
Меннониты на страницах «Индустриальное Запорожье». Mennoniten in den Seiten von Industrial 
Saporozya. 

Археологи Национального заповедника «Хортица» обнаружили жуткую находку 
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy 

Археологи Национального заповедника «Хортица» во время поисковых работ обнаружили возле 
разрушенного менонитского кладбища фундамент из надгробий менонитов.  Об этом на своей 
странице в соцсети директор департамента культуры, туризма, национальностей и религий 
облгосадминистрации Владислав Мороко. 

«Згідно інформації, яка надійшла до департаменту культури, туризму, національностей та релігій 
ЗОДА від Максим Остапенко (генеральный директор заповедника. — Ред.), під час пошукових робіт, 
фахівцями Національного заповідника «Хортиця» виявлено цікавий об’єкт. Неподалік від знищеного 
менонітського цвинтаря знайдено фундамент, який зроблено з надгробків менонітів. 

Жахлива знахідка за суттю. Більшовики ніколи не вважали «неблагонадійні нації» за людей. Атому 
нищили всі згадки про них – в назвах населених пунктів, топоніміці і, як бачимо, навіть на цвинтарях. 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy


 
Мною особисто направлені на місце робіт фахівці ЗОЦОКС для фіксації знахідки та взяття ії під 
охорону держави. Також поспілкувався із Леткеманом Борисом Львовичем, що є представником 
менонітської спільноти сьогодні, який теж виїхав на місце розкопок». 

 
Как сообщили «Индустриалке» в Национальном заповеднике «Хортица», подробности сообщат позже. 
2.07.2019 Светлана Олейник 
 

Мелитополец нашел следы пребывания меннонитов в Запорожской области 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-nashli-ostatki-doma-mennonitov-foto 

В Запорожской области обнаружили остатки дома меннонитов. Мелитополец Дмитрий Антифеев поделился такой 
информацией на своей странице в «Фейсбуке». Он побывал в селе Веселое Веселовского района нашей области. Там он и 
нашел дом немецких колонистов. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-nashli-ostatki-doma-mennonitov-foto


 
На черепице  дома он рассмотрел дореволюционную надпись «ять» и клеймо на цоколе с выбитой датой. 

 
Дмитрий не знает что означает дата, но предполагает, что черепице — лет сто, а возможно, — и больше. 

 
Исследователь отмечает, что сам дом построен в 50-70-х годах XX века. 



  
16.07.2019 Анна Кулькова 
 
Сотрудники Национального заповедника «Хортица» обнаружили, что фундамент разрушенного 

амбара сделан из надгробий меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-menno 

Разбирая фундамент разрушенного амбара на улице Зачиняева, что на Верхней Хортице, сотрудники 
Национального заповедника «Хортица», как писала «Индустриалка» , обнаружили интересную 
находку — фундамент сделан из надгробий могил меннонитов. На надгробьях даже сохранились 
надписи. 

 
Сотрудники заповедника «Хортица» и неравнодушные люди второй день занимаются разборкой 
фундамента. На месте исследовательских работ побывала и «Индустриалка». Рядом с амбаром 
находилось старейшее в границах теперешнего Запорожья меннонитское кладбище. Сейчас на его 
месте 86-я школа, а до этого был стадион. Кладбище разрушили в 1930-х  годах.  Об этом 
«Индустриалке» сообщил инициатор исследований, научный сотрудник отдела музейных 
коммуникаций заповедника Максим Штатский. 

 
-При советской власти все плиты на кладбище сорвали. Часть — выбросили, а часть сделали 
фундаментом амбара, — говорит Максим Штатский. — Я занимаюсь темой меннонитов, сам с 
Верхней Хортицы. И давно исследую эту тему. И то, что здесь находятся надгробья, был почти факт. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-menno
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy


Амбар построили в 1935-1939 годах. А разобрал его теперешний хозяин, бизнесмен, проживающий в 
Киеве. Связаться с ним пока не получилось. Но амбар уже не является объектом, а земля 
государственная. 
Плиты являются памятниками, это наследие меннонитской громады. Сейчас идет их сбор. Потом 
соберем их в одном месте и проведем паспортизацию. Будем изучать, кому они принадлежали, у нас 
есть списки жителей. Найдем их потомков. 
Родился в ГУЛАГе 
Пообщалась «Индустриалка» и с представителем меннонитской громады в Запорожье, 70-летним 
Борисом Леткеманом. В Запорожье, где жили его предки, он — с семи лет. А до этого жил в Сибири, 
где и родился. 

 
— Плиты снесли примерно в 1935 году, перед большим террором, чтобы уничтожить память об этих 
людях — основателях поселка Хортица, — говорит Борис Давидович. — В 1936-1937 годах 
большинство мужчин-меннонитов забрали и они никогда не вернулись. И что с ними — никто не 
знает. Сибирь большая. А женщины, старики и дети остались здесь. Когда в 1943 году немецкая армия 
отступала, она забрала их в Германию. Кто-то остался в Германии, кто-то попал в Канаду, Парагвай, 
Мексику. Моих предков забрали в Сибирь. И я там родился, в ГУЛАГе. Думаю, родственники тех, чьи 
имена на этих плитах, живут в разных странах. Я уже звонил в Канаду, там живет очень много 
меннонитов. У них большой интерес к этому. Возможно, организуют фонд и помогут финансово. 
Знаю, что в сентябре представители канадской диаспоры собираются сюда приехать. Все вместе мы 
вернем память об этих людях. 
«На амбар выходили окна моей комнаты» 
Пост в Фейсбуке известного запорожского краеведа Романа Акбаша  о находке плит вызвал шкал 
откликов, порядка 100 комментариев, в том числе из-за границы. Писали даже меннониты из 
Бразилии. Роман Акбаш тоже пришел помочь в работе. Тема меннонитов — одна из его любимых. А 
напротив этого амбара Роман провел детство — жил в соседнем частном доме. 

 
-На амбар выходили окна моей комнаты, — рассказал»Индустриалке» Роман Акбаш. — Ещё в детстве 
мне казались необычными камни в основании здания. А один постамент, квадратный, всегда 
выделялся — он оформлен, как памятники на кладбищах. Когда подрос и стал увлекаться историей 
запорожских меннонитов, то узнал, что в фундаменте могут находиттся надгробия с захоронения 
меннонитской колонии Хортица. 



Поверх захоронений меннонитов сначала разбили стадион, в детстве я ещё застал футбольное поле. 
Позже, на закате советской эпохи, на этом месте построили новый корпус 86-й школы. Тогда в 
строительном котловане находили много человеческих костей. 
Всего в Запорожье было пять меннонитских кладбищ. Три из них уничтожили. Одно — на дне 
бывшего озера Ленина. Остатки кладбища сохранились только на острове Хортице. 
Менннонитов считали предателями, так как они ушли с немцами на Запад. И все упоминания с нашей 
карты убрали. 
Хотя меннониты многое сделали для развития города и области. Например, семья Кооп —  это 
фактически, основатели ЗАЗа и кабельного завода. А здесь нашли надгробье из черного мрамора или 
гранита, которое принадлежит Катарине Кооп (1839-1910 год). Сверил даты и факты. Это — супруга 
Абрахама (Абрама) Коопа. Того самого основателя династии промышленников Коопов. 

 
И Роман Акбаш напомнил об исторических фактах: 
— Большая часть меннонитов, которая у нас жила — фламандцы. Многие считают их немцами, 
потому, что они говорили на немецком языке. К слову, в июле исполняется 230 лет со дня переселения 
сюда меннонитов. Они  прибыли по приглашению царицы Екатерины Второй. В то время край был 
мало населен, и им обещали всяческие льготы. К нам меннониты приехали с территории современной 
Польши, тогда это была Пруссия. 
23.07.2019 Светлана Олейник 

 

  
 



Как в Запорожье планируют продолжить работы по исследованию найденных в фундаменте 
здания надгробий с кладбища меннонитов 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startoval-unikalnyiy-proekt-posvyashhennyiy-mennonitam 
Сегодня в Запорожье стартовал проект «Память меннонитов». Об этом сообщил на пресс-конференции 
генеральный директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко. 

 
Напомним, что на этой неделе, в понедельник, сотрудники заповедника обнаружили на Верхней 
Хортице уникальную находку. Выяснилось, что фундамент амбара построен из надгробий с бывшего 
кладбища меннонитов. Оно находилось рядом, но было снесено. Теперь на его месте 86-я школа. 

 
Во вторник «Индустриалка» побывала на месте исследовательских работ и узнала интересные 
подробности. Черной жемчужиной исследователи назвали надгробье из черного мрамора Катарины 
Кооп. Это супруга Абрахама (Абрама) Коопа, основателя династии промышленников Коопов. На 
данный момент это самое известное имя, которое удалось обнаружить во время исследований. На 
плитах также можно прочитать фамилии Паульс, Дик, Тиссен, Завацьки и другие, на немецком языке. 
Пока что удалось снять 18 плит, которые перевезли в заповедник «Хортица». А их может быть от 50 
до 200. А, возможно, как утверждают исследователи, и больше. К слову, вес плиты — до 300 кг. 
В данный момент место исследования законсервировали. И что же дальше? 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startoval-unikalnyiy-proekt-posvyashhennyiy-mennonitam
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http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto


-Переходимо в стадію повноцінної, повномасштабної експедиції, — сообщил автор проекта, научный 
сотрудник отдела музейных коммуникаций заповедника «Хортица» Максим Штатский. — Нам 
потрібна допомога. У нас є розрахунки. Перший етап — 42500 грн. Це демонтаж залишків цегляних 
стін комори, розчищення фундаменту. Другий етап передбачає вивезення сміття, вертикальне 
планування території. Тобто, вона розчищається, захищається і починається планомірне дослідження. 
Всього необхідно 144700 грн. Найближчим часом сподіваємося на людський ресурс. 
Максим Остапенко отметил, что хотелось бы провести эти работы максимально быстро, в течение 
месяца. 

 
— Кожна плита, з часом, сподіваюся, буде розчищена, відреставрована і поставлена на облік, як 
пам’ятник музейного фонду, — говорит Максим Анатольевич. — А далі залежить від того, якою буде 
воля родичів, бо є прямі спадкоємці. Можливо, плити треба буде оновити в окремому місці. Або 
зробити пантеон, лапідарій з цих плит. Питання буде вирішуватися в майбутньому. Зараз завдання — 
зберегти, максимально оновити фрагменти. Вся інформація буде задокументована. 
На даному етапі завершився розвідувальний етап. Якому, до речі, передувала велика підготовча 
робота. Сьогоднішньою прес-конференцією стартує експедиційний етап. Залучаємо до цієї акції всіх 
бажаючих. Потім необхідно перевести плити в стан музейних експонатів. А потім вирішувати їхню 
долю. 
Для мене це дуже важливий крок по відродженню об’єктивної історії, об’єктивної пам’яті. Важливо не 
повторювати трагічні помилки минулого, коли знищували культуру, людей і навіть згадку про них. 
Известный запорожский краевед Роман Акбаш, который в детстве жил в соседнем с этим амбаром 
частном доме, вспоминал, что часть фундамента была видна и некоторые камни уже тогда казались 
ему необычными. Когда подрос и стал увлекаться историей запорожских меннонитов, то узнал, что в 
фундаменте могут находиться надгробия с захоронения меннонитской колонии Хортица. И очень рад 
инициативе заповедника, которая возрождает память о меннонитах. 
Представитель меннонитской громады в Запорожье Борис Леткеман также поблагодарил сотрудников 

заповедника. 

 
Почему стерли память о меннонитах 
В июле исполняется 230 лет с момента переселения в наш город меннонитов. Они  прибыли по 
приглашению царицы Екатерины Второй. Менониты многое сделали для развития промышленности и 



социальный сферы в нашем городе (открывали предприятия, школы, больницы), а также сельского 
хозяйства. По национальности они, преимущественно, фламандцы. Но так как они говорили на 
немецком языке, здесь их считали немцами. 
Почему же советская власть уничтожала память о меннонитах? На этот вопрос ответил Максим 
Остапенко: 
— За менонітами закріпили кліше «німці». І так, як Російська імперія вплуталася в Першу світову 
війни проти Німеччини, то на тлі цього патріотизму всіх, кого називали німцями, почали зневажати і 
применшувати їх вплив. А перед і під час Другої світової війни каток репресій прокотився по кожній 
менонітської сім’ї. І їхній внесок у розвиток України був просто забутий. 
Україна — багатонаціональна держава. І чим більше ми поважаємо внесок інших людей, тим більше 
будемо поважати себе. А коли нам нав’язують ідеологічне кліше проти того чи іншого народу — це 
абсолютно несправедливо. І в очах світової громадськості нас сприймають як людей, які не мають 
загальнолюдських цінностей. 
26.07.2019 Светлана Олейник 
 

Как продвигаются работы по исследованию фундамента амбара,  сделанного из надгробий 
меннонитов 

http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitsu-perevezli-eshhe-25-nadgrobiy-s-kladbishha-mennonitov 
Разбирая фундамент разрушенного амбара на улице Зачиняева, что на Верхней Хортице, сотрудники 
Национального заповедника «Хортица», как писала «Инедустриалка»,  обнаружили, что он сделан из 
надгробий. Даже сохранились надписи. Эти плиты — с кладбища меннонитов, которое располагалось 
рядом и было снесено. 
«Этот амбар мне показал отец еще в 1970-е, — написал комментарий на нашем сайте читатель Виктор 
Олегов. — Там, возможно, есть памятники моих предков. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев 
все памятники опишут и перевезут на остров Хортицу. И можно будет не спеша разобрать надписи. А 
карта с генеалогическим древом уже под рукой. 
Невероятно, как радикально изменилась наша Украина. Как изменилось сознание людей и отношение 
к истории. Великое дело делают работники заповедника «Хортица». За что им искренняя 
признательность». 

 
Первые 18 плит, которые смогли раскопать, перевезли в заповедник «Хортица». Был объявлен старт 
проекта «Память меннонитов» (позже остановились на названии «Менонітська спадщина») и сбор 
средств для его осуществления. Неравнодушные запорожцы начали жертвовать деньги на 
исследования. Но их пока еще очень мало. 
В выходные, как сообщил «Индустриалке» автор проекта, научный сотрудник отдела музейных 
коммуникаций заповедника «Хортица» Максим Штатский, на остров перевезли еще порядка 25 
надгробий и постаментов. Но работе помешала непогода. 
-Також було проведено поверхневий демонтаж кладки фундамету і виявлено ще фрагменти 
постаментів зі слідами механічної обробки, — отметил Максим Штатский. — Знайдено ще кілька 
написів, а саме — епітафій з біблійних текстів. Протягом кількох днів винайматимем екскаватор. 
Техніка дасть нам змогу роздивитися загальну картину й значно пришвидшити виконання робіт. 
Справа невпинно рухається. Ще безліч відкриттів чекають. 

http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitsu-perevezli-eshhe-25-nadgrobiy-s-kladbishha-mennonitov
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startoval-unikalnyiy-proekt-posvyashhennyiy-mennonitam


 
Как помочь проекту «Менонітська спадщина» 

Желающие поддержать проект «Менонітська спадщина» могут перечислить средства на счета 
благотворительного фонда «Хортица» 
1. Отримувач: Благодійний Фонд «Хортиця» 
ЄДРПОУ: 33610509 
п/р: 26008810101 
Банк: АТ «МЕТАБАНК», м. Запоріжжя 
МФО: 313582 
Призначення платежу: благодійна допомога на проект «Менонітська спадщина». 
2. Отримувач: Благодійний Фонд «Хортиця» 
ЄДРПОУ: 33610509 
п/р: 26006055750012 
Банк: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
МФО: 313399 
Призначення платежу: благодійна допомога на проект «Менонітська спадщина». 
06.08.2019 Светлана Олейник 
 

В Запорожье раскопали около 300 надгробий меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-mozhet-poyavitsya-memorial-s-nadgrobyami-mennonitov-foto 

В Национальном заповеднике «Хортица» презентовали второй этап проекта «Меннонитское 
наследие». Показали надгробья с меннонитского кладбища, которые обнаружили и выкопали 
сотрудники заповедника на Верхней Хортице. Теперь предстоит провести реставрацию и 
консервацию. Проанализировать, кому принадлежали плиты и с какими историческими событиями 
связаны. А также определить дальнейшую судьбу надгробий. Напомним, что проект стартовал в июле 
этого года. 

 
Генеральный директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко рассказал, что во 
время первого этапа проекта выкопали все надгробья и их фрагменты — их оказалось больше 300, 
перевезли в заповедник. Предложил создать мемориал меннонитов, которые сделали колоссальный 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-mozhet-poyavitsya-memorial-s-nadgrobyami-mennonitov-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startoval-unikalnyiy-proekt-posvyashhennyiy-mennonitam


вклад в развитие города — принесли европейскую культуру, сделали прорыв в экономике, основали 
много предприятий, часть из которых работает и сейчас. И таким образом увековечить память людей, 
которые были частью нашей истории. Возможно, местом будущего мемориала станет Верхняя 
Хортица, где размещалось одно из поселений меннонитов,  или остров Хортица, где сохранилась часть 
меннонитского кладбища. 
На презентации побывал мэр Запорожья Владимир Буряк. Инициатор исследований, научный 
сотрудник отдела музейных коммуникаций заповедника Максим Штатский провел для него 
экскурсию. 

 
Владимир Буряк отметил, что у нашего города достаточно богатая история, которую необходимо 
изучать. И сообщил, что городская власть готова поддержать такую идею и ждет предложений по 
этому вопросу. 
— Пропоную науковцям розробити спільні пропозиції з приводу створення історичного комплексу, 
який стосуватиметься історії менонітів, — сказал Владимир Викторович. — Де він може 
розташовуватися, як виглядати, що потрібно для його створення. Міська влада готова допомогти у цій 
роботі, необхідно розробляти відповідну програму, передбачати фінансування. Впевнений, що на сесії 
міської ради такі пропозиції будуть підтримані. 
Уникальная коллекция 
На вопрос «Индустриалки» о самых известных именах, обнаруженных на надгробьях, Максим 
Остапенко ответил: 

 
-Найбільш відомий рід, який тут представлений — це Коопы. Катаріна Кооп — дружина Абрахама 
(Абрама) Коопа. Він був засновником кількох запорізьких підприємств, у тому числі нинішнього 
кабельного та автомобілебудівного заводів. Надгробок Катаріни Кооп — унікальне, виготовлене 
італійськими майстрами з прекрасними золотими написами. Це цінна і яскрава пам’ятка. Вона 
представляє найбільш відому з сімей хортицьких менонітів. Тут також є багато написів і фрагментів 
більш раннього періоду існування хортицьких менонітів. Так, тут є надгробок у вигляді валуна, 1793 
року. А вперше меноніти з’явилися у нас в 1789 році. Тобто ми бачимо унікальну колекцію від кінця 
18 століття до початку 20 століття. Більшої колекції менонітських надгробків зі збереженими 
написами в Україні більше немає. 



 
Останні з плит датовані 1918 роком, часом громадянської війни. І що цікаво, це плити, що належать 
німецьким солдатам Першої світової війни, які загинули в боях у Хортиці. Про це навіть в німецьких 
архівах немає ніяких даних. А в результаті пошукової експедиції ці фрагменти знайшли. 

 
К слову, надгробье из черного мрамора или гранита, принадлежащее Катарине Кооп (1839-1910 год) 
исследователи окрестили черной жемчужиной коллекции. И «Индустриалка» стала свидетелем его 
раскопок и восторга исследователей по этому поводу. Это было 23 июля. 
Напомним, что из надгробий с бывшего кладбища меннонитов был построен фундамент амбара. На 
надгробьях даже сохранились надписи. Кладбище находилось рядом и было снесено в 1930-х годах. 
Теперь на его месте 86-я школа. 
Настоящий фламандец-меннонит 
Меннониты, как напомнил Максим Остапенко — это община, объединенная по религиозному 
принципу. А в основе этноса — фламандцы, голландские переселенцы. Так как они говорили на языке, 
напоминающем немецкий, то их часто называли немцами. И во время Первой и Второй мировой войн 
отношение к меннонитам в СССР, мягко говоря, ухудшилось. Например, представитель меннонитской 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto


громады в Запорожье, фламандец по национальности, Борис Леткеман родился в Сибири, в ГУЛАГе. 
Туда сослали его семью из Запорожья. В Запорожье Борис Леткеман живет с семилетнего возраста. 

 
-То, что возродилась правда, которая была похоронена в 1936 году — очень важно. Тогда специально 
вызывалась ненависть ко всем, кто разговаривает на немецком языке. Хотя у нас язык не немецкий, а 
близкий ему, — рассказывает Борис Давидович. — Посмотреть на надгробья приезжали и не один раз 
представители меннонитской громады из-за границы. Я привозил сюда представителей из Канады. О 
нашем событии сообщили на всю страну по радио, телевидению. Есть большая заинтересованность 
помочь финансово в реставрации памятников. 
Цифры 
На первый этап проекта «Меннонитское наследие» усилиями общественности собрали около 50 тыс. 
грн. По словам Максима Остапенко, на счету благотворительного фонда осталось около 20 тыс. грн. 
на продолжение работ. 

