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V. Г В О Г Р А Ф І Я , С Т А Т И С Т И К А И П У Т В Ш В С Т В І Я .
Въ этомъ отдѣленіи привыкли мы встрѣчать большое
разнообразіе и богатство матеріаловъ. Къ сожалѣнию,
истекшее тремѣсячіе не такъ обильно этим, какъ сдѣдовадо бы
ожидать при положительномъ направленiи нашего времени.
Мы можемъ, однакожь, указать на многия статьи, вполнѣ
заслуживающія вниманіе читателей.

Описаніе Менонитскихъ колоний въ Россіи, А. 3. (Журн. М. Г.
Им. № 1) ;
— «Описаніе Менонистскихъ колоній въ Россіи.» — Мы
заимствуемъ изъ этой любопытной статьи извѣстіе о
происхожденіи Менонистовъ и водвореніи ихъ въ Россіи,
предоставляя дальнѣйшія подробности любознанію тѣхъ
читателей, которыхъ особенно интересуетъ хозяй-
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говоритъ Авторъ — «извѣстны
послѣдователи особаго
религіознаго ученія, основателемъ коего былъ священникъ
Менно-Симонисъ, не согласившійся въ ученіи о Св. Крещеніи
съ современными ему реформаторами: Лютеромъ, Буцеромъ и
Бульгингеромъ (*). Послѣдователи сего ученія, вь 1536 году,
стеклись кь основателю его въ Голландію изъ разныхъ мѣстъ
Германіи и Швейцаріи, образовались тамъ въ общины и
получили съ тѣхъ поръ названіе Менонистовъ. Между годами
1540 и 1549 Король Польскій, Сигизмундъ I, вызвалъ
Менонистовъ изъ Голландіи въ Западную часть Пруссіи, для
осушенія
болотъ,
находившихся
между
Данцигомъ,
Маріенбургомъ и Эльбингомъ, и отдалъ имъ сім болота въ
потомственное владѣніе. Въ скоромъ времени болота были
осушены, построены плотины, земля обработана, и Менонисты
сдѣлались извѣстными во всей Германіи. Въ такомъ положеніи
находились они въ Пруссіи до 1780 года, раздѣляя съ
земледѣльцами сего края права и повинности. Но съ 30 Марта
того года повелѣно, чтобы они ежегодно вносили 5000
талеровъ на содержаніе Кадетскаго Корпуса, основаннаго тогда
въ Кульмѣ. Спустя девять лѣтъ послѣ сего запрещено имъ было
пріобрѣтать вновь землю. Симъ стѣснилось хозяйство
Менонистовъ, начавшихъ преимущественно заниматься
скотоводствомъ, и тогда же родилась у нихъ мысль о
переселеніи. Кромѣ Менонистовъ, вышедшихъ въ Пруссію,
много другихъ семействъ (этой секты) въ разныя времена
переселились въ Швейцарію, Австрію, Польшу и даже въ
Соединенные Сѣверо-Американскіе Штаты. Переселенцы сіи
составили тамъ отдѣльныя общины, изъ коихъ каждая
получила болѣе или менѣе отличный

(*) Менно-Симонисъ допускалъ Св. Крешеніе только для взрослыхъ
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послѣдовало въ 1772 году. Въ это время жившіе, съ половины
XVIII столѣтіа, въ Валахіи, близъ Бухареста, Тирольскіе
Менонисты, по приглашенію Фельдмаршала Графа Руманцева,
перешли въ Россію, въ Черниговскую Губервію, на земли, ему
принадлежавшія, въ имѣніи его Вишенкахъ. Къ симъ первымъ
переселенцамъ присоеденились, въ 1784 году, еще 16 семействъ,
вышедшихъ изъ Венгріи и Богеміи. Но переселенія эти были
весьма неважны въ сравненіи съ тѣми, которыя послѣдовали въ
1786 году. Въ сіе время, чрезъ Уполномоченнаго. Коллежскаго
Совѣтника Трапе, приглашены были поселенцы къ выходу въ
полуденный край Россіи. Менонисты, вслѣдствіе сего
благосклоннаго приглашенія и обѣщанія покровительства
И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е К А Т Е Р И Н Ы , послали въ Петербургъ
двухъ депутатовъ. И М П Е Р А Т Р И Ц А . имѣя въ виду улучшеніе
земледѣліа и скотоводства въ Новороссійскомъ Краѣ, даровала
