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I. Меннониты не прусскаго происхожденія.

Въ сороковыхъ годахъ ХѴІ-го вѣка, къ концу
правленія польскаго короля Сигизмунда I, значитель
ная часть меннонитовъ оставила свою голландскую ро
дину и поселилась на польской территоріи, занявъ
такъ называемую Маріенвердерскую низменность въ
окрестности города Гданьска-Данцига 1). Какъ видно
изъ сохранившейся грамоты короля Августа II отъ
18-го Октября 1732 г., Меннониты спеціально при
глашались польскими королями оставить Ни
дерланды и переселиться въ Польшу. Два съ поло
виною столѣтія Меннониты находились подъ поль
скимъ владычествомъ. Когда же послѣ перваго раз
дѣла Польши въ 1772 году Данцигъ былъ выдѣленъ
въ самостоятельную территоріальную единицу и явно
стали обнаруживаться стремленія Пруссіи подчи
нить себѣ этотъ городъ, Меннониты вскорѣ почув
ствовали всѣ невыгоды для нихъ совершившейся
политической перемѣны, представлявшейся имъ фа
тальной «катастрофой», и съ ужасомъ и не безъ осно
ванія стали думать о «прусскомъ ярьмѣ» 2). Этимъ
настроеніемъ у меннонитовъ и воспользовалось рус
ское правительство, рѣшивъ привлечь ихъ къ эмигра
ціи для заселенія новопріобрѣтеннаго Новороссій
скаго края. «Поистинѣ», писалъ 7-го Февраля 1787 г.
1) Клаусъ, А. Наши колоніи. Спб., 1869, стр. 115.
2) Гр. Писаревскій. Изъ исторіи иностранной колонизаціи въ Россіи
въ XVIII в., въ Запискахъ Московскаго Археологическаго Института,
т. 5-й, 1909, стр. 293.
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князю Г. А. Потемкину коллежскій ассесоръ Георгій
Траппе, уполномоченный княземъ вербовать пере
селенцевъ изъ меннонитовъ, «нынѣ самое благопріят
ное время для того, чтобы привлечь большое
число колонистовъ со стороны Данцига; ибо вполнѣ
достовѣрно, что нынѣ царствующій король имѣетъ
болѣе, чѣмъ когда-либо, значительную партію въ
Данцигѣ, которая открыто говоритъ о своемъ намѣ
реніи оставить польскаго короля и подчинить городъ
прусскому королю. Крестьяне и въ особенности
Меннониты, эти добрые земледѣльцы, сильно боятся
фатальной катастрофы, питая отвращеніе
къ прусскому ярму,—вотъ почему они обна
руживаютъ столь сильное желаніе отправиться для
водворенія въ наши губерніи 1). Меннонитамъ были
сдѣланы многія обѣщанія, но одно обязательное тре
бованіе предъявлялось къ нимъ: чтобы они
не были прусскими уроженцами2).
И вотъ, какъ только вернулись изъ Россіи посланные
туда для ознакомленія и заключенія договора депу
таты, въ южнорусскія губерніи двинулся первый
транспортъ меннонитовъ числомъ въ 228 семействъ,
прибывшій на мѣсто назначенія въ началѣ 1789 года3).
Данцигъ же былъ присоединенъ къ Пруссіи лишь
въ 1793 г. 4), Такимъ образомъ, приглашенные рус
скимъ правительствомъ Меннониты въ прусскомъ под
данствѣ не находились. Они и не могли быть выход
цами изъ Пруссіи, такъ какъ прусское правитель
ство не допускало эмиграціи въ чужія страны.
1)
2)
3)
4)
Спб.,

Писаревскій, 228.
Тоже, 274.
Клаусъ, 117.
Вл. Грабентскій. Исторія польскаго народа. Русскій переводъ,.
1910, стр. 376.
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II. Меннониты голландскаго происхожденія.