   
12.12.2019 Светлана Олейник 
 

Запорожский дайвер ищет в Днепре затопленную психиатрическую больницу 
http://iz.com.ua/video/zaporozhskiy-dayver-obnaruzhil-v-glubinah-dnepra-ostatki-psihiatricheskoy-bolnitsyi-video 

Известный запорожский дайвер Юрий Батаев на своем канале на YouTube опубликовал видео, в 
котором рассказал про свои поиски руин психиатрической больницы «Бетания». 

 

http://iz.com.ua/video/zaporozhskiy-dayver-obnaruzhil-v-glubinah-dnepra-ostatki-psihiatricheskoy-bolnitsyi-video


Медицинское учреждение в Запорожье построили меннониты. Больница находилась недалеко от 
колонии Айнлаге, на территории поселения . Свое название она получила в честь древнего города 
Вифания, который неоднократно упоминается в Библии. В русском языке это название 
трансформировалось в «Бетанию». Больница состояла из двух корпусов — мужского и женского. 
Здесь одновременно могли лечиться 200 пациентов. 
В 1927 году во время строительства Днепрогэса все пациенты были переведены в другую больницу. А 
территория «Бетании» была затоплена. 

 
Юрий Батаев начал искать «Бетанию» еще в 2017 году. Но тогда определить, есть ли под водой 
больница или нет, не удалось. Для погружения и подводных съемок не было подходящих условий и 
видимости. В 2018 году дайверу удалось обнаружить под водой очертания лечебницы. И вот теперь он 
снова продолжил поиски. 
—  Идеальные условия зимы подтолкнули меня продолжать поиски «Бетании», которые мы начали 
еще в 2017 году. В ролике можно увидеть, что осталось от больницы, — рассказал Юрий Батаев. 
Что удалось обнаружить дайверу на дне реки, смотрите в видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=qMdUHwzoMF4&t=4s  
Как писала «Индустриалка», ранее Юрий Батаев обнаружил на дне Днепра Царскую беседкау, которая 
находилась возле Кичкасского моста, но была затоплена при строительстве Днепрогэса. 
20.01.2020 Антонина Фролова 
 

Фото и видеоработы блогера Дмитрия Антифеева появились на сайте меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/foto-i-video-melitopolskogo-blogera-zainteresovali-potomkov-mennonitov 

На одном из сайтов, посвященных истории меннонитов — представителей протестантского движения 
родом из Германии и Нидерландов — разместили подборку работ нашего земляка Дмитрия 
Антифеева. Изучая родной край, блогер уделяет  внимание  и меннонитским поселениям, 
располагавшимся на территории Запорожской области. Как рассказывал «Индустриалке» в 
интервью Дмитрий, он не мог оставить без внимание наследие переселенцев, так как они, приехав в 
голую степь на юго-востоке Украины,  начали создавать здесь Европу. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qMdUHwzoMF4&t=4s
http://iz.com.ua/video/zaporozhskiy-dayver-pokazal-tainstvennuyu-nahodku
http://iz.com.ua/zaporoje/foto-i-video-melitopolskogo-blogera-zainteresovali-potomkov-mennonitov
http://iz.com.ua/zaporoje/v-melitopole-zhivet-fotoohotnik-za-arhitekturnyimi-izyuminkami
http://iz.com.ua/zaporoje/v-melitopole-zhivet-fotoohotnik-za-arhitekturnyimi-izyuminkami


— На этом сайте несколько администраторов, есть из Канады, Германии и даже Украины, — уточнил 
Дмитрий. — Фото и видео они брали с моей страницы в фейсбук, где я делюсь всеми своими 
работами. 
В подборке на тематическом сайте есть ссылки на съемки хутора Нейтех (нынешнего села Трудовое 
Мелитопольского района), остатков старинного моста времен Иоганна Корниса, остатков усадьбы 
семьи Классен и другие. А на фото запечатлены замок Вальмана, который сохранился в Запорожье, 
бывший меннонитский хутор в селе Веселое, Старо-Бердянское лесничество в Мелитопольском 
районе и усадьба Нейфельда в селе Зеленок и другие памятки старины. 

 

 

 
21.04.2020 Данилина Екатерина 
 

Остатки мельницы фотограф нашел в Днепропетровской области 
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-fotograf-nashel-ostatki-starinnoy-melnitsyi-foto 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-bloger-pokazal-ostatki-starinnogo-mosta-video
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-fotograf-nashel-ostatki-starinnoy-melnitsyi-foto


Запорожский фотограф Сергей Богачёв возле села Михайловка Томаковского района 
Днепропетровской области нашел остатки старинной мельницы. Она находилась на старой дамбе 
и работала на тяге от падающей на колесо воды. 

 
Местные жители рассказали фотографу, что мельницу на дамбе построили меннониты еще в ХІХ веке. 

 
Сейчас о постройке могут свидетельствовать только большие винты в камнях. Это все, что 
сохранилось от большой мельницы до наших дней. 

 
30.04.2020 Валентина Твердохлеб 
 

В сеть выложили фото бывшего поселения меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-pokazali-kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov 

В сети появились красочные фотографии архитектурных ансамблей бывшего поселения меннонитов. 
Речь идет о городе  Молочанск Токмацкого районе Запорожской области. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-pokazali-kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov


 
Фотографии выложили на странице сообщества «Ukraina Incognita» в Facebook. 
Когда-то тут было поселение  Гальбштадт (нем. Halbstadt — полугород). Его основали в 1803 году  на 
границе Мелитопольского и Бердянского уездов Таврической губернии  немецкими колонистами-
меннонитами. 

 
До 1871 года Гальбштадт был центром Молочанского меннонитского округа. 
В 1887 году в Гальбштадте было основано протестантское издательство «Радуга». Оно 
выпускало  религиозную литературу для меннонитов и евангельских христиан на немецком и русском 
языках. Издательство закрылось накануне революции. 
В 1913 году через Гальбштадт была проложена железная дорога. 
После начала Первой мировой войны в 1915 году Гальбштадт был переименован в Молочанск. 

 
11.05.2020 Анна Кулькова 



На улице Научный городок на Хортице сохранился единственный меннонитский дом на этом 
острове http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitse-pokazali-edinstvennyiy-sohranivshiysya-dom-mennonitov 

Научный городок, справа от дороги, именно там, где когда-то начиналась улица колонии меннонитов, 
можно увидеть единственный полностью уцелевший на Хортице меннонитский дом. Напомним, что 
на улице Научный городок, которая идет вдоль Днепра, располагаются также гостиница «Хортица» и 
театр-лаборатория «Vie». Они находятся недалеко от этого дома. 

 
Это территория бывшего поселения меннонитов. Здание типично для застройки территории 
Хортицкий колонии меннонитов ХIХ — ХХ веков. Дом принадлежал семье Герхарда Янцена. Об 
сообщил Национальный заповедник «Хортица» на своей странице в Facebook. Герхард Янцен, как 
добавил старший научный сотрудник заповедника Максим Штатский, —  земледелец, всю жизнь 
работал на земле. 

 
-Кроме того, на Хортице остались одна или две стены от меннонитских домов, — говорит 
«Индустриалке» Максим Штатский. — Этот же дом хорошо сохранился. В 1914 году его восстановили 
от пожара — именно эту дату и видим на доме. А построен он был раньше, на рубеже ХIХ — ХХ 
веков. Это типичная кирпичная кладка того времени. 
Сейчас, по словам Максима Штатского, в меннонитском доме живут четыре семьи. 

 
Как писала «Индустриалка», что недавно на Хортице нашли место захоронения меннонита Якоба 
Геппнера (1748-1826), ставшего первым переселенцем в наш город. А чуть больше года назад 
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обнаружили, что фундамент амбара на Верхней Хортице был сделан из надгробий с кладбища 
меннонитов. К слову, там можно увидеть дома, построенные меннонитами. 
Справка «Индустриалки» 
Напомним, что меннониты многое сделали для развития нашего города и области. Основали много 
предприятий, часть из которых работает и сейчас. Например, семья Кооп —  это фактически, 
основатели ЗАЗа и кабельного завода. Открывали школы и больницы. 
Меннониты переселились на территории нынешнего Запорожья больше 230 лет назад по 
приглашению царицы Екатерины Второй. В то время край был мало населен. Большая часть 
меннонитов, которая здесь жила — фламандцы. Многие считают их немцами, потому, что они 
говорили на немецком языке. Почему стерли память о меннонитах, читайте здесь. 
07.08.2020 Светлана Олейник 
 

В единственном уцелевшем меннонитском доме на Хортице были детсад, почта, клуб, а теперь 
живут люди http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhets-rasskazal-ob-istoricheskom-dome-na-hortitse-v-kotorom-on-zhivet 

На улице Научный городок на Хортице, как писала «Индустриалка», сохранился единственный 
меннонитский дом на этом острове. Здесь располагалась колония меннонитов Инзель-Хортица или 
Камп. Дома меннонитов есть в других районах Запорожья. Но на месте Инзель-Хортицы сохранился 
только этот единственный дом. Он принадлежал семье Герхарда Янцена. 

 
Тема меннонитов вызвала отклик у читателей. Откликнулся и один из жильцов этого исторического 
дома на Хортице, Ян Артюхович. 
-В этом доме в разное время после войны были детский сад, почта, клуб с танцевальной площадкой, — 
сообщил Ян Артюхович. — Танцплощадка до сих пор осталась на нашей территории — это бетонный 
круг, похожий на тот, что возле театра «VIE» (располагается недалеко от меннонитского дома. — 
Ред.), только меньше диаметром. Еще в этом доме во время войны стояли немцы. Дом имел конюшню, 
но она не сохранилась. На большом чердаке хранили зерно. Также был колодец, построенный 
меннонитами из бута (камня). Во время войны люди набирали здесь воду, так как это было одно из 
немногих мест, где была питьевая вода. Грунт в этих местах имеет скальное основание. Поэтому 
пробиться к воде сложно. Надо было найти трещину в граните и высекать камень, чтобы пройти 
глубже. Колодец засыпали с помощью трактора после того, как появилось централизованное 
водоснабжение. Он находится на территории нашего соседа. Также со времен меннонитов 
сохранилась дорога из булыжника, метров 30. 
Кстати цифры на торце дома (1914 — год, когда дом отстроили от пожара. — Ред.) были 
восстановлены в 1990-е годы одним из жильцов Павлом, ныне уже покойным. Несколько лет назад 
меняли крышу. Там остались еще балки столетней давности. 
Еще один читатель, Александр Холод, вспоминал, что в этом доме хотели сделать музей меннонитов: 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto
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http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-startoval-unikalnyiy-proekt-posvyashhennyiy-mennonitam
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhets-rasskazal-ob-istoricheskom-dome-na-hortitse-v-kotorom-on-zhivet
http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitse-pokazali-edinstvennyiy-sohranivshiysya-dom-mennonitov
http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitse-pokazali-edinstvennyiy-sohranivshiysya-dom-mennonitov


—В начале 2000-х годов его хотели выкупить, чтобы сделать там музей. Но в доме прописано много 
семей, поэтому не получилось. Я знаю, потому что возил историка, профессора Харви Дика из 
Торонто (Канада). Их семью перед войной депортировали. Харви Дик очень много сделал для того, 
чтобы люди знали историю своего края.  
Изначально об этом доме напомнили в Национальном заповеднике «Хортице». Который особенно 
интересуют меннонитские постройки, находящиеся на его территории — на острове Хортица. Но не 
только. В заповеднике сообщили, что сейчас его сотрудники замаются поиском могил и обновлением 
разбитых надгробий меннонитов, реабилитацией их памяти. Также под эгидой заповедника 
разрабатывается проект по созданию мемориального комплекса. 
10.08.2020 Светлана Олейник 
 

Старинную меннонитскую мельницу обнаружили в Токмаке 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-starinnuyu-mennonitskuyu-melnitsu-foto 

Мельницу построил в начале ХХ века меннонит Якобу Валлу. Ее мощность составляла 16 лошадиных 
сил. О самом строителе здания известно немного. Он родился в Украине, был проповедником в 
меннонитской церкви. В 1930 году эмигрировал в Китай. Позже — в Парагвай в Аргентину. Умер за 
границей.  

 

  
 

Здание старой мельницы находится в Токмаке на улице Владимирской недалеко от суда. Рядом с 
мельницей находится старая маслобойня. Фотографиями на своей странице в Facebook поделился 
известный мелитопольский блогер и исследователь Дмитрий Антифеев. 

  
11.08.2020 Антонина Фролова 
 

Запорожские историки нашли могилу первого меннонита-переселенца 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-mogilu-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa 

Место захоронения меннонита Якоба Геппнера (1748-1826), ставшего первым переселенцем в наш 
город, нашли на Хортице запорожские историки. Меннониты прибыли в Александровск по 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhili-starinnuyu-mennonitskuyu-melnitsu-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-mogilu-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa


приглашению Екатерины Второй. И ее представитель выбрал Геппнера  в качестве одного из 
делегатов к императрице для обсуждения этого вопроса. Якоб Геппнер стал первым меннонитом, 
увидевшим Хортицу. И был похоронен на этом острове в 78-летнем возрасте. 

 
Об этом на своей странице в Facebook сообщил старший научный сотрудник Национального 
заповедника «Хортица» Максим Штатский. Он давно занимается темой меннонитов и активно 
участвовал в поисках могилы первого запорожского меннонита-переселенца. Так, напомним, что 
Максим Штатский стал инициатором исследований фундамента амбара на Верхней Хортице, который, 
как оказалось, построен из надгробий с бывшего кладбища меннонитов. Сотрудники заповедника 
«Хортица» обнаружили это год назад. Извлекли больше 300 надгробий, перевезли их в заповедник. И 
предложили создать мемориал меннонитов, которые сделали колоссальный вклад в развитие города, 
чтобы увековечить память людей, ставших частью нашей истории. Как мемориал может быть связан с 
новой находкой — Максим Штатский рассказал «Индустриалке». 

«Залежи мусора были — в человеческий рост»

 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-mozhet-poyavitsya-memorial-s-nadgrobyami-mennonitov-foto


-В 1973 году надгробия с могил Якоба Геппнера  и его младшего сына были вывезены в Канаду, — 
рассказал Максим Штатский. — Место захоронения было быстро замусорено и затерялось в буйных 
зарослях и бытовых отходах. 
В июне сотрудники Национального заповедника «Хортица» начали расчистку места захоронения 
Геппнера. Предварительно провели поисковые мероприятия, собрали информацию. 
Когда пришли на место, то там залежи мусора были — в человеческий рост, заросли, дрова. Но мы с 
Дмитрием Кобалия «загорелись». Собственно, он и «поддал» энергию в это дело. Пригласил еще трех 
сотрудников заповедника. И мы в десять рук за рабочую неделю все расчистили, все работы 
проводили вручную. А там — фундамент от стелы. Так и нашли заброшенное место захоронения. 

 
Как искали заброшенную могилу 
-Где же оно находится? 
-На склоне балки Ганновка, возле центрального кладбища, у Хортицкой национальной учебно-
реабилитационной академии.  На самом деле, мы приблизительно догадывались. И местные рукой 
указывали в сторону, где предположительно похоронен Геппнер. Мы вооружились схемами, 
фотографиями, картами, воспоминаниями. Фото получили у местных жителей, в Канаде, у 
запорожских гидов — да много где. 

 
-Это открытие навело на абсолютно логичное решение — создать мемориал меннонитов рядом с 
могилой первого поселенца, — делает вывод Максим Штатский. — Нам нужна помощь — моральная, 
финансовая, информационная. 
Как поддержать проект создания мемориала меннонитам 
Оказать помощь в поддержку проекта можно на этот счет: 
Одержувач: Благодійний Фонд «Хортиця» 
ЄДРПОУ: 33610509 



Поточний рахунок: UA543133990000026006055750012 
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Призначення платежу: Благодійна допомога на «Менонітську спадщину». 

 
Справка «Индустриалки» 
В июле исполняется 231 год со дня переселения в Запорожье меннонитов. Большая часть меннонитов, 
которая у нас жила — фламандцы. Многие считают их немцами, потому, что они говорили на 
немецком языке. 
Фото Максима Штатского 
24.07.2020 Светлана Олейник 
 

Запорожцы вывезли мусор с могилы первого меннонита-переселенца 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-istoricheskoy-mogile-proveli-bolshuyu-uborku-foto 

В Запорожье прошел масштабный субботник на могиле первого меннонитского переселенца. 
Напомним, этим летом место захоронения меннонита Якоба Геппнера (1748-1826), ставшего первым 
переселенцем в наш город, нашли на Хортице запорожские историки. 
Могила Якоба Геппнера находится на склоне балки Ганновка, возле центрального кладбища у 
Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии. Местные жители, не зная о 
захоронении, годами выбрасывали туда мусор. Из-за этого там образовалась большая свалка. 

 
Чтобы убрать историческую могилу, историки и сотрудники Национального заповедника 
«Хортица» провели здесь масштабный субботник. Сначала они вручную выгребли мусор и сухие 
ветки, а потом грузовиком вывезли все это. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-istoricheskoy-mogile-proveli-bolshuyu-uborku-foto
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На уборку ушло около четырех часов. И это неудивительно, ведь мусора за долгие годы там собралось 
немало. В целом, с территории захоронения вывезли аж два прицепа хлама! Об этом на своей странице 
в Facebook сообщил старший научный сотрудник Национального заповедника «Хортица» Максим 
Штатский. 

 
Теперь историки планируют установить на месте захоронения мемориал меннонитам. Для этого они 
уже открыли сбор средств. Оказать помощь проекту может каждый желающий на этот счет: 
Получатель: Благотворительный фонд «Хортица» 
ЕДРПОУ: 33610509 
Счет: UA543133990000026006055750012 
Банк получателя: АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 
Назначение платежа: Благотворительная помощь на «Меннонитское наследие». 

 
02.08.2020 Валентина Твердохлеб 
 

Запорожский дайвер нашел затопленный мемориал 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-zatoplennoe-kladbishhe-menonitov-video 

Запорожский дайвер Юрий Батаев уже несколько лет исследует историю меннонитской 
колонии  Айнлаге. Она была основана в 1790 году. До 1917 года колония  относилась к 
Екатеринославскому уезду Екатеринославской губернии, к Хортицкому колониальному 
округу. Располагалось на правом берегу Днепра (возле переправы Кичкас), в 5 км к западу 
от Александровска. 
Поселение было перенесено при строительстве Днепрогэса, после этого состояло из двух сёл — 
Кичкас № 1 и Кичкас № 2. А все объекты, которые находились на территории колонии Айнлаге,  ушли 
под воду после затопления ДнепроГЭСа в 1932 году. 
Юрий Батаев на днях  погрузился в Днепр, чтобы найти новые сведения о затопленной колонии. В 
этот раз он исследовал меннонитское кладбище. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-zatoplennoe-kladbishhe-menonitov-video


Погружение дайвер снял на видео и поделился им на своем Youtube-канале. 
https://www.youtube.com/watch?v=2Ra9BUWVWxw&t=1s  
В видео Юрий Батаев показал фотографию, датированную 27 марта 1932 года. На ней видно, как 
выглядело кладбище в колонии Айнлаге еще до затопления. 

 
А также  на виде он запечатлел  останки памятных знаков, плит и стел на глубине 10-15 метров. 

 
Многие мемориалы  частично разрушены, а на некоторых еще сохранились надписи, но прочитать их 
сложно. 

 
Напомним, ранее Юрий Батаев обнаружил в Днепре остатки столетней водонапорной 
башни психиатрической больницы «Бетания». 
26.10.2020 Анна Кулькова 
 

Запорожские историки восстанавливают могилу первого меннонитского переселенца 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vosstanavlivayut-mogilu-pervogo-mennonitskogo-perese 

Место захоронения меннонита Якоба Гепнера, ставшего первым переселенцем в нашем городе, нашли 
на Хортице запорожские историки в середине лета. Могила Якоба Геппнера находится на склоне 
балки Ганновка, возле центрального кладбища у Хортицкой национальной учебно-реабилитационной 
академии. Когда-то здесь стояли две стеллы. Одна была посвящена Якобу Гепнеру. Вторая — его 
сыну. 
Так выглядела Могила Гепнеров на рубеже ХІХ-ХХ веков: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Ra9BUWVWxw&t=1s
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Сотрудники заповедника провели масштабную уборку на месте могил, изготовили новые памятники. 
Чтобы изготовить стеллы точь-в точь, как первоначальные, они обратились к сотрудникам 
меннонитского музея в Канаде. Ведь в 1973 году надгробия с могил Якоба Гепнера и его младшего 
сына вывезли в Канаду. 

