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И.Г.Остроух, Е.А.Шервуд 

Меннониты Оренбурr~с1сой области 

Объектом noлe~oro исследования 

районе Оренбургской области были 

1990 r. в Ап ек с::андровск ом 

nотомки меннонитов той 

ветви меннонитскоrо движения, 1:оторая, оторвавшись от нидер

nандс1<0Й ма'rеринСКой-осно&ы, особняком nрижи-яас-ь----в -Поя-оwе, - а 

::1атем в России. Наиболее тщательно иэучалось население 

Хортицкоrо хоэяйства Александроескоrо района. 

Эта этничес~сая группа складывалась е условиях :змиrрации. 

Важнейшими предпосылками ее q:юрмирования стали эмиrрационные 

и миrрационные процессы, эндогамная обособ11енност1.-, сельский 

локаnk-ный образ жизни в ино:этничной и инокон~ессионаnьной 

среде. Окружающие именуют их немцами. Но верно пи 3то? 

Меннонитство возни1<nо в 30-х ro,qax ХУ1 века е ходе 

движения Ре(Jlормации в Нидерландах, а котором nринимаnи 

участие радикальные и умеренные анабаптисты. Из анабаптисте-

1<их элементов, отрицавших применение с:иnы, а также из лиц. 

пришедших 1< непротивленчеству, и о~ормилось особое течение, 

rnавными направлениями котороrо а66еиэн и меннонитство. 

Новая се1<та была на.звона по имени ее rлаеноrо идейного 

лидера - Менно Синенса ( 1 ) • Наи6оnьwих успехов в сеоей 

деятельности она добилась е Голландии: Фрисландии, Фландрии 

и 6ра6анте, а за пределами Нидерландов е Вос.:точной 

Фрисландии и Северной Германии. 

Переuя волна их эмиграции npиwnacь на 40-50-е rодь1 

ХУ1 е. Она 6ылз вызвана усилением 6орьбы 1<атоnичес1сой церкви 

про•ив нарохдающеrося протестантизма и отдельных ero ответв

лений. С 1521 по 1566 rr. в стране было казнено и изгнано из 

нее csыwe 50 тыс. человек. Большинство ивrнанников осело в 

Восточной Фрисnандии и Северной rермании. Впоследстеии, 

спасаясь от преследований инквизиции, они перебраnись в 

Восточную и Западную Пруссию. Туда же устремились меннонитс

•~ие эмиrранты непосредственно из Голландии. 

Вторая, 6олее 1<руп1--1ая е::олна змиrрации меннонитов, нача-
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лась со времен исnанской оккупации Нидерландое~ 1567 

r~оду. 

С конца 

Нидерnандов, 

40-х :'ОДОВ 

nосетиnись 

ХУ1 в. меннониты, 

s боnьшинстве своем 

выходцы из 

в сельской 

нестности Мариенвердер;::1~ой низменности, в 

Миnрборrа, Эnьбпонrа, Грундзендза, т.е. на 

не тоnь1<0 исторически, но и :этнически 

районе 

землях, 

rдань.ска, 

которые 

были польскими. 

Немец1<ие же п~ресепенц~ как правило оседаnи в rородах и 

fн1шь незначитеnьная чаt-ть - в сельской местности (2). 

Общины меннонитов в Гданьском Поморье просущестЕЭовали 

поч-rи 100 пе,. Поnы::кое насепе1--1ие предстаеnяпо там к тому 

sренени этническое боnьшинстео, а немецкое. не превышало 30% 

общеrо числа насепения. При зтом е последнюю категорию 

ек nючаnись друrие несп ааянс кие зтничес1,;:ие rpynnы, 

НЕ"ННОНИТЫ (3). 

также 

Влияние немцев на меннонитое s Привисленс:ком ПоморьЕi' не 

ноrло быть большим, nос1~оль~:у последние жили 

обособленно. Кроме тоrо, ДЛА осущес:теления 

территориально 

насильс.твенной 

ассимиляции немецкие l(олонис:ты дoл:t::1-ibl были иметь привипеrи-

рованное положение по сравнению 

Гдань с1<ом Поморье не было. 

с меннонитами, чеrо э 

Немецкие 1, оп анис ты не обл а дал и так хе и ЭI< ононичес:1< ими 

средствами для онемечения меннонитоЕ:1. 

Прибывшие в Польшу немец1,ие и друrие колонисты заключали 

1,онтракты на владение наделами сроком на 30-60 лет. По 

истечении этоrо срока предусматривалось 11ибо воэобноеление 

договора на тех же условиях, пибо, в спучае несоrлас:ия 

сторон, выдача компенсации колонисту ::1а постройки, еоэведеf-1-

ные им на арендованном 

::~емлю •~олонист не имел 

наделе. 

права, 

Продавать 

т.к. 40% 

или 

ее 

3а~сладыеать 

(особенно е 

•~оролевской Пруссии) находилось во владении короля, 207. - у 

духовенства и 317. принадлежал шляхте. Лишь 9,7% :::rенли были в 

собственности немецких мещан. 

Немаловажное значение имеет и тот что немец"ое 

=1еt1nедепие в своем ра:авитии значитепь но уступало нидерландс-

1сому. Данный срактор также с:тавип меннонитов, успешно приме-

нявwих в низовьях Вислы более Е:11:>IС:ОКИЙ по сравнению с 

- 2 -



немецким аrрикуnь турный опыт, вне 

коnонистоs s Попьше (4). 

3ёtВИСИМС>С:ТИ ОТ неr,ецких 

l<orдa же во~ни1<nи усnовия дnя онемечения меннони"гоэ и 

:~начитеnь ные районы Западной Пруссии быnи онемечен1.>1, то 

меннониты rданьс1~ ой обnас:ти ока3аnись вне этой нас:иnьс:твен

ной асс:имиnяции, т.1~. данная оьnасть oтowna к прус:::скому 

rосударстеу поспе етороrо раэдепа Поnьwи (1793 r.), накануне 

меннОНИТОВ пересеnипась в Россию. 

nocne 01 opor·o раэдеn а Польши ос:таеwиес:я там меннонит1;,1 быnи 

nиwены прусск~м праоитеnьстеом праеа приобретать 

собственность. На этс они ответили эмиrрацией в 

эен~пьную 

Россию, 

,< оторая на~1боп ее инте!-iс:иено проходиn а в переые · 20 пет поспе 

второrо раэдеnа Попьши. Онемечению подверrnись тоnько те 

меннонитt..1, 1(от•.:>рые остались в прусском rосударстве (5) • 

э~1иr;:•а4ии меннонитов иэ Пруссии способс·гвоваnо при,~nаwе

н~е царским прааите~ьст~ом иностранцев на пос:еnение в Россию 

no "копони::,ационному маниq~есту", изданному е 1763 rоду и по 

~-1r-1енноr1у ука:зу Е1·~атеринt-1 11 от 7 сентября 1787 rод . 

Первая партия меннонитов иэ 288 семейс~е nосепипась Е) 

1789 rоду на праесм береrу днепра в районе острова Хортицы , 

где осноsала В коnони~ - Хортицу, Реэентапь, Эйнлаr, Кронс

еейде, Нойенбурr и др., впоследствии объединенных в Хортиц

к~й меннонистский o~pyr. В течение 1803- 1804 rr. прибыло 362 

сене~с~ва , дnR ~оторых быnи отведены обширные бе:зnесные 

:земли в Таврической губернии окоnо реки Молочные Воды. Здесь 

е,оэникли колонии Гаnьбwтадт, Лентау, Шенау , Линденау, Jlихте

н~У, Фиwау, Мюнстерберг, Орnов и др., на основе которых был 

о6раэован Моnочанс1~ ий меннонис:тский окруr. В 1819-1820 rг. 

на молочанские эемпи nриехапи еще 254 семейства. В дальней-

wем сюда ежегодно эми~рироеаnо в среднем до 20 

течени~ 75 пет - с 1842 по 1917 rr. - коnичес:тво 

семейс:-т в. В 

меннОНИТО13 

ь Рсс:сим уееnичилось с 17439 человек до бопее чем 100 тыснч 

1< начёАлу 50-х годов проwnсrос:тоnетия в хортиц1<их колониях 

еоэни•~ эеt1еnь f➔Ый •~ризис:. Постоянный прирост 1-1асеnения эас

~~еляп иск~ть дnя nо~vпки все новые и новые эемпи. Их с:т~пи 

г,рис:бретать s Саратоос-кой, самарской, Оренбурrской, Уq,имс-
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кой, Томс~,ой , Омской и друrих r~y6eP,-JИAX Сибири, а 

Тур~сестане. К 1916 rоду ео Е:1Ладениях Мс:'ННОНИТОЕI в России 

находилось свыше одноrо миллиона дес.я·;-ин ~емли \6). 

