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Штунда,
своеиу быстрому распространенію,
итунда въ послѣдніѳ годы сдѣлалась крупною
«злобою дня» на югѣ Россіи. Низовое Приднѣпровье изобилуетъ штундистами; ихъ много, впрочем'ь, и въ сторонѣ отъ Днѣпра въ остальпыіъ
иѣстностяхъ Херсонской губ., въ особенности въ
Одесскомъ уѣздѣ. Ua штупду одно время у насъ
стали смотрѣть к а к ъ на орудіѳ гериапизаціи юасныіъ областей. Этотъ взглядъ, конечно, грѣшитъ
преувеличепіемъ. По штуяда во всякомъ случаѣ явленіо очень любопытное и, говоря о придиѣпровСЕихъ нѣмцахъ, необходимо коснуться ея.
До шестидесятыхъ годовъ нолоясительно никто не зналъ, что это за штунда? Хотя насадителями ея были пѣмцы-колонвсты, во, должно быть,
пропаганда штунды долгов время не имѣла успѣха.
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Первыпи приверженцани этого <упованія» явились
такъназываемые «мѣщане-десятинщики», т. е. тѣ
мѣщане, которые брали въ аренду участки земли
у нѣмдевъ и паіодились поэтому въ постоянномъ
соприкосновепіа съ сектантами. Съ тѣхъ поръ
штунда стала все шире и шире охватывать Приднѣпровьв и Оовороссійскія степи. Въ семидесятыхъ
годахъ она сдѣлалась улсе очень замѣтпой. Въ послѣднее время успѣхи штунды какъ-то совпали съ
«мирнымъ завоеваніемъ» юга Россіи пѣмцами, т. е.
съ расширеніемъ веиельныхъ пріобрѣтепій нѣицевъколонистовъ. Это совпаденіе вѣрнѣѳ всего и вызвало толки о «герианизаціи» юга. Въ сущности же
штунда—сама по себѣ, а расширеніе нѣмецкаго землевладѣнія въ юлсно-русскихъ губерпіяіх, въ особенности въ Еісатеринославской,—само по себѣ и
связь мелсду атими явлоніями чисто случайная.
Что такое штунда? Если хорошенько присмотрѣться къ ней, то иы увидимъ, что она очень похожа на добрый десятокъ другихъ сектъ, существующихъ и на нашеиъ югѣ, и въ восточной полосѣ Роосіи. Всѣ секты у иаеъ ивѣютъ одну общую черту:
онѣ распространяются въ народной массѣ и поддерживаются въ пей пе потому, чтобы возбуждали къ
себѣ симпатіи людей самой сущностью «уповавій>,
а потому, что обѣщаютъ прямыя или косвенный выгоды послѣдователямъ: у сектантовъ вообще раз-
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вита взаимопомощь и круговая поддержка и этимъ
инггоѳ объясняется. Ниже мы увидииъ, что нѣчто
подобное, далее въ очень грубой формѣ, практикуется
и у штундистовъ. Особенность штунды—ел нѣмецкое происхожденіе,—особенность въ сущности не
важная, малозначущая. Баптисты, которые занесли
к> намъ штунду, отрицаютъ пе только обряды и
догматы православной и католической церкви, во
не празпаютъ и лютеранскаго вѣроисповѣданія.
Слѣдовательно, ни нѣмцы^лютеране, ни лютерапскіе пасторы не могутъ сочувствовать распространенію штуиды и она, к а в ъ любая секта, стоить въ отдѣльности.саиа по себѣ. Пропаганда штуиды ведется
особыми воясагсаии изъ меионитовъ, которымъ мвогіе колонисты могутъ и не сочувствовать. Обыкновенно дѣло происходить такъ. Объявляется какойнибудь штундистъ, наіодящійся съ окрестиымъ ліодоиъ въ коммерческЕхъ или дѣловыхъ сношепіяхъ.