 
Об этом рассказал заведующий отдела охраны памятников истории, археологии и природы 
Национального заповедника «Хортица» Дмитрий Кобалия на своей странице в Facebook. 
«После того, как место было приведено в порядок мы приступили к изготовлению двух стел. К 
вопросу подошли амбициозно и решили изготовить по возможности точные копии памятников, 
увезенных в Стейнбах (город в Канаде в провинции Манитоба). Для этого пришлось просить 
смотрителей менонитского музея в Канаде сделать промеры стел и сфотографировать надписи. К 
сожалению, прочесть все так и не удалось. Надпись, посвященная жене Гепнера Саре, крайне плохо 
читабельна. Поэтому здесь мы ограничились только частью текста», — рассказал Дмитрий Кобалия. 

 
На то, чтобы изготовить надгробия, понадобилось полтора месяца. Потом нужно было нанести на них 
надписи. Сначала буквы вырезались болгаркой, а затем дорабатывались вручную. Занималась этим 
скульптор Людмила Елецкая.  После этого оставалось только водрузить плиты на место. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-istoricheskoy-mogile-proveli-bolshuyu-uborku-foto


  
04.11.2020 Антонина Фролова 
 

На могиле первого меннонитского переселенца установили памятники 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-mogile-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa-ustanovili-pamyatniki-foto 

На могиле меннонита Якоба Гепнера, ставшего первым переселенцем в нашем городе, установили 
памятники. Могила Якоба Геппнера находится на склоне балки Ганновка, возле центрального 
кладбища у Хортицкой национальной учебно-реабилитационной академии. 

 
Когда-то здесь стояли две стеллы, но в 1973 году надгробия вывезли в Канаду. Запорожские историки 
решили восстановить историческую могилу. Они изготовили стелы. После изготовления стел 
оставалось только поставить их на свои места. Места были известны по фотографиям, поэтому с этим 
проблем не было. 
 

 
Об этом рассказал заведующий отдела охраны памятников истории, археологии и природы 
Национального заповедника «Хортица» Дмитрий Кобалия на своей странице в Facebook. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-mogile-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa-ustanovili-pamyatniki-foto


 
«Мы установили две плиты и спланировали участок. Однако это только начало пути. В следующем 
году планируется изготовление оградки и придание территории надлежащего вида. Кстати, с оградкой, 
которая уехала в Канаду, произошла почти детективная история. Но об этом мы расскажем в свое 
время. В 2021 году мы постараемся сделать ее точную копию, благо размеры уже есть», сообщил 
Дмитрий Кобалия. 

 
Напомним, место захоронения меннонита Якоба Гепнера, ставшего первым переселенцем в нашем 
городе, нашли на Хортице запорожские историки в середине лета. Сотрудники заповедника провели 
масштабную уборку на месте могил, изготовили новые памятники. На то, чтобы изготовить надгробия, 
понадобилось полтора месяца. 
14.11.2020 Антонина Фролова 
 

Известный блогер показал, как выглядит здание старинной паровой мельницы в городе 
Запорожской области 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-starinnoy-parovoy-melnitsyi-video 
Город Молочанск в Запорожской области знаменит тем, что полтора столетия был колонией 
меннонитов. О них напоминают многие здешние памятники истории и архитектуры рубежа XIX–ХХ 
столетий. К их числу вместе со зданием немецкой школы, дворцом Шредера, бывшей больницей, 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-mogilu-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-istoricheskoy-mogile-proveli-bolshuyu-uborku-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-na-istoricheskoy-mogile-proveli-bolshuyu-uborku-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-vosstanavlivayut-mogilu-pervogo-mennonitskogo-pereselentsa-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-starinnoy-parovoy-melnitsyi-video


частной женской гимназией, медицинским училищем, несколькими купеческими домами и 
особняками относится и здание паровой мельницы, принадлежавшей в числе других предприятий 
Генриху Вилмсу. 
Генрих Вилмс вместе с компаньонами владел тремя такими предприятиями, а кроме них, фабрикой 
перловых круп и экипажным производством. Кирпичное здание мельницы сохранилось довольно 
хорошо. Оно наглядно демонстрирует, что в те времена даже производственные здания украшались 
различными деталями и имели свое архитектурное лицо. 
В здании старинной паровой мельницы в Молочанске побывал известный мелитопольский блогер 
Дмитрий Антифеев. Как выглядит здание сейчас изнутри и снаружи, смотрите в видео. 
https://www.youtube.com/watch?v=HXnAOxivRt8&t=1s 
16.11.2020 Антонина Фролова 
 

Замок Вальмана с высоты птичьего полета 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-pokazali-kak-vyiglyadit-zamok-postroennyiy-mennonitami-foto 

На Верхней Хортице сохранился уникальный памятник архитектуры — замок Вальмана. 

 
Он находился  на территории меннонитской колонии Розенталь. 
Точная дата строительства здания неизвестна. Историки лишь отмечают, что замок начали строить в начале 20 века, а 
закончили после 1917 года. 

 
Как сейчас выглядит уникальная постройка с высоты  показал запорожский фотограф Николай Опанасенко. Фотографии 
замка Вальмана он опубликован на своей странице в Facebook. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXnAOxivRt8&t=1s
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-pokazali-kak-vyiglyadit-zamok-postroennyiy-mennonitami-foto


Примечательно, что из-за помпезной архитектура здание начали называть «Die Burg», что в переводе с немецкого языка 
означает замок. Хотя изначально оно строилось для других целей. 

 
Задумка построить замок принадлежала Катарине Вальман — вдове известного предпринимателя Андреаса Вальмана. Во 
владении у семьи было несколько заводов,  некоторые из них располагались на территории современной Верхней 
Хортицы. Катарина Вальман  закончила в Германии курсы по организации детских садов. Когда вернулась, планировала на 
территории колонии Розенталь открыть такое учреждение для детей. Но ее планам помешала революция 1917 года. 

 
Замок Вальмана построен в немецком варианте модерна – югендстиле. Это трехэтажный дворец с множеством арочных 
окон, балконов и дверей. Интересно, что каждая из четырех сторон здания выглядит оригинально и неповторимо. Из-за 
этого с первого взгляда сложно определить главный фасад. 

 
Крыша строения  имеет сложную форму, а диагональная раскладка кровельных металлических листов напоминает чешую 
дракона. 



 
В советские времена замок входил в комплекс Педагогического училища.  В некоторых источниках сказано, что в нем 

располагалось общежитие. 
В 1980-х годах в здании расположили районный отдел образования. 

  
16.11.2020 Анна Кулькова 
 

Памятник архитектуры показали с высоты птичьего полета 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-seti-pokazali-kak-s-vyisotyi-vyiglyadit-mennonitskaya-shkola-dlya-devochek-foto 
На Верхней Хортице  сохранился памятник архитектуры начала 20 века. Речь идет о доме школы для 
девочек, которая находилась на территории колонии Розенталь. 

 
Здание построили в 1904 году. Оно выполнено в стиле модерн с  элементами голландского ренессанса 
и позднего барокко. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-seti-pokazali-kak-s-vyisotyi-vyiglyadit-mennonitskaya-shkola-dlya-devochek-foto


Как сейчас выглядит здание меннонитской школы для девочек с высоты показал фотограф Николай 
Опанасенко. Фотографии  он опубликован на своей странице в Facebook. 

 
Одной из основательниц школы была Катарина Вальман — жена известного предпринимателя 
Андеаса Вальмана.  Для ее строительства она пожертвовала деньги. 

 
Здание имеет историческую ценность. В 1910 году учитель школы П. Бузук создал в ней первое в 
России Хортицкое общество охранников природы. 

 
Сейчас в здании находится общеобразовательная школа № 81. 



 
19.11.2020 Анна Кулькова 
 

В Запорожской области была уникальная меннонитская школа 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-unikalnoy-mennonitskoy-shkolyi 

На территории украинского села Калиновка Запорожской области в давние времена находился хутор 
мыза Штейнбах. С 1945 года это место носит название Калиновка. 
В конце 70-х годов ХVІІІ столетия началось заселение Черниговского района. Царское правительство 
переселяло в область украинцев и приезжих немцев-меннонитов. Они обосновались вдоль берега реки 
Молочной. Здесь существовало несколько десятков немецких колоний и хуторов. Так в 1820 году был 
основан хутор мыза Штейнбах — частное имение Клааса Винса. Позже земля перешла во владения его 
зятя — Питера Шмидта. Он и прославил свой хутор далеко за пределами округа. 

 
Школа вызвала резонанс 
Здесь находилась уникальная по тем временам частная школа. Об интересном месте в своем-тревел-
блоге в Instagram рассказала путешественница Олеся Савченко. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-unikalnoy-mennonitskoy-shkolyi
https://www.instagram.com/khurilenko_voyage/
https://www.instagram.com/khurilenko_voyage/


 
«Были у Петра Шмидта дети, и как любой родитель он хотел дать им достойное образование. 
Ситуация усложнялась тем, что мыза Штейнбах находился далеко от других колоний, и дети не могли 
посещать обычную сельскую школу. 
Потому заботливый и, следует отметить, зажиточный Шмидт решил пригласить учителей из других 
колоний к себе на хутор для обучения своих детей в частном порядке. Но затраты на обучение 
предприимчивый меннонит решил оправдать следующим образом — помимо его детей приглашённые 
учителя, в том числе и небезызвестный Франц Дик из Орлово, обучали ещё и детей зажиточных не 
только меннонитов, но и русских из других населённых пунктов. 
Детей учили нескольким языкам: русскому, немецкому, французскому; чистописанию, арифметике, 
географии, рисованию и музыке. 
Что необычного, подумаете вы? А необычно то, что впервые на частных землях частным лицом была 
организована частная школа. 
Эта ситуация была настолько резонансной в то время, что вызывала негодование у преподавателей 
реальных училищ и сельских школ. Писались доносы о недопустимости преподавания 
несертифицированными учителями», — рассказала Олеся Савченко. 

 
Частная школа в Штейнбах существовала с 1838 года сначала анонимно, а позже официально 
получила статус сельской школы. 
Сейчас в доме Шмидта находится первый в Запорожской области дом семейного типа для детей с 
особыми потребностями. 
24.11.2020 Антонина Фролова 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhkoy-oblasti-solntse-podarilo-teplo-detyam
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhkoy-oblasti-solntse-podarilo-teplo-detyam


В селе Запорожской области сохранилось много старых меннонитских домов 
http://iz.com.ua/video/v-zaporozhskoy-oblasti-lyudi-do-sih-por-zhivut-v-domah-mennonitov-video 

Село Розовка находится в Черниговском районе Запорожской области. Оно было основано в 1820 году 
как меннонитская колония Руднервейде. До 1871 года входило в Молочанский меннонитский округ 
Бердянского уезда. В 1945 году населенный пункт получил свое нынешнее название. 
В селе до сих пор сохранились старые немецкие дома и колодцы во дворах. Во многих немецких 
домах живут люди. Как выглядит бывшая немецкая колония, показал известный мелитопольский 
блогер и исследователь Дмитрий Антифеев. Он побывал в Розовке вместе с группой краеведов. 
https://www.youtube.com/watch?v=CJEYJoWib4M&t=3s  
07.12.2020 Антонина Фролова 
 

Дом-музей немецких колонистов в селе Ручаевка  больше не работает 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-zakryilsya-dom-muzey-nemetskih-kolonistov 

В Запорожской области в селе Ручаевка закрылся Дом-музей немецких колонистов. Об этом 
написала  в группе Історико-дослідну спілку «Ритон» в Facebook сотрудница Национального 
заповедника «Хортица» Анна Головко. 

 
Село Ручаевка было основано немецкими колонистами во второй половине 19 века, как колония 
Шенгорст.  В  ней жили несколько сотен немцев-меннонитов. На территории колонии располагались 
школа, молитвенный дом, магазин. Во время Второй мировой войны большинство жителей колонии 
уехали в Германию, а те, кто остался, вынуждены были уехать на Кавказ. 
Жилой дом, в котором располагался музей,  был  построен в 1896 году немцем-меннонитом 
Арнольдом Петерсом. В музей здание  превратил его потомок Виктор Дик.  В Доме-музее была 
сохранена первоначальная планировка, обстановка и мебель. Также в нем были собраны различные 
орудия труда и предметы быта немецких поселенцев. 
Как рассказала «Индустриалке» Анна Головко, владелец музея Виктор Дик умер. Его семья приняла 
решение закрыть музей.  Также Анна Головко отметила, что экспонаты из музея вывезли, но 
куда  именно, пока не известно. 

http://iz.com.ua/video/v-zaporozhskoy-oblasti-lyudi-do-sih-por-zhivut-v-domah-mennonitov-video
https://www.youtube.com/watch?v=CJEYJoWib4M&t=3s
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-zakryilsya-dom-muzey-nemetskih-kolonistov
https://www.facebook.com/groups/GORhyton/permalink/429207238514870


 
В селе Ручаевка сохранились и другие дома, построенные  немецкими колонистами. 

 
25.01.2021 Анна Кулькова 
 
 Блогер показал, как в Запорожской области выглядит здание, построенное более 100 лет назад 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-starinnoe-uchilishhe-foto  
 В Запорожской области сохранилось  очень красивое здание, построенное в 1905-1906 годах. 

 
Речь идет о  Центральном училище (Zentralschule), которое находится в селе Николай-Поле. Ранее это 
было меннонитское поселение Николайфельд. 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-starinnoe-uchilishhe-foto


 
Фотографии Центрального училища опубликовал на своей странице в Facebook известный в 
Запорожской области блогер и исследователь Дмитрий Антифеев. 
Николайфельд основали меннониты с Хортицкой колонии в 1869 году. Поселок входил в состав 
колонии Языково Николайпольской (Николайфельдской) волости Екатеринославского уезда, 
Екатеринославской губернии, Российской империи. 

 
По состоянию на 1886 год  в немецкой колонии Николайфельд проживало 199 
человек, насчитывалось 33 дворовых хозяйства. На территории располагались молитвенный 
дом меннонитов, школа, колесный завод. 



 
В 1912 году на территории Центрального училища  была создана метеорологическая станция.  Сейчас 
в здании располагается школа. 
15.02.2021 Анна Кулькова 
 

На территории парка сохранилась старинная дорога к меннонитскому поселению 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskom-parke-sohranilas-doroga-vedushhaya-k-zatoplennomu-mennonitskomu-poseleniyu 

Через территорию современного парка Энергетиков, который находится в Днепровском районе, 
проходит часть мощеной старой дороги. Когда-то она вела в меннонитское поселение Айнлаге-
Кичкас. 

 
Меннонитская колония Айнлаге была основана в 1790 году. Располагалось на правом берегу Днепра 
(возле переправы Кичкас), в 5 км к западу от Александровска. Поселение было перенесено при 
строительстве Днепрогэса. После этого состояло из двух сёл — Кичкас № 1 и Кичкас № 2. А все 
объекты, которые находились на территории колонии Айнлаге, ушли под воду после затопления 
ДнепроГЭСа в 1932 году. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskom-parke-sohranilas-doroga-vedushhaya-k-zatoplennomu-mennonitskomu-poseleniyu


Запорожские краеведы решили превратить дорогу на территории парка и исторический объект — 
установить здесь информационные стенды. Об этом сообщил один из энтузиастов, запорожец Артем 
Бородин, на своей странице в Facebook. 
«Как минимум, дорога является ровесницей Днепрогэса, а это на сегодня уже полных 90 лет. Как 
максимум, ею пользовались еще меннониты. Документально дорога присутствует на планах 1927 года, 
тогда же была замощена. Активно использовалась для сообщения с поселением Айнлаге-Кичкас, 
которое в Днепрострой иногда величали даже городом и где базировались его контора, склады, жилье, 
досуг строителей. Сегодня брусчатое покрытие в исторических частях Запорожья большей частью 
скрыто под асфальтом либо снесено. А здесь его можно сохранить, вписав в парковую дорожку. Это 
будет интересно — пройтись в обновленном парке историческим путем», — поделился Артем 
Бородин. 

 
Информационные стенды запорожцы предлагают разместить на фонарных столбах, чтобы не 
использовать дополнительную подсветку в темное время суток. Соответствующее обращение вместе с 
макетами будущего «исторического уголка» направили к городской власти. 

 
02.03.2021 Антонина Фролова 
 

Поселение меннонитов позже стало селом 
http://iz.com.ua/video/kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov-v-zaporozhskoy-oblasti-video 

Село Светлодолинское находится в Мелитопольском районе Запорожской области. Оно было 
основано в 1804 году выходцами из Западной Пруссии. Поселение назвали в честь прусского села 
Лихтенау (Lichtenau). В селе работала паровая мельница Глеклера, действовал дом молитвы. До 1871 
года село входило в Молочанский меннонитский округ, затем — в Гальбштадтскую Молочанскую 
волость Бердянского уезда. 
С 1926 года работала начальная школа, функционировали маслозавод и электростанция. 25 сентября 
1941 года, когда оккупация Мелитопольского района немецкими войсками стала неизбежна, органы 
НКВД начали операцию по депортации этнических немцев и меннонитов. Немцам окрестных сёл было 

http://iz.com.ua/video/kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov-v-zaporozhskoy-oblasti-video


приказано собраться на железнодорожной станции Лихтенау, откуда они были отправлены на Крайний 
Север и в Среднюю Азию. 
В октябре 1943 года, после тяжёлых боёв на немецкой укреплённой линии «Вотан», село Лихтенау 
заняли советские войска. В 1945 году его переименовали в Светлодолинское. Это название немного 
созвучно старому названию Lichtenau. Licht по-немецки «свет». 
Как выглядит село сейчас, показал известный мелитопольский блогер Дмитрий Антифеев. Видео он 
опубликовал в своем YouTube-канале. 
https://www.youtube.com/watch?v=XaxXpp_JbU0&t=3s  
11.03.2021 Антонина Фролова 
 

На Верхней Хортице нашли постамент Мемориала Столетия 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-postament-pamyatnika-kotoryiy-mennonityi-ustanovili-bolee-100-let-nazad 

На Верхней Хортице историки  нашли постамент Мемориала Столетия. 

 
Этот памятник в 1890 году установили на Хортице меннониты  в память о столетнем юбилее их 
переселения в нашу область. Он находился на месте пересечения современных улиц Истомина, 
Зачиняева и Героев 37-го батальона. 

 
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пользователь Макс Штатский. Он также опубликовал 
фотографии раскопок и старые снимки,  на которых видно, как выглядел Мемориал Столетия раньше. 

https://www.youtube.com/watch?v=XaxXpp_JbU0&t=3s
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-postament-pamyatnika-kotoryiy-mennonityi-ustanovili-bolee-100-let-nazad
https://www.facebook.com/max.shtatsky


 
У мемориала довольно сложная история. По словам исследователей, в 1938 году памятник был разбит 
и зарыт. В 1942 его выкопали и снова установили. Но весной 1943 года колонистов вывезли с 
территории города. А следы памятника затерялись.  Осталось только фото и слухи. 

 
Наконец Мемориал Столетия нашли и раскопали. Вероятно, это самый старый памятник в Запорожье. 
Что с ним будет дальше, пока не известно. 

 
Также на своей странице в Facebook краевед Роман Акбаш опубликовал фотографии, как Мемориал 
Столетия выглядел раньше. 

https://www.facebook.com/roman.akbash/posts/4522766204416827


 
16.03.2021 Анна Кулькова 
 

Запорожский историк рассказал, как смог отыскать часть мемориала, установленного 
меннонитами более 100 лет назад 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskomu-istoriku-udalos-nayti-postament-mennonitskogo-memoriala-kotoryiy-schitali-davno-uteryannyim 
В Запорожье на пустыре, расположенном прямо в центре Верхней Хортицы, нашли постамент 
Мемориала Столетия. Этот памятник в 1890 году установили на Хортице меннониты в память о 
столетнем юбилее их переселения в нашу область. А мемориал смог отыскать после 10-летних 
исследований старший научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального 
заповедника «Хортица» Максим Штатский. 

 
Он рассказал, что в 1890 году на границе колоний Розенталь и Хортица громада меннонитов 
установила Мемориал Столетия в память о столетии со дня своего переселении на эти земли. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskomu-istoriku-udalos-nayti-postament-mennonitskogo-memoriala-kotoryiy-schitali-davno-uteryannyim
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-postament-pamyatnika-kotoryiy-mennonityi-ustanovili-bolee-100-let-nazad
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-postament-pamyatnika-kotoryiy-mennonityi-ustanovili-bolee-100-let-nazad


Сейчас в этом месте находится дорога, а точнее — это пересечение улиц Истомина, Зачиняева и 
Героев 37-го батальона. 

 
Автор Мемориала Столетия — каменщик Гайнрих Гамм. Он возвел стрелоподобный семи метровый 
мемориал, состоящий из постамента, тумбы и пяти секций стелы. Ранее вокруг этого памятника были 
высажены декоративные кусты сирени. Деньги на строительство выделили жители колоний. 

 
Историк рассказал, что в 1938 году сотрудники НКВД вместе с нанятыми работниками разобрали 
Мемориал Столетия и закопали неподалеку. В 1942 году местная громада нашла памятник и вернула 
его на прежнее место- 

 
Последний раз на своем первоначальном месте Мемориал Столетия видели в 1943 году, когда из 
Запорожья эвакуировали жителей меннонитского происхождения. 



