніе этого изло
женія. „Кто мудрый, докажи несправедливость нашего совер
шенства! “ такъ кончается оно. Трудно отыскать въ немъ ка
кую бы то ни было догматику. Въ своихъ положительныхъ
сторонахъ, оно стоитъ уже неизмѣримо ниже перваго, изложен
наго нами, ученія штундистовъ. Тамъ еще были хотя и оши
бочные, но все-таки тѣ или иные нравственные идеалы; въ
чаплынскомъ же ученіи, которое, какъ мы уже сказали, почти
всецѣло вытѣснило первоначальное ученіе штундистовъ, этихъ
идеаловъ трудно уже отыскать. Но на этомъ вѣроученіи не
остановилось дальнѣйшее развитіе штундизма.
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Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ Чаплинскаго, появился
толкъ Дыміѳвскій, затѣмъ ученіе Сливки, причемъ каждое
изъ нихъ, все болѣе и болѣе утрачивая положительный ха
рактеръ, превращалось въ огульное безсмысленное отрицаніе,
давая вмѣстѣ съ тѣмъ полный просторъ разгулу низшихъ сто
ронъ человѣческой природы. По послѣднимъ извѣстіямъ ‘),
появились такіе учители, которые проповѣдуютъ, что всѣмъ
„разумнымъ людянъи надо ѣсть, что угодно, не ходить по
церквамъ, не пускать во дворъ духовенства, не жениться. „Хо
чется выпить — пей сколько хочешь!“ „Состарилась жена —
брось и возьми молодую “ — говорятъ они, и увѣщеванія ихъ
вербуютъ имъ массу прозелитовъ. Такимъ образомъ положи
тельная сторона штундизма падаетъ изъ году въ годъ, и штундистскія собранія все болѣе и болѣе начинаютъ осуществлять
собою вѣщія слова апостола: „будетъ время, когда здраваго уче
нія принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ из
бирать себѣ учителей, которые бы льстили слуху, и отъ истины
отвратятъ слухъ, и обратятся къ баснямъи а).
Но, какъ мы уже сказали, не однимъ своимъ внутреннимъ
положительнымъ содержаніемъ привлекалъ штундизмъ все но
выхъ презелитовъ и ошибочно было бы поэтому, на осно
ваніи догматической его стороны, оцѣнивать все это движеніе.
Въ немъ уже издавна сталъ проявляться иной характеръ, ко
торый, первоначально тщательно скрываясь за стороной чисто
религіозной, за послѣднее время сталъ выступать особенно
концѣ января 1868 года генералъ - губернаторъ
писалъ его высокопреосвящѳству, что „штундистская секта
имѣетъ болѣе политико-экономическій, чѣмъ религіозный, характѳръ“. Точно также 15 января того же года, вновь назна
ченный въ м. Ряснополь священникъ, человѣкъ очень разви
той и образованный, отецъ Ногачевскій, писалъ его высоко
преосвященству: „...штунда выходитъ чѣмъ-то вродѣ револю
ціоннаго движенія противъ государства; штундисты стремятся
признать все настоящее у старѣлымъ, основаннымъ на одной толь
ко рабской подчиненности, ничтожнымъ и основать что-то вродѣ
избирательнаго правительства, зависимаго отъ всѣхъ и кон
тролируемаго всѣми безъ исключенія. Нѣмцы употребляютъ12
1і „Моск. Вѣдомости" 1890 г. № 93.
2) Слова св. апостола Павла къ Тимофего, глава 4, ст. 3 и 4.
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штунду, какъ опытъ въ видахъ переустройства государ
ства “ ').
Точно также высокопреосвященный Димитрій, сообщая о
результатахъ своего объѣзда епархіи, доноситъ Св. Сѵноду:
„Сектанты нѣмцы-штундисты, какъ кажется, преслѣдуютъ ка
кія-то далекія цѣли, въ родѣ коммунистическихъ, которыя
впрочемъ тщательно скрываютъ. Извѣстна ихъ обильная ма
теріальная помощь совращаемымъ. Кромѣ ученія о равенствѣ
всѣхъ, они пускаютъ въ народѣ такія мысли: что священники
изъ корыстолюбивыхъ цѣлей и правительство тоже изъ какихъто видовъ, опутавъ народъ безполезною, вымышленною и ни
къ чему ненужною обрядностью церковною, держатъ его въ
невѣжествѣ “. Мы имѣли уже случай знакомить читателя
съ своеобразными ихъ соціально - политическими воззрѣнія
ми, которыя въ настоящее время широко распространились
среди нашихъ русскихъ штундистовъ 2). Примѣры отри
цанія ими началъ семейственности и нравственности, пре
зрѣніе и отверженіе придержащихъ властей и существу
ющаго государственнаго строя—таковы повсемѣстные отзывы
нашей печати и всѣхъ лицъ, близко знакомыхъ съ этимъ
грустнымъ явленіемъ нашей современной жизни. Такъ въ № 9
„Руководства сельскихъ пастырейи мы находимъ много свѣдѣ
ній относительно соціально-политическаго характера штунды,
подтвержденныхъ фактическими ссылками на свидѣтельства
лицъ, близко знакомыхъ съ этой сектой. Такъ, мы въ нихъ чи
таемъ, что, по словамъ сектантовъ, человѣчество достигло край
нихъ предѣловъ своего развращенія; въ настоящее время чело
вѣчество находится во второмъ египетскомъ рабствѣ. Человѣкъ
теперь порабощенъ новыми египтянами сильными міра сего. Эти
новые египтяне пользуются нашимъ трудомъ, распоряжаются
нашими силами!.. Вотъ почему и такъ много несчастій на
землѣ... Мы уже имѣли случай въ первой нашей статьѣ при
водить примѣры отрицательнаго отношенія штундистовъ ко
всѣмъ православнымъ властямъ вообще, не исключая и Свя
щенной Особы Государя Императора *23). Точно также и съѣздъ
*) Рож дественскій-стр. 65 примѣчаніе.
2) „Русск. Вѣсти. 1890 г. январь.
3) Укажемъ между прочимъ еще на одинъ фактъ:
Когда однажды сельское начальство дер. Основы захотѣло запретить
штуядовое собраніе — штундисты прямо и нагло отвѣтили, что ихъ со
браній не имѣетъ права запретить ни одна православная власть, нп
даже самъ Государь. „Мы никого не послушались бы“, заявили они.
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противораскольническихъ миссіонеровъ, происходившій въ
Москвѣ въ 1887 году, засвидѣтельствовалъ, что штундисты,
въ числѣ другихъ раціоналистическихъ и мистическихъ сектан
товъ, „какъ извѣстно людямъ практически знакомымъ съ ихъ
вѣроученіемъ и понятіями, крайне враждебно относятся къ Рус
скому Государю и ко всему строю русской, не только рели
гіозной, но и гражданско-общественной жизни, видя идеалъ
въ формахчч жизни западныхъ государствъ и стремясь къ нис
проверженію русской самобытности и не только въ религіозной,
но и въ гражданско-семейной жизни44.
По взгляду штундистовъ, власти православныя, носящія на
себѣ награды въ видѣ крестовъ, „прокляты, онѣ живые идолы,
а почитающіе ихъ—идолопоклонники41. Сектанты проповѣдуютъ,
что въ обществахъ человѣческихъ незаконно существованіе вла
стей: по ихъ понятіямъ „власть имѣютъ тѣ, которые побогаче
и сильнѣе другихъ44, и „никакого начальства, никакихъ нака
заній и остроговъ не нужно44.