Сначала ояъ наблюдаетъ, присматривается, осторожно заводить разговоры о томъ, о семь, а затѣмъ,
испробовавъ почву, начиііаетъ навязывать знакомому люду свое уповапіѳ. Въ большинствѣ случаевъ
дѣло вертится около того, что иоль каждый, принявшій штунду, разбогатѣетъ. Представляются и
другіе резоны, иногда болѣе умѣренные и остороясные. И вотъ штундистъ такъ или ипаче наводить
колеблющагося на размышленіе. Въ деревенской
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ЖИЗНИ т а к а я иасса разныхъ иелочвыхъ нуждъ, что
удовлетворѳиіе хотя бы вѣкоторыхъ изъ нихъ является весьма соблазнит^льныиъ. Въ перспективѣ—
помощь богатыхъ сектантовъ. Надо замѣтить, что
богатые сектанты, оказываіощіе ломощь бѣднымъ,
человѣку, не привадлежащему к ъ нхъ сектѣ, не
помогутъ. Иногда завлѳченіѳ въ секту отдаетъ грубымъ обманомъ. Не полню, гдѣ-то на югѣ нѣвецъ-штундистъ проповѣдывалъ, что каждый, принявшій штунду, послѣ- двуіъ-лѣтняго испытааія,
будетъ находить ежедневно утромъ нодъ подушкой двадцатипятирублевку. Какъ видите, тутъ ужъ
очень откровенно; безъ всякихъ церсмоній дѣлается
пелѣный вызовъ алчности массы. Авось, молъ, есть
такіе легковѣрпые, что для нихъ лучшихъ приманокъ и изобрѣтать не стоитъ.
Это частный случай... Вообще же сектантство наше находитъ себѣ опору въ кружЕОвщинѣ. Богатый
сектантъ поиогаетъ бѣдпому, вліятельвый—слабому, а голосистый крикунъ изъ числа главныхъ вожаЕовъ секты отстаиваетъ интересы своего неголосистаго собрата по упованію. Въ калсдой сектѣ подобная черта является характерной. Вѣдные поселяне
превращаются въ зажиточныхъ и обезпеченпыхъ
штундистовъ и эти примѣры заразительно дѣйствуютъ на массу, не вдумывающуюся во внутренній
смыслъ явленій и не понимающую того, что штуп-
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дизмъ въ подобныхъ прввращеніяхъ въ сущности нѳ
при чемъ; все дѣло въ дружной взаимопомощи, которая сама по сѳбѣ сила, внѣ всякаго штундизма.
По внѣшпость дѣйствуетъ, и подобными превращеніями объясняется отчасти успѣхъ не одной
штунды, но и другихъ севтъ. У штундизма, строго
говоря, аѣтъ никакихъ яркихъ чѳртъ, Еоторыя выдѣляли бы его изъ стереотипной обстановки остального сектантства. Между сектантами одного «упованія» существуетъ вездѣ главнымъ образомъ
виѣіппяя связь на ночвѣ житейскихъ выгодъ; тѣмъ
же силенъ и штундизмъ. Внутренняя же связь, связь,
такъ сказать, по духу упрвапія—на послѣдпемъ
планѣ. Это имѣетъ свою очень хорошую сторону,
ибо ясно показываетъ, что никакое сектантство не
овладѣваетъ прочно нашимъ сельчаниномъ я никакія со стороны завесенныя сектантскія бредни не
в ъ состоявіи слишкомъ увлечь его и развратить его
душевный міръ. Онѣ только скольвятъ по поверхности, не забираясь въ тайники души. Штундистн
ссылаются ипогда на какія-то «батьківскія книги»
и «батьківскіезавѣти», но можно быть вполнѣ увѣреннымъ, что большая часть ихъ говорить съ чужого голоса, именно съ голоса своихъ вліятельныхъ
вожаковъ. Не слѣдуетъ ли изъ этого, что на увлочеиіе штундизмомъ нельзя смотрѣть какъ на серьезную измѣпу религіи в народности. Это просто «вы-
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годное> дѣло. «Бѣмцу съ его штундой живется хорошо; дай-ка, молъ, и я перейду въ штунду», дуиаетъ
слабодушный хохолъ: мнѣ тоже будетъ хорошо
житься». И вотъ, не въ силу какого-нибудь духовнаго тяготѣнія къ лжеученіяиъ штундизиа, а просто
въ силу мишурныхъ поверхностыхъ соблазновъ онъ
присоединяется к ъ штундѣ. Пройдутъ первые иоиенты преувеличеннаго ожиданія выгодъ, настанетъ вѣкоторое разочарованіе и прелести штундизиа сани собою начнутъ стушевываться; останется одна только ваѣшняя показная принадлежность къ сектѣ.
