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МЕННОНИТЫ, протестантская секта, поселившая колоніями въ нѣкоторыхъ г-іяхъ Юж. Россіи.
Секта Меннонитовъ была основана въ 1536 г. отступившимъ отъ католичества священникомъ
Менно-Симонисомъ, послѣдователи котораго образовали въ Голландіи благоустроенныя и цвѣтущія
общины. Оттуда часть ихъ переселилась въ Пруссію, гдѣ имъ были отведены болотистыя земли между
Данцигомъ, Маріенбургомъ и Эльбингомъ. Съ большимъ трудомъ и искусствомъ Меннониты осушили
эти болота, обратили ихъ въ луга и пашни, и вскорѣ, благодаря своему трудолюбію и искусному
хозяйству, стали извѣстны, какъ самые зажиточные земледѣльцы во всей Германіи. Кромѣ Пруссіи,
много голландскихъ Меннонитовъ разошлось по Швейцаріи, Австріи, Польшѣ и Турціи. Въ 1772 г.
графъ Румянцовъ вызвалъ Меннонитовъ, жившихъ около Бухареста въ Валахіи, въ свое имѣніе
Вилянки, въ Черниговской г-ній, гдѣ они и водворились, согласно заключенному съ ними условію. Въ
1784 г. туда же прибыли еще 16 семей Меннонитовъ изъ Венгріи и Чехіи. Это было первое
меннонитское поселеніе въ Россіи. Въ 1786 г. императрица Екатерина велѣла пригласить прусскихъ
Меннонитовъ въ Новороссійскій край для улучшенія тамошняго скотоводства и основанія торговли
молочными скопами. Меннониты охотно приняли это предложеніе, тѣмъ болѣе, что съ 1780 г. терпѣли
въ Пруссіи разныя стѣсненія. Депутаты ихъ, присланные въ Петербурга до начала переселенiя,
выговорили будущимъ поселенцамъ слѣдующія льготы: свободу вѣроисповѣданія, право присяги
согласно съ симъ послѣднимъ, выдачу денежнаго пособія на переселеніе и прожитокъ до первой
жатвы, ссуда деньгами и натурой на первое обзаведеніе, съ условіемъ заплатить этотъ долгъ только
черезъ 10 л. по прибытіи, надѣлъ земель въ 65 десятинъ на семью, освобожденіе отъ постоевъ,
под-водь и пр., дозволеніе заводить фабрики и торговать, освобожденіе отъ военной службы и пр. На
этихъ условіяхъ въ 1789 г. прибыло 228 семей прусскихъ Меннонитовь и были поселены въ 8
колоніяхъ на правомъ берегу Днѣпра, близъ пороговъ, въ нынѣшнемъ Екатеринославскомъ у-дѣ.
Послѣ того съ 1793 по 1796 г. прибыло еще 118 семействъ, которые поселены вмѣстѣ съ прежними.
Первые колонисты явились безъ всякихъ средствъ и пока обзавелись, терпѣли много неудобствъ;
вторые прибыли съ нѣкоторымъ запасомъ собственныхъ денегъ. Тѣмъ не менѣе еще въ 1800 г.
состояніе меннонитскихъ колоній было неудовлетворительно: поселенные на каменистой почвѣ,
колонисты не имѣли хорошихъ урожаевъ и терпѣли недостатокъ въ пастбищахъ. Несмотря однако на
то, въ царствованіе ими. Александра I послѣдовалъ новый приливъ прусскихъ Меннонитовь; съ 1803
по 1806 г. прибыло изъ Пруссіи 362 семьи, которые основали 19 колоній въ нынѣшнемъ Бердянскомъ
у-дѣ, Таврической г-нія, на рр. Молочной, Токмакѣ и Курудуюшанли. За тѣмъ до 1825 г. прибыло
около 400 семей, которыя поселены въ смежности со своими единовѣрцами въ Бердянскомъ же у-дѣ.