„Отъ людей ли ищу благовѣствованія44, —пишетъ одинъ
штундистъ по поводу вопроса о властяхъ,—или отъ Бога?
Людямъ ли угождать стараюсь? и въ знаменитыхъ нѣтъ для меня
ничего особеннаго. (Галат. гл. I ст. 1—13, гл. II ст. 6).—А это
кому пишетъ Матѳей, гл. X V II ст. 24—27? Галат. гл. IV,
ст. 21—31? А псал. 72, ст. 1—17: о какихъ благородіяхъ го
воритъ?
Еще какъ намъ говоритъ апостолъ Павелъ и какъ без
мѣрно его величіе въ насъ: „превыше всякаго начальства, и
власти, и силы, и господства всякаго имени, именуемаго не
только въ семъ вѣкѣ, но и въ будущемъ44. (Евр. гл. Іст. 19—23;
Колос. гл. П ст. 14—15). А что это за образъ звѣря, какъ не
ихъ. (Откр. гл. 13 и 14)? Этотъ образъ убиваетъ людей, но и ему
будетъ та же участь чрезъ людей, которымъ Богъ внушилъ эту мысль:
„выйди, народъ Мой, скажетъ Господь, и воздайте имъ такъ, какъ
они воздавали вамъ и вдвое воздайте по дѣламъ ихъи (Откров.
гл. 18, ст. 5 —6). А какъ это будетъ, читай восемнадцатую и
девятнадцатую главы изъ Откровенія Іоанна. Есть также объ
„этомъ указаніе и другихъ пророковъ, Имѣющіе очи видѣть
„да видятъ и уши слышати да слышатъ44! То же самое под
тверждается и отвѣтами священниковъ штундовыхъ приходовъ
въ семъ году на вопросы, предложенные имъ преосвященнымъ
Иринеемъ. Такъ, священникъ села Чаплынки утверждаетъ,
что въ его приходѣ нынѣшніе сектанты уже давно искали
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удобнаго случая вырваться изъ-подъ опеки всякой власти
какъ духовной, такъ и гражданской, хотя, повидимому, они
•еще боятся послѣдней; но все это содержится у нихъ до вре
мени въ великой тайнѣ. Священникъ села Лѣсовичй говоритъ:
„я убѣжденъ, что наши штундисты въ перемѣнѣ религіи ищутъ
не спасенія души, а независимости отъ узаконенной власти
духовной и гражданской. Это уже подтверждалось многими
фактами въ судебныхъ процессахъ. Въ основѣ штундизма
лежитъ политическая подкладка, выработанная соціализмомъ,
но пока еще она содержится этимъ обществомъ въ глубокой
тайнѣ и.
Благочинный 2-го округа Васильковскаго уѣзда, отецъ Ме
лодій Тревинскій доноситъ, что, отвергая существующій поря
докъ соціально-политической жизни Россіи, штундисты меч
таютъ о наступленіи новыхъ формъ жизни. Среди сектантовъ
бродятъ совершенно тождественныя съ ученіемъ баптистовъ и
менонитовъ идеи коммунистическаго и соціалистическаго ха
рактера о свободѣ, равенствѣ и раздѣлѣ имуществъ. Суще
ствованіе этихъ идей несомнѣнно, и подтверждается новыми
извѣстіями: Такъ священникъ Терлецкій въ 1873 году и Козакевичъ въ 1875 году доносили Кіевскому и Херсонскому
епархіальнымъ начальствамъ, что, по понятіямъ штундистовъ,
„всѣ люди должны быть свободными панами“ и что они „про
повѣдуютъ равенство и свободу“.
Изъ показанія, даннаго въ августѣ 1888 года священнику
села Косяковки, отцу Карпу Нестеровскому, бывшимъ штундистомъ, крестьяниномъ Іереміей Орлюкомъ, видно, что нынѣш
ній „штундовой пресвитеръ11 Филиппъ Орлюкъ, совращая его
въ штунду, говорилъ: „Попы проповѣдуютъ вѣру, эта вѣра
не та, которую намъ нужно, эта вѣра языческая, и мы ее
отвергаемъ, а наша вѣра будетъ вотъ какова: свобода, равен
ство и братство
По сообщенію миссіонера Чепурного, отъ 24 февраля 1888
года, между сектантами распространяется мысль о томъ, чтобъ
они почитали только Христа, „такъ какъ только Христосъ
старшій братъ, а остальные (сектанты) должны быть равны
Мы указывали уже на ихъ толкованіе (1—5 ст. X III гл.
посл. къ Римл, и 13—17 ст. X II гл. Ев. Марка), но, въ виду
того, что такое ихъ воззрѣніе находитъ себѣ повсемѣстное
подтвержденіе и даже дальнѣйшее развитіе въ средѣ другихъ
сектантовъ, приводимъ это мѣсто еще разъ цѣликомъ: „Ано
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столъ писалъ это къ римлянамъ, говорятъ штундисты, а,
римляне были святые штундисты-анабаптнсты, нѣмцы, и Хри
стосъ повелѣлъ давать подати Кесарю, а Кесарь это былъ свя
той анабаптистъ, штундовый нѣмецъ. И вотъ изо всего этого
очень ясно видно, что все это слово Божіе относится къ тому,
чтобы мы почитали штундовыхъ анабаптистовъ-царей и на
чальниковъ, которые еще будутъ; а также въ будущемъ штундовымъ анабаптистскимъ нѣмецкимъ кесарямъ, то-естъ царямъ,
давали подати, но никакъ не православнымъ царямъ. А такъ какъ
теперь ихъ (то-есть православныхъ царей) еще година и
область темная, а штундово-анабаптистской братіи еще малая
сила противъ православныхъ, то необходимо стараться какъ
можно исправнѣе противъ православныхъ платить подати и
выполнять всѣ казенныя повинности, для того, чтобъ они не
могли замѣтить, что всѣ мы, отступившіе отъ православія, по
дѣлались и правительству православному невѣрными, и чтобъ они,
видя наше таковое исправное исполненіе казенныхъ повин
ностей, не воспрещали бы отступать отъ православія и умно
жаться нашей штундово-анабаптичѳской братіи“. „Съ наступ
леніемъ ожидаемаго сектантами государственнаго и обществен
наго строя, ихъ (сектантское) начальство всю землю отъ пра
вославныхъ помѣщиковъ поотбираетъ и насъ всѣхъ (сектан
товъ) понадѣляетъ землей. И тогда уже намъ, всему простонародію, которое только поступитъ въ святые штунды и ана
баптисты, будетъ великое добро: свобода на все и роскошьи.
Крестьянинъ села Троицкаго Елисаветградскаго уѣзда,
Пуховой, проповѣдывалъ, что съ уничтоженіемъ существую
щаго порядка „все будетъ общее; всѣ магазины съ шелками
и другими товарами будутъ открыты для всѣхъ, такъ что что
кому понадобится, тотъ то и бери безплатнои.
Въ Екатеринославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ го
ворится, что сектанты отвергаютъ всякія права частныхъ лицъ
на житейскіе достатки и на имущественную собственность.
Вообще же въ штундизмѣ сказывается стремленіе къ
усвоенію западно-европейскихъ соціальныхъ идей и порядковъ.
„Заграницей, говорятъ штундисты, люди умнѣе насъ; по
этому мы должны слушаться ихъ болѣе, нежели нашего Сгнодаа.