Менонистамъ,
по
ходатайству
Фельдмаршала Графа
Румянцеаа, слѣдующія права;
1) свободное отправленіе
вѣроисповѣданія ихъ; 2) отведеніе каждому семейству по 65
десятинъ удобной земли; 3) О сво-божденіе на десять лѣть отъ
всѣхъ податей; 4) по прошествіи сего времени переселенцы
обязывались платить по пятнадцати копѣекъ за каждую
десятину (они освобожда-лись отъ подводъ, работъ и постоевъ,
исключая прохожденія командъ, но обязывались содержать въ
исправности дороги и мосты, на ихъ земляхъ находившіеся); 5)
доз-волено имъ заводить фабрики. торговать и вступать въ
гильдіи и цѣхи по городовымъ положеніямъ; 6) присягать по
ихъ вѣрѣ и обычаю; 7) они освобождались отъ воинской
службы; 8) каждому семейству дано заимообразно по 500
рублей и по 125 четырехъсаженныхъ бревенъ; 9) обѣщана
защита и всякая помощь отъ Правительства. Привилегія сія
В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ И м р е р а т о р а П А В Л А I, 6
Сентября 1800 года, под-
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пожелаютъ впредь поселиться въ Новороссійскомъ Краѣ.
Указомъ симъ, сверхъ прежнихъ преимуществъ, дозволено
еще варить пиво и уксусъ, курить хлѣбное вино, какъ для
собственнаго употребленія, такъ и для продажи въ земляхъ,
имъ отведенныхъ; запрещено постороннимъ людямъ строить
на Менонитскихъ земляхъ харчевни, питеіные домы в
году
прибыли
въ
содержать
лавки.
Въ
1789
Екатеринославскую Губернію изъ Западной Пруссіи 238
Менонистскихъ семействъ и заняли островъ Хортицы на
Днѣпрѣ, принадлежавшій прежде Князю Потемкину; тамъ они
основали восемь деревень. Съ 179З по 1796 годъ прибыло еще
118 семействъ, изъ коихъ 86 поселились въ Хортицкихъ
деревняхъ, а остальныя 32 въ Павлоградскомъ и
Новомосковскомъ уѣздахъ. Вскорѣ послѣ сего, отправленный
по Высоч а й ш е м у Повелѣнію для осмотра колоній Южной
Россіи, Надворный Совѣтникъ Котеніусъ, доносилъ, что
живущіе на островѣ Хортицкомъ Менонисты находятся въ
недостаточномъ состояніи отъ частыхъ неурожаевъ, возвышеннаго положенія земли ихъ, и отъ воровства, коему
подвергался ихъ скотъ. Вслѣдствіе сего, Указомъ 1800 года,
продолжено имъ льготное время еще на пять лѣтъ, а для
переселяющихся въ другія мѣста—на десять лѣтъ; сверхъ
того, они освобождены были отъ уплаты денегъ, выданныхъ
на путевыя издержки. Въ 1802 году, куплено для нихъ у
Тайнаго Совѣтника Маклашевскаго, близъ острова Хортицъ,
11,755 десятинъ за 24,000 рублей, и сумму сію не велѣно
включать въ число ихъ долга. Такое же попеченіе прилагаемо
было и о другихъ Менонистахъ, жившихъ въ Черниговской и
Кіевской Губерніяхъ. По просьбѣ первыхъ изъ нихъ,
позволено имъ переселиться изъ имѣнія Графа Румянцева на
казенную землю, близъ мѣстечка Радичева, и они уравнены въ
привилегіяхъ съ Менонистами Новороссiйскаго Края. Тѣ
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Потоцкаго, Указомъ 1803 года, освобождены отъ подушнаго
оклада, и позволено имъ переселяться въ другія мѣста. Столь
милостивое вниманіе Правительства имѣло большое вліяніе на
живущихъ за границею Менонистовъ Изъ окрестностей
Эльбинга и Маріенбурга цѣлыми селеніями стали они
переходить въ Новороссійскій Край. Зажиточные хозяева
продавали свое имущество, многіе на 30 и 40 тысячъ
гудьденовъ, оставляли десятую часть вырученныхъ денегъ
Прусскому Правительству и шли въ Россію. Такимъ образомъ,
въ 1803 и 1804 годахъ пребыло изъ Пруссіи 362 семейства.