Эти Меннониты были люди довольно состоятельные и потому и хозяйственные ихъ опыты скоро
увѣн-чались успѣхомъ. Льготами они пользовались тѣми же, какъ переселенцы екатерининскаго
времени. Въ царствованіе имп. Николая продолжали возникать меннонитскія поселенія, но они были
основываемы не переселенцами изъ за границы, а выходцами изъ прежнихъ колоній. Такъ въ 1837—52
г. возникло нѣсколько новыхъ колоній въ Бердянскомъ и Мелитопольскомъ у-дахъ Таврической г-ніи,
основанныхъ жителями прежнихъ тамошнихъ поселеній, а также Меннонитами, жившими сперва въ
Кіевской, а потомъ въ Виленской г-ніяхъ, на помѣщичьихъ земляхъ и принявшихъ русское подданство
послѣ втораго раз-дѣла Польши. Въ 1836—52 г. возникло въ Александровскомъ у-дѣ
Екатеринославской г. 5 колоній, основанныхъ переселенцами изъ колоній хортицкихъ. Въ 1850 г. 100
семей прусскихъ Меннонитовъ ходатайствовали о водвореніи ихъ въ Россію на правахъ, дарованныхъ
ихъ еди-

-224новѣрцамъ. Послѣдовавшее на то Высочайшее разрѣшеніе ограничило однако изьятіе поселенцевъ отъ
военной службы 20 годами. Окончательное устройство этихъ колоній принадлежитъ уже настоящему
царствованію. Въ теченіе 1853—60 г. эти Меннониты водворены въ Новоузеньскомъ у-дѣ Самарской
г-ніи и образовали 5 колоній. Въ настоящее время всѣ Меннониты составляютъ 4 округа Хортицкій
въ Екатеринославскомъ у-дѣ, Маріупольскій въ Александровскомъ у-дѣ Екатеринославской г-ніи,
Молочанскій въ Бердянскомъ и Мелитопольскомъ у-дахъ Таврической г-ніи и Николаевскій въ
Новоузеньскомъ у-дѣ Самарской г-ніи. Въ первомъ 19 колоній съ 9,935 т., во второмъ 5 к. съ 1,704 т.,
въ третьемъ 55 к. съ 20,005 т. и въ четвертомъ 5 к. съ 1,201 т. Всего Меннонитовъ въ Россіи 32,845 ч.
об. п., живущихъ въ 84 колоніяхъ. Внутреннее устройство быта Меннонитовъ, какъ секты, такъ и
гражданъ, основано на опредѣденномъ кругѣ религіозныхъ и общественныхъ понятій. Они признаютъ
въ Іисусѣ Христѣ одну божественную природу, отвергаютъ крещеніе младенцевъ, признаютъ, что
общество вѣрующихъ— церковь, должна состоять изъ однихъ святыхъ, принимающихъ крещеніе уже
взрослыми и отрицаютъ законность войны. Церковное учрежденіе находится у нихъ въ рукахъ: 1)
старѣйшынъ, которые совершаютъ таинство крещенія и евхаристіи и посвящаютъ новыхъ
старѣйшинъ, 2) учителей, избираемыхъ общиной и занимающихся проповѣдью и 3) діаконовъ,
которые должны заботиться о бѣдныхъ. Всѣ церковныя обязанности не даютъ никакихъ
преимуществъ исполнителямъ. Богослуженіе совершается въ молитвенныхъ домахъ, лишенныхъ
всякихъ украшеній. Въ общественномъ отношеніи Меннониты составляютъ союзъ, связанный какъ
вышеупомянутыми догматами, такъ и извѣстными нравственными правилами. Несоблюдающіе этихъ
основаній исключаются отъ союза общественнымъ судомъ. Такимъ образомъ, союзъ бдюдетъ за
нравственностію каждаго изъ своихъ членовъ. Такъ какъ, но первоначальной мысли основателя секты,
всякое христіанское общество должно состоять изъ святыхъ, то для нихъ не предполагается нужною
какая бы то ни была власть; и действительно, хотя это первоначальное понятіе секты о власти и
измѣнилось подъ вліяніемъ позднѣйшихъ обстоятельствъ, среди которыхъ ЖИЛИ Меннониты,
общественный надзоръ
за нравственностью каждаго отдѣльнаго члена союзъ устраняетъ
вмѣшательство власти въ дѣла меннонитскаго общества. Не случалось примѣровъ столкновенія
Меннонитовъ съ ихъ сосѣдями. Умственное образованіе Меннонитовъ невысоко, но каждый Меннонитъ грамотенъ, и въ каждомъ селеніи есть школа. Во внѣшнихъ сторонахъ своего быта Меннониты
не отличаются отъ прочихъ нѣмецкихъ колонистовъ въ Россіи; такъ напр. они сохранили вполнѣ
общенѣмецкій способъ устройства и расположенія усадебъ, любовь къ порядку и опрятности и пр.