Исключивъ возможность германскаго происхож
денія меннонитовъ, нетрудно доказать голландское
ихъ происхожденіе. Изученіе языка и обычаевъ мен
нонитовъ прямо указываютъ на Нидерланды, какъ
на прародину меннонитовъ; а сохранившіяся до сего
времени за русскими меннонитами обозначенія «фла
мандскихъ» и «фрисландскихъ» меннонитовъ и еще
точнѣе опредѣляютъ эту прародину. Вышеупомяну
тая грамота Августа II также говоритъ о призваніи
меннонитовъ изъ Голландіи. Но еще болѣе ясно
на ихъ голландское происхожденіе указываютъ доку
менты, хранящіеся въ Государственномъ Архивѣ
и въ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Вицеканцлеръ графъ Остерманъ въ своемъ письмѣ
на имя русскаго дипломатическаго агента въ Данцигѣ
Семена Соколовскаго говоритъ, что Меннониты «люди
совершенно свободные, по происхожденію
голландцы»1). А Траппе пишетъ графу Остерману въ письмѣ изъ Амстердама отъ 3-го Мая 1788 г.,
что Меннониты по своимъ предкамъ всѣпроисходятъ изъ Голландіи».
III. Меннониты переселились вь Россію по пригла
шенію Русскаго правительства.

Остается доказать, что Меннониты не являются
эмигрантами въ обычномъ значеніи этого слова, а
что они поселились въ Новороссійскомъ краѣ послѣ
настойчивыхъ приглашеній и обѣщаній, данныхъ имъ
княземъ Потемкинымъ черезъ своего уполномочен
наго Траппе.
1) Писаревскій, 307.
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ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА
II
издала
нѣсколько манифестовъ съ цѣлью привлечь возможно
большее число иностранныхъ колонистовъ въ наши
южныя губерніи. Въ кругъ обязанностей русскихъ
дипломатическихъ агентовъ заграницей входили рас
пространять среди тамошняго, преимущественно,
крестьянскаго населенія какъ оттиски вышеупомя
нутыхъ манифестовъ въ переводѣ, такъ и подробныя
свѣдѣнія о привилегіяхъ, предоставленныхъ пере
селенцамъ. Въ Данцигѣ въ этомъ направленіи дѣй
ствовалъ по порученію княза Потемкина рекомендо
ванный ему Великой Княгиней (впослѣдствіи Импе
ратрицей) Маріей Феодоровной коллежскій ассесоръ
Георгъ Траппе, энергично взявшійся за исполненіе
своей задачи. Согласно обязательствамъ, заключен
нымъ между Потемкинымъ и Траппе, первый пору
чалъ своему уполномоченному «совершить путеше
ствіе въ окрестности Данцига, чтобы набирать кре
стьянскія семейства для отправленія и водворенія
въ губерніяхъ, которыя находились подъ (его) упра
вленіемъ. Траппе, въ свою очередь, обязывался совер
шить путешествіе, чтобы приглашать людей,
будутъ ли то крестьяне или иные, отправиться
для водворенія въ Россію, въ губерніи, находящіяся
подъ управленіемъ его свѣтлости», причемъ онъ
обѣщаетъ «употребить всѣ свои усилія на
наборъ и отправленіе въ Ригу или Петроградъ такого
числа колонистовъ, какое онъ въ состояніи будетъ
«склонить» 1).
Въ п. 17-омъ «просительныхъ статей», о которыхъ
рѣчь будетъ ниже, Меннониты просятъ князя Потем
1) Писаревскій, 266 и 267.
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кина, чтобы къ нимъ вторично былъ присланъ Траппе,
«который склонилъ и согласилъ ихъ къ