Сколько бы ни твердили хохлы-штундисты о
«батьківскихъ» предаиіяіъ, но возьмите каждаго
изъ пихъ въ отдѣльности, и вы убѣдитесь, что иатеріальпая сторона въ сферѣ штундизма играетъ
такую же роль, какъ въ области остального сектантства. Иной готовъ былъ бы оставить секту, но
его останавливаютъ житейскія причины: вопервыхъ,
ему чувствительно порабощающее вліяніе главарей и руководителей секты, которые могутъ вредить на каждомъ шагу; вовторыхъ, какъ избѣжать
иедоброжелательства массы, смотрящей на отпавшаго не иначе, какъ глазами тѣхъ же главарей?
У нѣмцевъ штундизиъ и штундистсвія общины,
между нрочилъ, потому и крѣпки, что нѣмецкииъ
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колонистамъ въ высшей степени свойственъ общинный духъ и солидарность главнѣйшвхъ жизненныхъ
принциповъ. Надъ каасдымъ колонистомъ незамѣтно
гяготѣетъ власть общииы, полная разсчѳтовъ н плановъ па много лѣтъ внередъ. Онъ не въ силахъ выбиться изъ-подъ этой власти, да, пожалуй, и незачѣмъ ему, ибо и подъ ея опекой живется недурно.
Весь нѣвецкій иуравейникъ съ перваго до послѣдняго человѣка, съ перваго и до послѣдняго поколѣнія, хранитъ въ себѣ задатки созвательнаго повиновенія общинной силѣ. Община черііаетъ въ этоиъ
иногія выгоды и крѣпко охраняѳтъ свою обособленность и неподатливость разнымъ постороннииъ вѣявіяиъ. Подобная организація нѣшецкаго быта благонріятствуетъ сектантству. Въ то время какъ наши
русскіл секты, разбившіяся па многочисленные отдѣльные кружки, иепріязненно относятся другъ
къ другу и даже жестоко враждуютъ между собой
(пагіримѣръ, австрійцы и безпоповцы), штундизмъ
развивается па почвѣ друлснаго общиннаго единенія. Если отъ порабощенія себѣ мевопитовъ онъ
и переіодйтъ к ъ порабощепію хохловъ, то, всетаки, онъ имѣетъ среди н и і ъ больше внѣшній успѣхъ, изъ-за выгодъ житейскихъ.
Правственная сторона народа совсѣмъ уасъ не
т а к ъ податлива къ воздѣйствію штундистскихъ
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бредней... Миссіонерская дѣятельность врядх-ли
должна встрѣтить большія трудности въ дѣлѣ разсѣяяія на югѣ сектантскиіъ заблуждѳній, охватившихъ широкое поле, но не пустившихъ глубок и і ъ корней.

До Александровска.