Вслѣдствіе всего характера секты, Меннониты сосредоточиваютъ свою деятельность на сельской
промышленности и соприкосновенныхъ съ нею ремеслахъ и заводскихъ промыслахъ. Сельское хозяйство, котораго начало они вынесли изъ Германіи, ведется у нихъ раціональнымъ путемъ. Ихъ
искусство, въ соединеніи съ чрезвычайнымъ трудолюбіемъ, умѣло побѣдить многія затрудненія,
которыя представляла природа занятой ими мѣстности. Такъ, въ Молочанскомъ округѣ они успѣли
развести лѣсныя плантаціи въ мѣстности, дотолѣ совершенно безлѣсной. Сельскохозяйственная
опытность,
трудолюбіе и предпріимчивость обогатили многихъ Менно-нитовъ. Изъ числа ихъ
особенно извѣстенъ молочанскій Меннонитъ Иванъ Корнисъ, прославившійся своими трудами по
скотоводству, конноводству, садоводству, какъ для всего Молочанскаго округа, такъ и въ
собственномъ своемъ имѣніи, хуторѣ Юшанле(1788—1848). Изъ четырехъ одруговъ, составляющихъ
мен-нонитскія колоніи, самый цвѣтущій, безъ со-мнѣнія, есть Молочанскій. Округъ этотъ находится
въ Бердянскомъ у-дѣ, по прав. бер. р. Молочной и р. Токмаку; только двѣ колоши поселились на
лѣвомъ берегу Молочной, въ Мелитопольскомъ у-дѣ. Простр. его 127,000 д. Почва чрезвычайно
плодоносна; по берегу Молочной глубина чернозема достигаетъ 2 арш. Вслѣдствіе совершеннаго
недостатка лѣса Меннониты должны были озаботиться здѣсь лѣсоразведеніемъ: при каждой колоніи
есть полоса земли, которая съ 1831 г. засаживается лѣсными и шелковичными деревьями; въ 1854 г.
подъ такими насажденіями числилось до 515 дес. Главныя занятія жителей— земледѣліе,
скотоводство, разведеніе шелковичныхъ червей, табаководство и садоводство. Изъ хлѣбныхъ растеній
сѣютъ: рожь, пшеницу, ячмень, овесъ, просо; кромѣ того картофель. Рогатый скотъ принадлежитъ къ
породамъ: Данцигской, МаріенбургскоЙ, Остъ-Фрисландской и пр. Лошади русскихъ породъ;
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даетъ одинъ изъ важнѣйшихь доходовъ жолонистамъ. Садоводство весьма удовлетворительно: садъ
есть у каждаго колониста; изъ плодовыхъ деревьевъ разводятъ преимущественно яблонныя, вишневыя
и грушевыя, также сливовыя и абрикосовыя. Плоды покупаются преимущественно въ Великороссію,
для сушенія. Шелководство, начавшееся съ 1835 г., даетъ уже богатые результаты: шелковичныхъ
деревьевъ числится до 4,000,000. Коконы сматываются въ колоніяхь; въ 1861 г. въ округѣ было 161
мотальная машина. Главное поселеніе Гальбштадтъ (532 ж. об. п.); здѣсь находится: окружной
приказъ, разныя ремесленныя заведенія, 3 завода и 2 фабрики. Въ округѣ заводская промышленность
довольно развита: есть суконные, шелкомотальные, пивоваренные, винокуренные, уксусные,
кирпичные, черепичные, гончарные заводы и фабрики. Ремесленная дѣятельность очень разнообразна:
между колонистами есть кузнецы, телѣжники, колесники, сѣдельники, плотники, ткачи, стекольщики,
маляры, портные и проч. Въ 1846 г. основана особая колонія ремесленная, въ которой обучаются
разнымъ ремесламъ. Кузнецы, телѣжники и колесники дѣлаютъ разныя земледѣльческія орудія и экипажи, которые покупаются во всемъ окрестномъ краѣ. Близь колоній находятся въ частномъ владѣніи
нѣкоторыхъ колонистовъ хутора, отличающіеся образцовымъ хозяйствомъ. Извѣстнѣйшій изъ нихъ
Юшанлы, на рѣч. того же имени, съ фруктовымъ садомъ и плантаціею. Хортицкій меннонитскій округь, расположенъ въ Екатеринославскомъ У-дѣ, но правому берегу Днѣпра противъ пороговъ.