 
С тех пор о нем ничего не было известно. По одной из версий считалось, что памятник демонтировали 
сами меннониты и закопали в тайном месте. В другой версии предполагали, что мемориал вывезли во 
время оккупации и, что он вместе с подобными стелами первых поселенцев Гепнера и Барча, 
находится в Канаде. Эту версию сотрудники заповедника «Хортица» проверили с помощью канадских 
коллег и опровергли. 

 
По еще одной версии, считалось, что монумент уничтожили после Второй Мировой войны. Но, как 
отметил Максим Штатский, в одной из краеведческих монографий были найдены рукописные заметки 
автора. В них говорилось об этом памятнике и о том, что его демонтировали только в 1950 году, а 
значит, он уцелел после войны. 

 
Максим Штатский рассказал, что первые современные данные о мемориале появились в 2004 году. В 
книге канадского исследователя Руди Фризена «Меннонитская архитектура» было найдено небольшое 
фото 2004 года, на котором угадывался памятник. 



— Тобто він цілий, його бачили. Проблема була в тому, що фото було чорно-білим та низької якості. 
Визначити місце знаходження меморіалу було практично не можливо, — рассказывает Максим 
Штатский. — Тоді серед місцевими краєзнавцями розгорілася дискусія. Вони якось визначили, що 
меморіал знаходиться на Верхній Хортиці на пустирі, трохи далі від цього місця. Прихильники історії 
тоді оглядали місце, але нічого не знайшли. 

 
Автор находки рассказывает, что 11 марта шел по рабочим делам и решил перепроверить территорию, 
где мог располагаться мемориал. Сначала ничего не нашел, но решил осмотреть весь пустырь. Потом 
он заметил под деревом предмет, приваленный землей и заросший травой, который привлек его 
внимание. 

 
— Я побачив предмет, умовно квадратної форми, Він був явно правильної форми та зроблений 
людьми вручну. Він виявився доволі великим, мав, на перший погляд рівні грані. Спершу я його 
виміряв. Його розміри підходили до розмірів саме постаменту Меморіалу Століття, —
рассказывает Максим Штатский. — Я розкопав загостреною паличкою та руками ґрунт, щоб можна 
було визначити глибину залягання та товщину цього предмету. Потім я взяв лопату у співробітників 
автомийки, яка знаходиться поруч, і розчистив одну з граней. На ній я побачив літери, що 
розташовувалися майже біля нижньої частини цього артефакту. Літери явно були з того меморіалу, 
який не вдавалося віднайти раніше. Вони ідентичні тим, на яких сфотографований меморіал у 1942 
році. Мені не вірилось. Це було дуже дивно, бо його стільки шукали, а він, можна сказати, лежав під 
носом. 

 



Максим Штатский рассказал еще об одном интересном факте. Оказалось, что сотрудник автомойки, у 
которого он попросил лопату, давно знал о постаменте. 

 
-Це місцевий житель, випускник історичного факультету, який працює на автомийці вже майже 20 
років. Він бачив, як постамент кілька разів викапували, потім закопували в інші місця. Каже: «Я за 
ним приглядаю, бо розумію, що річ — цінна історично. Якби його якісь люди почали руйнувати або 
красти, я би цьому завадив». 
Максим Штатский рассказал о находке руководству Национального заповедника «Хортица». А уже 16 
марта его достали из земли с помощью крана. 

 
Сейчас постамент Мемориала Столетия находится в месте хранения коллекции надгробий Хортицкого 
кладбища. Там его подробно исследуют и отреставрируют. 

 
Максим Штатский отмечает, что поиски оставшихся частей мемориала будут продолжаться. Если 
найти их не удастся, историки предлагают изготовить гранитную копию мемориала.  А 
затем  установить ее  недалеко от его первоначального места. 
17.03.2021 Анна Кулькова 
Фото автора, Романа Акбаша,  Максима Штатского 



В Запорожье из фрагментов надгробий с могил меннонитов создадут мемориальный комплекс 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-prodvigaetsya-restavratsiya-mennonitskih-nadgrobiy-foto 

Сотрудники Национального заповедника «Хортица» продолжают реставрировать надгробия 
со старого меннонитского кладбища. Как ранее писала «Индустриалка», в 2019 году ученые на 
Верхней Хортице на улице Зачиняева в фундаменте разрушенного амбара обнаружили около 300 
фрагментов надгробных стел меннонитского кладбища. 

 
Одно из надгробий, хотя, и пролежало в земле многие десятилетия, сохранились довольно хорошо. 
Оно принадлежало Катарине Кооп (1839-1910) — жене Абрахама (Абрама) Кооп, основателя ЗАЗа и 
кабельного завода в Запорожье. Надгробие сделал каменщик Гайнрих Гамм. 

 
Как рассказал научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального заповедника 
«Хортица» Максим Штатский, надгробие находится в процессе реставрации. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-prodvigaetsya-restavratsiya-mennonitskih-nadgrobiy-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-arheologi-nashli-fundament-iz-nadgrobiy
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto


— Спершу ми відмили пам’ятник, бо на ньому були надто великі забруднення цементним розчином. 
Надгробок був дуже якісно виготовлений, тому добре зберігся. Хоча, на полірованій поверхні були 
помітні сліди руйнації, по яким видно, що пам’ятник якось тягли перед тим, як закопати у фундамент 
амбару, — рассказывает Максим Штатский. — Ми відполірували надгробок та відновили втрачені 
частини. Використовували спеціальну карбонову штукатурку, яка після полірування темнішає та 
набуває властивості оригінального діабазу, з якого виготовлений надгробок. Це гірська порода 
вулканічного походження, з якої і зараз роблять надгробки. 

 
По словам Максима Штатского надгробие состоит из нескольких элементов: постамента, тумбы, а еще 
конструкции, котооая по форме напоминает корону.  

 
— Вона зберігається у реставраційному цеху. Це таке навершя, на якому ще є площина з 
отвором. Тобто там ще щось стояло зверху, що саме — ми не знаємо. Я знайшов в німецьких журналах 
цього періоду рекламу зі схожими пам’ятниками. Там навершя були зовсім різні: напівкола, кулі і що 
завгодно. Короноподібну конструкцію будемо фарбувати, бо оригінальне фарбове наповнення зазнало 
втрат, — рассказывает Максим Штатский. — Залишається ще витягти армовані структури з 
надгробка, які, під часдемонтажу пам’ятника, були загнуті молотком. Замість них ми поставимо нові 
конструкції, але вони вже будуть не залізні, а синтетичні. Завдяки цьому на них не будуть негативно 
впливати природні явища під час перебування пам’ятника на відкритому повітрі. 

 



Как рассказал Максим Штатский, из некоторых отреставрированных фрагментов надгробий будет 
создан мемориальный комплекс. Его планируют установить на Хортице недалеко от ЦИМЕЖа. 

 
-Вже існує генеральний план цього комплексу, розписані три етапи його будівництва. Ведуться 
перемовини з канадською стороною, яка обіцяла виділити фінансування на першу чергу комплексу. 

 
По словам историка, именно громада меннонитов из Канады, оказала финансовую помощь для 
извлечения фрагментов надгробий из земли и реставрацию некоторых из них. 

 
— Коли я почав ідентифікувати прізвища з надгробків, їхні родичі знайшлися моментально, бо 
меннонітська пам’ять дуже потужна. Їхні метрики не горіли, бо вони зберігали їх вдома. Менноніти 
знають свій родовід до 16 століття, бо для них пам’ять священна, — отмечает Максим Шатсткий 
— Родичі навіть неодноразово приїздили сюди, аби побачити надгробки своїх предків. Десь протягом 
року вони збирали гроші, проводили роз’яснювальні роботи. Це не група багатіїв, а прості люди — 



пенсіонери, вчителі, пастори. Були зібрані кошти на реставрацію 15 каменів, які будуть вміщені у 
меморіал, під час будівництва першої черги.  

 
Напомним, ранее «Индустриалка» писала о том, что на пустыре на Верхней Хортице Максим 
Штатский обнаружил постамент Мемориала Столетия, который много десятилетий считали 
утерянным.  Этот памятник в 1890 году установили на Хортице меннониты в память о столетнем 
юбилее их переселения в нашу область. Затем в период 30-40-х годов прошлого века несколько раз 
разбирали и закапывали в землю.  После чего историкам казалось практически невозможно отыскать 
следы его местонахождения. 
19.03.2021 Анна Кулькова 
 

В Запорожье сохранился дом, который принадлежал владельцу лесопилки 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-sohranilsya-samyiy-bolshoy-zhiloy-dom-mennonitskoy-kolonii-foto 

Меннониты в Запорожье появились в конце 18 века, когда Екатерина II издала манифесты, 
приглашавшие граждан других стран приезжать в Российскую империю и заселять пустые земли. В 
1780-х же годах это переселение стало массовым. 
На территории нынешнего Запорожья было образовано несколько меннонитских колоний. Дома 
переселенцев с их необычной архитектурой до сих пор можно встретить на улицах города. 
Одно из таких зданий находится недалеко от Запорожского дуба. Это дом владельца лесопилки Якова 
Дика (в последствии — клуб колхоза имени Энгельса). Это был самый большой жилой дом колонии 
Хортица. Точная дата его строительства неизвестна. 

 
Важную роль это здание сыграло во время голода 20-х годов прошлого века. Здесь работала так 
называемая «американская кухня». Например, в марте 1922 года тут ежедневно кормили до 1200 
человек. 
Как выглядит здание сейчас, показала запорожский фотограф Надежда Мусиенко на своей странице в 
Instagram. Дом выглядит заброшено, но в то же время красиво и атмосферно. 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskomu-istoriku-udalos-nayti-postament-mennonitskogo-memoriala-kotoryiy-schitali-davno-uteryannyim
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-sohranilsya-samyiy-bolshoy-zhiloy-dom-mennonitskoy-kolonii-foto


 
23.03.2021 Антонина Фролова 
 

Наконец есть точная дата прибытия меннонитов на остров Хортица 
http://iz.com.ua/zaporoje/stala-izvestna-tochnaya-data-kogda-mennonityi-pribyili-na-hortitsu 

Впервые меннониты прибыли на остров Хортица 20 июля 1789 года. Об этом сообщил старший 
научный сотрудник Национального заповедника «Хортица» Максим Штатский. Он занимается темой 
меннонитов. Так, недавно, ему удалось найти часть постамента Мемориала Столетия, установленного 
меннонитами 1890 году на Верхней Хортице. 
-Нарешті є точна дата прибуття менонітів на острів Хортиця! — написал Максим Штатский на своей 
странице в Facebook. — 20 липня 1789 року. З монографії доктора Карла Штумппа. Так, того самого 
чоловіка з фото 1942 року, що витягав той самий фрагмент Меморіалу Століття, котрий був піднятий 
16 березня. 
29.03.2021 Светлана Олейник 
 

В Запорожье, на Верхней Хортице, отреставрировали меннонитское здание 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otrestavrirovali-zdanie-mennonitov-foto 

Дом № 137 на улице Героев 37 батальона, что на Верхней Хортице, недавно отреставрировали. В этом 
здании находится Центра предоставления административных услуг Широковской ОТГ. 

 
— Интересный и ещё диковинный для Запорожья случай компромисса истории и современности. В 
уже давно подзаброшенное старинное меннонитское здание Широковская ОТГ вдохнула вторую 
жизнь, привели в порядок, оборудовали здесь свой ЦНАП, — написал на своей странице в Facebook 
запорожский краевед, экскурсовод Роман Акбаш. — Традиционные фишки архитектуры меннонитов 

http://iz.com.ua/zaporoje/stala-izvestna-tochnaya-data-kogda-mennonityi-pribyili-na-hortitsu
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskomu-istoriku-udalos-nayti-postament-mennonitskogo-memoriala-kotoryiy-schitali-davno-uteryannyim
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskomu-istoriku-udalos-nayti-postament-mennonitskogo-memoriala-kotoryiy-schitali-davno-uteryannyim
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otrestavrirovali-zdanie-mennonitov-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-vyiglyadel-magazin-myasnyih-delikatesov-kuda-zaporozhtsyi-hodili-kak-v-muzey


остались на месте — очертания здания, двухскатная высокая острая крыша, парочка арочных окошек 
на фронтоне. Разве что только под новой «одёжкой» исчезла фирменная фламандская кладка кирпича. 
Хотя… Не совсем ведь исчезла. Фрагмент фасада специально оставили неоштукатуренным, чтобы 
можно было увидеть эту фламандскую кладку. Теперь на моей родной Верхней Хортице ещё есть и 
такая «изюминка». 

 
Роман Акбаш также сообщил, что вчера обнаружил — возле фламандской кладки поставили 
небольшой стенд с исторической справкой о здании. 

 
05.04.2021 Светлана Олейник 
 

Как выглядит кирха в бывшей колонии меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-kirha-postroennaya-v-neogoticheskom-stile-foto 

У села Кутузовка Токмакского района богатая история. В 1805 году  на этом месте была основана 
колония Петерсгаген. Она располагалась неподалеку от колонии Гальштадт (Молочанск). Долгое 
время колония  Петерсгаген была центром религиозной жизни меннонитских колоний. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-kirha-postroennaya-v-neogoticheskom-stile-foto


Сейчас об этом напоминает  здание старой кирхи. О нем  в своем тревел-блоге рассказала 
путешественница Олеся Савченко. 

 
Первую церковь в колонии Петерсгаген возвели в 1831 году. А в 1892 году меннониты возвели кирху в 
модном  в то время неоготическом стиле. 

 
Для постройки использовали красный кирпич, поскольку, тогда в Петерсгагене работали три завода по 
производству кирпича и черепицы.  Эта колония также была известна еще благодаря самой большой 
водяной мельнице. 
По своему прямому назначению кирху использовали недолго. После  революции, как и многие другие 
меннониты,  пастор Шроудер мигрировал в Канаду. 

 
Позднее здание кирхи использовали, как зернохранилище, а потом и вовсе — забросили. 
В конце 1990-х годов местные жители  добились разрешения на реставрацию. Как рассказала Олеся 
Савченко, при финансовой поддержке  из Канады и Германии люди  реставрировали храм. 

https://localtravel.com.ua/kirha-v-sele-kutuzovka-petershagen/?_utl_t=fb&fbclid=IwAR0-eoCRsDu2G0iELQeycyO4L94inaibidyIA5DxTNcr0ZaLc5ID1WUKbO8
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-rastet-unikalnyiy-semistvolnyiy-dub-foto


 
Сейчас  в здание кирхи расположен дом для престарелых. 
Кирха -это главный туристический объект и историческая достопримечательность Кутузовки, 
достойная внимания. 
07.04.2021  Анна Кулькова 
 

В соседней области сохранились остатки меннонитской водяной мельницы 
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-fotograf-pokazal-kak-vyiglyadyat-s-vyisotyi-ostatki-vodyanoy-melnitsyi-postroennoy-mennonitami-video 

В селе Михайловка Томаковского района Днепропетровской области сохранились остатки старинной 
водяной мельницы. 

 
Она находилась на старой дамбе и работала на тяге от падающей на колесо воды. 

 
По словам местных жителей, мельницу на дамбе  еще в ХІХ веке построили меннониты. К сожалению, 
сейчас об этом  напоминают только большие винты в камнях. 
https://www.youtube.com/watch?v=ju6AWctcqJ4&t=2s  
13.04.2021 Анна Кулькова 
 

Замок Вальмана — архитектурная жемчужина Запорожья 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-mozhno-uvidet-udivitelnyiy-zamok-postroennyiy-mennonitami-foto 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-fotograf-pokazal-kak-vyiglyadyat-s-vyisotyi-ostatki-vodyanoy-melnitsyi-postroennoy-mennonitami-video
https://www.youtube.com/watch?v=ju6AWctcqJ4&t=2s
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-mozhno-uvidet-udivitelnyiy-zamok-postroennyiy-mennonitami-foto


На Верхней Хортице сохранилось уникальное архитектурное сооружение — замок Вальмана. 
Интересно, что все четыре стороны здания — уникальны. Поэтому очень сложно понять, какой из 
фасадов — главный. 
Это одно из самых необычных архитектурных сооружений, не только в Запорожье, но и за его 
пределами. 

 
Об этом рассказали сотрудники  Туристического информационного центра Запорожья на страничке 
в Facebook. 

 
Замок Вальмана находися в меннонитской колонии Розенталь. Он был возведен в конце ХІХ — начале 
ХХ  столетий в немецкой интерпритации стиля модерн -«югендстиль». Это трехэтажный дворец с 
множеством арочных окон, балконов и дверей. Крыша строения  имеет сложную форму, а 
диагональная раскладка кровельных металлических листов напоминает чешую дракона. 

 

https://www.facebook.com/zaporizhzhiacity/posts/2835315873407634


Замок назван в честь жены известного предпринимателя Андреаса Вальмана — Катарины Вальман (в 
девичестве -Лепп). 
Среди меннонитов Катарина Вальман занималась благотворительностью. На строительство женской 
гимназии она пожертвовала 10 000 рублей. Потом исполняла в ней обязанности казначея. А в 1914 
году пожертвовала 5 000 рублей больнице «Бетания». 

 
Катарина Вальман закончила в Германии курсы по организации детских садов. Когда вернулась, 
планировала на территории колонии Розенталь открыть такое учреждение для детей. Именно в замке и 
должен был открыться детский сад.  Но планам Катарины Вальман помешала революция 1917 года. 

 
15.04.2021 Анна Кулькова  
 

Как выглядят здания бывшего немецкого поселения 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-sohranilis-zdaniya-byivshego-nemetskogo-poseleniya-kak-oni-vyiglyadyat-seychas-foto 

В Запорожье сохранились здания бывшего немецкого поселения Шенвизе. О том, какие 
архитектурные сооружения можно увидеть в нашем городе рассказали сотрудники Туристического 
информационного центра на странице в Facebook. 
На пересечении проспекта Соборного и улицы Сергея Серикова находится бывший прибыльный дом 
меннонита Корнелиуса Гюберта. Здание построено в кирпичном стиле с элементами немецкого 
варианта модерна — югендстиля. Помещения дома сдавали в аренду. Именно в этом здании когда-то 
располагалась  аптека врача Вильгельма Тавониуса — самая большая в Александровске. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-sohranilis-zdaniya-byivshego-nemetskogo-poseleniya-kak-oni-vyiglyadyat-seychas-foto
https://www.facebook.com/zaporizhzhiacity/posts/2835960373343184?__cft__%5b0%5d=AZWQD5GakLfuYiy5AdYX2aKJW0QVl7BLrn1w6OizkNIsvtpP5t4pI1fzyguUjaFxZztKHIlY2ic0sQVNTP3XmpV4PaHsk51IEalnvIvPzNo36XNjlFgXHSEyLff69AFbCL62N0BNs4pOi3n_ZSnMf73RErFZjznrE5J_SaylEjD8GKy7Pm6IaKLePUKBG7r9bYE&__tn__=%2CO%2CP-R


На улице Сергея Серикова, 5 находится усадьба бывшего мэра Шенвизе Юлиуса Сименса. Это здание 
часто называют «домом дракона» из-за того, что на резной крыше можно увидеть этих мифических 
существ. 

 
Если пройти в сторону железнодорожного вокзала «Запорожье-1», то на проспекте Соборном, 8 можно 
увидеть дом, который когда-то принадлежал промышленнику и меценату Йоганну Леппу. 
Одноэтажное здание было построено в кирпичном стиле с элементами югендстиля и романтизма. 
Внутри здания располагались прачечная, кладовые, помещения для инженерного оборудования. 

 
По дороге в сторону Космического микрорайона справа можно увидеть здание, которое напоминает 
средневековый замок. Это особняк немецкого предпринимателя Абрагама Коопа. Он был возведен  в 
1907 году с использованием элементов эклектики, неоренесанса и барокко. Особую красоту зданию 
придает крыша в стиле французского шато. 

 
На улице Сергея Серикова, 30 находится паровая мельница Германа Нибура. Она была построена еще 
в 1895 году. Стоит отметить, что в конце 19 столетия эта мельница считалась самой большой не только 



в Украине, но и в Европе. Ежегодно тут изготавливали пять тысяч пудов четырех сортов муки, это 
около 82 тысяч килограмм. Муку экспортировали в Турцию, Египет, Грецию и Судан. 
Существует легенда, что приведение Германа Нибура до сих пор бродит по зданию паровой 
мельницы. 

 
17.04.20212790Анна Кулькова 
 

В селе Криничное сохранились руины домов первых поселенцев 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-osnovali-selo-na-meste-nemetskogo-hutora-foto 

В Гуляйпольском районе Запорожской области  в 1903 году на обоих берегах балки Скотоватой был 
основан хутор. Позднее он стал селом Криничное. Об истории этого населенного 
пункта  рассказали  в Facebook на странице «Гуляйпільські строжитності». Там также опубликовали 
современные фотографии села. 