^ Р Е М Е Н А персмѣнчивы... Злпорожцы едва ли иоft гли предвидѣть,что насизкенпыя ими вѣста При(S днѣпровья совреиенемь сдѣлаіотся резидепціей
вѣмцевъ-колоЕИСтовъ. А опо такъ теперь и выходитъ. Никополь едва ли не единственный зааорожскій уголокъ, свободный отъ нѣяецкаго элемента. Въ
другихъ вѣстахъ, выше по Днѣару, бывшее Запорожце обратилось вь настоящее иѣяѳцкоѳ царство.
Между Никополемъ и Алоксандровскогь двѣ нристапи: Тарасовка и Вѣлепькая, Это тоже промышленные уголЕн ЕкатервнославскоЁ губерпіи. Бѣленькая, расположенная въ 1 0 0 верстахъ отъ Екатеринослава, заиѣчательва, внрочомъ, еще тѣмъ, что
въ окрестиостяіъ ея много древнаіъ иогилъ, въ которыхъ дѣлали разныя архоологическія находка в
открывали подземные ходи и пеш;ери. Съ нрнблвже-
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віемъ къ Алѳксандровску, берега Диѣпра ирипимаютъ иную физіономію, чѣкъ равьше. Правый берегъ—
возвышѳппый, лѣвыа не высокъ и густо овутанъ
растительностью. На зтомъ берегу и расположепъ
Алексаіідровскъ. Повыше его, въ 1 0 0 верстахъ отъ
Никополя, Днѣпръ перерѣзаиъ обширвымъ островолъ. Это—островъХортнца, бывшШ главаымъ мѣстопребьіваніемъ Запороя:ской сѣчи. Онъ имѣетънѣкоторые остатки старины: запорожское кладбище съ
ііанятниками, подземный ходъ, атапанскіа капеиь,
скалу Сирка.Кошевой а т а а а н ъ Иванъ Сирко—одннъ
изъ популярныхъ атамановъ. Ииъ былъ написааъ въ
1 6 8 0 году знаменитый, въ своемъ родѣ, отказъ турецкому султану Ыахмуту IV въ отвѣтъ на сдѣлапноѳ занорожскииъ казакаиъ предлозкеаіѳ о добровольномъ подчнневіи Турціи.
На Хортицѣ теперь настоящее нѣмецкое царство
со всѣли присущими еиу особепностлии. Тутъ богат а я колонія иепонатовъ Кичкасъ или Ейп-лаге.
Въ ней около тысяча асителей, заводъ и всѣ признаки широкой промышленной дѣятсльпости. Хортицкіѳ ііѣмцы въ еще большей иѣрѣ, чѣиъ другіе
колописты Придиѣпровья, славятся производствомъ
зеиледѣльческихъ машанъ и орудій. Колопія Кичкасъ—едва ли П0 главпая поставщица иашииъ для
дцѣпровскихъ мѣстпостей. На вѣялкаіъ, въ изобиліи перевозимыгъ по Дпѣпру, вы постоянно читаете
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ииена хортицкихъ производителей: Шульца и друг.
Пѣмцы завели это дѣло и въ саиомъ Александровскѣ. Въ то время, к а к ъ колонисты Поволжья придерживаются почти исключительно скроивыхъ р а мокъ кустарнаго производства, даѣпровскіе нѣиды
успѣли открыть большія заводскія предаріятія. Въ
Александровскѣ имѣется обширный чугувно-литейный н мѳханнческій заводъ гг. Леипа и Вальмана;
производство плуговъ—одна изъ в а ж н ы і ъ отраслей
въ дѣятѳльности завода.
Алексапдровскъ, съ первыхъ же шаговъ, не производитъ вигоднаго впечатлѣвія. Отъ пристани вѳдетъ въ городъ, на протяженіи двухъ верстъ, пыльная и скверная дорога, взрытая яшаши и выбоипаии.
