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„Бетания“ - больница
для нервнобольных
Наш музей очень необычен,
как и все остальные музеи восточноевропейских
немецких
групп, переселившихся в Герма
нию, тем, что мы не можем мно
гие вещи или здания показать
посетителям, ибо они находятся
в другой стране - в России. О
некоторых достижениях наших
предков мы вообще знаем толь
ко по наслышке. Но по крупи
цам собирается наша история и
бесценный вклад делают те
люди, которые не запирают свои
архивы на ключ, а делятся инте
ресными экспонатами и задают
вопросы, на которые может и
никогда мы не получим ответа, а
может ...? Не нужно только бо
яться их задавать.
Так, из семьи Левен, брат и
сестра, обратились к нам с воп
росом, что представляла собой
больница-приют „Бетания“ на
Юге России, построенная в 1911
году силами меннонитских общин
всей России для эпилептиков и
нервнобольных. Они же подели
лись с нами фотографиями, на
которых коллектив больницы за
печатлен уже в 20-е годы.
Вот что мы узнали об этой
больнице. Построена она была на
месте бывшей колонии Хортицкой волости Альт-Кронсвейде.
Пожертвования на её строитель
ство вносили все меннонитские
общины России. Руководство по
её строительству и содержанию
было создано при Всеобщей меннонитской конференции (АМК ~
Allgemeine mennonitische Konfe
renz).
Для всех авторов, писавших о
ней, больница задумывалась и
осуществлялась как пример доб
родетели и сострадания к ближ
нему. Она была предназначена
для лечения и содержания самых
несчастных из больных — психои нервнобольных. Весь проект был
задуман по германским образцам
строительства подобных учреж
дений. Располагалась она на бе
регу реки Днепр. Здания корпу
сов выглядели великолепно. Все
здания были окружены деревья
ми. Лучшего места для больных
трудно было найти. Управляю
щим строительства и первым ду
ховным отцом больницы был Пе
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тер Шелленберг. В 1912 году он
погиб от рук бандитов и первым
был похоронен на больничном
кладбище „Бетании“. Управлен
ческий совет больницы возглав
лял Яков Зудерманн, его замес
тителем был Пётр Кооп, кассир
Йоханн Лепп, секретарскую ра
боту выполнял Абрам Лепп, пре
свитером был Йоханн Классен.
Первый врач был из Риги - Вильгелм Штида.
В марте 1911 года больница
приняла первых больных жен
щин, а в августе был достроен
корпус для мужчин „Салем“ и
были приняты первые пациенты.
Главное здание больницы было
расположено в центре и имело
45 коек. В нём также располага
лись
церковь,
хозяйственные
помещения. Здание было двух
этажным. К больнице также от
носились две квартиры для вра
чей, булочная, ферма, слесарная
с электростанцией и прачечная.
По проекту больница должна
была разрастись до 300 коек. Со
держание больницы осуществля
лось не только за счёт благотво
рительных взносов,ч но и за счёт
крупных фондов. Например, все
затраты больницы по электро
энергии взяла на себя фирма
Лепп и Вальманн,, только один
Фонд Шредера составлял 40 ООО
рублей.
Первая мировая война и гоне
ние немцев, а также граждан

ская война помешали дальнейше
му развитию прекрасного начи
нания. В 1918 году Бетания неод
нократно была разграблена бан
дами. Пожертвования практиче
ски прекратились. Самыми тяжё
лыми были времена махновщи
ны, когда более 30 мужчин заквартировали в Бетании и тащи
ли из неё всё подряд: одежду,
бельё, хлеб. В это нелёгкое для
всех людей время только меди
цинский персонал и проживаю
щие вблизи жители жертвовали
для больных последним хлебом,
временем и здоровьем. В период
голода 1922 года погибло около
60 больных. В апреле: 1919 года
Бетания была национализирова
на и передана в руки государст
ва. О судьбе Бетании с конца 1929
года ходят различные слухи: по
одним здания её ушли под воды
Днепропетровской ГЭС, по дру
гим ещё во время Второй миро
вой войны в её зданиях распола
гался госпиталь, а после войны
- больница. Но никто не знает,
как она прекратила свою историю.
Неизвестны и имена, и судьбы
людей, обслуживавших больных.
Так, мало что известно о её вра
че в 20х годах - Тиссене и ду
ховном наставнике Йохане Мар
тенсе. Большая просьба, если
кто-то может рассказать о Бета
нии больше, чем в нашем расска
зе, позвоните по телефону:
(05231) 9216-22 или - 26.