 
Земля, на которой был основан хутор, в начале ХХ века  относилась к земельному участку хутора 
Гринфельд (современное село Зеленое). А также она принадлежала известным семьям меннонитов 
Винсов и Госсенов. Этот участок был крайней западной границей их владений и доходил до железной 
дороги. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-osnovali-selo-na-meste-nemetskogo-hutora-foto
https://www.facebook.com/gulyaypolehistory/posts/2519799314810967


Меннониты в начале прошлого века сдали в аренду и продали некоторые земельные участки местным 
богатым селянам. Так и появился хутор Криничное. 

 
Активно село развивалось во времена Первой мировой войны и в начале 1920-х годов. После 
ликвидации помещичьего землевладения, бывшие земли меннонитов начали брать в аренду жители 
Гуляйполя и ближайших хуторов. Также бывшие безземельные крестьяне получили тут наделы земли. 
В село переселялись  люди из разных  регионов Украины, особенно, из Полтавской области. 
В конце 1920-1930-х годов большинство  богатых семей, которые  повлияли на развитие села,  были 
раскулачены. 

 
Сейчас, к сожалению, село почти исчезло. Осталось несколько домов и развалины. Большую 
территорию села распахали под посевы. По переписи 2001 года в селе Криничное проживало 20 
человек. 

 
В группе «Гуляйпільські старожитності» также опубликовали фото полуразрушенного старого дома. 
Судя по всему он принадлежал  одной из богатых семей, которая поселилась в Криничном в начале 
1920-х годов. Об этом говорит характерная кирпичная кладка, старая черепица и подвал, выложенный 
кирпичом. 



  
 20.04.2021 Анна Кулькова 
 

Недалеко от Запорожья сохранилось село с богатой историей 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-selo-sozdannoe-mennonitami-bolee-200-let-nazad-foto 

Недалеко от Запорожье, в 7 семи километрах от Хортицкого района,  расположено село 
Долинское. Свое современное название  село получило в 1963 году, когда  в его состав вошли два села 
меннонитов — Кронсталь и Нойостервик. 

 
Село Кронсталь в  1809  году основали семьи меннонитов, которые приехали из Кронсвайда и 
Розенталя. В селе была небольшая ветряная  мельница. А в начале 20 века тут находилось несколько 
фабрик. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-selo-sozdannoe-mennonitami-bolee-200-let-nazad-foto


Дома, построенные еще меннонитами, в селе сохранились и по сей день. Во многих из них живут 
люди, поэтому здания имеют ухоженный вид. Об этом на своей странице написала запорожская 
гид Оксана Смирнова. Она также опубликовала фотографии, на которых видно, как бывшее поселение 
меннонитов выглядит сейчас. 
О том, что когда-то здесь жили меннониты, по словам Оксаны Смирновой, напоминают не только 
дома, но и могильные стелы на старом кладбище. На них сохранились фамилии первопоселенцев. 

 
А также — меннонитский знак — якорь под углом 45°, который символизирует веру, надежду и 
любовь.  А наклон под углом — показывает связь между земной и Небесной Родиной. 

 
Нойостервик располагалось в широкой долине, вдоль которой текла небольшая река, которая сейчас 
носит название Средняя Хортица.  Сельским главой в селе был землевладелец, общественный деятель 
и основатель Старобердянского лесничества Йоган Корнис. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1394982937526731&id=100010451132613


 
Как рассказывает Оксана Смирнова, поскольку, село располагалась в долине, в нем почти не было 
деревьев. Поэтому Йоган Корнис распорядился высадить лесонасаждения с северной стороны села, 
чтобы защитить его от ветра.  Также каждый житель  на своем участке земли должен был посадить 
акации,  клены, вязы и заложить собственный сад. 
В селе располагалась деревянная церковь, но в 1939 году она была закрыта. Здание, к сожалению  не 
сохранилось до наших дней. В 2008 году на деньги спонсоров тут возвели новую церковь 
Архистратига Михаила. 

 
Нойостервик было один из наиболее развитых сел в Хортицкой колонии. В 1912 году тут было уже две 
паровые мельницы и две фабрики по производству сельсько-хозяйственной техники, несколько 
магазинов, аптека и завод по изготовлению кирпича. Чуть позже село переименовали в Остервик. 

 



В 1940-х годах  меннониты выехали из сел Кронсталь и Остервик, многие здания были разрушены. 

 
По переписи населения 2001 года в селе Долинское проживало 690 человек. 
Сейчас в  старом доме, построенном меннонитами находится сельский совет и центр админуслуг, а 
рядом находится библиотека. 

 
13.05.2021 Анна Кулькова 
 

На Хортице нашли надгробие пастора меннонитской общины 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-v-balke-nashli-nadgrobie-izvestnogo-mennonitskogo-pastora-foto 

На Хортице в балке Ганновка было найдено одно из пропавших надгробий кладбища, на котором 
были похоронены меннониты. О находке сообщили сотрудники Национального заповедника Хортица 
на странице в Facebook. 

 
Они также отметили, что надгробие представляет собой глыбу с надписями, весом около 250 
килограмм. После выезда колонистов, со временем,   неизвестные сбросили  надгробие с кладбища в 
балку. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-v-balke-nashli-nadgrobie-izvestnogo-mennonitskogo-pastora-foto
https://www.facebook.com/n.z.hortica/posts/5496211537117594


 
-Наново віднайшовши та повернувши монумент з небуття — ми розсіюємо морок історичних загадок. 
Він займе гідне місце в новому Меморіалі на о. Хортиця, після невеличкої реставрації, — 
прокомментировали находку сотрудники заповедника «Хортица». 

 
Историкам удалось установить на чьей могиле ранее было установлено надгробие. Оно принадлежало 
Бернарду Гильдебрандту — младшему брату известного фабриканта, инженера, часовщика, 
мемуариста Коренелиуса Яковича Гильдебрандта  (1833-1920). 
БернардГильдебранд служил пастором в колонии на протяжении 40 лет.  Он  умер 31 декабря 1910 
года от туберкулеза и был похоронен в 1911 году. 

 



По словам старшего научного сотрудника отдела музейных коммуникаций Национального 
заповедника «Хортица» Максима Штатского надгробие с могилы меннонитского пастора очистят и 
установят в мемориале. Об этом он написал на своей странице в Facebook. 

 
6.05.2021 Анна Кулькова 
 

Для чего в  1942 году в Запорожье побывал один из главных нацистов Голландии 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-proshlom-veke-nemtsyi-obyavili-territoriyu-vozle-zaporozhskogo-duba-zapovednoy-chtobyi-sohranit-pamyat-o-mennonitah 

Летом 1942 года на Хортицу приезжал один из главных нацистов Голландии, который управлял 
делами фермерства, Эверт Роскам (1892-1974). Об этом на своей странице 
в Facebook написал  старший  научный сотрудник отдела музейных коммуникаций Национального 
заповедника «Хортица» Максим Штатский. 

 
Он также отметил, что нацисты собирались сделать вокруг Запорожского дуба заповедник, а не 
вывезти его, как трофей. По его словам, такой миф был популярным в советское время. Но оказался не 
правдивым. 
Максим Штатский отметил, что 18 декабря 1942 года в газете «DE LANDSTAND» была опубликован 
статья о визите Эверта Роскана на Хортицу, в которой также идет речь и о Запорожском дубе. 

 

https://www.facebook.com/max.shtatsky/posts/3898597283557781
http://iz.com.ua/zaporoje/v-proshlom-veke-nemtsyi-obyavili-territoriyu-vozle-zaporozhskogo-duba-zapovednoy-chtobyi-sohranit-pamyat-o-mennonitah
https://www.facebook.com/max.shtatsky/posts/3910475045703338
https://www.facebook.com/max.shtatsky/posts/2788154461268741


-Еверта Роскана поводили по колонії, познайомили з «фермером Классеном, котрий сидів у таборах на 
Уралі, втік 1937 року, повернувся додому й переховувався до приходу німецької армії». А також 
зводили до Дуба. І у статті є такі рядки: «В Хортиці досі живе старовинний дуб, дерево, під яким 
перші поселенці поділили тут землю та заснували громади. Поруч із цим деревом розташована стара 
голландська ферма, і щодо пам’яті про цих давніх поселенців німецькі правителі оголосили землю, на 
якій стоїть дуб та ферма, природним заповідником, щоб вони збереглись як пам’ятник для нащадків», 
— пишет Максим Штатский. 

 
Максим Штатский опубликовал фотографии с визита Эверта Роскама на Хортицу. Ранее он уже 
размещал в соцсети несколько снимков из вышеупомянутой статьи, но они были плохого качества. А 
сейчас ему удалось получить фото из голландского архива. 
— Вчора Brent Wiebe з допомогою Arnold Neufeld-Fast передав мені світлини з голландського архіву, 
саме з тієї статті. В набагато кращому вигляді. Й кілька таких, котрі в статтю не потрапили. 
Подивіться. Це дійсно цікаво. На фото з двома чоловіками — голдандець (праворуч) та Ганс Епп 
(1898-1998), мер Хортиці. А де? Вірно. В подвір’ї замку Вальман (Бург). Хіба це не круто? — Пишет в 
соцсети Максим Штатский. 

  
17.05.2021 Анна Кулькова 
 

В Запорожской области прекрасно сохранилась старинная немецкая кирха 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-nemetskaya-kirha-foto 

Старинная немецкая кирха в селе Кутузовка была построена в 1892 году. Село основали в 1805 году 20 
менн онитских семей фламандского происхождения из Пруссии на берегу реки Токмачка. Тогда оно 
называлось Петерсхаген. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017086923702&__cft__%5b0%5d=AZW3afpZd1gQtNqPrfNmOEo5ENNTJAsocvR0pS6FW9FHMYhyGMXIRaTukH_tQNaPPv_O8Nz0B5UI1ZrfhIkjZcjWDDGvA1HwrS8ODkazHPnc0TVbLRIshMFlgimX4iObCu8&__tn__=-%5dK-R
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-nemetskaya-kirha-foto


 
Церковь возвели в псевдоготическом стиле, с его характерными удлиненными окнами и кирпичными 
контрфорсами между ними. Здание прекрасно сохранилось до наших дней. Как оно выглядит, показал 
на своей странице в Facebook известный мелитопольский блогер и исследователь Дмитрий Антифеев. 
Также он рассказал историю кирхи. 

 
«Стены церкви выложены из кирпича местного производства, а крышу покрывала глиняная черепица. 
Здание разместили в центре села, параллельно улице. Согласно проекту, церковь была базиликой, где 
с одного конца разместилась кафедра для проповедника. С другой стороны, напротив кафедры, была 
6-ти метровая достройка, в которой разместился главный вход. Двери выходили во двор, а не на улицу. 
С тыльной стороны была еще одна достройка с боковым входом. В 1909 община церкви насчитывала 
350 крещёных прихожан и 4 проповедника», — написал Дмитрий Антифеев. 

 
В 1920-х годах церковь закрыли. Во время правления советской власти в ней находилось 
зернохранилище. Лишь в 1999 году, по инициативе семьи Франка и Нетти Диков и при финансовой 
поддержке нескольких семей канадских меннонитов началась реставрация здания. 



 
Внешние стены расчистили, заменили на новые все двери, окна и крышу. Также восстановили 
декоративное обрамление окон, которое подчеркивает готические арки. Торжественное открытие 
восстановленной церкви состоялось 17 октября 1999 года. Сейчас в здании находится дом 
престарелых. 

  
19.05.2021 Антонина Фролова 
 

В основе мемориала будут надгробия из разрушенного кладбища меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitse-otkroyut-memorial-iz-mennonitskih-nadgrobiy 

В следующий четверг, 17 июня, на Хортице откроют мемориал памяти хортицких меннонитов. В его 
основе будут надгробия из разрушенного кладбища меннонитов. Напомним, что 300 
надгробий археологи нашли почти два года назад на Верхней Хортице. Они были под фундаментом 
хозяйственного здания в 700 метрах от Запорожской общеобразовательной школы №86. 

 
После обнаружения надгробий их вывезли на Хортицу для исследований. Научные сотрудники 
заповедника смогли расшифровать имена на похоронных табличках, узнать истории жизни этих людей 
и даже разыскать их родственников. Большинство наследников хортицких меннонитов сейчас живут в 
Канаде, некоторые — в США. С ними связались сотрудники заповедника и предложили создать 
мемориал памяти. Те согласились и даже собрали деньги на его установку. 

http://iz.com.ua/zaporoje/na-hortitse-otkroyut-memorial-iz-mennonitskih-nadgrobiy
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto


 
Цель создания мемориала памяти хортицких меннонитов — увековечить память людей, которые были 
частью истории Запорожья и сделали колоссальный вклад в его развитие. Меннониты принесли в 
тогдашний Александровск европейскую культуру и основали много предприятий, часть из которых 
работает и сейчас. 
— Меморіал пам’яті хортицьких менонітів стане першою науково атрибутованою лапідарною 
пам’яткою. Вона буде зберігати кам’яні пам’ятки, вік яких досягає 200 і більше років. Кожна з них 
пов’язана з долею надзвичайно відомої громади для нашого регіону, так званого Хортицького округу. 
У свій час вони склали потужну економіку тоді ще Катеринославської губернії. Саме Хортицький 
округ був третій по економіці в Російській імперії після Москви і Варшави. Наш меморіал буде 
нагадувати про цю сторінку історії Хортиці. Ми пам’ятаємо та шануємо її, — рассказал генеральный 
директор Национального заповедника «Хортица» Максим Остапенко. 

 
Открытие мемориала памяти хортицких меннонитов состоится 17 июня в 17:00. Он будет 
располагаться возле ЦИМЕЖа. На мероприятие уже пригласили посла Канады в Украине Ларису 
Галадза, ведь наследники меннонитов из Канады активно помогали в установке мемориала. 
11.06.2021 Валентина Твердохлеб 
 

В селе Мелитопольского района сохранились остатки меннонитского хутора 
http://iz.com.ua/video/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-mennonitskogo-hutora 

Село Зирка находится в Мелитопольском районе (ранее — Акимовский). Оно расположено в 6,5 км от 
села Розовка. Рядом проходит Каховский магистральный канал. На месте села когда-то был 
меннонитский хутор Абрама Реймера. Сейчас от имения осталось мало: сохранились только конюшня 
и дом. Во дворе можно увидеть старинный кирпич, а также часть сада. 

http://iz.com.ua/video/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-mennonitskogo-hutora


На территории хутора побывал известный мелитопольский исследователь Дмитрий Антифеев. В 
видео, которое он опубликовал в интернете, блогер рассказывает об истории хутора и показывает его 
изнутри. Для того, чтобы исследовать хутор, он даже спустился под землю. 
https://www.youtube.com/watch?v=Foj5MgYe7Qs&t=2s  
 13.06.2021 Антонина Фролова 
 

На Хортице появился мемориал, посвященный меннонитам 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otkryili-memorial-hortitskih-mennonitov-foto 

На территории «Национального заповедника «Хортица» появился новый исторический и 
туристический объект. Там открыли «Мемориал Хортицких меннонитов». 

 
В торжественном открытии мемориала приняли участие историки, общественные деятели, 
журналисты и представители власти, национально-культурных обществ, а также потомки меннонитов. 

 
В основе “Мемориала Хортицких меннонитов» надгробия из разрушенного кладбища меннонитов. 
Как ранее писала «Индустриалка», почти два года назад на Верхней Хортице историки нашли 300 
надгробий. Они были под фундаментом хозяйственного здания в 700 метрах от Запорожской 
общеобразовательной школы №86. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Foj5MgYe7Qs&t=2s
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-otkryili-memorial-hortitskih-mennonitov-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-prodolzhayutsya-raskopki-fundamenta-iz-nadgrobiy-mennonitov-foto


Надгробия перевезли на Хортицу для исследований. Научные сотрудники заповедника смогли 
расшифровать имена на многих похоронных табличках и, даже, узнать истории их жизни. Еще 
историкам удалось отыскать потомков меннонитов, которые сейчас проживают в Канаде и США. 
Участники поисковой экспедиции решили создать масштабный проект «Время собирать камни» для 
того, чтобы реставрировать и памятники и превратить их в музейный объект. 

 
Потомки меннонитов из Канады собрали средства на реставрацию надгробных плит их предков. 

 
— Хортиця сьогодні єднає не тільки Україну, а й континенти. Меноніти це унікальний субетнос, який 
за час свого проживання на землях колишнього Війська Запорозького, зробив значний внесок в 
економічне та культурне життя нашого краю. Але ця спільнота не вписувалася в імперські, а згодом і в 
радянські світоглядні рамки. Меноніти зазнавали переслідувань, репресій. Згодом їх змусили покинути 
регіон, а пам’ять про них знищили. Однак, сьогодні ми з вами відкриваємо знову цю надзвичайно 
важливу сторінку історії острову Хортиця та Запорізького краю, — отметил директор Национального 
заповедника “Хортиця” Максим Остапенко. 

 



— Вже тоді, за часів проживання на наших землях менонітів, у нас була Європа. Вони все робили по-
європейськи. Вони були дуже добрими аграріями та промисловцями. А будинки, які вони будували, 
досі стоять. Вони все робили на совість для себе та своїх дітей, цьому треба вчитися — вкладати серце 
і душу у все, що ми робимо, — отметила представительница БФ “Меннонитский центр” Ольга Рубель. 

 
На открытии “Мемориала Хортицких меннонитов” был и их потомок. Предки Бориса Леткимана 
пришли пешком на Верхнюю Хортицу в 1803 году из Гданьска (Польша). В пути они провели аж два 
года. История их жизни была очень трагической. Борис Давыдович отметил, что для него открытие 
этого мемориала очень важно и трогательно. 
— Я сьогодні найщасливіша людина тут. Тому що мені випала така честь: бути на відкритті цього 
меморіалу. Мої співвітчизники, вся моя сім’я, які не дожили до цього дня, могли тільки мріяти про те, 
що Україна почне відновлювати важливу сторінку своєї історії та досліджувати її, — отметил Борис 
Леткиман. 

 
По мнению авторов проекта, «Мемориал Хортицких меннонитов» — это символ почтения памяти 
людей, которые внесли огромный вклад в экономическое и культурное развитие нашего края. А также 
отметили, что это только начало проекта «Время собирать камни». Наша область таит еще много 
уникальных объектов, связанных с меннонитами и историей. 

 



— Подібних об’єктів в нашій області безліч. В Чернігівському районі були пам’ятники Леніну, які ми 
прибрали в рамках декомунізації, їх фундамент складався з надгробних плит менонітських кладовищ. 
Тож, відкриття цього меморіалу — гарний початок проєкту “Час збирати каміння. Я впевнений з 
часом в районах нашої області з’являтимуться подібні об’єкти, — отметил директор департамента 
культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской облгосадминистрации Владислав 
Мороко. 

 
“Мемориал Хортицких меннонитов” состоит из 18 памятников, у каждого из них своя уникальная 
история. Подробнее об этом можно будет прочитать позже на нашем сайте. А также мы расскажем 
историю семьи Бориса Леткимана и первых меннонитов, которые поселились на Нижней Хортице 
более 200 лет назад. 

 
Напомним, в этом году Национальный заповедник «Хортица» попал в список государственной 
программы «Большая реставрация». Остров хотят преобразить и сделать максимально удобным и 
привлекательным для туристов. В рамках программы планируют реконструировать Курган единения 
Украины, музей истории запорожского казачества и «Козацьке коло». Реконструкция на острове уже 
стартовала. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/hortitsu-zhdet-bolshaya-restavratsiya-novyiy-muzey-park-i-ploshhadki


Напомним, в апреле в Запорожье подписали меморандум между Министерством культуры и 
информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и 
Группой Метинвест о консолидации усилий в возрождении Хортицы. 

 
25.06.2021 Анна Кулькова 
 

Запорожский дайвер показал, как выглядит под водой менонитская усадьба 
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-dayver-pokazal-zatoplennuyu-bashnyu-postroennuyu-mennonitami-video 

Запорожский дайвер Юрий Батаев уже несколько лет исследует дно реки Днепр. Поскольку, оно таит в 
себе очень много тайн. Ведь, после затопления ДнепроГЭСа под воду ушло много сел и колоний, 
которые располагались вдоль берегов реки. 

 
В том числе затопленной оказалась и меннонитская колония Айнлаге. 
Как ранее писала «Индустриалка» , колония Айнлаге  была основана в 1790 году. До 1917 года она 
относилась к Екатеринославскому уезду Екатеринославской губернии, к Хортицкому колониальному 
округу. Располагалось на правом берегу Днепра (возле переправы Кичкас), в 5 км к западу 
от Александровска. 
Поселение было перенесено при строительстве Днепрогэса, после этого состояло из двух сёл — 
Кичкас № 1 и Кичкас № 2. А все объекты, которые находились на территории колонии Айнлаге,  ушли 
под воду после затопления ДнепроГЭСа в 1932 году. 
Юрий Батаев на днях  погрузился в Днепр и исследовал место, где по его предположениям находилась 
усадьба Исаака Лейна. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-podpisali-memorandum-o-konsolidatsii-usiliy-v-vozrozhdenii-hortitsyi
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-dayver-pokazal-zatoplennuyu-bashnyu-postroennuyu-mennonitami-video
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-nashli-zatoplennoe-kladbishhe-menonitov-video


 
Под водой дайвер обнаружил остатки  фундамента башни, которая располагалась на территории 
усадьбы. 