Она пролегаетъ по иѣстпости, затопляемой и размываемой вссенпиши разливами Дцѣпра. Въѣзжая въ
Александровскъ, нѣсколько дивишься его захолустному виду. Городъ большой, промышленный, играющий громадную роль и въ каменноугольномъ дѣлѣ
(отправки угля въ низовья Даѣпра, въ Одессу и
проч.) и въ хлѣбпой торговлѣ, а какой онъ сонный
и невзрачный!..Тутъ—вереницы покривившихся домишекъ, дырявыхъ заборовъ, н весь городъ не имѣетъ ничего такого, что бы говорило о его большой
роли въ жизни Юга и въ юасномъ хозяйствѣ. Совсѣмъ захолустный городокъ съ тѣми типичными
особенностями, который свойствеппы городкамъ и
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мѣстечкамъ Украйны. Въ безлюдныхъ улицаіъ, рядолъ съ плохенькими «азанкаии, какія-то мудреный Бывѣски. Вотъ «Бакалейная и галантерейаая
торговля и Ияостранвый инструнентъ». Что означаетъ сей «иностранный инструиентъ»—одяоиуВогу
взвѣстно. Подальше, широко расаахнулъ свои двери
«Всеобщій ваѣзжій дворъ». Этотъ сонный, захолустный городокъ ииѣегъ четыре чугунно-латейпыхъ
и мехаиическихъ завода, н Ьсісолько паровыхъ мельницъ и большіе склады иашинъ и орудій.
Довольно медленно обстраивается и улучшается
Алексапдровскъ. Выдающееся здаиіѳ здѣсь — но •
вый Покровскій соборъ, оконченный постройкою и
освященный осенью 1 8 9 0 года. Онъ выстроепъ взаиѣаъ очень ветхаго стараго собора, деревянное
здаяіс котораго еще нолгно видѣть тутъ же рядомъ.
У Алексапдровскарѣчпая пароходная лияіяоканчивается. Выше егі)—непроходимый дяѣпропскій
Рубикопъ—пороги; только весною, при высокомъ горизонтЬ воды, въ теченіе нѣсколькихъ недѣль пробираются черсзъпихъ, да и то съ величайшей осгороясностью, сплавляемые сверху плоты да кое-какія посудины.
Пороги начинаются верстахъ въ восьми за Алоксандровскомъ, недалеко отъ колопіи Кичкасъ. Р а стянувшись иа 7 0 верстъ вплоть до Екатеринослава, они образуютъто скалы, отдѣльно поднимаю-
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щіяся со днз рѣки и^одводэые камни, то острова,
то, наконецъ, цѣлыя грядм или «заборы». Всѣхъ
пороговъ десять. Вотъ опи въ послѣдовательномъ
порядкѣ отъ острова Хортицы къ Екатерввославу: порогъ Вилыіый, Лишній, Товалясивсвая
гряда и порогъ Будиловскій, порогъ Волзикскій,
порогъ Неиасытецкій—самый большой и имѣющій
ниже себя заборы: Воронову и Кривую, порогъ Тягинскій, Толчавскзя забора, порогъ Звапецкій, заборы Стрѣличья, Крявая-Вогатырская, порогъ Лохапскій, порогъ Сурскій, Яцева забора, Воломинова
и, наконецъ, порогъ Старокайдапкій.
Въ 1 7 8 0 году купцомъ Фалѣевымъ былъ устроенъ
на свой счетъ въ райопѣ Пепасытецкихъ пороговъ
каналъ со шлюзомъ. Это была уже ие первая попытка придти па помощь дпѣпровскому судоходству.
Еще раньше принимались иѣры для облегченія плаваиія. Первая изъ этихъ нѣръ, оказывается, предпринята была въ 1 7 3 2 году*). Въ 1 8 5 3 году были
устроены каналы, предназначенные для обхода пороговъ въ особенно опасную пору—но спадѣ воды.
По сколько стараній пи было прилоасспо къ этому
дѣлу, а днѣпровскій рѣчпой путь, все-таки, до сиіъ
поръ остается прегралсденнымъ.

'") По свѣд. Гвогр.-Стат. Слов. П. П. Семенова.