8 1894-1895 rr, первые пересеr1енцы Хортиц1:01·u и 

Молочанс1,оrо меннони•с.ких oкpyr·os ПОС~ЛИ/\ИСЬ в Заr.адном 

Оренбурrе <деревни; Пеоров1;;:а, Хортица, Л.:дановка, К~нцеровка, 

Кичкас и АР•). 

Меннониты селились отдельно не тоr;ько от fJYCCl~иx, 1а,г.р, 

r:-i-=1a,-: □R. чri v, от немцев (1:атоnиков, лютеран.,_ 6аптистоs). 

При опросах населения, 

ваемые в о6щих черт~х 

е Xop-r ицкон хо3яйстве все onpa1.1~·-

сохранили память об истории их 

переселений и называли районами исхода Голландию и Пруссию. 

села Хортица висит самодельная карта миrрации 

nред1(ов местных жителей, nодтЕ1ержр,ающая исторические данные. 

По соо6щению nроповедни~(а местной общины, меннониты, nep1=.,ce-

лившиеся с Украины в Оренбурrс:кую 0611d.СТь, заняли пустующие 

земли, взяs их в аренду, а в пос n еАС ·r i::IИИ i::IЬII( упив их у 

помещика Субботина. Все ::троилось своими руками. Камни для 

постройки донов 6рались э~ 4 1( М от места строите:1ьства. 

Некоторые И3 3тих добротных АОМОВ стоят и поныне. Ноsые- дома 

- тоже И3 камня - сохраняют ту же пnаниров1еу, хо1я немноrо 

увеличены в объеме. 

У меннонитое сельс1-:ая и релиrиоэн,;1я о6щины территориаn~:--

но совпадали, кроме тоrо сельская община, как правило, 

совпадала с колонией (основной терри-rориальной единицей), s 

которой она ~ункционировала как социальная сие, ема. Община~ 

выступала как правовая и в те же время высшая инстанция, как 

эаконообразующая и контролирующая орrанизация. 

"Община собственник" являлась и светской 

общественного устройства ( 7) ' а сельский nрикаэ явпяnся 

единственным постоянным орrаном с::ве,ской вnас::ти. Община быnэ 

одновременно и колонией, которая пре,qс::таеляла социальнuе 

объединение со6ственников дворохо3яйств. Дворохо3яйстsо сос

тояло И3 двора с жилищем, в среднем с =i--десятинным земельным 

наделом и долей в исполь3овании выпасов и друг·их 

земель, не делившихся общиной. 
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Сельская неннонитская поземельная община юридичес:,~ и 

явnяnась коnnективным собственником эемли, переданной менно-

ни,ам в вечное потомственное пользование . в о,r,ичие от 

сельской общины, rде полноправным членом считался 

полноrо (65-десятинноrо) надеnа, религиозная община 

хо~яин 

считала 

меннонитом каждого колониста , принявшего крещение по вере, 

не3ависимо от его социаr,ьноrо и имущесте2нного положения, но 

непременно иэ своей зтнической среды . Таким образом принад-

ле.жност1:, колонистов . ,~ р(:-111!1!'И0.ЭНОЙ общине co1:c,.na.-Ai:1-Л-a G. 1--1::-: 

принаАnе~ностью к с:еnьс~ой, в которую они были интеrt->ИР(.)-

ван/ri по кон~ессионапьному признаку. О1r,учение от менно-

НИТСl(ОЙ церкви r,ишение всех п,-,ав и привилег·ий 

меннонита и вело к er"O изгнанию иэ копонии. Принимi:inись же в 

местные приходские оЬщины только те лица , которые 

еоспринимапи меннонитский образ жизни. 

поnностью 

Следование библейским nредписан1,::~м и одно и::~ репи1~ио:sнь1х 

обязанностей sынуждд~и подавnяющее 6011ьшинс,во неннонитов 

как в Нидерландах, Поnьwе, Пруссии, так и в доре13011 ЮЦИОНt-tОЙ 

России заниматься Такая этнокон~ессионаnьная 

особенность трудовой ориентации, хознйственной и про~есси

онаnьной специаnизации сохранИПdСь у потомка~ м~ннонитов до 

настоящеrо времени. 

По хсзяйстеенмых книr , 

среднее поколения не тоnько компактно проживаю~ 

~1ест НОС:ТИ, НО И 3$,НЯТЫ креС:ТЬЯНLКИН трудом. 

последнее десятиnети~ с,-,еди мо11одежи нан~тиnась 

13 

старшее и 

сельс:.кuй 

Однако ::за 

тенденция 

отхода от nриеычноrо проq,ес::сиональ но-хозн(1с,венно1 -о уклада • . 

Рабочие про~ессии и работа в с~ере обслуживания дают 

больше возможности дnя выход~ Da пределы сельской общины и 

изменения места жительства; они менее свRЗЫВdюl с привы~ным 

образом жизни, созда.эшимся ~:а:еками nрt?дками нынешнег·о моnодо

rо поt{ оп ения. 

Однако, несмотря на некоторые сдвиrи ~ про~рес:.с.:иональной 

ориентации, приводящие к размыванию повседневного укnада 

жиэни, выбор бр~чноrо партнера в целом происходит 8 ,ом же 

сельском круrу . Да и сами носитеnи 

e cero исnоnь3ую,ся s сельском хоэ~йс,ве. Со~даются nро~есси-
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онаnьно-с:мешанные семьи - поnус:ельские-поnура6очие. Браки 

~1н,еллиrенции ( учителей, инженеров, студентов) с представи

теnями иных споев населения - редки. Объясняе,ся это недос

таточностью среди рассматриваемоrо населения кадровой интел

лиrенции. 

Конкуренция в обnасти занятости, распределения доходных 

и престижных мест, материальных и социаnьных 611ar и т.n. 

енутри этнической общности отсутствует. Данное обс,оят~пьс•

ео объясняется комnактнос,ью проживания и историчес.1<и сло

жившимися условиями выживания это~ общности. 

В районах компактного проживания меннонить1 преобладают 

ei государственных, правоохранитеnьньtх и хоэяйс,еенных орrа

нах. Так, например, места в Хортицком сельсовете pacnpeдeni=1-

ются следующим образом - из 9 членов исполкома 8 являются 

nредс,авитеnями мест1-1ой национальности. 

Преградой на пути есте~твенной ассимиляции меннонитов 

прежде всего было конq:~ессиональное запрещение 

неменнонитами. Супруrи должны быnи быть оба из числа "и3б-

ранНИl(ОВ божьих'' и получить ::ornac:иe общины на 

ритуальное утверждение котороrо совершалось на 

свой брак, 

с:sоеобраэном 

богослужении. В процес:с:е скпадыеания зтнокон~ессиональной 

общности меннонитов иэ различных этнических rрупп это Аеи-

лось своеобразным интеrратором зтничес1~их свойс·rв з-тих 

rpynn, все более и 6onee превращая их в замкнутую общность. 

С друrой стороны, она выс:тупапа в качестве та1<оrо барьера, 

который искnючаn возможность ассимиnяции меннони,ов и их 

потомков каким-либо другим народом, обрекая их на изоляцию 

не только в культурном, но и в rенетическом отношении. 

В течение более чем четырех стоnетий_.,если и эакnючались 

смешанные браки, то они были преимущественно внутри с:еоей 

q,na-1~онr,рессиональной общности, т, е. браки с неннонитами 

мандцами, r•о11ландцами, q:~ризани или нижними саксонцами, то 

есть с выходцами иs близких по нsы1<у и куnьтуре народов тоrо 

sре11ени. И хотя ни одна из этих з;нических 1~рупп не была 

чис11енно П'--"еоб'падающеи·, есть ~се основания счит г ._. а,ь, что на 

основе их 

оЕJщнос, и. 

синте3а nроис.ходиnо <рормирование новой 
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И в Польwе и е России бра1с у меннонитов стал одновремен-

но выступать в роли :этническоrс, отrраничител R, пос~ольку 

3десь они оказались перед совершенно иной антите3ой 

''они", чем у се6я на родине. Там з,а анти1е=1а имела 

"мы" 

только 

конq,ессиональные различия, эдесь к ним до6а~иnись 

1урные. В Польше те общины, которые допускали 

этнокуль

смешанные 

€iра1<и, пре3рительно на:эывались меннонитами "навоэной теле-

rой". В России меннониты ИСК Л Ю'"iiЭ.Л И ИЗ общинь1 

естуnал в брак с иноверцами. 