Въ настоящее время агитаторы-штундисты, все болѣе и
болѣе раскрывая свою игру, открыто уже провозглашаютъ
слѣдующаго рода мысли. Они исподволь распространяютъ въ
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нашемъ сельскомъ населеніи ту мысль, что скоро придетъ
нѣмецкій (штундовой!) царь и завладѣетъ всѣмъ нашимъ
югомъ, который-дѳ будетъ уступленъ ему безо всякаго боя,
такъ какъ уступка его рѣшена уже давно. И тогда господами
станутъ одни нѣмцы и тѣ изъ русскихъ, которые приняли
свѣтъ истинной, штундовой вѣры; тѣхъ же, которые продол
жаютъ коснѣть въ своемъ „православномъ язычествѣ14, ожи
даютъ всякія невзгоды! отъ нихъ будетъ отнята вся земля, и
они вмѣстѣ съ семействами будутъ изгнаны изъ своихъ жи
лищъ! Поэтому, заключаютъ пропагандисты, торопитесь слиться
съ нами и поскорѣе, хотя бы съ внѣшней стороны, скидывайте
свой русскій обликъ44.
Я, къ сожалѣнію, они проповѣдуютъ не даромъ!
Такимъ образомъ, тѣ „отдаленныя цѣли, которыя преслѣ
дуютъ сектанты-нѣмцы44 и о которыхъ еще въ 1868 году пи
салъ высокопреосвященный Димитрій, въ наши дни все
рельефнѣе и ярче выступаютъ наружу. Не исканіемъ рели
гіозныхъ истинъ, не жаждой духовнаго просвѣщенія дышетъ
проповѣдь штундистовъ, она проникнута духомъ злобы и отри
цанія всего русскаго, гдѣ бы оно ни было и въ чемъ бы ни
выражалось, начиная съ вопросовъ вѣры и основъ нравствен
ной жизни народа и кончая внѣшнимъ его видомъ, условіями
и обычаями обыденной его жизни.
Русскій крестьянинъ, становясь штундистомъ, прежде всего
мѣняетъ свой внѣшній обликъ; сбриваетъ по образцу нѣмцаколониста усы и бороду, одѣвается въ типичный костюмъ этого
колониста, заводитъ себѣ коротенькую нѣмецкую трубочку и
затѣмъ стремится всю жизнь свою устроить на нѣмецкій ладъ.
Дѣтей своихъ они стараются выучить по-нѣмецки и свои избы
и внутреннее убранство комнатъ устраиваютъ также на коло
нистскій ладъ. Самая рѣчь штундистовъ рѣзко измѣняется,
образуя какую-то безсмысленную смѣсь малорусской съ нѣ
мецкой.
Религіозные обряды, заимствованные у нѣмцевъ, сохра
няютъ свой строго-лютеранскій характеръ; всѣ церковные на
пѣвы у нихъ нѣмецкіе, самыя духовныя пѣсни ихъ грубое и
подчасъ безсмысленное переложеніе съ нѣмецкаго. Вотъ, на
примѣръ, одна изъ такихъ пѣсенъ, имѣвшая сильное распро
страненіе, отобранная у сектантовъ Ряснопольскаго прихода.
„Духъ святой, Духъ святой! Свѣтлость мой Сіянье твой
Р. В. 1890. IX.
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освѣщай думя (вѣроятно душа?) мой благодѣтельный Христо
вой и буду вѣяно съ тобой.—
„Духъ святой, Боже мой! Усилися ты со мной и внутрен
ній Грѣховъ мой ояищай луяшемъ твой радость; твой нын
че мой.—
„Духъ святой, радость мой! укрѣпися ты со мной и дѣ
довъ моихъ уничтожъ лучшемъ твой сила; твой вѣчно мой.—
„Духъ святой, любовь мой! вечерися ты со мной и побѣди
князя міра искусителя сатано дабы съ былъ любовь твой.
Аминъ“.
Сборники этихъ пѣсенъ на русскомъ языкѣ, какъ напр.,
„Духовныя пѣсни“, печатаны въ Германіи и въ массѣ распро
страняются нѣмцами-колонистами: Іоганномъ Волеромъ и дру
гими въ средѣ нашего русскаго населенія.
Словомъ, каждый фактъ, каждое проявленіе штундизма
служитъ только лишнимъ доказательствомъ того, на сколько
онъ весь проникнутъ нѣмецкими идеями и нѣмецкимъ духомъ.
Онъ является въ настоящее время орудіемъ германизма въ Рос
сіи, имы считаемъ себя совершенно вправѣ назвать его скорѣе со
ціально-политическимъ, нежели религіознымъ, явленіемъ И
много сыновъ русской земли поглотило уже это гибельное и
тлетворное направленіе. Со времени 1865 года, т, е. съ того
момента, когда штундизмъ впервые проникъ въ среду русскаго
крестьянства, онъ, постепенно расширяясь, охватилъ въ на
стоящее время весь нашъ югъ и юго-западъ. Въ одномъ Хер
сонскомъ уѣздѣ штундизмъ распространился въ 50 приходахъ
и общее число сектантовъ, по списку Херсонской духовной
консисторіи за 1886 г., достигало трехъ тысячъ душъ. ,Съ
этого времени число ихъ, вѣроятно, удвоилось, такъ какъ за
послѣдніе года штундистская пропаганда принимала все болѣе
и болѣе горячій, лихорадочный характеръ.
Лицомъ къ лицу съ подобнымъ ростомъ и распростране
ніемъ, невольно рождается вопросъ, вызывается ли такой его
ростъ исключительно усиленной пропагандой колонистовъ,
или же на фактъ его распространенія вліяютъ и другія при
чины, коренящіяся въ условіяхъ нашей народной жизни.
Первая и главная причина появленія штундизма—несом
нѣнно нѣмецкое вліяніе, и сначала инстинктивное, а затѣмъ
все болѣе и болѣе послѣдовательное и осмысленное проведеніе
національной, чисто германской идеи. Не правы тѣ, которые
видятъ въ штундизмѣ естественное послѣдствіе умственнаго
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движенія, возродившагося отъ крѣпостнаго состоянія народа.
Само названіе и всѣ дальнѣйшія ступени развитія штундизма,
весь характеръ и способъ развитія этого своеобразнаго явле
нія указываютъ на его иностранный корень, рисуютъ его чуже
земнымъ растеніемъ, привитымъ на русской почвѣ. же одно
то обстоятельство, что штундизмъ, хотя и одновременный съ
освобожденіемъ крестьянъ, появился не тамъ, гдѣ крѣпостное
право находпло свое самое полное осуществленіе, а въ мѣст
ности, гдѣ вліяніе его наименѣе было замѣтно, но гдѣ за то
пышно цвѣлъ отростокъ великаго германскаго дуба, уже одинъ
этотъ фактъ свидѣтельствуетъ,что не въ освобожденіи крестьянъ
слѣдуетъ видѣть главную причину штундизма, а въ недобромъ
вліяніи нѣмецкихъ сосѣдей.
„Наши южные нѣмцы-колонисты14, пишетъ по этому по
дводу профессоръ Вороновъ 4), „вызванные нашимъ прави
тельствомъ еще въ половинѣ прошлаго столѣтія, собственно
„въ видахъ благотворнаго воздѣйствія ихъ на наше сельское
„хозяйство, водворенные у насъ съ такими большими издерж
к а м и для казны, получившіе притомъ самый прочный залогъ
„своего благосостоянія въ такихъ жирныхъ надѣлахъ земли,'
„которые нашему русскому мужику и присниться не могутъ,—
„до сихъ поръ еще не обнаружили никакого благотворнаго
„воздѣйствія на сельско-хозяйственную культуру нашего края.