 
Юрий Батаев предположил, что это голубятня, которая имела очень интересную форму и специальные 
подпорки. 

 
Чтобы подтвердить свои предположения,  дайверы расчистили каменное сооружение  от  ила и 
ракушек. Они обнаружили фламандскую кладку, которую меннониты использовали при строительстве 
своих зданий. 



 

 
Видео своего погружения Юрий Батаев снял на видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале. 
https://www.youtube.com/watch?v=pR-6DBrbmpg 
30.06.2021 Анна Кулькова 
 

На проспекте Соборном сохранилось здание доходного дома меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/na-glavnom-prospekte-zaporozhya-sohranilos-starinnoe-mennonitskoe-zdanie 

В районе центрального автовокзала, на углу проспекта Соборного и улицы Сергея Серикова находится 
здание, которое сразу привлекает внимание. Это доходный дом меннонитов Корнелиуса Гюберта. 
Его построили в первой половине 20 века на территории тогдашней менонитской колонии Шенвизе 
(современная территория вокруг Автовокзала). Дом выполнен в кирпичном стиле с элементами 
раннего модерна. 

 
Архитекторы того времени любили работать в так называемом кирпичном стиле. Это направление 
позволяло сэкономить на строительстве и избежать «дешевизны» — здания выглядели эстетично и 
красиво. 

https://www.youtube.com/watch?v=pR-6DBrbmpg
http://iz.com.ua/zaporoje/na-glavnom-prospekte-zaporozhya-sohranilos-starinnoe-mennonitskoe-zdanie


Свой дом Гюберт сдавал в аренду под магазины и предприятия. Для удобства здание было несколько 
входов и выходов. Угловое помещение на первом этаже арендовал врач Вильгельм Тавониус. Его 
аптека считалась крупнейшей в Александровске. 
Сегодня доходный дом Гюберта является местным памятником архитектуры и градостроительства. Об 
этом сообщили на канале Туристического информационного центра в Telegram. 

 
03.07.2021 Антонина Фролова 
 

Запорожцев познакомили с историей меннонитов в нашем городе 
http://iz.com.ua/zaporoje/zamok-katarinyi-valman-i-dub-znakovyie-mesta-s-kotoryimi-svyazana-istoriya-mennonitov-v-zaporozhe 

В Запорожье состоялся этнокультурный проект «Наша немецкая история. Unsere deutsche 
Geschichte»». В нем приняли участие члены Запорожского городского объединения немцев 
«Возрождение». 

 
В рамках проекта состоялось несколько мероприятий. Одно и з них — экскурсия по местам, 
связанным с меннонитами, которые когда-то проживали на территории современного Запорожья. С 
историй   меннонитов на наших землях  участников познакомил краевед и экскурсовод Роман Акбаш. 

 
В 1789 году по приглашению царицы Екатерины Второй  на территорию современного Запорожья 
приехали меннониты. Они сделали очень много для развития сельского хозяйства, промышленности и 
социальной сферы. Меннониты открывали предприятия, школы, больницы, возводили здания, которые 
сохранились и до наших дней. 

http://iz.com.ua/zaporoje/zamok-katarinyi-valman-i-dub-znakovyie-mesta-s-kotoryimi-svyazana-istoriya-mennonitov-v-zaporozhe


 
Узнать архитектурные сооружения, построенные меннонитами,  можно по особой фламандской кладке 
кирпичей, которая была очень прочной. 

 
По национальности меннониты преимущественно были фламандцами, хотя говорили на немецком 
языке. Из-за этого многие их считали немцами. 
Меннонитство — это одно из течений христианства, названное в честь их духовного лидера Менно 
Симонса. 

 
На территории Верхней Хортицы был  центр Хортицкого меннонитского округа, в состав которого 
входило 18 колоний, расположенных на территории современной Запорожской области.  Здесь 
находились главные административные здания, учебные заведения больницы. 



 
Прибыв сюда, меннониты остановились возле Запорожского дуба. С тех пор, даже, для современных 
потомков меннонитов, это особое место.  По легенде, когда  сюда прибыли 220 меннонитских  семей, 
начался сильный ливень. От него они спрятались как раз под кроной нашего дуба. 

 
По словам Романа Акбаша, потомки меннонитов, которые приезжают сюда, всегда приходят к  этому 
дереву и собирают желуди. По его словам, в Канаде, где они сейчас живут,  растет много дубов, 
выращенных именно из желудей, собранных на Верхней Хортице. 
Еще одно уникальное место — замок Вальман, который находится на улице Розенталь. Это очень 
эффектное трехэтажное здание с арочными окнами, балконами и дверьми. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-pokazali-kak-vyiglyadit-zamok-postroennyiy-mennonitami-foto


Идея его построить принадлежала жене известного промышленника Андреаса Вальмана — Катарине 
Вальман. В этом здании, построенном в югендстиле, она хотела открыть детский сад. 
Здание было возведено в конце 19 — начале 20 века. Из-за роскошной архитектуры его начали 
назвать ««Die Burg», что в переводе с немецкого означает «замок». 

 
Замок Вальман интересен тем, что каждая из четырех сторон фасада выглядит по-своему и не похожа 
на другие. 
Детский сад в здании так и не был открыт. В разное время в нем находились педколледж, 
общежитие,  районное отделение отдела образования. Сейчас  замок Вальман передан на баланс 
Широковского сельского совета. Как ранее писала «Индустриалка», в нем хотят открыть необычный 
музей. 
Организаторы и участники экскурсии говорят, что узнали много нового об истории нашего города. 
— Мы узнали историю меннонитов и  посетили много замечательных мест. Все участники остались 
очень  довольными, — говорит председатель общественной организации «Запорожской городское 
объединение немцев  «Возрождение» Виктория Шевченко. — Цель работы  общества —  сохранение 
истории. Большинство членов нашего общества — это люди, которые сами, или их семья  имеют 
немецкие корни.  С целью возрождения истории и определения немецкой идентичности мы проводи 
подобные мероприятия. Мы хотим, чтобы молодое поколение прониклось, знало историю своего рода, 
нашего города и страны. 

 
Проект был «Наша немецкая история. Unsere deutsche Geschichte»  проведен  по инициативе Совета 
немцев Украины при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел, 
строительства и регионального развития Германии через Благотворительный Фонд «Общество 
Развития». 

 
04.07.2021 Анна Кулькова 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-v-zamke-valmana-hotyat-otkryit-skazochnyiy-muzey-v-nemetskom-stile
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhe-v-zamke-valmana-hotyat-otkryit-skazochnyiy-muzey-v-nemetskom-stile


В областном краеведческом музее откроется выставка, посвященная меннонитам 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskom-muzee-pokazhut-kakaya-mebel-stoyala-v-domah-mennonitov 

В областном краеведческом музее откроется выставка «Меноніти: раціоналізм зі смаком», которая 
продемонстрирует отдельные аспекты быта меннонитов. 
Посетителей музея познакомят с историей меннонитских поселений, которые были основаны на 
территории нашей области в  конце XVIII –  начале у XIX столетия. 
-Меноніти зробили значний внесок в розвиток економіки південної України. Вони були знаними 
хліборобами – дбайливо ставилися до землі, яку отримали, їхні підприємства сільськогосподарського 
машинобудування були відомими не тільки в регіоні, але й в інших країнах. Виробництво цегли та 
черепиці в колоніях дозволило надати поселенням європейського вигляду. Раціональний підхід був 
притаманним менонітам у будь-якій галузі, навіть у побуті. Свої оселі вони будували за 
європейськими традиціями – під одним дахом розташовували житлові та господарські приміщення, — 
сказано в анонсе к выставке. 
По словам сотрудников областного краеведческого музея, в домах меннонитов стояла мебель 
собственного производства. В Молочанском меннонитском округе работало более 50 мастеров, 
которые изготавливали мебель для жителей колоний, помещиков, и горожан. Выставка, которая 
открывается в музее, посвящена как раз мебели  меннонитов, которую делали со вкусом и 
рациональным подходом. 
Главным предметом в  семье меннонитов считали сундук, который передавали в наследство по 
женской линии.  Он был символом благополучия и считался личной собственностью замужней 
женщины. Сундук всегда путешествовал вместе с хозяйкой. Еще один важный элемент быта 
меннонитов — часы, которые висели в гостиной.  Циферблат часов  украшал растительный орнамент 
или Библейные сцены. Часы изготовили на предприятиях Леппа и Крегера. 
Традиционная мебель меннонитов — шлафбанки — деревянные диваны с отогнутыми наружу 
подлокотниками и спинкой со скругленными углами, которые предназначались для сидения и отдыха. 
На выставке представлено более 60 экспонатов, которые дают представление о быте меннонитов юга 
Украины в  XIX – в начале XX века. 
Выставка «Меноніти: раціоналізм зі смаком» в областном краеведческом музее откроется 14 июля в 
15:00. 

 
12.07.2021 Анна Кулькова 
 

В запорожском музее открылась выставка, посвященная жизни меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/chto-byilo-simvolom-blagopoluchiya-u-mennonitov-v-zaporozhskom-muzee-otkryili-interesnuyu-vyistavku 

В областном краеведческом музее открылась выставка «Меноніти: раціоналізм зі смаком», которая 
демонстрирует, как жили меннониты на территории современной Запорожской области. Они приехали 
сюда в конце 18 века по приглашению царицы Екатерины Второй. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskom-muzee-pokazhut-kakaya-mebel-stoyala-v-domah-mennonitov
http://iz.com.ua/zaporoje/chto-byilo-simvolom-blagopoluchiya-u-mennonitov-v-zaporozhskom-muzee-otkryili-interesnuyu-vyistavku


Меннониты сделали очень много для развития сельского хозяйства, промышленности и социальной 
сферы. Они открывали предприятия, школы, больницы, возводили здания, которые сохранились и до 
наших дней. 
-Кожна меннонітська сім’я, яка сюди приїхала отримала по 65 десятин землі.  У них була своя 
традиція спадкування цієї землі.  Її спадкував  лише один з синів, а інші  були вимушені заробляти 
гроші, аби купити собі землю, або відкрити виробництво. Таким чином, крім сільського господарства, 
менноніти почали займатися ремонтом сільськогосподарського знаряддя.  А потім —  виробництвом 
сільськогосподарських машин. Заводи Леппа, Вальмана, Коппа, Гільдебранта, Пріса були 
відомі  у  всій країні та закордоном, — рассказывает старший научный сотрудник отдела истории 
Запорожского краеведческого музея Ольга Чайка. 

 
Сначала на строительство домов власть выделяла меннонитам  древесину, также они использовали 
глину. Первые дома они крыли соломой и камышом. Постепенно  в колониях начало развиваться 
производство кирпича и черепицы, что повлияло и на строительство. Они стали возводить большие 
дома, в которых под одной крышей находилось жилье и хозяйственные постройки. Благодаря этому 
зимой можно было ухаживать за животных, не выходя из дома. 

 
-Меноніти створювали свої поселення з лінійним плануванням вулиць.  Один з мандрівників, який 
побував у нашому місті, писав, що Олександрівськ починає нагадувати маленьку Баварію завдяки 
червоним цегляним будинкам.  Внутрішнє планування  відрізнялося від українських хат, де були 
лише  сіні, хата та комора. А в  меннонітів були 3-4 кімнати та кухня. Вони були дуже  раціональними, 
робили все так, щоб було зручно жити, — рассказывает Ольга Чайка. 
По словам сотрудников областного краеведческого музея, в домах меннонитов стояла мебель 
собственного производства. В Молочанском меннонитском округе работало более 50 мастеров, 
которые изготавливали мебель для жителей колоний, помещиков, и горожан. Выставка  «Меноніти: 
раціоналізм зі смаком» посвящена как раз мебели  меннонитов,  которую они  делали со вкусом и 
рациональным подходом. 



 
Традиционной мебелью в домах меннонитов были шлафбанки. Это деревянные диваны отогнутыми 
наружу подлокотниками и спинкой со скругленными углами, которые предназначались для сидения и 
отдыха. Иногда внизу находился выдвижной ящик для хранения  постельного белья. Ночью на этих 
диванах спали неженаты сыновья. 

 
Одним из важный атрибутов дома меннонитов считались часы, их всегда возили с собой.  К 
тому  же  они не только показывали время, но и были прекрасным элементов декора. Поскольку, 
циферблат часов часто украшали растительные орнаменты или сцены из Библии. Известными 
мастерами часовщиками  на наших землях были братья Давид и Йоган Крегеры. 

 
Главным символом благополучия в семьях меннонитов считался сундук, который передавался в 
наследство по женской линии и был собственностью женщины,  даже, когда она выходила 
замуж.  Сундук изготавливал отец девочки или заказывал его у мастера. Мать складывала в него 
приданное для дочери: скатерти, салфетки, полотенца, белье. То есть все,  что могло ей пригодиться 
в  семейной жизни. 



 
Свою одежду меннониты развешивали в больших угловых шкафах. Внутри находились вешалки, 
которые двигались. Сверху была  также полка для шляп, а внизу — ящик для обуви или других 
предметов.  В такие шкафы помещалось много одежды. 

 
Меннониты носили одежду темных цветов. В более поздний период, например, в начале 20 века, 
одежда начала меняться. На выставке можно увидеть свадебное фото, на котором видно, что невеста 
одета в белое платье. 

 
Мужской  традиционный костюм музею привезли меннониты из Канады. 



 
А женский  костюм специально для этой выставки пошила  дизайнер одежды Екатерина Винниченко. 
-Было очень приятно и интересно поработать с фотодокументами,  чтобы воспроизвести костюм, 
который носили женщины. Меня удивляло то, что красивые женщины ходили в очень  темной 
одежде.  Мне хотелось добавить от себя что-то светлое, но понятно, что история костюма этого не 
позволяет делать. Много времени заняла разработка костюма, чтобы максимально точно  исполнить 
то, что было тогда, это заняло  несколько дней. Потом за два дня пошили костюм, — 
рассказывает Екатерина Винниченко. 

 
На выставке также  можно увидеть вышитые салфетки, которые передала музею семья Пеннер. На них 
вышиты целые сюжеты из жизни меннонитов, а также сцены из сказок, традиционными героями 
которых у немецкоязычных народов того времени были гномы. 

 



В музее также представлено очень много фотографий того времени, на которых можно увидеть,  как 
выглядели меннониты и как они жили. 

 
В экспозиции  60 предметов,  которые дают представление о быте меннонитов юга Украины в  XIX – в 
начале XX века. 
Выставку «Меноніти: раціоналізм зі смаком» в областном краеведческом музее можно будет 
посмотреть в течение нескольких месяцев. 

 
Стоимость билетов для взрослых — 50 грн, детский билет — 25 грн. 
16.07.2021 Анна Кулькова 
 

В Запорожье сохранилось старинное здание учительской семинарии 
http://iz.com.ua/video/v-zaporozhe-sohranilos-zdanie-starinnoy-mennonitskoy-seminarii-video 

Здание учительской семинарии находится на улице Розенталь. Его построили в 1912 году. Это П-
образное строение, которое сохранилось до наших дней практически в своем первоначальном виде. 
Как выглядит меннонитская семинария сейчас, показал блогер Николай Опанасенко на своем своем 
YouTube-канале «Очі України». В видео он рассказал об истории этого интересного здания. 
https://www.youtube.com/watch?v=kn3JH4FcntM  
07.08.2021 Антонина Фролова  
 

Остатки меннонитской кирхи сохранились в Мелитопольском районе 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-starinnoy-mennonitskoy-tserkvi-foto 
Село Светлодолинское находится в Мелитопольском районе . Его основали в 1804 году меннониты — 
выходцы из Западной Пруссии. Поселение назвали Лихтенау (Lichtenau). 
Одним из украшений поселения была кирха (церковь), построенная в 1826 году. Как она выглядит 
сейчас, показал запорожский краевед Константин Антонец. Сейчас церковь, к сожалению, стоит 
полуразрушенная. 

http://iz.com.ua/video/v-zaporozhe-sohranilos-zdanie-starinnoy-mennonitskoy-seminarii-video
https://www.youtube.com/watch?v=kn3JH4FcntM
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-starinnoy-mennonitskoy-tserkvi-foto
http://iz.com.ua/video/kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov-v-zaporozhskoy-oblasti-video


 
«Зараз вона стоїть, покинута напризволяще. Комірчина, де я майже 10 років тому пив чачу, — 
напівзруйнована. Жахливе видовище. Наразі селяни тримають в ній сіно, що звичайно ж, є дуже 
небезпечним. Ще століття тому тут вирувало життя — набожні віряни співали пісні, святкували 
церковні свята. Будували своє світле майбутнє (якого в цій країні врешті-решт не отримали). І чи не 
єдиним острівцем віри й надії для їх громади була ця Церква святої долини», — написал фото 
Константин Антонец. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как писала «Индустриалка», запорожец  
Константин Антонец часто путешествует по селам нашей и соседних областей и изучает их историю. 
В основном, конечно, по Запорожской области. Такие путешествия, как утверждают его знакомые, 
которых он приглашает в поездки, проходят в формате интересных познавательных экскурсий. Всего 
он объехал объехал больше 600 сел и небольших городов. 

 
18.08.2021 Антонина Фролова 
 

http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhets-obehal-bolshe-600-sel-i-nebolshih-gorodov


Как выглядят остатки меннонитского имения в селе Запорожской области 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-starinnyiy-mennonitskiy-osobnyak-foto 

Село Луговка находится в Токмакском районе Запорожской области. Раньше здесь была меннонитская 
колония с поэтичным названием Фюрстенау — в переводе «Княжеский луг». 
Село основали в 1807 году 12 семей фламандского происхождения, к которым позже присоединились 
еще 9 меннонитских семей. Они развивали сельское хозяйство, садоводство и занимались 
выращиванием шелкопряда. Старинные меннонитские здания и сейчас можно увидеть в Луговом. Как 
они выглядят, в своем блоге показала запорожская путешественница Олеся Савченко. Она рассказала 
историю села и старинных зданий в нем. 

 
«Были построены две мельницы и кирпичный завод. В середине XIX столетия в центре открылась 
школа. Напротив школы выросло имение крупного землевладельца Вильгельма Нойфельда и его 
супруги Марии. 

 
Описание имения действительно поражает воображение. Двухэтажный особняк, главным украшением 
которого был зимний сад под застекленной крышей. Самой большой комнатой был кабинет с 
коллекцией произведений искусства и столовая с обеденным столом на 50 персон. Над ним висела 
люстра, работающая от личного электрогенератора Нойфельда. Территория имения, окруженная не 
сохранившимся до настоящего времени кирпичным забором, ограждала большой фруктовый сад, 
альтанку, застекленную террасу и кегельбан. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-starinnyiy-mennonitskiy-osobnyak-foto
https://localtravel.com.ua/knyazheskij-lug-i-fabrichnoe-pastbishhe-lugovka-i-fabrichnoe/


Сложно представить, как бы сложилась судьба этих колоний, если бы в нее насильственно не 
вмешалась Первая Мировая война и революция. 
В 1921 году семейство Нойфельд покинуло свое имение, которое перешло в собственность 
государства. А в меннонитской школе стали обучаться советские ученики. 
В 1945 году село получило новое название, стандартизованное по советскому образцу — Луговка», — 
рассказала Олеся Савченко. 
Дом Нойфельда теперь украшен вывеской «Клуб». А в здании школы середины XIX столетия 
находится фельдшерский пункт и библиотека. 

 
02.09.2021 Антонина Фролова 
 

Меннонитская колония находилась на территории современного Токмака 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-gorode-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-krasivyie-mennonitskie-zdaniya 

Там, где сейчас расположено село Ладовка Запорожской области, в 1805 году меннониты 
основали свою колонию Ладекоп. Колонисты поселились на левом берегу реки Токмачка и вдоль реки 
Молочной. Они были первыми основателями крупных ветряных, затем паровых и механических 
мельниц, затем — заводов и фабрик. В Ладекопе находился кирпичный завод. 

 
В 60-х гг. XIX в. в Большом Токмаке насчитывалось 34 предприятия по переработке 
сельскохозяйственной продукции и 40 мастерских по изготовлению и ремонту сельскохозяйственных 
и других орудий. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-gorode-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-krasivyie-mennonitskie-zdaniya
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-starinnoy-mennonitskoy-tserkvi-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-ostatki-starinnoy-mennonitskoy-tserkvi-foto


В конце XIX в. начали работать машиностроительный и чугунолитейный заводы (территория 
современного консервного завода), которые в начале XX в. объединились в общество «Триумф». 
Предприятие выпускало маломощные нефтяные двигатели. В городке основывается галантерейное 
предприятие «Я.А. Пеккер и К ° »(современная швейная фабрика). 