Эта почти полная брачная иэолированность 

под1верждается не только их этнической историей в 

России, но и их современной жизнью, например, в 

ком Чако, в США и Канаде (6). 

тех, кто 

меннонитов 

Польше и 

параrвайс-

Меннониты Оренбурrской области до 50-60-х rодов наwег-о 

века также придерживались :эндог-амности. Бопее тоrо, наnичес-

тsует территориальная эндогамнос1ь, предпочи-тают выбира"l"ь 

партнера иэ одноrо села. Однако в последние десятилетия 

(особеННQ у потомков братских общин) начапось ее размывание. 

За период 1981-1990 rr. среди 61 браков, 3аключенных в 

с.Хортица, насчитывается :.ZЗ национально-смешанных. При :этом 

предпочитали 6рать cynpyra или cynpyry иэ русског·о населе-

ния. Предпочитают вступать в брак в во3расте 20-22 ле1. 

Разводов мало и все ОНИ наблюдаются в смешанных 

Количество эакnючаемых браков с rорами снижается, 

видно связано с отъеэдом молодежи эfубеж и со 
рождаемости детей. В среднем е семьях рождаются З 

браках. 

что оче

снижениен 

ребенка, 

хотя ес;ь семьи и с 5-6 детьми. Родители с выросшими 

жиеут вместе 11'1111 отдельно, смотря по обс-тоятельстван. 

детьми 

Релиrиоэная община меннони,ов на приходском 

избирала И3 своих прихожан служитеnей культа: 

старwин, проповедников и дьяконов. Uбряд ординации 

nожения) для меннонитов" в отличие от католиков./ не 

таинством. Крещение, отлучение, хлебопрелонление 

собрании 

духоень1х 

(рукопо

являлся 

иrраnи в 

релиrио~ной общине меннонитое интеrрирующую ~ункцию. 

Отлучение выступало и как 

~рактор. Отлученный автоматически исключался 

этноиэолирующий 

И И3 

общины и nишаnся своей собстееннuсти. Так было в 

светской 

Польше и 
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России; так происходит поныне в Канаде, странах 
латинской 

Америки. К уча.стию в ритус,1nьной траnе3е и поныне не допуск;э-

ется никто иэ "rpewнoro мира". с чпенани 
·о мира" 

"rреwноГ' 

уравниваются и меннониты, соеершиешие какой-либо rpex, и 

поэтому не допускающиеся к хлебопреломлению до тех г10Р, пока 

во всеусnыwание не раскаются в своих преrрешениях. 
Поныне 

соrрешившие каются вслух при всех прихожанах в своих rpexax, 

а община молится за них. 

Таким обраэом в неннонитских копаниях сущdствовала. 

двуединая основа их tрун1<ционирования - в виде релиrv,оэной 

светской орrаниэации, которые в реальной жиэни не тdлько 

и 

не 

явnяпись обособленными и неэависинь1ми, но, наоборот, сущест

вование одной npeдnoлarano наличие друrой. В качестdе внут-

ренних связей 3тих общин выступал сnожнейwий комn,!е8'с cu-

циальных, семейно-е'iрачных и ритуаnьно-06рядовь1х о--t·ношений, 

у3аконенных меннонитскими традициями. За их соf!людением 

следили не только выбранные меннонитами соотве1·ствующие 

светские и церковные орг;эны, но и община в цепом. 

Эта двус::1оронняя се язь., воэни1<wая nри иэеестноИ орrани-

:sующей роли церкви "1ежду одной микроэтничес::кой ед1-1ницей и 

одной кон1рес::сией, существоваf!а дonroe время. Она 

е сознании меннонитов неадекватно. Примером такоrо 
воспри-

Rтия Rейс;еи;ельнос,и являе>ся и~ен•и~икация ими ?е;иrиозной 

и национальной nринадnехнос1и еще в 50-е rоды ХХ е. Немцы 0 

меннонитах, живущих в СССР, rоеорили, что если коrо/Либо иэ 

них называют меннонитом, то 3ТО еще не roeopи,f о ero 

реnиrио3ности~ А некоторые неверующие выходцы и3 М4?ННОНИТОВ 

не только именовали себя "меннонитами", но и nрерставnяли 

фЫ "наци
А.Э.Нное название е о~::рициальнь,х Аокуме1-1т;э.х про"ив г-ра 

ональность'' (9). 

Однако эта иденти1рикация, как и всякое отохд~ствление 

релиrио3ной общности с национаnьной, теоретически и практи

чески неприемлема. Совпадение национальной nринадпеfности с 

1,онq:~ессиональной не оэначает их тождества или нераJдельнос

ти, поскольку эти понятия tр?.ктически неотождес,rвимы. 

дейс::твителы-юсти мы инеем дело не с идентиq:,икацv1ей 

В 

как 

таковой, а с подменой ею связи, им~ющей место между КОНфес-
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сионаnьной и национапьной принадnежностью. 

8 свою очередь сама эта свяэь исторически преходящ~. Зто 

подтверждается в данном сnучае хотя бы тr.н ~актом. что 

меннонитw в Голпандии на стадии cttoer-o стr-1ноеnения, с,рР.мясь 

с•тме~евать ся от анё\6аптиэма , прини1-1аnи персониq>Ицированное 

на.звание "неннонить1". После и:;эдания "Акта веротерг,имости" 

(1578 r.) они открещиsаnись от зтоrо названия, именуя себя 

"веро1-:рещенцами" или "крестящимися по вере" <Doop~9ez~nde>. 

С 1801 r. это на~вание в Гоnnандии узаконивается, а персони-

срицнрованное н;:аименование "меннони·ты" эакреnиnосt:, Л l-1UJb за 

той частью Nеннонитства~ которuя ока3аnас~ в эмиrрации. 

Потомки меннонитов Орен6урrской q6пасти <е осо~енности 

старшее поколение> довоnьно отчетnи0O отделяют себя от 

друr1-1х немцев• ж•,юvщих е СССР. и тен бс1.11 ef· от немцев ФРГ. 

Они н~ осоэна~т себя и rоnnандцами. До конца 70-х rодов 

нawE-ro D(:1<a, r.:01·да ин нЕ:.>обходи,-.о f,t:,1no опредеn1-1тt- свою 

национальную nринадnеJ1Сностt:-, то не имеFI :~тнонимё' некотс-рь1е 

иэ них vnoтpe:бm:inи в l("ачестsе . та1совоrо консрессиональное 

самоназвание своей осо6ой принадлежности к опр&деnеннону 

укn~ду жизни, обр~3У м~wnения, о6ычаям и традициям, которые 

BNE'C:Te с я.эы"ом .:~тл1,1,..аnи и>< от F,1~1сс1,их ~ немцев и друrих 

н_ародов. В данном с.л у чае набл юдаетс"' отражен;,,е npe,r:нero 

укорениеwеrося соыnад~ния ~еn~•иоэной и этнической nринад

пехности в одном 1<онq~ессиональном наэваний "меннониты". Зто 

соеnадение скnадываnось на протяжении четырех веков наряду с 

процессом, синтеэироа,jf:ЗWИМ различные этн1,1ческие rpynnы (rоn

ландцев, ~nаманмцее, ~риэов, :еsерных немцев). 

Но 6ыnи сnуч~и, ко~да nacne Веnикой Отечественной войны 

дети меннонитов, уеэхая учиться s ropQД и поnvчая там 

паспорт, по сове-ту родителей эаn"1сываnис:ь "r-олландцами", 

-т. к. национапьноt.:-rь "немцы" 1;н,1:3ыеi:<nа неrа-тиеную рекё\цию у 

сжружающих и часто услох1-,яла устройство на рабо-rу. 

В 60-70-i:, годы нан.;:тиr.ос.ь c6r. и)l:ение меннонитов с немец

ким населением ccci-:·. /силились · СЕJя:э1-1 с р_руrини протестантс

кими церквями~ В селе н~~олай-полр Омской о6п~сти ицерков

ныеи меннониты и nют~ране nрсеодиnи совместные 6оrослухения. 

Усилилась нежкон~ессионаnьная консоnидация с баптистами-нем

цами. Обращаясь к хиэни меннонитое - эмиrрантов иэ СССР в 

ФРГ (о проблеме эниrрации неннонитое будет скаэано дальше>, 
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надо отнетит1., что г1ервь1ми эмиr_рироваnи представители 6ратс.