„За то они въ настоящее время щедро дарятъ насъ иной куль
ту р о й , состоящей въ вытравливаніи изъ нашего простона„родья всего, что въ немъ есть лучшаго: его простой вѣры,
„его благоговѣйнаго отношенія къ святынѣ, его преданности
„благочестивымъ упражненіямъ, посту, молитвѣ, праздникамъ,
„уваженія къ авторитету церкви и ея богоучрежденной іерар
х іи , т. е. культурой, состоящей въ отрѣшеніи народа отъ
„православія, а затѣмъ и отъ своей народности... къ этой
„цѣли и стремятся издавна наши херсонскіе культуртрегеры.
„Что въ херсонскихъ нѣмецкихъ колоніяхъ ведется съ начала
„шестидесятыхъ годовъ систематическая пропаганда, это не
„подлежитъ сомнѣнію. Во время систематической пропаганды
„существуетъ и пропаганда частная. 51 разумѣю то непрестан
н о е вліяніе, которое оказываютъ здѣшніе колонисты-богачи
„на своихъ батраковъ—нашихъ бѣдныхъ, захудалыхъ кресть„янъ. Попробуйте поразспросить кого угодно изъ бывшихъ
5) „Русскій Вѣстникъ" 1884 г., № 3.
*
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„тамъ на службѣ нашихъ крестьянъ, какъ ему жилось тамъ, у
„нѣмца-колониста, и вамъ станетъ понятно, какъ русскій ра
ботникъ научается уму-разуму относительно своей вѣры у
„нѣмца. Рѣдкій изъ крестьянъ не станетъ вамъ разсказывать,
„какъ приходилось ему либо въ споры вступать съ хозяи„номъ-нѣмцемъ, либо сужденія его слушать о нашей право
славной вѣрѣ. Да къ зтому и случаевъ бываетъ весьма много г
„праздники, посты, крестное знаменіе при молитвѣ предъ обѣ„домъ и послѣ обѣда, молитва вечерняя и утренняя, крестъ на
„груди, иконы въ домѣ—все это, и тому подобное, служитъ
„обыкновенно точкой отправленія въ разговорахъ о нашей пра
вославной вѣрѣ между крестьяниномъ и нѣмцемъ. „Наня
л и с ь мы до нимця “, разсказывалъ мнѣ одинъ крестьянинъ,
„тай не зналы потімъ, якъ выбратця одъ ёго. Въ среду и пят„ницу обидъ скоромный: все зъ молокомъ, та мясомъ; въ Пет„ривку тожь скоромно. Сталы казать, щобъ намъ писный ва„рилы, такъ де тоби! не хочѳ нимецъ: каже, косыть не будешь
„за ти гроши, що даю. Та щѳ таке тобиверзя (вретъ) про по„сты, щолуче вушы заткны. Цилыхъ два-три мисяця праздника,
„не знаешь, все на работи, въ церкви не буваешь; руськи
„слободы не блызько, а стань просытця въ недилю у хозяина,
„до цѳрквы, то винъ заразъ тоби каже: иды въ нашу кирку,
„тѳ все сміется зъ насъ. Терпилы мы, терпилы, та якъ диж„далы сроку, пѳрекрыстылись, та драла звитиля (оттолѣ)....
„Потімъ уже николы не стану у нимца“ (на работу). Не вся„кій, конечно, относится къ чужимъ рѣчамъ съ такимъ бла
горазуміемъ и стойкостью.
„Бываютъ между крестьянами и такіе, что ведутъ себя у
„подобныхъ хозяевъ съ истинно холопскою угодливостью и по
добострастіемъ. Наслушавшись всевозможныхъ циническихъ,
„отзывовъ своего хозяина-нѣмца, они естественно послѣ этого
„иными глазами начинаютъ смотрѣть на обряды православные„и возвращаются домой уже значительно охладѣвшими къ вѣрѣ,
„если не совсѣмъ совращенными. А. совращать тамъ очень
„охочи, только пожелай слушать да учиться грамотѣ, сейчасъ
„тебѣ и Евангеліе дадутъ и наставлять станутъ“ ').
Какой глубокой правдой дышатъ эти слова почтеннаго
профессора. И намъ, во время нашей поѣздки по колоніямъ,
отъ ямщиковъ и батраковъ въ услуженіи у нѣмцевъ, случа-*
а) „Русскій Вѣстникъ11 1884 г., Л1» В, стр. 17.
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лось слышать то же, тѣ же жалобы на кощунственное отноше
ніе ихъ къ нашей вѣрѣ. — Много еще фактовъ могли бы при
вести въ подтвержденіе своей мысли, но и сказаннаго, надѣем
ся, достаточно, чтобы поставить внѣ сомнѣній вопросъ о томъ,
гдѣ слѣдуетъ искать первичный корень того зловреднаго ра
стенія, которое такъ неожиданно и такъ пышно расцвѣло на
нашемъ югѣ среди населенія, историческое прошлое котораго
должно было бы, казалось, служить достаточной гарантіей его
преданности православію,
Но опредѣливши свойства и происхожденіе насаженнаго къ
намъ растенія, отмѣтивъ даже всѣ тѣ послѣдующія заботы,
которыми не переставала окружать его привившая его нѣмец
кая рука, мы все-таки не имѣли бы передъ глазами полной
картины всѣхъ тѣхъ причинъ, которыя вызвали столь сильный
■его ростъ въ настоящее время. Для этого необходимо познако
миться съ качествами и свойствами той почвы, на которую оно
■было насажено, и изъ анализа ея выяснить тѣ именно соки,
которыми такъ обильно питались его корни. Въ данномъ слу
чаѣ, этой почвой было состояніе народонаселенія въ Россіи
ко времени освобожденія крестьянъ. До освобожденія крестьянъ,
■быть можетъ, и были единичныя попытки нѣмцевъ привить
намъ ядъ западнаго раціонализма, но твердыя историческія
основы, на которыхъ зиждился строй нашей внутренней го
сударственной жизни, клали непреодолимую преграду вся
кимъ такимъ попыткамъ.
Населеніе находилось въ тѣсныхъ и суровыхъ рамкахъ
крѣпостничества; дворянство, съ его вѣковыми традиціями,
■еще не перешло въ область прошлаго, и православное духо
венство, стоящее близко къ народу, живущее съ нимъ одною
общею жизнью, одними и тѣми же интересами, устраняло вся
кую возможность пропаганды.
Но вотъ загорѣлась заря иной жизни; народъ нашъ былъ
освобожденъ, и совершенно иными путями потекло теченіе
нашего внутренняго быта. Положеніе дворянства, духовен
ства и народа радикально измѣнилось; ихъ взаимоотноше
нія поставлены были на совершенно иную почву. О по
ложеніи каждаго изъ этихъ трехъ устоевъ государственной
жизни въ Россіи мы и хотѣли здѣсь сказать нѣсколько
словъ, такъ какъ считаемъ, что въ ихъ состояніи и поло
женіи въ послѣ-реформенное время слѣдуетъ искать тѣхъ
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причинъ, которыя благопріятствовали росту штундизма. Преждевсего скажемъ о положеніи крестьянства.
Послѣ долгаго періода подчиненности нашъ народъ въ 1861 г.
вдругъ вступилъ на поприще вполнѣ самостоятельной жизни.
