ОДЕССКАГО ОБЩЕСТВА
ТОМЪ ВТОРОЙ.

ОТДѣЛЕНІЕ ВТОРОЕ И ТРЕТІЕ
СЪ XI ЛИТОГРАФИРОВАННЫМИ ЛИСТАМИ.

ВЪ

ГОРОДСКОЙ
1850.

ТИП0ГРАФIИ.

-
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ВЫСОЧАИШІЕ РЕСКРИПТЫ
ДАННЫЕ ИМПЕРАТРИЦЕЮ ЕКАТЕРИНОЮ II, НА ИМЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКИХЪ
ГРАЖДАНСКИХЪ ГУБЕРНАТОРОВЪ (*).
.*) Въ архивѣ Екатерінославскаго Губернскаго
Правленія хранятся подлинные рескрипты Государей:
Императрицы Екатерины II и Императоровъ Павла I и
Александра I. Нѣкоторые изъ сихъ рескриптовъ, какъ
невосредствевно относяшіяся къ исторіи Новороссійскаго
края, помѣщаются здѣсь со всею точностью.

5.
Господинъ

Генералъ‐Маіоръ

и

Екатеринославскій Губернаторъ Каховскій.

рублевъ

въ

годъ

отпускать,

снабдя

его

и

По

заимообразно двумя тысячами рублями и отведя

разсмотрѣніиѣ представленной Намъ вѣдомости о

въ вѣчное ему владѣніе назначенное количество

употребленныхъ по губерніи Екатеринославской на

земли

Менонистовъ и прочихъ Колонистовъ сто девяносто

обязательствомъ

тысячахъ двухъ стахъ девяноста девяти рубляхъ

Престолу подданства. Третье: Колонистовъ въ

восьмидесяти восьми копѣйкахъ, и сверьхъ того

1789 и 1790 годахъ прибывшихъ въ губернію

еще

Екатеринославскую,

слѣдующихъ

Менонистамъ

пятидесяти

пятьсотъ

десятинъ,

но

всегдашняго

если

только

съ

Всероссійскому

никакихъ

съ

ними

четырехъ тысячахъ семи стахъ тридцати пяти

постановленій

сделано

рубляхъ тридцати одной копѣйкѣ. Колонистами въ

согласно,

мнѣніемъ

1789 и 1790 годахъ въ ту губернію прибывшимъ

половинною только суммою изъ той, которая имъ

сорока девяти тысячахъ

восьми стахъ пятидесяти

въ сравненіе съ Менонистами назначалась, оставя

трехъ рубляхъ сорока семи копѣйкахъ и пастору

уже въ ихъ владеніи занимаемыя ими плодоно‐

ихъ Кирхману четырехъ тысячахъ семи стахъ

сныя земли. Четвертое: о собраніи въ надлежащее

пятидесяти

время

семи

рубляхъ

Семидесяти

восьми

съ

отпущенныхъ

не

было,

Казенной

симъ

снабдить
Палаты,

поселенцамъ

копѣйкахъ съ четвертью, повелѣваемъ. Первое:

заимообразно денегъ, Казенная Палата особенное

Менонистовъ

и

слѣдующими

къ

выдачѣ

по

неупустительное

должна

иметь

попеченіе.

наличному ихъ числу денгами удовольствовать изь

Пятое: что касается до Колонистовъ прибывшихъ

губернскихъ доходовъ, здѣлавъ разположеніе съ

въ 787‐мъ году, то въ разсужденіи льготы должны

Казенною Палатою по сколку можетъ она отпускать

они

имъ въ годъ

Екатеринославской десятилѣтнею, а изъ денегъ

нымъ

безъ помѣшательства другимъ нуж‐

расходамъ.

Второе: пастору Кирхману

положенное жалованье по четыреста

пользоваться

положенною

въ

губерніи

употребленныхъ на нихъ уплачивать ту только
сумму,

которая

на

наличныхъ

Пребываемъ вамъ благосклонны.
Въ Царскомъ Селѣ.
Іюня 2‐го дня 1792‐го.

причитается.
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ЗАПИСКА КЪ ВЫСОЧАЙШЕМУ РАЗСМОТРѢНІЮ ПО ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНIИ

О Колонистахъ и Менонистахъ.
Въ Екатеринославскую губериію вызваны

сѣмянъ съ возвратомъ по времяни. Пастору же

изъ Данцига и другихъ мѣстъ колонисты и

чрезъ десять льготныхъ лѣтъ на каждый годъ по

Менонисты, которыхъ вышло: въ 1787 году

400 руб. жалованья и въ вѣчное владѣніе 500

Колонистовъ:

десятинъ земли; да денегъ заимообразно, безъ

мужеска пола ............................................... 510 душъ.