к~;х общиt'I. С межконt;о-~,;иона:nьной 1сQнс.оли,аации г-оворwт и тот 

факт, что рассказыsая о с.еоих родстеенниках, живущих в ФРГ, 

жители r::ena Хо~,тицi1, roEJopиnиt что 0►1и поr::еwак~т nротес.тан,:с.

кие цгркеи. 

:"lpo6nel'la отс~хд-Е"СТF.nЕ?1•1ИЯ t-tеннона,1тов с немцами относится к 

воэраэить, что меннониты, 

noc:e(1иe1,1:1.1C:k- .е России~ сам~, ноъы1:-<аnи и продоnЖают наэыаа,·ь 

се6я 1--Jемц.ами, J:P.•~ этс~ и,-,е,1"1 место i'I 1918 rоду" Однако, на 

наw еэrnлд, 

меннон~1т ов 

на onpe·дen ениf-' ноцис,на11 ~ ной принадлежности 

н~рсдкс ОКс.\:f'Ысс,пи в11иАн~е полити~1сские с:ооОра-

же-ни~, t:тремnение оr~радитL-С.Я ст национальной дискриминации. 

На.nоr1н~1м, что at:,~C)pa• ncacne ш:ончания nepf?OЙ мировой еойны 

t1ен,,~онит1;,: сноеа c:·ru:nи отстаис<а•~ .теэис о своем "ronnaндc-

Нunг,имер, IЭОЭНИКWИЙ В 2_0-х г-одах 

менно►1итский коо11ер,;,.т11в "Со10:1" rо11nандских оыходцев на ·украи-

ло~у1-1r: "Е! НЭUН1Х жипах не течет ни каnnи 

А ~от что Г-Qеорят о~ициаnьные данные. 

В 1<щ--1.:~.де, напр:-11-,ер, rю 11ере:-г1ис:и 1961 г-.насчитываhось 152тыс. 

МЕ-ННОНИТОIЭ. Иэ ни:< 48,51/. отнесли сеgя к nицам немецкоrо 

(в ~о,н,ш11нс:тr:н:• с~оем -- ю:z.ноrерманские и 

ronnaндcкoro, 6,2¾ - россий-

Cltoro ( "рос:с-ийа;:;~ими меннонитами" на:Jыеаnи выходц~в из наu.1ей 

1874 и 1917 rr. 

не 

меннонитu, 

скnон1--1о1 с:читатk-

( 10). И~ приведенной 

предки которых еыwnи иэ 

с:еgя немцами. 

К1:ннони1"ь;. з1-1иrриров.а1.1 иэ СССР, выехали в основном не е 

а " И 6 с:·rраны Латинской Америки к 

меннонитам, r.1:жи•~ущшиr-1 Россию s 1874-1В76 rr. Да и мног-ие 

иs е Герм;:~,нии. апос:ледс:твии переехали 

&i э·в-; же t:трu.ны 1:; it!M 1-1енно1-1и,ам, с -кзкими с:еяэыsаnи их чуо

этническоrо родстеа, 

0611.1ности языка и _реnи~ии1 
с.;с,храниыwиес..J-1 w той иr.и иной мере Традиции. 

Есг.и кисну 111, с:я nr1>6neмo1 ОФИЦиапь ноrо опредеnения наци

она/iь.ной принс1дnЕ:';J1.:1-1ости меннонитов и их nотомкое и непосред

стеенн~rо их сuмоомредеnения, то, что6ы nонять все сnожности 
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этой nро6nемы и современное ее состояние, 

6иться в ее историю. 

В наwей стране и в научной 

жизни меннонитов и их потомков 

литера·гуре и 

обычно именуют 

в обыденной 

немцами. В 

приписывании меннонитам немецкой национальности сыrрала роль 

nривwчк~ издавна называть немцами иностранцев, nриезzавwих в 

Россию. В официальных документах и литературе, э& редким 

исключением, они чаще всеrо именуются меннонитами. В поре-

~орменное время клерикальная печать почти Оезо~оворочно 

основании концепции начинает nричисnять их к немцам на 

онемечениR меннонитоs в Польше (11). 

В Прусском rосударстве, особенно после етороrо раздела 

Польwи, в меннонитских колониях своеоОразно скn~дывались 

зкономичli!ские и связанные с ними идеолоr·..-• ➔еские 01ноwения. 

Разрушение их вызывало прекращение обособленности меннони

тов" Примером зтоrо и был процесс раэруwениА обосоS11енности 

не эмиrрировавwих общин меннонитоа, 1,роводивwийся насил~.ст

аеннwми меТоАами в Прусском ~ОСуАарстве. Это был nроцесс их 

онемечивания, особенно проrрессирующий после ликвидации мен

нонистских nривилеrий. 

Коrд• после nepвoro раздела По11ьwи значительные, районw 

Западной Пруссии ~ыли онемечены посредством продажи и nоха

nования rосударственных эемеnь немецким колонистам, то мен

нониты Гданьской области оказались Бне э~ой насиn~ственной 

.ассимиляции. Данная область отошла к Прусс1сому rо<:ударству 

только после второrо раздела Польши. 

После второrо раздела Польши прусское nрааитеnьство 

nиwиno оставшихся меннонитов npasa приобретать земельную 

со~твенность. Исключение делалось только для тех меннони-

тое, которые соrлаwаnись 

дека6ре 1801 r. прусское 

отбывать воинскую повинность. в 

правите11ьство издало деклараци1О, 

•водивwу№ дополнительные оrраничения для землевладения мен-

нонитов. По этой декларации; меннониты, отбыаwие воинскую 

повинность, моrли nриобретать 4недеижимое имущество наравне с 

прочими ''христианскими подданными 

Декларация предусматривала также 

подоеi:ноrо 

систему мер, 

им звания". 

реализация 

которых сводила на нет земельные владения меннонито~, 

эывавwихсА от воинской службы (12). 

отка-
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Те и3 меннонитов, которые имели 3емельную с::обс::твенность, 

Е: большинстве своем nРиняли и у1,аз 1789 и де1;пар.эцию. 

отr.:азаеuн1с:ь от t1еннонитс1,ой социально-политической. ,qоктрины. 

е. тоr1 чи;::nе о• ;:1с1--юrзн~ .. 1~: r:?ик,.;.иr~с~ "не с.nужи,ь 

"не ПF'инимать т.п. Без;,;,емепьные 

в 

же 

арм1-1и", 

мас-::ь, и 

наnоv.мущ,1.: ортодо,:с1:,1, а~.~ступая в эащиту сЕJоеИ социапьно-бо-

r-ос::лоsской док,рины, c.:yn11tзwe,;;, им ~-·,а,ериаnьные вь1ruАь1, 

тили на 3-;-и эакоr,ь, эr1иrращией~ r:оторзя наи!:Jолее 

проходила в r.epaьJc 20 л e-r 1·,ос.пе: 

Даnьнейшие ущен11енин эконоr1ических интересон r,~ннони·r,:;,u эас

тавили и более эахиточную их часть .:;1~-1,~рир::ша,ь в Рос:с.:ию. 

Схожая с вь1шгпривененной с~ rуациг, сr1с.,..:1-1пас.ь и 1:З Рu-:=r,;ии, 

воинской 1~оrда в 1874 бЫll закон о 

повинности. Он вь::нэа11 МР.ННUНИТОВ u Аr',!:!рику и 

l(анаАу, ,~оторая nродоnжс1лась ДСJ 1080 r. В "-'ТО1'1 ,·оду российс-

ПРИНИ

МаПО ника1.:их экономически>< санкций :1ro1·p;, r-1~!HHuни·1u1=1, И.:-tДR/10 

nос,аноsление, nc:: котороr-1у меннониты, ocвuбoж,tr;11-1t.1-- 01 

ния оружия, обя:эыеалис.h

сrсобых лесных конаНАс:IХ вt?домс,ва 

130f!ННОЙ 

1~ос )' ~apr: твенных 

Эмиг-рация бь~ла ос,аноеnен~, хо, rt :::.а ::;;т:~т 

sь1ехало около 15 TL>JC. меннонитов. 

Итак. онемечению МР.ННОНИТЫ, 

в 

имуtuес1"в. 

Роr:сии 

в 

,.-,русском rосударстве-~ а не те 1 которы:"' у:'роза н~с.:и.rн,t:т~е-нно

r-о онеме~~ения заставила решиться 148 очt:>редную змиrрацию. 

Оt-tеt1ечение менно1-1итов зча.чительно осr~абило в Пr.тьwе 

1-1сторически сложившееся у них nеРеппетение репИГ'!.-10:ЭНОЙ и 

;:1тч:-1ческой принадп~жчссти. При э,ом релиrиовча~:~ nринад11еж-

f.юс-rь nостепенно УТ?атила эначение этничес:коrо оnредели-тепя. 