переселенію въ Россію» 1). А въ вышеприведенномъ
письмѣ изъ Амстердама отъ 3-го Мая 1788 г. на
имя графа Остермана Траппе пишетъ: «Самымъ пріят
нымъ для меня въ милостивомъ письмѣ Вашего Сія
тельства было прочесть, что меннонитамъ слѣдуетъ
повторить данныя уже увѣренія, что состоявшееся
соглашеніе не потерпѣло измѣненія и что съ той
стороны сдѣлаютъ все къ ихъ хорошему пріему и
обезпеченію ихъ будущности. Я буду спокоенъ и
радъ, когда увижу фактическое осуществленіе этого
увѣренія, которое Ваше Сіятельство, вѣроятно, изво
лили дать отъ имени Ея Императорскаго Величества,
и мнѣ, слѣдовательно, никогда не придется рас
каяться въ томъ, что я уговорилъ этихъ добрыхъ
людей, къ которымъ я сердечно привязанъ, отпра
виться въ Россію».
Но не сразу рѣшились Меннониты принять предло
женіе Траппа, въ то время какъ среди данцигскаго
пролетаріата другихъ вѣроисповѣданій нашлось очень
много желающихъ эмигрировать. Меннониты же
иначе не соглашались переѣхать въ Россію, какъ
заключивъ предварительно договоръ съ русскимъ
правительствомъ относительно своихъ правъ и обя
занностей въ Россіи. Съ этой цѣлью они отправили
сначала депутатовъ для непосредственныхъ перего
воровъ съ княземъ Потемкинымъ и для выбора под
ходящихъ къ поселенію мѣстъ. Въ особомъ нотаріаль
номъ договорѣ, который Траппе заключилъ съ депу
татами 2), Траппе, будучи уполномоченъ «п р и г л а1) Писаревскій, 303.
2) Подлинникъ сохранился и находится въ частномъ владѣніи Д. Г.
Эппъ—Бердянскъ.
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ш а т ь» переселенцевъ, обѣщаетъ, между прочимъ,
депутатамъ, что имъ, лишь только они прибудутъ
на югъ, будетъ оказано всяческое содѣйствіе. Кромѣ
того, онъ вручилъ депутатамъ рекомендательное
письмо къ Свѣтлѣйшему. «Вотъ депутаты меннони
товъ», писалъ онъ, «о которыхъ я имѣлъ счастье
предупреждать вашу свѣтлость своими рапортами.
Это очень хорошіе люди, весьма опытные земле
дѣльцы, и я знаю навѣрное, что будущей весной
мы будемъ имѣть двѣсти семействъ и болѣе этихъ
добрыхъ крестьянъ, которые не бѣдны и всѣ
обнаруживаютъ большое желаніе отправиться для
водворенія въ губерніи, находящіяся подъ вашимъ
управленіемъ».
Депутаты, ознакомившись съ мѣстностью, пред
ставили кн. Потемкину 20 «просительныхъ статей» 1),
которыя 5-го Іюля 1787 г. были утверждены Потемки
нымъ, а 7-го Сентября того же года санкціонированы
Императрицей. «Такимъ образомъ», говоритъ Писаревскій, «переселеніе въ Россію данцигскихъ эмигран
товъ съ высоты престола было признано дѣломъ
государственной важности».
Мы видимъ, значитъ, 1) что Меннониты пересели
лись въ Россію только послѣ настоятельныхъ при
глашеній русскаго правительства и на основаніи
особаго договора, и 2) что,, если Меннониты перешли
въ Россію, то не по бѣднотѣ и не съ цѣлью наживы —
ибо они были люди зажиточные, и не въ интересахъ
Пруссіи было лишиться состоятельныхъ опытныхъ
земледѣльцевъ 2),—а лишь по той причинѣ, чтобы
не подпасть подъ прусское владычество.
1) Приведены полностью у Писаревскаго, стр. 298—304.
2) Клаусъ, 116; Писаревскій, 309.