Онъ перешелъ вдругъ къ свободѣ почти неограниченной; вдругъ
надѣленъ былъ такою суммою правъ самоуправленія и само
суда, какой не имѣло ни одно сословіе въ Россіи. Въ предѣ
лахъ своего „міраи во всей совокупности своихъ жизненныхъ
интересовъ, онъ былъ поставленъ внѣ всякаго контроля, внѣ
какого бы то ни было вмѣшательства или руководительства.
Чѣмъ больше правъ выпадаетъ на долю человѣка, тѣмъ выше
должно быть его образованіе и нравственное развитіе, тѣмъ
больше и обязанностей, иначе вся эта сумма свободы и правъ
послужитъ лишь къ тому, чтобы дать возможность развер
нуться на просторѣ всѣмъ его дурнымъ страстямъ и наклон
ностямъ. Крестьянинъ выпущенъ былъ на безграничный про
сторъ, безъ нравственныхъ устоевъ, безъ руководительства.
Тяжелы бывали подъ часъ условія нашей дореформенной лшзни.
Но въ этой жизни было одно, передъ чѣмъ мельчали и теряли
значеніе отрицательныя и темныя ея стороны—существовала,
тѣсная и живая связь между народомъ, дворянствомъ и духо
венствомъ. Отношенія, въ которыхъ проявлялась эта связь,
та форма, въ которой оказывали взаимодѣйствіе эти три эле
мента нашей государственной жизни, могли быть и несовер
шенны, но связь, тѣмъ не менѣе, существовала; народъ, дво
рянство и духовенство понимали другъ друга, и въ этомъ
условіи была сила и стойкость Россіи; эта внутренняя, живая
связь, являлась главной хранительницей той національной идеи,
которая, несмотря на всѣ препятствія, живой струей била въ
государственной жизни Россіи и источникъ которой вдругъ
замутился и почти совершенно заглохъ послѣ 1861 года. Ре
форма минувшаго царствованія высока, и душа проникается
невольнымъ умиленіемъ при мысли о томъ, въ чьемъ сердцѣ
она сложилась въ непоколебимое убѣжденіе и кто державной
волей провелъ ее въ нашу народную жизнь—эта реформа въ
своемъ практическомъ осуществленіи, въ томъ, какъ она была
проведена, имѣла существенныя ошибки, которыхъ плоды мы
видимъ въ настоящее время. Слишкомъ по-иностранному, слиш
комъ по-книжному думали и разсуждали тѣ, кто примѣнялъ ее
къ жизни, слишкомъ мало были приняты во вниманіе исторически
сложившіяся потребности и привычки русскаго народа для того,
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чтобы эта реформа могла принести всѣ тѣ плоды, которые она
должна была принести по мысли нашего вѣнчаннаго вождя. И
дѣйствительно, постепенное пониженіе нравственнаго уровня на
шего освобожденнаго крестьянства извѣстно всякому, мало мальеки знакомому съ жизнью нашей современной деревни. Въ
старомъ поколѣніи и въ мѣстностяхъ болѣе глухихъ и отда
ленныхъ отъ фабрикъ и городовъ—этихъ очаговъ современ
ной цивилизаціи и прогресса—можно еще встрѣтить прежнія
симпатичныя черты нашего народнаго характера: его здраво
мысліе и спокойную разсудительность, осторожное и вѣрное
пониманіе жизни, остроту ума, соединенную съ сильнымъ,
глубокимъ и чистымъ религіознымъ чувствомъ. Молодое
же поколѣніе народа, возросшее повсемѣстно безо всякой
почти регулировки личнаго сознанія и поведенія въ жизни,
является въ значительной степени одичалымъ въ отношеніи
къ церкви и къ своимъ пастырямъ, отцамъ духовнымъ, и
апатичнымъ къ своимъ нравственно-религіознымъ обязанно
стямъ. Таково положеніе вещей въ настоящее время, такимъ
же оно начало становиться и съ первыхъ же лѣтъ освобо
жденія крестьянъ. Въ этой атмосферѣ, полной шатанія, въ
которой зажилъ нашъ народъ съ 1861 года, брошенный безъ
руководительства, онъ легко могъ сдѣлаться послушнымъ ору
діемъ въ рукахъ всякаго обольстителя, который рѣшился бы
опутать его своими сѣтями и влить въ его сердце горькій ядъ
сомнѣнія и отрицація. И, какъ мы видѣли, нѣмцы не преми
нули воспользоваться этой вспаханной и приготовленной къ
посѣву почвой, которую, однако, никто еще не засѣвалъ сѣ
менами правильно поставленнаго образованія и нравственнаго
воспитанія; они посадили въ нее свое чужеядное растеніе, и
оно не замедлило принести обильные плоды.
Таково въ общихъ чертахъ было состояніе крестьянскаго
населенія. Обратимся же теперь къ слѣдующему элементу на
шей государственной жизни—къ духовенству и посмотримъ, ка
ково было его положеніе до реформы и какимъ оно стало послѣ
освобожденія крестьянъ.
У насъ не безъ злорадства любили твердить о жалкомъ
и низкомъ уровнѣ нашего сельскаго духовенства. Пьянство,
вымогательство и себялюбивая жадность вмѣстѣ съ грубымъ
и возмутительнѣйшимъ невѣжествомъ — вотъ характерныя
черты, съ которыми въ умахъ многихъ и по сейчасъ соче
тается представленіе о деревенскомъ священникѣ. Поэтому съ
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живымъ участіемъ принято было то толкованіе о причи
нахъ штундизма, которое всю отвѣтственность за происхо
жденіе его возлагало на духовенство и въ низкомъ его уровнѣ,
въ неисполненіи имъ своихъ прямыхъ обязанностей видѣло
источникъ нарожденія этой секты съ отрицательнымъ раціона
листическимъ характеромъ.
Мы далеки отъ мысли отрицать, что есть темныя стороны
у нашего духовенства — положеніе его ненормально въ на
стоящее время, но прежде чѣмъ винить его за это, необходимо
взвѣсить, можно ли возлагать на него отвѣтственность зато, что
явилось слѣдствіемъ такого порядка вещей, надъ которымъ
оно было не властно.
Положеніе духовенства осталось безъ всякаго измѣненія
послѣ реформы. Какимъ оно было раньше, такимъ же оно оста
лось и послѣ освобожденія крестьянъ. Внѣшнія условія жизни—
его существованіе, поставленное въ зависимость отъ доброхот
ныхъ приношеній прихожанъ—нужда, многочисленныя семьи
и заботы о хлѣбѣ насущномъ, поглощающія всё его свободное
время—всё это осталось, какъ и было. Но то, что въ эпоху
дореформенную являлось и естественно вытекающимъ изъ
жизненныхъ условій, то въ средѣ освобожденнаго крестьян
ства стало возбуждать все большія и большія нареканія. До
реформы духовенство и народъ жили однѣми нуждами и оди
наковыми интересами; въ своемъ „батюшкѣ“ народъ видѣлъ
постояннаго своего защитника отъ грозившаго ему иногда
произвола и несмотря на то, что уровень духовенства, какъ
принято считать, былъ будто бы ниже, чѣмъ теперь, народъ
все же относился съ уваженіемъ къ своему священнику и въ
его словахъ и простыхъ толкованіяхъ находилъ разрѣшеніе
тѣхъ немногосложныхъ вопросовъ и сомнѣній, которые могли
волновать его сердце. Словомъ, до реформы сельскій священ
никъ, при ограниченныхъ требованіяхъ своихъ прихожанъ,
безъ всякихъ усилій могъ стоять на высотѣ своего призванія
—духовнаго пастыря и нравственнаго руководителя, и прихо
жане, чувствуя это, охотно помогали ему и своимъ трудомъ, и
деньгами, й натурой.