Г!ре-~ние свяэи конфесс;ионаnьных осо6енностl"='~"1 с куль тvрно-61-r-

.,-оён~ми ос:обенносоnм~,, н2с.0~1ненно_, некото::-,ое время сt.1храня11ись. 

Сдн.:акс в ;:оде ас.:и~1~ляции ме+чнонитоs F; Паг,ьще наУаnи с:1{11ады-

~,;аться 1--1оос,1е с~зязи между к::::нtресс:иеi;. и те:1ср~, уже национаnь-

ной в ~TI-IOK 01-'q)=."ССИОНЗЛЬ н~я 

rpyпn~ rн=-ннс,нитоs ПOДL'leDr11ac:.,, разеушениrо и 1-1нт'='-рироsал~с:ь с 

сн:::нuвной массой на.сеr~енин, хотя меччони,ы к<:1к 

сQ;-<раниr~ся. Но куnьт и>: ес:е бorir.-we г,1:1,r1нимiо1л 

онаnьную окраску. 

12 -

7ИП верующих 

немецкую наци-



В свя~и с этим иденти~икация реnиrиозной и национальной 

принадnежности, со~nадавwая в одном кон~ессионаnьном,понятии 

"меннонит", стаnа с:::о временем в Поnьwе nредстаsnяться в вид11 

идентисрикации "ненец" - "меннонит". 

В России со6ст~енные представления неннонитоs о своей 

национаnьной принадлежности gыnи настолько отодвинуты реnи-

rией и комnенсироьаnись кон~ессионаnьной nринАдnежностью, 

что они не придаваhи значения тону, как их называют, пока 

национальный воnро~ не задевал их экономические интересы. 

Эмиграции меннонит~в в Х!Х и начале ХХ вв. 6ыn и tрорной 

социального и nоnи--гическоrо 1,ротеста против тех законов и 

их порядков; которые iileли к раэруwению их образа жизни, 

сnоживwейся социал~ной и экономической системы. 

Утверждать, чт~ меннониты в Польской Пруссии до второrо 

раздела Поnьwи онеf"'lечиnис~..1 так хе неверно, как и приписывать 
...,. то же самое в Р~ссии. 6лаrоnриятные условия для социаnь-

мой самоизоляции н-ннонитов создавались их территориальной 

о6осо6ленностью и ~еnьским характером расселения. В Поnьwе 

неннонитw nоселяnи~ь в неосвоvннwх 6олотистых низовьях Вис-

лы, так что nобnиэ~сти не 6ыло не только немецкоrо, но и 

nол~скоrо населен~я. Селились они компактными rруnпани, 

колониями. В реэул~тате сложилась четко выраженная террито-

риап~ная rраница, которая совпадапа с их этнической и 

1tон1J1ессиона11ьной Г'f)аницами, В аналоrичных условиях оказались 

меннониты s России, а также в Канаде, nараrsайскон Чако и 

дРуrих странах Лат~нской Америки. Они отличались от немцев, 

гюляков, русских, Vкраинцее и друrих народов, с .которыми они 

соседстеоеаnи, хар~ктером расселения, реnиrиозной принадлеж

ностью, языком, о~f)аэом жизни, уровнем социально-экономичес

коrо развития и ~со6енностями зтническо~о сознания. Дnя 

онемечения меннони~ов не имелось условий. 

Однако процесс "онемечения", вернее "северооненечения~ 

внутри меннонитств- в Польше в некоторой степени имел место, 

ПОСl(ОЛЬКу 15-207. их о6щеrо • состава представляли нижние 

сакс~➔цы. Но их s~ияние внутри неннонистских о6щин 6ыnо 

настолько неэначит~л~но, что оно сказалось не столько на 

"онемечении", скоn1о.ко на оfSщем процессе оЕiразования зтнокон

~ессиональной о6щн~сти. 
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В России прочесе неэначитеnьноrо онемечения моr nроисте

ко·r~;. i,; иs др·,·r•и:.. ~,с,·,,;,,чни1:.оа. 6 янt1аря lОб() r. 6ь1л а..-q1икс:1ро- ·· 

~ан pac~on в среде менчо~итое , ~ылиешийсR е о6рn~оеание так 

... аэыаа~1 .... ой ..,.ен1-1Dн~1тск ой ·· брё,1• '-'с •.:.~й общины•· • е; 1< у sн~ ,·оDый к oмr1-

neY.:c '5р..а те•~ ои с,бщи1-1а.1 1Jow11 и с:11 ь-д ующи~ 1·1с,,1 оже,,н1,1я: 1с.. :>-:11 еос,nрt.--

помп~ни11.1 · дonyc1~an,1c:1. только r1риняswие крещение г1<:.1 еере; 

крещ&ние ПРОИСУ.ОДИ/1 () Н& 1'а1 МО,']1,,,'1 ~E!Ht➔Ot'I R0t1e И ►fi.." l(f->ОГ1nt1ниен 

r-оnовы вор.о~, .,. ~ реках ч~Ре?.J no,·J:>y::.;~ниt:: ь l'>ОыУ .11 IQLШ ..d.Щ+ 

nиц~ми, nочуsстs1;,gавwини 1:1 сtн.:.,~ "1:iU::.:Jf-•CJxд~ни1a:" i,1 ., t>бf-'a rиswl':

мися к t:ior-y''. Гioriнoe 1-i&1-1неное,.;.ние бр.:.·1 с:ко~:;1 оt:iщины ~~.~учало 

1с ilK "Соед~-,неннаR xpi,,,c ти.:.нс:" ai:i к f'(IC т RЩt:~;.-;. 1·1 111;; i;,er-,~ ,...~1-•;;1;,1-t1,пс

" ая f?ратс:,~ая с:;6щинё- ь ~:-ос:с:ии •· . 

В моnитDеннw>-, ссt:>р"нинУ. ci. 11 dAu10.;.a;ш1-i>-:c:.n с,ьщv.1-~ "брё: ·, с:.1~ их" 

1-:~ннонитоо участеов;аnи с.атра.~.и ИlЗ r;рi;}эс.слаsных r-,усски>: и 

РЕЬУЛl.оТёt"Т& 

-чес:"ий аанкнvтос·,1,, к; npe)l.t◄erc, 1-,~ннони rc:-ri:,.,., ·, Е:1>◄1111-.ие -

диз,-1" (о, нем. cf.ie St~1nde ч.ас:; s д.;.нноt-i t.ну•.;ёаf::' от 

•·ш·r· ун

"чiо\С.ОIЭ 

рели,..иоэног-о '-1тен~1я", ycтpa.i..1eaoшi-1xc;fl длн t;;a,pu1,ou). Зй1тгrс-

1.; а.я ОбЩИНо ( "f;р;;,,тс:1, И>; NiiHHOHИTc.>B") по-

R0ИEJl!iaRCA 11 м«р:rа 1862 r. , ЧЬ нми Г1~PEIЬIMVI t-'YK оьоди·rе:,1 ями 

!.ь111и Абр~м >'нг-ер и Корнелий Heйqieni.д, содейст1=1оеаnа г1оя11111е-

.,,ию wтундиэна, ~..1ь •~с,торсrс i.;; 11< •F,1eqiopt1ia:t-1нc,~1 Рос.<.:ии р.11аи11ся 

~с::1·1, и:..м. 

6pi\тc.1t11e сбщ~1н1,.1 f1.t.111и 1-1енее э;,.t-11~1-1y1· ;,.i, 6,т~е Аемсжратичны. 

Со ер~мене,,-,. Е: СЕ!Р.=11-1 с. npн,·vi.: 01'1 11иц 1-11-1 .. ,й 1➔ё1циони1н, HC)c:·r1-1, 

ороисходило ра.:1нь1s..~.ни~ нациt.,нu.л~.1➔01"0 i~v:11;,t,,итi:I и · но·ционr.:11;.ной 

Kpvt-11:- тоr-с, члгны 

~-р~тск~й Се>:1JИНЬ1, ПQФ;ощ. ~: у СНИ О"!"НС~Н/\Иt:Ь 1: l"lt=-Heё ;&ё)ХИТОЧНО-

1,у cr.ciiu, н~ сNЛ"• :,."Тоn1, т~с:но cc.;:;:;;;u.1-1;.1 ::11·.01-н:1м~,,1ч&с~.:.-.ми y.z..:t1и с 

(.;6щ"1нс,v., к ... к ор,· с;\с,:<с:.-1. Е.>рё1.тс1.::м-1 ~ощи~.~ ,-1c1,c:p11:,;..;1--1u, н~~ 1:~&рно 

потом е Это 

v·rs-.-px.дeнv.-. nодт1.н,>рждё•Е:·,· ,.;.-:,т ·гс.1с:мь:;.: с:ыя..:.аай riepeыx ан,~11ийс-

10,1х оаnтистс:1:и>· цер:сеай с мeн"1oн1-1·rc·rt:-:.t1. 