 
Старинные меннонитские здания, которые довольно хорошо сохранились, и сейчас можно увидеть на 
улицах Токмака. Как они выглядят, показал на своей странице в Facebook запорожский фотограф 
Максим Свищев. Он рассказал и об истории меннонитской колонии. 

  

  
27.09.2021 Антонина Фролова 
 

В Запорожской области сохранилось бывшее поселение меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-byivshaya-koloniya-mennonitov-foto 

В городе Молочанск Запорожской области сохранились здания, построенные меннонитами. Многие 
дома, которые остались там, к сожалению, постепенно разрушаются. Территория вокруг них зарастает 
травой и кустарниками. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010669212446
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-byivshaya-koloniya-mennonitov-foto


 
Как выглядят здания, возведенные колонистами, показала пользователь Татьяна Шувалова. Снимки 
она опубликовала на своей странице в Facebook. 

 
Название Молочанск город в Токмакском районе получил со временем. Он был основан в 1803 году, 
как поселение меннонитов Гальбштадт (нем. Halbstadt — полугород). 

 



Как ранее писала «Индустриалка», до 1871 года поселение было центром Молочанского 
меннонитского округа. В 1913 году через Гальбштадт проложили железную дорогу. 
В 1915 году после начала Первой мировой войны Гальбштадт переименовали в Молочанск. 

 
11.10.2021 Анна Кулькова 
 

В 50 км от Запорожья есть красивая старинная усадьба 
http://iz.com.ua/zaporoje/nedaleko-ot-zaporozhya-sohranilas-krasivaya-starinnaya-usadba-foto 

Усадьба Бергманов находится в селе Соленое в соседней Днепропетровской области. От Запорожья не 
так уж далеко — всего 50 км. Эту усадьбу часто называют домом барона Энгельгардта, поскольку село 
было основано во владениях барона. После 1861 г. эти земли приобрели братья Бергманы, 
меннонитские переселенцы из Германии. Они построили дом, кирпично-черепичный завод, небольшие 
предприятия пищевой промышленности, занимались сельским хозяйством. 

 
Дальнейшая история банальна. Революция 1917 года не пощадила никого. Имущество было 
национализировано (читай разворовано), а самих братьев Бергманов расстреляли в селе Ульяновка на 
севере Никопольского района. Сейчас там есть мемориал, к которому приезжают потомки немецких 
колонистов. Уцелевшие же дети братьев Бергманов в 1923 году уехали в Канаду, где и сейчас живут 
их потомки. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-pokazali-kak-seychas-vyiglyadit-byivshee-poselenie-mennonitov
http://iz.com.ua/zaporoje/nedaleko-ot-zaporozhya-sohranilas-krasivaya-starinnaya-usadba-foto


Дом Бергманов сейчас является музеем истории Соленого. Вход бесплатный, но желающие могут 
сделать взнос на развитие музея. 
Как выглядит усадьба, показала на своей страничке в Instagram запорожский фотограф Надежда 
Мусиенко. Здание действительно очень красивое и необычное. А сейчас, когда за окном золотая осень, 
оно выглядит просто великолепно. 

 
«Шедевр архитектуры, усадьба Бергманов, жемчужина для локального туризма в очень симпатичном 
населённом пункте Солёное в 50 км от Запорожья. Осенняя прогулка в Солёном гарантированно 
поднимет настроение, плюс здесь есть очень вкусный кофе», — подписала снимки Надежда 
Мусиенко. 

 
Координаты усадьбы-музея 48°12’33»N, 34°52’37»E 

 
20.10.2021 Антонина Фролова 

https://www.instagram.com/avienne_marlen/


В Запорожской области есть действующая старинная кирха, которая считалась самой красивой 
в империи 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-150-letnyaya-tserkov-kotoraya-schitalas-samoy-krasivoy-v-strane 
Село Снегуровка в Запорожской области было основано в 1805 году как меннонитская колония Шёнзе 
(Schönsee), что в переводе означает «Красивое озеро». В 1871 году в колонии построили новую кирху. 
В то время церковь считалась красивейшей из всех подобных сооружений в Российской империи. 

 
С началом Первой Мировой войны село получило новое название — Озерки. В 30-е годы во времена 
коллективизации началось выселение жителей Шёнзе. А в 1943 году меннонитов начали 
депортировать массово. В 1934 году самую красивую кирху Российской империи закрыли, а здание 
превратили сначала в зернохранилище, потом в клуб, а позже, и вовсе, в руины. 
После Второй Мировой войны село вновь получило новое название — Снегуровка. В 1952 году 
открыло новую страницу своей истории, когда в село переселились 48 семей из Львовской области, 
которые и привезли в Снегуровку греко-католицизм. 

 
В 2011 году в селе Снегуровка по инициативе греко-католического священника, Петра Креницкого 
была зарегистрирована парафия. По решению сельсовета общине передали руины бывшей 
меннонитской кирхи. Тогда же и стартовали работы по восстановлению разрушенного исторического 
здания. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-150-letnyaya-tserkov-kotoraya-schitalas-samoy-krasivoy-v-strane


Обновленный храм открыли в 2013 году в честь пророка Илии. Он работает до сих пор. Сейчас это – 
самый большой греко-католический храм на территории восточной Украины. Об этом на своем сайте 
написала запорожский тревел-блогер Олеся Савченко. 

 
Интересно, что у кирхи в Снегуровке есть «сестра-близнец» в селе Кутузовка Запорожской области. 
17.11.2021 Антонина Фролова 
 

В Запорожье на Хортице установили надгробие с меннонитского кладбища, которое нашли в 
балке http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-uchenyie-nashli-v-balke-nadgrobie-s-mogilyi-mennonitskogo-pastora 

В Запорожье на Хортице рядом с «Мемориалом Хортицких меннонитов» установлено надгробие с 
могилы  известного меннонита — Бернарда Гильдебранда. Об этом сообщается на странице в 
Facebook «Национального заповедника «Хортица». 
Сотрудники заповедника рассказали, что в апреле этого года в балке Ганновка было найдено 
закопанное надгробие. На месте его идентифицировали, как памятник с могилы Бернарда 
Гильдебранда (1840-1910).  Он родился в колонии Кронсвейде (на север  от  Запорожья) 11 июля 1840 
года в семье старшины Якова Гильдебранда и Катерины Фризен. 
Берданрд Гильдебранд был женат дважды. От обоих браков у него было 12 детей. 

   
В 1870 году Бернард стал пастором в колонии Остров Хортица и прослужил 40 лет. Умер он 31 
декабря 1910 года от тифа. А в январе 1911 года его похоронили на Хортицком кладбище. 
На надгробии Бернарда Гильдебранда размещена цитата из Послания от Иоанна, раздел 11, стих 26 
«Иисус: И каждый, кто живет и верит в Меня, вовеки не умрет. Веришь ли Ты в это?». 
Старший брат Бернарда  — Корнелиус  (1833-1920) – был известным инженером, изобретателем, 
фабрикантом и мемуаристом. 

https://localtravel.com.ua/kirha-dvojnik-v-sele-snegurovka-s-effektom-dezhavyu
https://localtravel.com.ua/kirha-dvojnik-v-sele-snegurovka-s-effektom-dezhavyu
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-nemetskaya-kirha-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskie-uchenyie-nashli-v-balke-nadgrobie-s-mogilyi-mennonitskogo-pastora


Сотрудники заповедника напомнили также, что остров Хортица был раньше домом для многих 
народов. Около 130 лет на нем жили меннониты — представители христианского протестантского 
движения, которые исповедовали мир и ненасилие. 
Первые переселенцы прибыли на остров в конце июля 1789 года из территории бывшей Северной 
Польши. Они основали колонию Остров Хортица (или Камп). В конце 18 века в колонии было 
основано кладбище. Согласно свидетельствам Якова Новицкого, в конце 19 века кладбище  имело 
площадь около 4,5 тыс. кв.м. 
Когда меннониты покинули наши земли, они вынуждены были оставить могилы своих предков. Во 
времена  советской власти старые надгробия меннонитов перемещали или ликвидировали. 
Согласно генеалогическим данным, на территории колонии Острова Хортица умело около 100 
человек. На сегодня на кладбище сохранилось 40 меннонитских надгробий. По словам сотрудников 
заповедника, они и в дальнейшем будут заниматься поисками остальных памятников. 
24.11.2021 8230Анна Кулькова 
 

Ореховский горсовет работает в доме меннонита Йохана Янцена 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-mennonitskiy-osobnyak-foto 

В городе Орехов Запорожской области до наших дней сохранились дома меннонитов. Один из самых 
красивых — двухэтажный дом Йохана Янцена. Сейчас в нем работает Ореховский 
горсовет. Фото дома Янцена и его историю на своей странице в Facebook опубликовал блогер 
Дмитрий Антифеев. 

  
Особняк построил меннонит Генрих Янцен. Его семью очень уважали местные жители за 
прогрессивные взгляды и методы работы. Янцены построили в городе паровую мельницу, больницу, 
школу для детей меннонитов, принимали участие в строительстве торговых лавок и кинотеатра. 
В 1874 году сына Генриха Янцена — Йохана Янцена — избрали первым городским головой Орехова. 
Он занимал этот пост до 1899 года. Обычно городской голова, занимая ведущее место в управе, был 
также главой городской думы. Его семейный дом остался памятью о добрых делах и маленьким 
островком европейской архитектуры в украинском городе. 

 
Несмотря на то, что дом Янцена — это часть меннонитского наследия и истории города, здание не 
берегут. Оно находится в плохом состоянии и теряет свой уникальный вид. 
— На сегодняшний день здание в аварийном состоянии, варварское отношение городской власти 
привело к тому что здание потихоньку разрушается. На фасаде дома установили более 20 
кондиционеров, стены безобразно заляпаны цементном, из евроокон торчат куски пены, лепнина и 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-mennonitskiy-osobnyak-foto


стены осыпаются. Это же как нужно не любить историю родного города, чтоб так убивать самое 
ценное здание? — пишет Дмитрий Антифеев. 

 
02.12.2021 Валентина Твердохлеб 
 

Красивая меннонитская усадьба находится в 50 км от Запорожья 
http://iz.com.ua/video/nedaleko-ot-zaporozhya-sohranilas-krasivaya-starinnaya-usadba-video 

В поселке Соленое Днепропетровской области находится красивая усадьба братьев Бергманов. Ее 
построили в 1861 году переселенцы из Пруссии Бергманы. Несмотря на то, что многое из имущества 
Бергманов было разрушено и разграблено коммунистами, до сегодняшнего времени сохранился 
красивый особняк. На крыльце центрального входа можно увидеть оригинальную плитка. Сегодня во 
дворце находится музей истории села Соленое. От Запорожья не так уж далеко — всего 50 км. 
Как выглядит усадьба, на своем YouTube-канале показал запорожский блогер Николай Опанасенко. В 
ролике он рассказал историю здания. 
https://www.youtube.com/watch?v=ME_2_KILqX0  
05.12.2021 Антонина Фролова 
 

На месте села Широкое раньше была меннонитская колония на берегу реки 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-byivshaya-mennonitskaya-koloniya-na-beregu-reki-foto 

Село Широкое находится на берегу реки Томаковка, выше по течению на расстоянии 4,5 км 
расположено село Лукашово, ниже по течению на расстоянии 1,5 км расположено село Ручаевка. Река 
здесь пересыхает, на ней сделана запруда. Село основали в 1865 году как менонитскую колонию 
Нойендорф. 

 
Старинные здания, построенные переселенцами, сохранились в Широком до наших дней. Как они 
выглядят, показал на своей странице в Facebook запорожский фотограф Максим Свищев. 

http://iz.com.ua/video/nedaleko-ot-zaporozhya-sohranilas-krasivaya-starinnaya-usadba-video
https://www.youtube.com/watch?v=ME_2_KILqX0
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-byivshaya-mennonitskaya-koloniya-na-beregu-reki-foto


  

  
06.12.2021 Антонина Фролова 
 

Как выглядят здания меннонитской колонии в Запорожской области 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-zdaniya-postroennyie-mennonitami-foto 

В Запорожской области в селе Ручаевка можно увидеть  уникальные здания,  возведенные 
меннонитами. Это село было основано в 1883 году, как колония Шенгорст. Его основали 32 
меннонитские семьи фламандского происхождения, которые прибыли из Пруссии в 1790 году. 
Как сейчас выглядят здания, которые сохранились до наших дней, показал запорожский фотограф 
Максим Свищов. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook. 

 
Колония Шенгорст находилась по обе стороны реки Томаковка. У нее было две главные улицы 
Верхняя и Нижняя, которые располагались параллельно реке. Возможно, переселенцы 
назвали  колонию в честь своего села в Пруссии. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-zdaniya-postroennyie-mennonitami-foto


 
В Шенгорсте была своя школа, молитвенный дом, магазин, две ветряные  мельницы и паровая 
мельница В. Радекопа. 
В 1907 году в колонии проживало 588 меннонитов, было 35 фермерских хозяйств. 
Некоторое время населенный пункт был известен, как село Водяное. В 1945 его переименовали в 
Ручаевку. 

 
Сейчас в бывшей колонии сохранилось несколько меннонитских сооружений и надгробия на 
кладбище. 
Одно из них — зернохранилище. Предположительно,  оно было построено в 1938 году. Это кирпичное 
сооружение с двумя арочными окнами на фронтоне. Здание полностью соответствует характеру 
меннонитского строительства колонии Хортица. Его до сих пор используют. 

 



На фото Максим Свищов также показал и здание бывшего Дома-музея немецких колонистов. Жилой 
дом, в котором располагался музей,  был  построен в 1896 году немцем-меннонитом Арнольдом 
Петерсом. В музей здание  превратил его потомок Виктор Дик. В основу экспозиции вошли предметы 
быта и вещи меннонитов, которые они оставили, покидая село после Второй мировой войны. Как 
ранее писала «Индустриалка», Виктор Дик умер и его семья приняла решение закрыть Дом-музей 
немецких колонистов. 

 
07.12.2021 Анна Кулькова 
 

В Запорожской области сохранились здания, построенные меннонитами 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-sele-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadyat-zdaniya-byivshey-kolonii-mennonitov-foto 

На территории Натальевского сельского совета в Запорожской области  находится село Лежино. Оно 
было основано в 1867 году семьями меннонитов из Хортицкой колонии,  как село Ней-Шенвизе.В 
1898 году в селе Ней-Шенвизе проживало 117 человек. 

 
Как выглядит село сейчас, показал запорожский фотограф Максим Свищев. Фото он опубликовал на 
своей странице в Facebook. 
Ней-Шенвизе успешно развивалось и жители построили собственную школу. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-zakryilsya-dom-muzey-nemetskih-kolonistov
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-zakryilsya-dom-muzey-nemetskih-kolonistov
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-sele-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadyat-zdaniya-byivshey-kolonii-mennonitov-foto


Во время Гражданской войны  меннониты вынуждены были покинуть свои дома. Когда они вернулись 
в 1919 году, то узнали, что их частную собственность конфисковало государство. После этого село 
перестало быть колонией меннонитов. 

 
В 1938 село переименовали в Новодмитриевку, а в 1957  — Лежино. Такое название сохранилось и до 
сегодняшних дней. 

 
В селе сохранились несколько зданий возведенных меннонитами. А на старом меннонитском 
кладбище — несколько надгробий. 
Еще на территории Лежино можно увидеть остатки старой водонапорной башни, сложенной из 
тесаного камня. 

 
 13.12.2021 Анна Кулькова 
 

Какие блюда были традиционными для меннонитов из колонии Инзель Хортица 
http://iz.com.ua/zaporoje/kakie-blyuda-ukrainskoy-kuhni-lyubili-hortitskie-mennonityi 

http://iz.com.ua/zaporoje/kakie-blyuda-ukrainskoy-kuhni-lyubili-hortitskie-mennonityi


В июле 1789 года в Хортицкое урочище прибыла первая группа меннонитских колонистов. 228 
фламандских и фризских семей прибыли из Данцига (сейчасс — г. Гданьск, Польша). В 1790 году они 
основали первые восемь колоний, которые вошли в состав Хортицкого меннонитского округа. Первой 
была колония Инзель Хортица, которая стала одной из первых материнских колоний всех 
меннонитских поселений Российской империи. Ее заселили 12 семей, которые прибыли из Пруссии. 
Сотрудники Национального заповедника «Хортица» на странице в Facebook  рассказали о том, как 
питались меннониты в колонии Инзель Хортица.  А также они опубликовали фото тарелки и рушника, 
которыми пользовались хортицкие колонисты. 
Не смотря на замкнутый образ жизни меннонитов, традиции местного населения влияли на их жизнь. 
Так, в Голландии они питались супами, мясом  и рыбой. А также больше всех в Европе употребляли 
овощей. Дети пило молоко, а взрослые — пиво. Белый хлеб считался праздничным блюдом. Также 
меннониты ели картошку, колбасы, заготавливали сало, из которого делали смалец  для приготовления 
пищи. Они  пекли много мучных изделий: рулеты с маком и изюмом, яблочные пироги, а также 
изготавливали сыр. 
Когда меннониты переселились на юг Украины,  кроме своих традиционных блюд, они  полюбили 
и  украинскую кухню. С ней их познакомило местное население, которое работало у колонистов по 
найму. 
-Українські страви припали до смаку менонітам, тому поряд із традиційною кухнею господині 
готували борщ, куліш, юшку, локшину, вареники, голубці, пиріжки із фруктами, овочеві салати, квас з 
хліба та з яблук. На зиму обов’язково заготовляли фрукти та овочі у вигляді солінь, варення, желе. В 
раціоні збереглася велика кількість рибних страв, смажена картопля, супи і муси з молока та 
фруктів.  Традиційними залишалися вафлі, тісто для яких робили з борошна, дріжджів, молока, яєць, 
масла, цукру, солі, ваніліну. Якщо вафлі подавалися на десерт, як солодке, то до них готували крем або 
соус з молока, цукру, ваніліну, яєць та крохмалю, — пишут сотрудники заповедника. — Іноді 
поєднання досить несумісних продуктів в менонітських стравах викликало здивування місцевого 
населення. 
«Меня изумило, однако же, что вместо обыкновенного супа в миске было молоко… Пробую, 
непротивно, но со дна миски вытаскиваю ложку вишен. – Что это? спрашиваю. – Киршен-зуппе, 
отвечает хозяйка. Сочетание вишень с молоком показалось мне немного странным….  – Это бирне-
зуппе – молоко сварено с недозрелыми грушами, упавшими с дерева». 
Меннониты очень любили молоко. Пили его сами и поили молоком животных, например, кошек и 
свиней. С 18 века в рационе меннонитов появился новый напиток — кофе.  Его часто пили всей 
семьей, по несколько чашек за раз. Во время приготовления в кофе добавляли цикорий или 
перепаленный ячмень, напиток варили так, что он практически терял кофейный вкус. Колонисты пили 
кофе без сахара. 
— Подавали каву на стіл у великому мідному чайнику, який ставили на спеціальну подвійну тацю з 
двох пластин: верхня пластина таці піднімалася під тим кутом, який був необхідним для розливання 
кави. «У старика Гепнера, колониста с острова Хортицы, на подобном подносе выделаны из грушевого 
дерева уморительные звери с бычачьими туловищами и свиными головами; все подробности отделаны 
тщательно, даже вырезаны глаза и проколоты ноздри. Когда я спросил старика, что это за животные? 
Он объяснил мне, что имел в виду представить львов, которых видел когда-то на картинках… звери 
вышли не похожими ни на одно из известных животных. Но тем не менее служат предметом 
удивления и подражания для местных художников», — рассказывают сотрудники заповедника 
«Хортица». 
Обязательными на столе у менонитов были мясные блюда. Особенно свинина, приготовленная 
разными способами. Также они ели баранину и говядину. 
У колонистов были свои сады и огороды. Они выращивали много овощей и фруктов. На Хортице 
хорошо росли арбузы. Семьи меннонитов готовили из их сиропы и десерты. А также кормили 
ими  животных. 
Меннониты не постились, калорийную еду употребляли круглый год. 
Они были очень гостеприимными, всегда приглашали за стол тех, кто заходил к ним в дом. А отказ от 
угощения могли воспринять, как оскорбление. 



 
04.01.2022 Анна Кулькова  
 

В Запорожье сохранилось село, основанное меннонитами 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-selo-osnovannoe-mennonitami-foto 

Возле южной границы Хортицкого района находиться село Бабурка. Об его истории рассказал 
фотограф Максим Свищов. Также он показал  старые здания, которые сохранились и до наших дней. 
Информацию  и фото автор разместил на своей странице в Facebook. 

 
История заселения этой местности началась в 1772 году. Тогда в Запорожской Сечи для охраны от 
врага были выделены посты на границе. Один из них  при полковнике Иване Бабуре и  двухста 
рядовых казаках стоял напротив острова Хортица. После ликвидации Запорожской Сечи Бабура 
перешел на службу в российскую армию. А в 1777 году получил ранговую дачу. С тех пор глубокая 
балка, расположенная в той местности стала называться Бабуркой. 