процентовъ на десять лѣтъ 2,000 руб.; на

женска пола.............................................. 400

каковыхъ

« (*)

привиллегіяхъ

за

Менонистами

въ 1789 и 1790 годахъ Менонистовъ 226 сем.

вышли и Колонисты, а особыхъ съ ними

Колонистовъ . . . . . . . . . .

постановлеиій не было; въ слѣдствіе чего со

91

«

да Пасторъ одинъ.

времяни

(*) NВ Изъ числа сихъ Колонистовъ въ

Менонистовъ даже до нынѣ выдано имъ изъ

Таврической Области и Екатеринославской

казны денегъ:

Губерніи поселилось . 404 муж. 351 жен. да убыло:

1‐е Менонистамъ по условію, деньгами, хлѣ‐

въ военную службу. .

прибытія

оныхъ

Колонистовъ

49

«

24 «

бомъ и лѣсомъ . . 117,387 р. 683/4 к.

умерло .....................................

8

«

1«

да хлѣба заимообразно:

бъжало ............................... .

49

«

14 «

ржаной муки. .

586 чет. 4 чет.

крупъ..................

54 «

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

510 муж.

400 жен.

свѣденія не имѣетъ, и ни отколь оныхъ не
получила, съ Менонистами же и пасторомъ были

ственно съ Менонистамн 16,786р.
3‐е

Пастору
лованья
обзаведеніе

всякой

повелѣніямъ.

фамиліи

выдать

52%к.

Кирхману
1,242 «

жа‐
213/4 «

4‐е Колонистамъ перваго выхода на проѣздъ и

заключены оные на такомъ основаніи, чтобъ
Менонистской

7 гар.

2‐е Колонистамъ послѣдняго выхода сход‐

Что слѣдуетъ до Колонистовъ перваго выхода,
то о привиллегіяхъ ихъ Казенная Палата никакого

7«

и

домовъ

по
54,883 «

разнымь
45

«

заимообразно по 500 рублей и кормовыхъ до
первой жатвы по 10 коп. въ день на человѣка, да
для

строенія

по

120‐ти

четыре‐саженныхъ

бревенъ, и на первый посѣвъ хлъба и огородныхъ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

190,299 р.

88 3/4 к.

За тѣмъ остается еще противу условій выдать:
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взысканія, для того , что за исключеніемъ изъ

Менонистамъ деньгами и
лѣсомъ....................................
Колонистамъ

послѣднимъ

Пастору Кирхману

...

4 к.

нихъ убылыхъ въ военную службу, такожъ

«

бѣжавшихъ и умершихъ, однимъ наличнымъ

78 1/4 «

таковое взысканіе по бедности ихъ будетъ

54,735 р.

31

49,853

«47

4,757

«

1/

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

109,346 р.
Нынѣ

Казенная

Менонистахъ,

что

Палата

они

56 1/2 к.

отзываясь

хорошіе

хозяева

отяготительно.
Высочайшимъ Манифестомъ Іюля 22 дня

о

1763 года повелѣно выходящимъ на поселеніе въ

и

Россію иностранцами давать льготы : тѣмъ

ревностные земледѣльцы, испрашиваетъ при томъ

которые

разрѣшенія, повелѣно ли будетъ выдать имъ

тридцать

достальные деньги, а о Колонистахъ послѣдняго

Санктпетербургѣ,

выхода заключаетъ мнѣніемъ своими, что они и

ЭСТЛЯНДСКИХЪ, Ингермолландскихъ, Корельскихъ,

половинною противъ Менониствъ дачею будуть

Финляндскихъ городахъ и въ самой Москве пять

довольны, если занимаемые ими теперь тучные

лѣтъ, которые же пойдутъ въ црочіе губернскіе,

земли подъ ними останутся,

ибо живучи близь

провинціальные и другіе города, тѣмь десять

губернскаго города продукты свои удобно сбывать

лѣтъ; да на обзаведеніе дома и на покупку

могутъ;

хлѣбопашныхъ

требуетъ

о

колонистахъ
также

же

перваго

выхода

лѣтъ,

а

на

праздныхъ

которые
такожъ

и

другихъ

мѣстахъ

останутся

въ

ЛИФЛЯНДСКИХЪ,

ремесленныхъ

на

инструментовъ и принасовъ выдавать изъ казны

тридцатилѣтней ли или на какой другой должны

заимообразно безъ процентовъ потребную сумму,

они пребывать льготѣ, и слѣдуетъ ли по прошествіи

которую возвращать съ нихъ по нрошествіи 10‐ти

десяти лѣтъ взыскивать съ ннхъ употребленные на

лѣтъ по равнымъ частямъ въ три года.

хозяйственное
оставить безъ

ихъ

разрѣшенія,

поселятся

обзаведеніе

деньги,

или

На подлинной написано: Всеподданнѣйше
докладывано 31 Маія 1792‐го.