Ме.~:-.1":"1он1,1 т.стk:1.;, с с:амоrо нg.чаnа не имеnо ни оОщности 

территории, ни р6щности яэы1~0. Крс.,ме Нидер11андuь, 

Е:осточной Фрис.ла,.,д~,,и, СееерноИ Германии, оно pac.ripc..c:т-

раниnос~:. е Южhо1'1 ,~..._.рман1,1и и Wеейцарии, ПО=IIДНс!е -&l 

Анrnии, Франции. среди абориrеноа П~parsaFJ, Иt◄ДOHit=IHИ 

и друr-их на.родов. У м&мнони·,·оs F'ос1:.ии R:iilыкoм KYl\bT& 

сн~чала 

nom.,wи 

а к моменту nepei:.eн~.,1иft из 

немецк: ий. Но мыс 11 иn и 

'1, ~<;:,.-.:,~.,\"ii,'it)"'\ ~У.'-\ ~~~. ~Щ,,,wl.r.v.LQ'i'-1~, i,12. 1:-14- 1:1~.lt.ll. k:.'fO.Ь. Т.Q . ._ 

Меннонит~ и их nо,·омки s ~-,ос:с:ии обща~отся на ниж.не-

rosop;.x, 6ыsших родными д11я их предков е 

H1·1f-l,e'P r; U.t--lДilX. 

~ри иэучении А7:11..11tоэоИ ситуации несбходимо рu;::нн,•-1ать 

к:уnьта у, поас~днееноrо оt:>щения. Hla'OC:t"10f'l"1HЫM 

,;РК т • ЧТО яэыком куnьта меннони,·01:: до их 

Гlоnьwи • Россию оь1n 1-1идер11андс:кий 

иначе ero 

ьари,;.1-,:т литара,турноr-с, 1"1:эыка, на ~.:оторь~й eiwna nе-реsедена 

Б~~nИff JJиocpenk.т~ (nc, срана,,_~11ии ее иэдатеnя, l~.:t0-1342 , .. r .• ) 

и в 1637 r. в Пс:.,nь Wf.' 

Еiи6nия 

11ит~р&1-:·урн1о1й н11дер11;;,ндс:1еий я:,ык с оr1орой ча 10:..нонидt.-рnанд

С.:(УК• трс1д~щию <.-1~1. Е," Х>'t->:УП ое. нeбon1:-waF1 r;-,~'nП;.t нинер-

,:андс:"их диаnе1;тс•t· не.чаnа с1сnадыsатьс:я е с~нос:, с1н1 Еmьный 

ни,qерлс1.ннс:кий нa,Н,l•IIJHonbЧ'-'IИ RЭL,11 ... , ~,:о·горый OKOHЧ~Tf;tЛl:.HO ыw-

дenиitt:k иэ о6щеrе-рмс,нск oro яз1:,1коао1·0 едИНС'ГЕt~а. 

эниrр~цv1я меннонитов и:~ Ниде-рnондов npuиc.>~t.Jдиna 

о тот nериод,коrд~ ~ще н~ 6~1ло нидерnщ--1дскоrо т1те-ратурно1··0 

нэь1ка, 

Сохранив про....,.,-IЫЕ.- c1:>s=i=i1и с.: l~оnnандиё-й, ме-ннони·rы flpиeиc

r.eн~ii:oro Поморt.1·-1 (1p11rnawanи ~ сЕ101-1 wко11ь1 уч1-11·е11~1:1 и 1,1-'0;10-

s,eдм~1kOl!I И:ii! ro11лarlAC.ICИX Ht:rHHUHИTC"ICИX оощин, пока не были 

nс-д~отовnены -r&i.:иet tt.~1-1p1::i1 иа- с:оёс:твенной среды. Чiере,;1 :,1·и ;се 

rоnnондс:кие 06щи1-1:~,1 1,оn•ские меннониты nоnуча11и penиrиt1знyiu 

нидер111;;.ндс:кий F1з1,1к так и 

w той ис:тор~,чеt:1,;5-1 с:к11адыс1авwейс:t=t эт~о11инrвис:тичес.кuИ t:иту-
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ации, т.к. неоднородные r-pynnы меннонитов общались на 

nичных диа11ектах, а с:ос:едствующее немецкой население 

ра3-

на 

" P\a:t:.tdc.>utsch'" э узком ~нс:>.чении :этоrо слова. 

Вnияние поnьской l<y-;i{ypы и есть то с.,бщее, s чем были 

сходны 8 той ИС. IОрИЧЕ'Сl<ОЙ ситуации немцы и Mi;>I-IHDHИTЫ. 

Реальным проявлением этоrо 9ЛИяния стало стихийное прони1:;но-

вение эnементов польскоrо яэы1:;а s н~мецких и 8 

NЕ?ннонитских коnонистое. 

8 Поr.ь ше,, меннонитс. тво ка.к социал~. ная орrа.ниэация 

r-елс, не то11ькс, -территориально-компактное, этничес.кое, 

приоб-

но и 

реэулъ. тате длитеnьноrо (более 

нес-200 11р~) процесса смешения е бытоs-ой речи меннонитое 

,,t;;,~ . .<MJI rocopoe ео3никло своеrо 

"кой;-;~•·. Однакс обраЗОi=!ВSWИЙСЯ 

рода 

общий 

общении той или иной этнической rруnпы 

rоеоры 8 Германии 

1-t:~c21.11e::·-:-a r1с;1едстеие эмиrраuии основной 

смешанное 

язык е 

раэг-оеорное 

nоаседн\i'внuм 

оставался диалектно 

не nри'Qбреnи ::.та.туе: 

массы меннонитов 8 

~,::,-:=снк r-~ 01~енечениF1 Q=таswейся их части а Гданьском n,:н--,орье, 

с тс-wгдwе1~ 1~ Германиv. посnе етороrо ра~деnа Поnьwи. Отсюда 

можно cдt::n~тi.- sы1.:-:о,ч, что rоворы HE>HIIOHИTOe и "Plattde[,'ts.ch" 

е. Yl!KOI-\ ::эна•;t=нv.1.: этс•rо r.:пова г.редс·гавп:=1л1а: собой нс одно и то 

~:е. Сгн,!доаате-:..,нu 1 01'1(::лне nра0O1-1ерно 1"оворить об сбра:завании 

pasгo!i:opнr;ro диалеr(т~ менноt-:итшз к началу 

Г!ольu.:и. 

их 

Неnь::а~н -:-а;,же сr..::::.,r,аситьс.я с: у-:-еерждением, 

проис:хожде1-сия. Во-пере~х, 

8'он-rинr~н-. :.1миrрироsаDших менно1-1итоtэ coc-ro.-in 

эмиrрац11и иа 

что 

не 

М!":?ННОНИТЫ 

ЧТО 

тоnько иа 

rопландцеs, но и 1;та.м;э.ндцеЕ1, и ~рриэоs, и северных немцев 

\нижних саксонцев>. Во-вторых, с.ам qJaк, 06ра3оеания из :этих 

линию r-рупп эт11оконц~есси~на:1u ной о6щности стрицае-r прямую 

зтни•--1ес:1~оrо ра:::;ьитнн rог:nандцее, ка" t впрочем, и nюбой иа 

НiJ.ZЭЕФ.нных э-rничес::ки>~ rpynг:. С.овершенно несостоя·rельной явля-

етсн и та T()Чl,;i), cornacнo 

Роворить об оне1-1ечении меннон~,,ое, 

нii'--'i\11 c.1 бь:л и н~мЦ~:"Мl-1''. 

,~оторой '
1 беССМL.IС:ЛеННО 

nосс11ьку ОН11 с самоrо 

Не~1ецкий л1-1терё.ТУF'НЫtt яэь11-: 1Э t:iiЧ!!CTSE- t:y11ьтosu-ro яеыка 

16 -



с~ал вводиться неннонитани в боrосnужебную практику накануне 

их имниrрации из Поnьwи в Россию. Церковное пение и первые 

проповеди на. немецком языке с примесью 

о~нечаnись на рубеже 80-90-х rодов ХУШ в. 

rолnандс:ких сnов 

На неrо, коrда он стал внедряться в боrосnужение, 

м~ннониты перевели тексты своих старых песен, общ~протестан

т~кие стихотворения, использовав для них свои rолландс:кие и 

•"ам~ндские напевы, которые были отобраны из nесенно-народ-

ноrо qюнда. Эти напевы исполняются и поныне не тоnько хором, 

но и всей общиной. 