Такое патріархальное отношеніе народа къ своему духо
венству господствовало въ центральныхъ губерніяхъ, таково
же было, по свидѣтельству профессора Воронова, положе
ніе вещей и въ Малороссіи. Послѣ реформы рухнули эти
стародавнія отношенія. Народъ былъ усиленно двинутъ впе
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редъ, духовенство оставлено въ прежнемъ положеніи. Въ на
родѣ сразу народилась масса новыхъ потребностей; духовен
ство же менѣе нѣмъ когда-либо способно было дать имъ удов
летвореніе. Жизнь становилась дороже съ каждымъ годомъ,'
съ каждымъ же годомъ прихожане все неохотнѣе платили
деньги, и бѣдный священникъ, при самомъ искреннемъ желаніи
пополнить свой долгъ, подавленный житейскими заботами раз
добыть насущный хлѣбъ своей семьѣ, все глубже уходилъ въ
свои хозяйственныя заботы, все больше и больше разъединяя
и безъ того ослабѣвающія нравственныя узы, связывающія его
съ его паствой.
Несомнѣнно, напримѣръ, что фактъ обиранія денегъ съ
прихожанъ за требы вызывалъ наибольшія насмѣшки и глум
ленія штундиетовъ, и на немъ строили они главнымъ образомъ
свои обвиненія противъ духовенства. Но виноватъ ли въ этомъ
нашъ бѣдный священникъ, когда единственно этими сборами
кормится его многочисленная семья?..
Священники недостаточно умѣло оспаривали сектантовъ—
скажутъ намъ опять ихъ обвинители, и это можетъ быть вѣр
но—но нельзя же требовать отъ человѣка, въ потѣ лида своего
добывающаго себѣ хлѣбъ свой, изученія догматики и постоян
наго чтенія проповѣдей.
Повторяемъ, мы не отрицаемъ ненормальностей въ положеніи
нашего духовенства, но хотимъ лишь сказать, что нравственный
его уровень далеко не таковъ, какъ это обыкновенно при
нято думать, и не священниковъ, а условія, въ которыхъ они
живутъ, слѣдуетъ считать источникомъ такого порядка вещей.
Поэтому несправедливо также на ихъ, яко бы, нерадѣніе возла
гать всю отвѣтственность за распространеніе штундизма. Ви
новаты опять-таки не они лично, а сложившіяся послѣ осво
божденія крестьянъ тяжелыя для нихъ условія жизни. Лиш
нимъ же доказательствомъ справедливости нашей мысли мо
жетъ служить то обстоятельство, что именно въ приходахъ лучшихъ-то сравнительно священниковъ и зародилась первона
чально штунда.
Ненормальности въ положеніи духовенства естественно съ
своей стороны способствовали росту этого явленія, но нельзя
преувеличивать ихъ значенія и къ нимъ однимъ пріурочивать
весь фактъ появленія штундизма. Гораздо болѣе сильное влія
ніе имѣлъ въ этомъ отношеніи третій элементъ нашей госу.
дарственной жизни—такъ называемая интеллигенція. Слово „ин-
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теллигѳндія“ почти одновременно въ своемъ возникновеніи со
словомъ „штундизмъ11. Подъ интеллигенціей стали разумѣть
то, что со времени эмансипаціи должно было занять мѣсто дво
рянства въ механизмѣ внутренняго государственнаго строя,
пеструю смѣсь измельчавшихъ и исподлившихся дворянъ съ
тѣми чиновно-бюрократическими продуктами нашихъ высшихъ
образовательныхъ учрежденій, которыми уже въ ту пору начали
дарить эти „разсадники просвѣщенія11.
Вліяніе этой интеллигенціи на народъ было очень сильно.
Конечно, наша чиновная среда, замѣстившая дворянство, за
правляетъ преимущественно внѣшнимъ ходомъ общественной
жизни, но за внѣшнимъ господствомъ неизбѣжно идетъ и гос
подство внутреннее; вѣдая общественныя дѣла, она не можетъ
не касаться въ томъ или другомъ случаѣ внутренняго источ
ника этихъ дѣлъ—сознанія и совѣсти. Въ особенности же этотъ
правящій элементъ воздѣйствуетъ на ту область нашего духа,
которая повидимому болѣе всего открыта стороннему вліянію,—
именно область мысли и убѣжденія.
Для проведенія крестьянской реформы сразу потребовалась
масса образованныхъ людей — и значительный составъ этихъ
силъ былъ доставленъ нашей доморощенной демагогіей раз
ныхъ оттѣнковъ. „Мѣста посредниковъ, чиновниковъ новой
администраціи были отданы людямъ, вооруженнымъ противъ
большаго землевладѣнія, неравенства состоянія, духовенства
п т . и. и пишетъ проф. Пироговъ *).
Не трудно понять, каковъ долженъ былъ быть результатъ
передачи крестьянства въ руки людей подобнаго направленія.
Не поддержку и опору своимъ вѣковымъ привычкамъ могъ
нашъ народъ найти въ этомъ новомъ явившемся „баринѣ11, не
поощреніе своимъ патріархальнымъ традиціямъ и своей чистой
вѣры, онъ въ немъ встрѣчалъ лишь глумленіе и отрицаніе всего
этого „отжившаго и гнилаго11 строя жизни.
Въ особенности ярко выразилось это вліяніе интеллигенціи
въ поощреніи развитія штундизма. Въ немъ она видѣла отри
цаніе ненавистнаго для нея строя старо-русской православной
жизни, видѣла въ немъ отрицаніе русскихъ національныхъ
идей, топтаніе въ грязь всего, что было самаго святаго на Руси
и чѣмъ она держалась въ теченіе вѣковъ и была сильна и мо
гуча, и съ наглымъ ликованіемъ привѣтствовала наша интел*) Русская Старина 1887 г. № 1 ст. 141.
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лигѳнціяэто тлетворное движеніе, оказывая ему помощь всюду,
гдѣ могла.
Пытались ли крестьяне сами бороться противъ штундизма,
составляя приговоры объ удаленіи штундистовъ, какъ пороч
ныхъ членовъ изъ своей среды—губернское присутствіе, состоя
щее изъ этой либеральной интеллигенціи, не утверждая приго
вора, пишетъ въ Петербургъ и отъ не менѣе либеральной сто
личной канцеляріи получаетъ отвѣтъ, „что губернскія по кресть
янскимъ дѣламъ присутствія вправѣ не утверждать мірской
приговоръ объ удаленіи изъ крестьянскаго общества его чле
новъ за одно отступленіе отъ вѣры, если только это общество
къ принятію означенной мѣры не имѣетъ другаго основанія, какъ
уклоненіе отъ православія^
Обращаются ли прихожане къ мировому судьѣ, возмущен
ные въ своемъ религіозномъ чувствѣ какой-нибудь кощунствен
ной выходкой штундиста—интеллигентный судья, поклонникъ
свободы совѣсти, приговариваетъ его къ 10 рублямъ штрафа,
недовольные сектанты подаютъ жалобу въ съѣздъ, и еще болѣе
интеллигентный съѣздъ оправдываетъ штундистовъ 2).