Копія.

БИРЖЕВОЙ НОТАРІУСЪ

Конрадъ Аристовичъ
ГЕТЦЪ.
ПЕТРОГРАДЪ.

Письмо Графу Остерману отъ Г. Траппе.

Erlauchter Reichs-Graf Hochgebietender und höchst
zuverehrender Herr Reichs-Vice-Kanzler wirklicher
geheime Rath Senateur und Ritter,

Gnädiger Herr,
Eben, da ich im Begrif war, zu denen Menonisten
nach Friesland und Ober-Jssel su reisen, die mich
mit vielem Eifer zu sich berufen haben, und mit
denen ich mit Vorwissen und Genehmigung Sr. Durch
laucht des Herrn Reichs-Fürsten von Potemkin-Tavritscheski, schon seit Februar 1787 von Kiew aus in
Unterhandlung getreten bin, habe ich die Ehre, unter
Couvert des Herren Minister von Gross aus Hamburg
Ew. hochgräflichen Erlaucht gnädige Zuschrift vom
30-sten Martii zu empfangen.—Hätte ich solche dei
meiner Anwesenheit in Hamburg erhalten, so würde ich
wohl nicht nach Holland gereist sein. Aber so, nach
dem, ich, wie ich auch dem Herrn v. Sokolowsky
nach Danzig gemeldet habe, auf mein unterhändiges
Schreiben vom 18-ten Febr. in 8 Wochen keine Antwort
qekam, hielt ich es, vorkommenden Umständen nach,
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für Pflicht, der Instruction meines durchlauchtigen
Chefs nachzukommen und dem zufolge die Reise nach
Holland endlich anzutreten, durch deren längere Aus
setzung das Interesse der Krone gar zu sehr gelitten
haben würde.
In denen II Tagen, die ich hier bin, habe ich kiene
Mühe gespart um nützlich zu sein, habe auch damit
einen guten Succes gehabt und es dahin gebracht,
dass ein Synodus der mennonistischen Geistlichkeit
gehalten werden wird, unter dem Vorwande, ein
glückliches Mittel ausfindig zu machen, um die nach
Russland emigrirenden Danziger Mennonisten, die in
ihren Vorfahren sämmtlich aus Holland abstammen,
und die nun unter dem Nahmen von groben und feinen
Mennonisten getrennt sind zu vereinigen und ihnen
gegen einander die nämlichen toleranten Gesinnungen
beizubringen, die hier auf eine nachahmungswürdige
Weise bei der Gemeine «van het Lam in den Iwren» herr
schen.—Wenn das zu Stande kommt, so könnten sie
sich nicht allein unter einander, sondern auch mit
fremden Glaubensgenossen verheirathen, welches dem
Staate grossen Nutzen bringen würde.—Ich habe aber
durch Veranlassung des Synodi zu Russland Vortheil
noch ganz andere, sich auf die Zukunft erstreckende
wichtige Absichten, über welche ich mich zur Zeit
noch nicht schriftlich herauslassen mag.
Durch Veranlassung Ew. Erlaucht gnädigen Schrei
bens werde ich meine Enirichtung nun so machen,
dass ich mich noch einige Tage hier aufhaite, um das
angefangene gute Werk aufrecht zu erhalten, und nicht
nötig zu haben, wiedez hierher zurückzukommen,
indemech intschlossen bin, sobald es nur ohne Verwahr
losung der Krons-Interessen geschehen kann, von
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Ober—Jssel über den Dollart nach Ost-Friesland und
von da grade nach Hamburg zurück zu riesen.
Betreffend die Fonds, so habe ich dem Herrn
Hof-Banquier Sutherland Quitungen übersandt, die
nachweisen, wie gesetzmässig, nämlich denen aller
höchsten confirmierten Privilegiis zufolge und nach
Massgahe der Instruction von Sr. Durchlaucht dem
Fürsten, die Gelder verwandt wurden. Zur Disposition
des Herren v. Sokolowsky habe ich laut seiner Quittung
eine ansehnliche Summe gelassen, nämlich 24.000
R. auch äusser einer Kasse in Meklenburg, und einer
in Altona, vorläufig dem Herrn Consul, Hof-Rath
Сапожниковъ in Lübeck die noch nöthigen Fonds
fournirt, wie dann über das alles den Herren Minister
v. Gross dei meiner Zurückkunft nach Hamburg das etwa
weiter nöthige Eclaircissement gegeben werden soll und
vill ich nicht zweifeln, der Herr Minister werde mir
die Gerechtigkeit widerfahren lassen zu gestehen, dass
ich fleissig zu Sr. Excellenz gekommen, mich Raths
bei ihm erholt, von der bevorstehenden Expedition
derer nach Maassgabe des allerhöchsten Immenoi-Ukas
in Nieder-Sachsen ingagirten Leute, sogleich bei meiner
Ankunft in Hamburg die Ouvertüre gemacht, und die
dem durch mich zur Besorgung der Expedition engagirtem Ober Inspector erthelten Instruction noch eher
als ich sie dem Manne in die Hände gab, Seiner Excel
lenz communicirt habe. Das allerangenehmaste in Ew.
Erlaucht gnödigen Zuschrift war mir zu ersehen, dass
den Mennonisten die einmahl gemachten Versicherungen
zu miderholen sind, dass die genommene Verabredung
keine Varänderung erlitten, und dass man hiesiger
seits alles zu ihrer guten Aufnahme und Fortkommen
deitragen werde.
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Ruhig und vergnügt werdeich sein, wann ich diesse
Versicherung, die vermuthlich Ew. Erlaucht im Namen
Ihrer Kaiserlichen Majestät zu thun geruht haben,
wirklich in Erfüllung gehen sehe, und also nie bereuen
darf, die guten Leute, die mir sehr am Herzen liegen,
nach Russland beredet zu haben.—Ich werde meine
Retour nach Hamburg so viel wie möglich beschleu
nigen, empfehle mich unter dessen in Ew. Erlaucht
ferneren huldreichen Protection und habe die Ehre
mit grosser Veneration zu sein.
Eur hochgräflicher Erlaucht unterthäniger Diener
G. Treppe.

Amsterdam, den 3 May 1788.
(Помѣтка)—получено 10 Мая 1788.