Замена rоnландскоrо языка немецким, ко·rорой дол,~а (да.хе 

и в XlX столетии) сопротиsnялис~. менно1-1иты, быnа вызвана 

р~дом причин. Осноеной иэ них являнось 11остепенное и r1рог-

рессирующе& сужение ~.:уnьтурных, nреимущес'1·венно конq:~есс:и

ОJ-.tальных, контактов и сеяэей с Голландией. Происходил про-

чесе разрушения менно.1-1и1·ской обособ1,енности, npoSOДИSJWI йся 

Нikсиnьстsенными экономическими и здминистра·rивными методами, 

путем ассимиnяторс:кой политики nрусског·о rосударства, кото

Р~R процветала s Восточной Пруссии, что и вынудиnо 6ольwинс

тео меннонитов переселиться в Россию. В 1767 r. в Кениrс6ер-

r• издается на немецком языке первый сборник 

духовных песен, в который еоwли мноrие тексты, 

менно.1-1итских 

переведенные 

с rоnnандског-о, в 1768 r. меннони~ский катехизис. 

В России, несмотря на то, что Царское правительство 

предписало меннонитам вести делопроизводство на немецком 

АЗыке < "Hochdeutsch") и поnь:Зоваться им е оrµициальных сноwе-

н~,,ях, он так и остался языком культ~ и не стал их родным 

я:tыком. Дnя меннонитских общине Роr::сии дос.тавляnась менно-

на.,тская литература на немецком языке. Все о6учение в wколах 

6~no переведено на немецкий литературный яэык. 

В 1871 r. был упраэ,qнен "Попечительный комитет ocS 

М1-tострi1.Нных колонистах а Юхной России''. Меннони,ские коr1онии 

б~nи подчинены ведению общих rу6ернских и уездных учрежде

на.,й. Ненецкий язык в оq:~ициальн~х сношениях и в делаnроиэвод

с~sе был эаменен русским. Меннонитские wколы nepewnи е 

е~дение министерства народноrо просвещения, а преподавание е 

н,.,х всех предметов, кроме закона божьеrо и немецкоrо языка, 
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е 1886-1888 rr. быnо переведено на русский язык. В wколах 

изучались немецкий и русский языки, меннонитское исповедание 

веры. библейская и церковная история, rеоrра~ия, зnементар

ная ари~нетика. Родной их язык <диалект) не изучался в 

мсолах потому, что на нем не быnо создано письменности. 

Общепротестантская доrма требовала от ~ерующих свободно

rо чтения и толкования Би~nии, знания реnиrиоаных rимное. В 

сплочении реnиrиоэных меннонитских общин едва nи не первое 

место отводилось потребности верующих R общении, которая 

удовлетворялась nровеАением молитвенных r.обраний 

диалекте и немецком питера,урном яэыке (чтение 

на родном 

Би~nии). 

Меннонитские общины с их боrослужениямм выступапи е роли 

своеобра=1ных оча1~ов национальной куnьтуры. 

В досоветскую эпоху сос.: таяние развития Я:'1..,11<' а (Аиалекта) 

меннонитов оставалось на уровне времен nересеnени~ их в 

Росси~о. Они общались Н""- nонятнон им сеоео6р..,.знон диаnекте, 

который, в свою очередь, 

Об этон rоеорят и поныне 

ра3деnянся на два основных 

сохраняющиеся • 
сеоеобраэноrо раэrоворног•о "койне'' отдt:>nьные rоворы, 

rовора.. 

единоrо 

основ-

ными из которых явпяются так наа.ываемый "моnочненский" и 

"хортицкий". На территории Германи1tt до посnеднеrо времени 

эти roeop~ не сохранились. 

В послевоенное время население в подаоnяющем ~оnьwинстве 

уж& не еладеnо немецким Азыком, е 

nереводиnо со снова.рем. Боnее тог-о, 

r1учwем - сr1уч<:1.е читаnо и 

немецкий язык ("Hoch-

deutsc.h") утра.тил мо1-1оnолию и как явык культа. 8 6ог-оспуже-

нии употре611яnось трехя.эычие: имr,рови-sированные, 

дуальные молитвы проиэно01111tс6 на том яэь1ке, ко,-орын 

свободно владеет верующий (как правипо на диале>кте). 

ееди, чтение 6иблии 1 декламация стихотворений, nение 

на немецком и на русском языках. 

индиви

боnее 

Пропо-

Ана.nоrичная картина с:реАи меннони-тов наб11юдаnась в 70-х 

"одах и е Аn-тайс1Сом крое. Тан поко11ение 30-х rодов и 

молодежь не владела. свободно --.емецкин nитера·rурнын языком. В 

ряде сеп, на.nринер, в Редкой Дубраве, P.t.aнor1one 1 Отрадном, 

Подснежном, Шуманоеке, Константиновке сеnьчане попросили 

лекторов выступать на русском языке, nоскопьку n~кции на 
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немецком им недоступны. Иное дело в селах с немецким 

населением тоrо же Алтайскоrо края и Каэахстана. Коrда эдесь 

стаnи чи,·ать лекции на немец1<оt-1 11итературном языке, ТО ЭТО 

nолучиnо широкое одобрение и поддержку (А.Н.Иnатое. Меннони

ты. С.194>. 

8 Аnександроsском районе Оренбур..-ской о6ласти лица в 

sоэрасте до 50 лет фактически не :31нали и не .анаю·r, эа 

ис:кn~очением проповедников этоrо sозрас·та, немецкого языка. В 

6ытоsой сфере и nроизеодстsенной деятельности получило nос

тоянну1е1 "прописку'' д~эуяэычие - родноVJ roac,p и русский язык. 

Осо6ое значение имеет сnожиеwаяся fi3Ыкован ситуация в семье, 

е которой человек ~о~принимает пер$ые и еажнейwие признаки 

национальной nринодлежности - А.зык, t-1pasь1, обычаи, традиции. 

Ныне я~ыком обучения ~еляетс~ русский. Наряду с 

средних wкonax со второrо класса в 11оследн~12 еремА 

ним в 

изучают 

немецкий. Ранее немецкий иэучался пятоrо класса как 

иностранный. В средствах массовой ин~ормации используется 

русский яэык. В 1,овседневном оЬщении тот Иf1 И ИНОЙ ЯЗЫК 

иэ6ирается в соответствии с обс:тоятеJ1ьt.; гвами. При опросе 

населения на вопрос: "Какой язык Вы считil.ете рuдным?" все 

оnроwенные ответили "Р1 attdeutsch", т. е. М!iстный диалект 

"Platteutsch". На вопрос: "Какими языка.ми iЭnадеете?" Отвеча

ли; "Plattdeutsch" и русский, с трудом иэъясняюс:• нa 11 Hochde

" ut'ich (на котором мнс,rие вообще не rоворя·;). 

Свою речь, s основном пр~дс·rаеитеnи местной интеnлиrен

ции, определяли не как яэык, а как диаnек 1·. С родителями, с 

суnруrами или с:упру1~ой и детьми местное нас:еnение о6щается . " н.. Pla1.tdeu·Lsch. На работе предпочитают общаться по-русски. 

А на вопрос; "На 1<аком А3ыке опашиваемый чаще г-с1еорит, 

• на.пример, е маrаэине, ~зс:е информа.,·оры отвечали; "8 эаеиси-

мости от национальной принадr1ежности продавца". То 

" . этом сnучае либо по-русски, либu на Pla·Ltdeutsct,. В 

есть е· 

силу уже 

вступают, как было указано аыwе, оr1ределе-нные обстоятеn•ст-

еа. Преобладающим nисьменкым А::эыком является руt:ский. 

Встречfнемцев за пределами области потомки меннонитоs 
предпочитают общаться на русском языке. Данное обстоятеnьст-

ео сея:зано с интенсивностью овладения ими литературным 
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немец1,;им я3ыком CHochdeutsch). Предстаsите11и местной интеn-

лиrенции отмечали. что этим я3ыком они владеют наn о и с 

трудом . Прочее население приз1-1ае.э.nо. ЧТО не владеет им 

sовсе. С местными уроженцами Ри3ен, ныне уехавшими е ФРГ, 

npoи3owen характерный случай . Почтенные супруги - пенс;,~онеры 

обратились к нам с прось6ой 

~ниrи, если кто-нибудь из 

перевести чать текста и;; их 

членов :экспедиционноrо 

знает анrnийский яэык. Однако.книrа окаэаnась на 

То есть эти люди свой диалект считают немецким 

- анrnийс1~им. (И 3-ТО 

немецком . 