Пространство земли его доходить до 33,000 десятинъ; лѣсовъ въ пользованіи колонистовъ свыше 400
десятинъ. Почва камениста и не отличается большимъ плодородіемъ. Менониты засѣваютъ пшеницу,
рожь, овесь, ячмень и просо. Система хлѣбопашества четырехпольная; поля раздѣлены на участки,
полевым работы производятся лошадьми. Поля обработываются очень тщательно. У Меннонитовъ
всегда есть запасъ сѣна для прокормленія скота и лошадей на случай неурожая травъ; такимъ
образомъ въ неурожайные годы сохраняется рабочая сила. Скотъ держится преимущественно для
молочныхъ продуктовъ. Огородничество удовлетворяетъ только домашнимъ потребностямъ.
Садоводство въ отличномъ состояніи: у каждаго дома есть садъ, съ яблоками и вишнями. Кромѣ того,
жители занимаются табаководствомъ. Главныя селенія Хортнцкаго округа слѣдующія: Эйнлаге (774
ж. об. п.) съ переправой черезъ Днѣпръ, на почтовой дорогѣ изъ Екатерннослава въ Александревскъ,
Шенгорстъ (1,034 об. п.) на р. Томановкѣ. Заводская промышленность мало развита: въ округѣ находится только нѣсколько пивоваренныхъ и кирпичныхъ заводовъ. Маріуполъскій меннонитскій
округъ расположенъ въ вос. части Александровскаго у-да, на рч. Бодняхъ и Картамѣ. Пространство его
9617 десятинъ. По недостатку лѣса дѣлаются попытки его разведенія. Почва вообще очень
плодородна. Занятія жителей тѣже, что въ Хортицкомъ округѣ. Кромѣ того жители занимаются
шелководствомъ, которое считается особенно выгоднымъ потому, что работы за нимъ оканчиваются
ко времени покосовъ. Четверикъ коконовъ продается отъ 3 до 5 р. Главное селеніе Шенталъ, на р.
Бодняхъ, съ 456 ж. об. п. По неимѣнію лѣса, дома строятся изъ землебитнаго или сженаго кирпича;
вслѣдствіе того въ округѣ есть нѣсколько кирпичныхъ заводовъ, а также и черепичные. Николаевскій
меннонитскій округъ находится въ Новоузенскомъ у. Самарской губ., на рр. Тарлыкѣ и Малышѣ, на
упраздненномъ солевозномъ трактѣ. Пространство его 6,500 десятинъ. Почва весьма удобна къ
земледѣлію, но представляетъ голую степь. Поэтому, вскорѣ по водвореніи меннониты принялись за
лѣсныя насажденія. И въ этотъ округъ меннониты перенесли всѣ отрасли своей промышленности.
Земля воздѣлывается при пособіи машинъ и усовершенствованныхъ орудій. Гдѣ нужно, употребляется
удобреніе. Подобно молочанскимъ колонистамъ, николаевскіе много занимаются скотоводствомъ; въ
чнслѣ скота у нихъ: лошади, волы, коровы, овцы простым и голландскія, козы и свиньи. Опыты
шелководства весьма удовлетворительны; въ 1858 г. число тутовыхъ деревьевъ доходило до 3,400.
Пронзведенія округа сбываются внизъ по Волгѣ, а потомь, черезъ Донъ направляются къ Ростову.
Значптельнѣйшія селенія Кеппенталь (320 ж.) и Гансау (260 ж.), съ 3 кирпичными заводами.
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