 
В 1785 году  27 семей, которые переехали из разных уголков Хортицы, основали 
село. Изначально  оно носило название  Бурвальде (Бервальде — Медвежий лес). Вероятно, его так 
назвали в честь одноименно поселения в Прусси. Но местный народ стал обозначать село, как Бабурка. 
Село расплогалось вдоль небольшой реки, которую называли Средняя Хортица, которая была 
притоком реки Днепр. 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-selo-osnovannoe-mennonitami-foto


 
Каждая семья получила 65 десятин земли. Также государство выделило селу дополнительно 325 
десятин земли за тяжелые условия поселения и 1040 карбованцев денежной помощи. 
В селе были школа, магазин и две ветряные мельницы. А в 1864 году там построили церковь. 
В 1907 году на территории населенного пункта находилась 31 усадьба, где проживали 460 
меннонитов. 

 
В 1918 году население увеличилось до 500 человек, а усадьб стало 51. 
В 1943 году меннониты покинули село вместе с немецкими войсками, которые отступали. 
На сегодня поселение известно, как Бабурка. В месте с прилегающими к нему территориями оно 
является частью кооперативного хозяйства. 

   
 19.01.2022 Анна Кулькова 
 

В селе Запорожской оласти сохранилась уникальная ветряная мельница 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-unikalnaya-vetryanaya-melnitsa-foto 

Уникальная ветряная мельница находится в селе Грушевка Токмакского района. Подобных мельниц 
голландского типа в Запорожской области сохранилось всего лишь две (вторую можно увидеть в селе 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-unikalnaya-vetryanaya-melnitsa-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-vetryanaya-melnitsa-19-veka


Зразковое Мелитопольского района). Об интересном историческом объекте в своем тревел-
блоге рассказала путешественница Олеся Савченко. 

 
«Еще столетие назад подобные мельницы работали почти в каждой меннонитской колонии. И колония 
Александкроне, которая сегодня является южной частью села Грушевки, не была исключением. 

 
К концу XIX столетия в колонии Александкроне на благо меннонитской общины трудились две 
большие ветряные мельницы. Первая принадлежала Генриху Пеннеру. Но в 1908 году она была 
куплена компанией «Винс и Ко». Другая мельница, чьи руины сегодня стоят в поле, принадлежала 
сначала Абраму Конраду и Корнелиусу Фасту, а ее последним владельцем был меннонит по фамилии 
Вибе», — написала Олеся Савченко. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-vetryanaya-melnitsa-19-veka
https://localtravel.com.ua/vetryanaya-melnitsa-v-sele-grushevka
https://localtravel.com.ua/vetryanaya-melnitsa-v-sele-grushevka


 
Мельница остановилась в 1952 году. Несколько лет назад случайный пожар и вовсе уничтожил 
наружные деревянные элементы ее конструкции. Никакого исторического статуса мельница не имеет, 
поэтому медленно разрушается. 
25.01.2022 Антонина Фролова 
  

В городе Запорожской области можно увидеть настоящий меннонитский дворец 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-nastoyashhiy-mennonitskiy-dvorets-foto 

Город Молочанск в Запорожской области знаменит тем, что полтора столетия был колонией 
меннонитов. Она называлась Гальбштадт. О колонистах напоминают многие здешние памятники 
истории и архитектуры рубежа XIX–ХХ столетий. 
В Молочанске можно увидеть здание женской школы, построенное в 1905 году в стиле голландского 
псевдо-барокко, немецкую школу конца XIX века, медицинское училище 1912 года. Но самый яркий 
памятник истории — дом Шредера (дом Генриха Вилмса), который еще называют дворцом. 

 
Семья Генриха Вилмса считалась одной из самых богатых в Гальбштадте. Ренессансный дворец в 
окружении большого парка построили в 1908 году. 
Наслаждаться уютом и комфортом своей новой гальбштадтской резиденции Генриху Вилмсу довелось 
считанные годы – началась Первая мировая война. Затем разыгралась революция, а после нее – 
экспроприация частной собственности. 
Изысканную частную резиденцию в сердце парка советская власть использовала в качестве дворца 
молодежи. Позже, во время Второй мировой войны, все социально-досуговые центры на время 
прекратили свою деятельность. 
А в послевоенный период советский период бывший дворец Вилмса отдали на баланс местной 
мебельной фабрики. Она оборудовала здание под свой Дом культуры. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-nastoyashhiy-mennonitskiy-dvorets-foto


 
В 1991 году часть здания в центральном парке стала филиалом коммерческого банка. Но состояние 
исторического здания по прежнему оставляло желать лучшего. 
Новый этап в истории дворца начался после приобретения Молочанской мебельной фабрики вместе со 
всей инфраструктурой в 2008 году днепровским предпринимателем. Он впоследствии начал полную 
реставрацию дворца. Начиная от замены установленной в советские времена смертельноопасной 
асбест-цементной кровли и заканчивая внутренними помещениями. 
Сейчас здание выглядит вполне прилично и привлекает туристов не только из Запорожской области, 
но и со всей Украины и даже из-за границы. Об этом сообщили на странице Запорожского 
туристического информационного центра в Facebook. 
26.01.2022 Антонина Фролова  
 

Как выглядели дома жителей Запорожской области сто лет назад — фото 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-100-letniy-dom-postroennyiy-na-meste-nemetskogo-hutora 

В селе Долинка Запорожской области сохранился столетний дом. Сейчас здание заброшено, видно, что 
в нем давно никто не живет. 

 
 В доме не сохранилось окон и дверей, на стенах образовались трещины.  Тем не менее оно несет 
большую ценность для краеведов. Об этом рассказали в группе «Гуляйпільські старожитності» в 
Facebook. Там же опубликовали снимки. 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-100-letniy-dom-postroennyiy-na-meste-nemetskogo-hutora


 
Село Долинка было основано в начале 1920- х годов на месте немецкой экономии-хутора Розенталь. 
Именно так в селе  выглядели первые дома. 

 
Не смотря на разрушение можно  рассмотреть особенности традиционного строительства и 
планирования жилья украинцев. 
Изначально дома перекрывали соломой или тростником.  А облицевали дом уже во второй половине 
20 века. 

 
28.01.2022 Анна Кулькова 
 

Меннонитская фабрика Дитриха Шульца находится в селе Долинское 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-mennonitskaya-fabrika-foto 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-sele-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-starinnaya-mennonitskaya-fabrika-foto


Село Долинское основали в 1812 году 20 семей из Хортицкой колоний, выходцы из Западной 
Пруссии. Тогда оно называлось Остервик. Это было одно из наиболее индустриально развитых 
селений в Хортицкой колонии. В 1912 году здесь уже работали две паровые мельницы, две фабрики по 
производству сельскохозяйственной техники, две школы, молитвенный дом, несколько магазинов, 
аптека и кирпичный завод. Об архитектуре села на своей странице в Facebook рассказал 
мелитопольский блогер Дмитрий Антифеев. 

 
Сооружение фабрики в селе построил между 1880 и 1885 годами Дитрих Шульц. Здесь производили 
сельскохозяйственное оборудование, в том числе веялки, на которые в то время был большой спрос. 
Фабрика быстро разрасталась и очень скоро уже насчитывала до 150 рабочих, а в сезон даже больше. 

 
В 1893 г. Дитрих Шульц, бывший вдовцом, женился на вдове Петера Купа, совладельца завода в 
Хортице. Она в приданое внесла капитал, необходимый для расширения фабрики, а двое ее сыновей 
приобщились к делу. После этого фабрика получила название «Д. Б. Шульц и Вербен». 

 
В 1908 г. к постройке фабрики достроили здание конторы. Его увенчивал полукруглый аттик в центре. 
Где-то около 1910 года до 



южного крыла здания фабрики достроили второй этаж. В это же время, на переходе между корпусами 
построили башню. 

 
В структуре фабрики был сталелитейный и токарные цеха, мастерская, кузница и паровой двигатель, 
обеспечивающий током все производство. После смерти основателя в 1908 году фабрика перешла в 
руки его сына Петера Д. Шульца, а после него, в 1914 году, основным владельцем фабрики стал его 
младший брат Якоб Д. Шульц. По окончании гражданской войны фабрику национализировали. 

 
Сохранился до наших дней в Долинском и дом Петера Д. Шульца. Его построили между 1912 и 1914 
гг. Петер Шульц – сын основателя фирмы Дитриха Шульца, в то время являвшийся управляющим 
фабрикой «Д. Б. Шульц и Вербен». 
Дом отапливался горячей водой, имел водопровод и туалеты. Ток для освещения помещений 
производил фабричный паровой двигатель. На первом этаже разместилась кухня, прачечная и 
помещение для слуг. Во двор выходила большая веранда. Второй этаж содержал большой зал с 
выходящим на улицу балконом. 

 
02.02.2022 Антонина Фролова 
 



Блогер рассказал о колонии Ладекопп и показал здания, которые сохранились до наших дней 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-arhitektura-mennonitskoy-kolonii-foto-video 
Запорожский путешественник и блогер Вадим Шкиренко поехал в Токмак, где исследовал юго-
западную часть города. Там сохранилась архитектура бывшей меннонитской колонии Ладекопп 
(колония № 10), которая входила в Молочанский меннонитский округ. 

 
О путешествии блогер рассказал в видео, которое опубликовал на своем  YouTube-канале 
«Исторические фотопутешествия». 

 
Колония Ладекопп была основана в 1805 году шестнадцатью семьями меннонитов, которые прибыли 
из Западной Пруссии. Свою колонию они назвали в честь родного населенного пункта. 
С обеих сторон улицы за своими домами поселенцы высадили деревья, которые должны были 
защищать их от сильных ветров. А в 1851 году они высадили  107 тысяч 908 деревьев. 
В 1869 году в Ладекопп насчитывалось 20 крупных и 20 мелких фермерских хозяйств. 

 
В начале 20 века вместо земледелия жители начали развивать различные мелкие производства. В 1908 
году тут работало несколько предприятий: покрасочная мастерская, ветряные и паровая мельницы и 
другие. 
В центре Ладекоппа из общественных зданий была построена 4-классная школа. Здание сохранилось и 
до наших дней. 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhskoy-oblasti-vyiglyadit-arhitektura-mennonitskoy-kolonii-foto-video


 
Еще недавно в нем располагалось Управление регистрации транспортных средств. А сейчас — оно 
пустует. 

 
Меннониты покинули Ладекопп  в 1943 году, они выехали в Германию. После Второй мировой войны 
колонию переименовали в село Ладовка. А в последние десятилетия территория вошла в состав 
Токмака. 
https://www.youtube.com/watch?v=4Hrn96R_7hA  
08.02.2022 Анна Кулькова 
 

В Запорожской области можно увидеть здание старинного медицинского училища 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-starinnogo-uchilishha-foto 

Молочанск Запорожской области полтора столетия был колонией меннонитов под названием 
Гальбштадт. О колонистах напоминают многие здешние памятники истории и архитектуры рубежа 
XIX–ХХ столетий. Одна из них — здание медицинского училища 1912 года. 
Здесь готовили будущих фельдшеров и акушеров. В год основания здесь занимались около 35 учениц 
по специальной образовательной программе с прохождением трехлетней практики в профильных 
меннонитских учреждениях Орлово и Мунтау, сиротском приюте Гроссвейде, психиатрическом 
заведении Вифания (еще известно как Бетания). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hrn96R_7hA
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilos-zdanie-starinnogo-uchilishha-foto
http://iz.com.ua/video/zaporozhskiy-dayver-obnaruzhil-v-glubinah-dnepra-ostatki-psihiatricheskoy-bolnitsyi-video
http://iz.com.ua/video/zaporozhskiy-dayver-obnaruzhil-v-glubinah-dnepra-ostatki-psihiatricheskoy-bolnitsyi-video


Училище просуществовало недолго — до 1918 года. Сначала началась Первая мировая война. Затем 
разыгралась революция, а после нее частную собственность объявили вне закона. В более поздний 
период советского существования сооружение переоборудовали на коммунальный восьмиквартирный 
дом, в качестве которого оно существовало много лет. 

  
Как выглядит здание училища сейчас, показали на странице Запорожского туристического 
информационного центра в Facebook. 
Историческое здание находится в Молочанске по адресу ул. Садовая, 18. Бывшая школа медицинских 
сестер располагается в середине квартала среди частного жилого сектора. 
10.02.2022 Антонина Фролова 
 

Как выглядит  архитектурный памятник Запорожья, построенный в прошлом веке 
http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-byivshaya-shkola-dlya-devochek-postroennaya-mennonitami 

В Государственный реестр недвижимых памятников Украины в январе этого года вошло запорожское 
здание, построенное меннонитами. Речь идет о Доме школы для девочек (Медхеншуле). Здание 
считается памятником архитектуры местного значения. Об этом архитектурном объекте рассказали 
сотрудники отдела охраны культурного наследия Запорожского горсовета на странице в Facebook. 
 — Архітектура є віддзеркаленням людей, які її створюють, уособленням їхніх намірів, етнічних рис, 
цінностей які вони поділяють, їхніх матеріальних можливостей та умов життя. Будинки менонітів – це 
свідоцтво драматичної історії людей, які починали, як скромні селяни, перетворилися у процвітаюче 
суспільство, щоб згодом розпорошитися вітром. 

 
В 1789 році до Південної України приїхала перша партія менонітів-іммігрантів у складі 228 сімей. 
Прибулі з Прусії та Данцига були поселені на правому березі р. Дніпро, де заснували 8 колоній. У 
1789-1790 роках в Олександрівському повіті почалася забудова Менонітської колонії Хортиця – 

http://iz.com.ua/zaporoje/kak-v-zaporozhe-vyiglyadit-byivshaya-shkola-dlya-devochek-postroennaya-mennonitami


Розенталь, — написали в соцсети сотрудники отдела охраны культурного наследия Запорожского 
горсовета. 
Школа для девочек на современной улице Истомина, 18 была открыта в меннонитской колонии 11 
сентября 1895 года. Одной из ее основательниц стала жена известного промышленника андеаса 
Вальманна — Катарина Вальманн. Она сделала благотворительный взнос в размере 10 тысяч 
карбованцев. 
— У стильовому відношенні пам’ятка являє собою характерний приклад архітектурного напрямку 
стилю модерн, що характеризує живописну багатооб’ємність і пластику композицій фасадів, з 
формами окресленими складними кривими. Об’єкт є характерним прикладом суто німецького 
різновиду «югенд-стиль», — рассказывают историки. 

 
До наших дней школа сохранилась в аутентичном виде (кроме кровли, которую заменили на шифер). 
В советское время возле школы достроили дополнительные  корпусы.  Сейчас в этих зданиях 
размещается общеобразовательная школа № 81. 
11.02.2022 Анна Кулькова 
 

Как в Запорожской области выглядит бывшая колония меннонитов 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-v-byivshey-kolonii-mennonitov-sohranilas-stoletnyaya-kirha-foto-video 

Запорожский путешественник и блогер Вадим Шкиренко продолжает изучать историю Запорожской 
области. В Токмакском районе находится село Кутузовка с богатой и интересной историей.  Туда и 
отправился блогер, чтобы показать, как сейчас выглядит бывшая колония меннонитов Петерсгаген, 
которая входила в  Молочанский меннонитский округ. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/zamok-katarinyi-valman-i-dub-znakovyie-mesta-s-kotoryimi-svyazana-istoriya-mennonitov-v-zaporozhe
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-v-byivshey-kolonii-mennonitov-sohranilas-stoletnyaya-kirha-foto-video


О путешествии блогер рассказал в видео, которое опубликовал на своем  YouTube-канале 
«Исторические фотопутешествия». 
Колония Петерсгаген была основана в 1805 году. Первыми поселенцами были 20 меннонитских семей, 
которые приехали из Пруссии. Долгое время этот населенный пункт был центром религиозной жизни 
меннонитов. 

 
Первую церковь там возвели в 1831 году. Через несколько десятилетий ее снесли. А на ее месте в 1892 
году построили новую кирху в модном тогда неоготическом стиле. 

 
В 1920 году кирху закрыли. В советское время в ней располагалось зернохранилище. Полюбоваться 
кирхой можно и в наши дни. Это по истине настоящая архитектурная изюминка нашей области. В 
1999 году церковь реставрировали по инициативе меннонитов из Канады и Германии.  В ней открыли 
Братскую меннонитскую церковь, а также временный  приют для нуждающихся. 

 
В колонии Петерсгаген, кроме церкви, также располагались школа, продуктовый магазин, кирпичный 
и черепичный заводы, механическая и ветряная мельницы. 
После революции большинство меннонитов эмигрировали в Канаду. В 1945 году село было 
переименовано в Кутузовку. 



 
Кроме кирхи в селе сохранились и несколько домов, возведенных меннонитами. Многие из них были 
перестроены, но узнать колониальную архитектуру в них все еще можно. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=8AB-5eIQKUQ   
11.02.2022 Анна Кулькова 
 

Башни необычной формы можно увидеть в Пологовском районе 
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-starinnyie-bashni-19-veka-foto 

Две необычные «башни-близнецы» находятся в селе Грушевка Пологовского района. Их построили 
переселенцы-меннониты. На территории современного села когда-то располагались две меннонитские 
колонии — Лихтфельд и Александкроне. Об этом в своем тревел-блоге рассказала запорожская 
путешественница Олеся Савченко. 

 
Меннонитскую колонию Лихтфельд, что в переводе означает «Светлое/чистое поле», основали в марте 
1819 года 18 семей фламандского происхождения на правом берегу реки Юшанлы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AB-5eIQKUQ
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilis-starinnyie-bashni-19-veka-foto
https://localtravel.com.ua/grushevka-nasledie-kotoroe-my-teryaem


Колония быстро развивалась. Один за другим открывались новые предприятия и магазины — 
продуктовый магазин и галантерея Абрама Дика, магазин столярных изделий Питера Дика, винный 
магазин Классена. Так же в селе работала сельская школа и Меннонитская Евангельская церковь. 
Максимального расцвета колония Лихтфельд, на территории которой к тому моменту проживало 
более 400 человек, достигла начале ХХ века. Однако тихая и спокойная жизнь в колонии изменилась с 
началом революции и, последующей за ней, гражданской войны. Все частные меннонитские 
предприятия коллективизировали, а на землях «Светлого поля» организовали колхоз «Надежда». 
Сегодня Лихтфельд — это северная часть села Грушевки. От некогда процветающей колонии 
сохранилось всего лишь два меннонитских дома. 

 
Колонию Александркроне, что дословно переводится как «корона Александра», основали в 1857 году 
40 меннонитских семей. Они поселились на левом берегу реки Юшанлы, практически напротив 
колонии Лихтфельд. 
Местность, где основались переселенцы, была холмистой и богата растительностью. Потому первым 
занятием, которое они освоили на новых землях — стало животноводство. К концу 19 века на окраине 
села выросли две башни причудливой формы. Современному человеку сложно понять их 
предназначение, но еще сто лет назад это строение было одним из важнейших в селе. В этих башнях-
близнецах заготавливали силос — питательный корм для скота на зиму. 

 
Одним из первых общественных зданий, построенных в колонии Александркроне, была сельская 
школа. В молодом селе один за другим открывались магазины и частные компании. А в поле за селом 
трудились две ветряные и одна паровая (Винса и Пеннера) мельницы (одну из них можно увидеть и 
сегодня). 
После Второй Мировой войны две меннонитские колонии объединили в одно село Грушевку. 

 

http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-unikalnaya-vetryanaya-melnitsa-foto
http://iz.com.ua/zaporoje/v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilas-unikalnaya-vetryanaya-melnitsa-foto


Сегодня село Грушевка даже отдаленно не напоминает некогда процветающие колонии. Несмотря на 
то, что некоторые здания еще продолжают служить по своему прямому назначению, большинство, 
сохранившихся до нашего времени, строений, находятся в критическом состоянии. 
21.02.2022 Антонина Фролова  
 

Дом стоит возле автодороги в Запорожской области 
http://iz.com.ua/zaporoje/na-trasse-v-zaporozhskoy-oblasti-sohranilsya-starinnyiy-dom-nemetskih-kolonistov-foto 

Один из немногих сохранившихся домов немецких колонистов находится возле Мариупольской 
трассы на территории села Пробуждение. Он постепенно разрушается, хотя мог бы стать 
туристическим магнитом как минимум целого района. 
О здании на своей странице в Facebook рассказал блогер Вадим Шкиренко. 

   
 «Верхнее фото — сделано сегодня. Буквально пару дней назад с крыши дома  листовой метал. 
Первый же дождь уничтожит все внутри. Нижнее фото — состояние дома в 2018 году. 
Находится он в селе Пробуждение. Это бывшая немецкая католическая колония Кейзердорф, которая 
возникла в 1823 году на берегу балки Кобыльной. 
Дом стоит около самой Мариупольской трассы и мог бы стать туристическим магнитом целого 
района», — подписал снимки Вадим Шкиренко. 
23.02.20222 Антонина Фролова 