Привлеченные къ уголовной отвѣтственности за поруганіе
иконы въ волостномъ правленіи и другія кощунства и оскор
бленіе священнослужителей, Коваль и Лясоцкій оправдываются
Кіевской судебною палатой въ 1877 году.
Точно также Одесскій окружный судъ 18 марта 1876 года
по дѣлу Петровскихъ штундистовъ и въ 1878 году по дѣлу
штундистовъ Ратушнаго, Балабана, Капустяка и Архиповыхъ,
обвинявшихся въ цѣломъ рядѣ возмутительнѣйшихъ кощунствъ
и преступленій противъ вѣры, выноситъ имъ оправдательный
приговоръ.
И вся либеральная печать радостно привѣтствовали этотъ
вердиктъ, присутствовавшая интеллигентная публика даже
аплодировала рѣшенію суда, но каково было послѣ этого
рѣшенія дѣйствовать духовенству, каково ему было бо
роться съ сектантами, которые громко стали заявлять, что всѣ
власти на ихъ сторонѣ. Въ почтенномъ трудѣ свящ. Рожде
ственскаго собранъ цѣлый рядъ фактовъ, рисующихъ систе
матическое потворство судебной и даже административной
власти распространенію штундизма, и рядъ косвенныхъ уда-4
4) Рождественскій, стр. 75.
-) Дѣло любомірскихъ штундистовъ, разбиравшееся 20 іюля 1876 г.
мировымъ судьею 7-го участка Елизаветградскаго уѣзда.
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ровъ духовенству, наносимыхъ этими служителями прогресса.
Какъ же было не рости и не распространяться штундизму при
такой совокупности условій, благопріятствовавшихъ его росту;
какъ же было не расцвѣсти нѣмецкому дереву въ атмосферѣ
русскаго либерализма шестидесятыхъ годовъ.
Оглянемся еще разъ на все сказанное: мы задались цѣлью
представить болѣе или менѣе полную картину развитія и по
ложенія штундизма на югѣ Россіи. Цѣлцімъ рядомъ фактовъ
доказали мы его происхожденіе изъ нѣмецкаго русла и затѣмъ
изслѣдованіемъ внутренняго его содержанія выяснили, какъ
мало въ немъ положительныхъ чертъ и какъ поэтому оши
бочно судить его, какъ явленіе, явившееся въ отвѣтъ на рели
гіозныя потребности народа. Если насъ самихъ теперь спро
сятъ о томъ, что мы считаемъ причиной появленія и распро
страненія штундизма, мы прямо отвѣтимъ, что „штундизмъ на
чался, распространялся и продолжаетъ распространяться пу
темъ систематической и искусно веденной нѣмецкой пропа
ганды—условіемъ же, способствовавшимъ тому, что онъ такъ
широко распространился въ Россіи, было то либеральное вѣя
ніе, которое охватило всѣ стороны, всѣ проявленія государ
ственной жизни Россіи въ шестидесятыхъ годахъ1*. Либера
лизмъ этотъ отразился на проведеніи крестьянской реформы,
на положеніи и взаимоотношеніи народа, духовенства и ин
теллигенціи, и вездѣ вліяніе его было таково, что, разрушая
вѣковые устои жизни, онъ подготовлялъ почву къ воспріятію
самыхъ разнообразныхъ соціально - политическихъ вѣяній.
Намъ остается сказать лишь нѣсколько словъ.
Религія въ Россіи имѣетъ совершенно иное значеніе, чѣмъ
въ западной Европѣ. Русскій и православный—это синонимы—
и такого тѣснаго органическаго сліянія между государствомъ
и церковью, какъ у насъ, нигдѣ не найти въ западно европей
скихъ державахъ. Поэтому всякій вопросъ религіозной про
паганды у насъ въ Россіи,—между прочимъ, конечно и вопросъ
штундистскаго движенія,—становится немедленно вопросомъ го
сударственнымъ. Русскій, отрѣшившійся отъ православія, пе
рестаетъ быть русскимъ и становится не только непримири
мымъ врагомъ православія, ной врагомъ своей родины, своего
народа.
Русская народность неразрывно связана съ православіемъ,
въ немъ она находитъ и опору и поддержку въ борьбѣ съ
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противными народности силами, и поэтому всякій ударъ, нано
симый православной церкви, наносится и всей Россіи.
Изъ предъидущаго изложенія мы видѣли, что это такъ и
происходитъ на самомъ дѣлѣ. Штундистъ, отрѣшаясь отъ
православія, становится и врагомъ всего русскаго, даже своего
Государя, слѣпо начиная слуяшть всему нѣмецкому и подчи
няться нѣмецкому вліянію.
Но какую цѣль преслѣдуютъ нѣмцы при этой пропагандѣ?
Первоначальнымъ импульсомъ ей послужилъ религіозный фа
натизмъ, но мы видѣли, что очень скоро онъ уступилъ мѣсто
интересамъ и цѣлямъ совершенно инаго характера. Чего же
хотятъ теперь нѣмцы, проповѣдуя отрѣшеніе отъ православія
и возвѣщая близкое пришествіе нѣмецкихъ штундовыхъ ке
сарей? Не могутъ же они серьезно думать о немедленной и
полной германизаціи русскаго населенія?
Да они и не думаютъ о ней въ настоящее время, но вмѣстѣ
съ тѣмъ они отлично знаютъ, какую роль въ жизни народовъ
играетъ элементъ религіозный и какъ часто онъ является
крѣпкою связью между двумя народами, ничего общаго кромѣрелигіи не имѣющими. Такую связь шагъ за шагомъ они и
создаютъ распространеніемъ штунды, которая въ ихъ рукахъ
является лучшимъ средствомъ нанести жестокій ударъ пра
вославію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и русской національности и осно
вамъ и устоямъ русской государственной ж и зн и , исподволь
подготовляя почву для быть можетъ очень отдаленныхъ видовъ
и намѣреній германскаго правительства. Поэтому не рели
гіозная, а энергическая административная борьба необходима
со штундой; въ противномъ случаѣ эта дешевая критика су
ществующаго церковнаго и общественнаго строя, подкрѣп
ляемая какими-то намеками на недалекое уже водвореніе нѣ
мецкаго царства на нашемъ югѣ, охватитъ все большее и боль
шее число нашихъ безхитростныхъ и темныхъ поселянъ и,
оторвавъ ихъ отъ груди родной страны, сдѣлаетъ ихъ послуш
нымъ орудіемъ враждебной намъ силы германизма. Теперь зло
еще не такъ велико, но оно ростетъ ежегодно и быть можетъ
скоро настанетъ время, когда искоренить его станетъ очень
трудно, если не невозможно.
Мы не будемъ утруждать читателя изложеніемъ вѣроученія
анабаптистовъ, сепаратистовъ, саботянъ, танцующихъ братій
(вродѣ нашихъ хлыстовъ), и т. п. мелкихъ сектъ, которыми
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изобилуютъ наши нѣмецкія колоніи. Они и не очень много
численны, и не представляютъ ничего интереснаго въ смыслѣ
оригинальности духовныхъ идеаловъ и, кромѣ того, не имѣя ни
какого стремленія къ пропагандѣ — могутъ получить значеніе
лишь въ узкихъ рамкахъ жизни той или иной колоніи.
Въ своемъ постепенномъ развитіи они также шли рука объ
руку съ гернгутѳрствомъ, менонитствомъ и штундизмомъ.