Я3bli(OM, а 

"онемече-немецкий литературный язык 

ние"?!) Га3еты, литературу 

лиrенция читает редко , да 

иэдания. 

на немецком языке местная интел-

и ТО преимущественно соеетс1<ие 

О 4елесообразности перехода к преподаванию е средней шкоnе 

всех предметов на немецком языке 1Hochdeutsch) существуют 

совершенно различные, равнозначные 

точ1(и зрения. Ряд людей считает, что 

такую практику как 

по чисnу опрашиваемых, 

зто необходимо, друrие 

- пишь введя ~рак упь тативную. Мноrие 

еообще считают данное ненужным. Первые две точки зрения 

представлены s основном лицами с высшим образованием, кото

рые в количественном отношении эначит~nьно уступаю·г прочему 

населению. Это обстоятельство позволяет сделать вывод, что 

основная часть жителей деревень относится отрицательно к 

обучению на немецком языке. 

Те , кто предnаrает изучать немецкий язык в wкonax как 

один иэ западноевропейских языков, хотели бы удепять боnьwе 

внимания изучению русского языка, т .к. 

моrут поnучитъ дальнейшее образование . 

именно на нем их дети 

Кроме тоrо, как видно из опроса , встречаются 

редко> факты полноrо незнания диалекта. хотя все 

чет-ii:о оhр~е-деляnи себя пс национальности " немцами" . 

<хотя и 

опрошенные 

Но 

имущественное нежелание введения обучения на немецком 

nре

яэыке 

свидетельствует о том, что 

неннонитое sк nадыеают иной 

в определение " немцы" потомки 

смысn, 

отходом от кон~ессионалиэма исчеэnо 

нежели сами 

определение 

немцы . С 

себя по 

национальной принадлежности как ''неннониты" . С11учай, коrда 

спрашиваемый называет себя "немцем-меннонитом " fедчайwий, да 
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и то здесь прибавляется 1::1едушее сnово "немец". Также 

единицами насчиrывается оnредеnение себя как ·"ненец из 

Голландии" или ''rолnандец", что укаэыв:э.ет на утрату основной 

массой населения памяти о своем историческом прошлом. 

Утеряв 1<акие-nибо опорные ·гочки для идентисрикации своей 

общности с этнической с-rороны. потомки меннониrов, что6ы 

l(ак-то выделиться иэ окружающей среды, nрипись1вают к 

немцам, хотя отчетливо понимают, что и немцы - не одно и то 

~е. Их от немцев отличают бытовой Я3ЫК, брачная эн,доrам-

ностъ, ранки которой в последнее время быстро размываются. 

С разрушением консрессиональных эапретов 

неверующих ПОТО1'1ков меннонитов отсуп:·rвует 

у 

ТОТ 

нынешних 

компnекс 

оrраничений, который прежде пропаrандировался: запреты уr1от

реблять спиртные напитки, курить табак, танцевать, посещать 

театры, читать книrи светскоrо содержания и т.д. Даже 

визуаnьные набnюдения приводят к выводу ое5 отбрасывании 

этих запретов о~обенно моnодь1м пок:оnением. 'У с;еященникое е 

домах есть теnев1-1зоры и литература светскоrо содержания. 

Особая одежда 3тноконфессионаnьный при:энак отошnа в 

npownoe. Она фраrнентарно представnена nишь в школьном музее 

cena Хортица. По опросам местноrо населения отмечаются ныне 

е,се светские пра3дники, Как прежде отмечае1ся только празд

ник Рождества Хр1-1стоеа, который практически заменяет пра::1д

нование Новоrо rода. 

Следует отм~тить, существует конпактнос1ь 

проживания потомков меннонитов и брачная эндоrамность, будут 

жить их яэь11<, бьп, культура и традиции, а, следоватеnьно, и 

сама этническая общность. В основном раэмыеание еiрачной 

эндоrамности, ко~орое раньше проходило через еiратские оОщи

н:ы, теперь rnавнь1м оОразом исходи• от женщин. Они чаще всего 

СО3Дают национа·льно-смеwанные Ора,~и и no.<:.,,дa,..,~, .... ,F--f!.:,,.;t-.,;>L ·r-. .:..:.·-~-ю 

обитания. 

Сохранению данной 3тнической общности способствуют также 

-эанятия сеnьс1<им хозяйством, отсутствие конкуренции в про-

~ессионапьной обпасти, существование (как 

саnьно) общеrо хQзяйства, 
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В nоспеднее sper1я, как известно, увел И'-IИЛ ся поток 

эмиrрации советских немцев 

неннонитов. 

6 ФРГ, среди них ~ nотомков 

В обследованном районе процесс реэмиrрации достиr значи-

тельноrо размаха. особенно в 1990 rоду. Вот таблица, состаs-

пенная на примере трех поселений по данным Хортицкоrо 

хозяйс,sа. 

Насе11енные Bcero Иэ них Bcero Иа них 

ПУ":l(Тl,1 жителей меннонитов жителей неннонитов 

1988 r. 1988 r. 1990 r. 1990 r. 

1. Хсртица 1090 995 1041 660 

2. Пе-травка 1149 1015 1101 315 

з. Канцеровка 601 550 373 20 

Комментируя nривеАе1--1ные Аанные, следует отнети,ь. что за 

два последних rода из Хортицы уе:хзпа 1/3 ПОТОМl(ОВ 

тов, из Петроеки около двух третей, из Канцеровки 

чес!'-И все семьи (там находилась братская община). 

меннони-

nракти-

Имеющие родственников в Канад~ эниrрируют туда. надеясь 

леr,со адаптироваться к нес;ной меннонитской общине. Моло-

з осноеном еде; в ФРГ, тем более, что э;о дешевле и 

а ·nerчe. Причиной отъе:эда называют экономическое 

стране. Едут с надеждой улучшить свою жизнь в 

плане. За ними, поскольку потомки меннонитов 

родстаенными у3ами и г1очитают их, тянутся 

семьи, а также мноrочисnенные родственники. 

положение 

экономическом 

тесно свяэань1 

друrие члены 

Как ЕIЫЯСНИЛОСЬ И3 разrоворов С мес,ныни жителями, чьи 

род~теенники уже уехапи в ФРГ, рассеnяю, их ;с;1;н rруппами 

\и;з-за нехватки .земли) в основном в индустриальных районах. 

Родственники мно~их жителей деревни Хортица живу, в окрес;

ностях бонна и рабо,ают на химичес1~их предприятиях. Меняе,ся 

про'.J)есси:ональ ная ориен rация, рsутся родственные связи Са 

ос: ➔свном в слу1-1аях нацисна11ьно-смеwанных браков), у,рачива-

ется диалект и традиции. Происходит как бы "с:nонтанное" 
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онемечение, что J вероятно./ приведет к исчеэноеению данной 

ориr..,иналь ной этноконсрессиональной общности. 

Хотя и наблюдается медnенное снижение количестез насе11е-

ния в указанных пунктах Орен6урrской о6ласти, е целом ero 

численность почти не меняется. Данное обстоятеnьстео обьнс

няется тем, что этнические ниши, образованные уехавшими, тут 

же заменяются иноэ1ничным населением. Происходит стремитель

ное иэменение националь.ноrо и кон1рессиональноrо состава, ч,о 

может в конечном счете привести к деэтниэации потомков 

неннонитов ОренОуржья и вызвать национальную и кон1ресси-

онаnьную н~nряженность в указанной местности. 

Бь1строй заnолняемости "ниш" иноэтничным населением спо

со~ствуют и экономичес1<ие обстоятеnьс·rва. Крепкие хо=1яйстsа 

с 6ольшими домами, подворьем и всnомоrательными постройками, 

nриусадебным окультуренным участком, ЖИDНОСТЬЮ И CICOTOM 

иэ-3а поспеwноrо отъезАа, удаленности от центра и Пf10ХИХ 

дороr продаются оптом 3а 4-5 тыс. рублей. <Данные за nето 

1990 rода). Приобретаются они сельским населением иэ 6лиэnе-

хащих областей - татарами, кирrизами, каэахами и в Меньшей 

степени русскими, которые преимvщестsенно 3аняты в производ-

ственной ссрере (например, на химических предприя,·иях) 

бурrской области. 
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