Для ихъ поселенія назначена была земля въ Мелитопольскомъ
Уѣздѣ Таврической Губерніи, близъ рѣки Молочной. Земля сія
представляла обширную, никѣмъ не обитаемую степь, гдѣ
кочевали только толпы Нагайцевъ. Менонисты основали тамъ
10 колоній, изъ которыхъ 10 поселились по берегу Молочной,
три близъ рѣчки Токмакъ, в шесть близъ Куру-Юшанла. Съ
1804 по 1819 годъ переселенія были незначительны; но въ
1819 году прибыло изъ за границы 75, а въ 1820— 179
семействъ. Послѣ сего по настоящее время ежегодно
прибывало среднимъ числомъ до 20 семействъ, и всѣ они
поселялись по лѣвому берегу рѣки Молочной. Вообще число
ихъ быстро возрастало По 6 ревизіи всѣхъ душъ обоего пола
считалось 2,131, по 7—2,555, по 8—9,229, а къ первому
Сентября 1839 года состояло на лице 11,381 душа. Всѣхъ же
Менонистовъ, живущихъ въ Россіи, въ настоящее время считается 17,439, изъ коихъ 8,819 мужескаго в 8,620 женскаго
пола. Колоніи состояли первоначально въ управленіи Конторы
Опекунства Иностранныхъ Поселенцевъ, которая подчинена
была Экспедиціи Государственнаго Хозяйства. Въ 1819 году
учрежденъ въ Екатеринославлѣ особый Комитетъ, подъ
названіемъ Попечительнаго Комитета о колоніяхъ Южнаго
Края Россіи, который состоялъ
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Дѣлъ. Комитету подчинялись три Конторы опекунства съ ихъ
подраздѣленіями на Округа. Комитетъ имѣлъ свое
мѣстопребываніе сперва въ Екатеринославлѣ, потомъ въ
Кишиневѣ, а теперь находится въ Одессѣ. Конторы опекунства
уничтожены въ началѣ 1834 года. По образованіи
Министерства Государственныхъ Имуществъ, Менонисты,
наравнѣ съ другими иностранными поселенцами, перешли съ
вѣдомство
Перваго
Департамента
Государственныхъ
Имуществъ, въ которомъ учреждено особое отдѣленіе для
управленія дѣлами колонистовъ, живущихъ въ Россіи. Въ
настоящее время Менонисты живутъ въ Россіи въ трехъ
мѣстахъ: одно ихъ поселеніе находится въ Таврической
Губерніи, близъ рѣки Молочной, и извѣстно подъ именемъ
Молочанскаго; другое въ Екатеринославской Губерніи близъ
Двѣпра,
и
называется
Хортицкимъ;
третіе,
самое
незначительное, находится въ Черниговской Губерніи, въ
мѣстечкѣ Радичевѣ. Сіи посдѣдніе, составляющие только 69
семействъ, весьма отстали въ успѣхахъ по хозяйству отъ
прочихъ единовѣрцевъ своихъ. Причиною тому малоземеліе,
большое удаленіе отъ колоніальнаго управленія и
существующіе у нихъ обычаи и предразсудки въ хозяйствѣ.
Хортицкіе же и Молочанскіе поселенцы, происходя отъ одного
корня, имѣя частыя между собою сношенія, представляютъ
большое сходство въ образѣ жизни и правилахъ, относящихся
до внутренняго устройства ихъ хозяйственнаго быта. Но между
Молочанскими поселенцами встрѣчается гораздо болѣе
зажиточныхъ и даже богатыхъ: ибо по прибытіи ихъ въ Россію,
они были надѣлены лучшею землею и притомъ поселены въ
такомъ краѣ, гдѣ пріобрѣтеніе земли въ собственность стоитъ
дешево, что дало имъ возможность покупать земли и разводить
стада овецъ, составляющихъ одинъ изъ первыхъ источниковъ
богатства края.»
Часть X X X V . Отд. V I .