Въ прѳдъидущемъ изложеніи только-что названныхъ сектъ
мы старались указать, какъ шагъ за шагомъ исчезалъ тотъ
пламень, который такъ ярко и горячо горѣлъ въ нихъ въ бы
лыя времена. Гернгутеры и менониты въ большинствѣ отсту
пили отъ главныхъ жизненныхъ основъ своихъ исповѣданій.
Какъ старое сгнившее дерево, держатся они лишь стародав
ними закостнѣлыми отъ времени традиціями, но нѣтъ уже въ
сердцахъ ихъ того живаго духа, который бы питалъ эту вет
шающую съ каждымъ годомъ оболочку. Все менѣе и менѣе
становятся они „истинными христіанами1* и все болѣе и болѣе
дѣлаются нѣмцами, заядлыми сынами своего фатерланда.
Тоже самое и со штундизмомъ; здѣсь только процессъ этотъ
выразился гораздо рельефнѣе. Вначалѣ чисто религіозный, онъ
очень скоро радикально мѣняетъ свой характеръ и становится
страшнымъ и могучимъ орудіемъ германизма. И по времени
эти измѣненія во внутренней сущности исповѣданій пере
численныхъ сектъ совпадаютъ съ великимъ переворотомъ,
происшедшимъ въ Германіи. Около 70-ти годовъ менониты
отказываются отъ своего принципа непролитія крови во имя
идеи національной, около того же времени наши штундисты,
не отдѣлявшіеся еще отъ церкви, вдругъ смѣло и открыто
образуютъ самостоятельное цѣлое. Вспомнимъ этихъ трехъ
нѣмцевъ изъ Гамбурга, по иниціативѣ которыхъ послѣдо
вало отдѣленіе штундистовъ отъ православной церкви. Что
они говорили русскимъ штундистамъ, неизвѣстно, но нельзя
оставить безъ вниманія это знаменательное совпаденіе факта
нашей внутренней государственной жизни съ великимъ собы
тіемъ, внезапно вознесшимъ на громадную высоту разсѣянное
и раздробленное до этого времени германское племя. Какое
же значеніе имѣетъ все это для Россіи—невольно рождается
вопросъ въ умѣ русскаго человѣка. Прежде всего, знаком
ство съ духовными идеалами нѣмецкихъ колонистовъ должно
•безповоротно выяснить, насколысо разнятся ихъ духовнонравственныя воззрѣнія отъ міросозерцанія нашего наро
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да, и убѣдить насъ, что только путемъ православія можно
стать истинно русскимъ человѣкомъ; лютеранину самому
благонамѣренному всегда были, есть и въ будущемъ останут
ся чуждыми живыя струны нашей русской народной жизни,
пока онъ не откажется отъ своего культа индивидуализма.
Но это выводъ, такъ сказать, пассивный. Ближайшимъ же
образомъ цѣль наша была—выясненіе постепеннаго усиленія
національнаго чувства въ нашихъ колонистахъ и вытѣсненіе
идеаловъ Христа идеями желѣзнаго канцлера. Параллельно съ
этимъ начиналось и вліяніе нѣмцевъ на окрестное русское
населеніе. Тутъ кончается уже роль пассивнаго изслѣдовате
ля. Мы можемъ съ спокойнымъ любопытствомъ посторонняго
наблюдателя взирать на явленія духовной жизни нѣмецкихъ
колоній, пока они держались въ узкихъ рамкахъ этихъ коло
ній,—но разъ затрогиваѳтся наше населеніе, намъ недостаточно
изслѣдовать и изучать—намъ необходимо дѣйствовать. Первымъ
же условіемъ для успѣха дѣйствія и борьбы является знаком
ство съ тѣмъ, противъ чего борешься. Дать въ руки тѣмъ, въ
чьей власти сосредоточены нити этой борьбы,—хотя бы слабое
орудіе противъ надвигающейся на насъ грозы и вмѣстѣ съ
тѣмъ разсѣять тотъ мракъ, которымъ и умышленно и невольно
окружали вопросъ о религіозныхъ движеніяхъ въ нашихъ нѣ
мецкихъ колоніяхъ вообще,—такова была цѣль нашихъ бѣг
лыхъ очерковъ. Быть можетъ много въ нихъ пробѣловъ и
неточностей, но въ принципѣ—мы это чувствуемъ всѣмъ на
шимъ сердцемъ—мы не можемъ ошибаться. Лютеранство, по на
шему убѣжденію, стало въ послѣднее время сильнымъ орудіемъ
германизма, и въ его пропагандистской дѣятельности таится
громадная опасность для Россіи въ болѣе или менѣе отдален
номъ будущемъ.
Нехорошо преувеличивать бѣду, но даже преступно закры
вать глаза на опасность.
Повторяемъ, не черезъ годъ, и не черезъ десять лѣтъ онѣ
мечатъ нѣмцы нашъ югъ, но нельзя ручаться, чтобы этого не
случилось, если мы все также будемъ сидѣть сложа руки и
благодушно взирать, какъ одновременно съ скупкой земель и
матеріальной эсплоатаціей нѣмцы-колонисты путемъ рели
гіозной пропаганды систематически вытравляютъ основы вѣры
п народности въ русскомъ населеніи.
Вспомнимъ печальную исторію прибалтійскихъ славянъ *).1
1) Г-яльфердингъ—„Исторія прибалтійскихъ славянъ11.
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Вѣдь въ сущности вся нынѣшняя Пруссія отъ самой Эльбы
есть ничто иное, какъ результатъ мирнаго завоеванія нѣмцами
чисто славянскихъ земель,—представляетъ собою гигантскую
нѣмецкую колонію, основанную на костяхъ вагровъ, вѳлетовъ,
стадорянъ, вендовъ, оборитовъ, поморянъ и лужичанъ. Если
мы нынѣ въ X IX вѣкѣ отряхнемъ отъ вѣковой пыли хро
ники X I и X II вѣковъ—Адама Бременскаго, Гельмольда, то
мы увидимъ, что тамъ, гдѣ сегодня стоятъ города Альтенбургъ,
Любекъ, Висмаръ, Бранденбургъ, Мекленбургъ и др., преж
де были славянскіе города Староградъ, Любица, Весьміръ,
Сгорѣлецъ, Накло и др.
Семь вѣковъ потребовалось нѣмцамъ, чтобы стереть ихъ
съ лица земли, и медленно и незамѣтно для отдѣльныхъ лицъ
и поколѣній было, вѣроятно, это мирное завоеваніе. Да по
служитъ намъ это урокомъ. Нѣмцы теперь и сильнѣе и спло
ченнѣе, чѣмъ когда-либо, пора же наконецъ инамъ соединить
ся воедино, чтобы дать надлежащій отпоръ этому исконному
врагу славянства, иначе черезъ два-три столѣтія на югѣ Россіи
будутъ стоять города 8ѣаЬЪиг§, РгоЪзітаг, Осіезз, №ке1Ьиг§,
Нѳгзоіт, 8ѳЪазіЪиг§, и наши праправнуки, прочтя исторію, съ
удивленіемъ увидятъ, что когда-то тутъ были русскіе города:
Кіевъ, Житоміръ, Одесса, Николаевъ, Херсонъ и Севасто
поль!—И, надо полагать, спасибо они намъ, вѣроятно, не ска
жутъ за это.
Однимъ же изъ первыхъ средствъ самозащиты является
безусловное устраненіе какого бы то ни было вліянія колони
стовъ на духовно-религіозную жизнь нашего православнаго
населенія.
А. ВЕЛИЦЫ НЪ.