M. Ю.—Присяжный Переводчикъ при Петрградскомъ Окружномъ Судѣ. К. И. Шумовскій.
Переводъ.
Сіятельный Имперскій Графъ, повелительный и
высокопочитаемый господинъ Имперскій Вице-Канц
леръ, дѣйствительный Тайный Совѣтникъ, Сенаторъ
и Кавалеръ,

Милостивый Государь,
Только что, когда я собирался отправиться въ
Фрисландію, и Оберъ-Иссель къ меннонитамъ, ко
торые съ большимъ рвеніемъ призвали меня къ себѣ
и съ которыми я, съ вѣдома и разрѣшенія Его Свѣтло
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сти господина Имперскаго Князя Потемкина-Таврическаго уже съ Февраля 1787 г. вступилъ въ пере
говоры изъ Кіева,—я удостоился чести получить въ
конвертѣ господина Министра фонъ Гроссъ изъ Гам
бурга милостивое письмо Вашего Высокографскаго
Сіятельства отъ 30 марта. Если бы я получилъ та
ковое во время моего пребыванія въ Гамбургѣ, то я
вѣроятно не отправился бы въ Голландію. Но такимъ
образомъ, какъ я сообщилъ и господину Соколовскому
въ Данцигъ, не получивъ на мое всепокорнѣйшее
письмо отъ 18 февраля отвѣта въ теченіе 8 недѣль,
я считалъ, по обстоятельствамъ дѣла, своимъ долгомъ
послѣдовать распоряженію моего свѣтлѣйшаго шефа
и, согласно сему, наконецъ предпринять путешествіе
въ Голландію, отъ дальнѣйшаго откладыванія ко
тораго интересы правительства слишкомъ пострадали
бы. Въ теченіе 11 дней моего пребыванія здѣсь я не
щадилъ трудовъ, чтобы быть полезнымъ и, благодаря
этому, имѣлъ хорошій успѣхъ, достигнувъ того, что
состоится синодъ меннонитскаго духовенства, подъ
предлогомъ найти подходящій способъ соединить
выселяющихся въ Россію Данцигскихъ меннонитовъ,
которые по своимъ предкамъ всѣ происходятъ изъ
Голландіи и которые нынѣ раздѣлены подъ названіемъ
грубыхъ и утонченныхъ меннонитовъ, и внушить имъ
по отношенію другъ къ другу тотъ же вѣротерпимый
образъ мыслей, который господствуетъ здѣсь столь
достойнымъ подраженія образомъ въ общинѣ «ѵап
het Lam en den Iwren». Когда это состоится, то они
могли бы вступать въ бракъ не только между собою,
но и съ чужими единовѣрцами, что принесло бы го
сударству большую пользу. Но по поводу Синода у
меня имѣются еще, къ выгодѣ Россіи, совершенно
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иныя, касающіяся будущаго, важныя намѣренія,
которыя мнѣ пока не хотѣлось бы еще обсуждать
письменно. Вслѣдствіе милостиваго письма Вашего
Сіятельства, я теперь устроюсь такимъ образомъ, что
останусь здѣсь еще нѣсколько дней, чтобы поддержать
начатое доброе дѣло и не имѣть надобности вновь
возвращаться сюда, такъ какъ я рѣшился, какъ
только это станетъ возможнымъ безъ вреда для инте
ресовъ правительства, отправиться обратно изъ ОберъИсселя черезъ Доллартъ въ Восточную Фрисландію
и оттуда прямо въ Гамбургъ.
Что касается фондовъ; то я переслалъ господину
придворному банкиру Сутерландъ квитанціи, кото
рыми доказывается, на сколько закономѣрно, а имен
но согласно съ ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованными
привилегіями и собразно съ инструкціею Свѣтлѣй
шаго Князя, были израсходованы деньги. Въ распо
ряженіе господина Соколовскаго, я, подъ квитанцію,
оставилъ значительную сумму, а именно 24.000 рублей,
а также, сверхъ кассы въ Мекленбургѣ и другой въ
Альтонѣ, доставилъ господину Консулу Надворному
Совѣтнику Сапожникову въ Любекѣ необходимыя
еще средства, какъ о всемъ этомъ будутъ даны даль
нѣйшія объясненія, какія потребовались бы, господи
ну министру фонъ-Гроссъ, по моемъ возвращеніи въ
Гамбургъ, и я не сомнѣваюсь, что господинъ Министръ
по всей справедливости признаетъ, что я прилежно
ходилъ по Его Превосходительству, тотчасъ же по
прибытіи моемъ въ Гамбургъ объявилъ о предстоя
щей отправкѣ приглашенныхъ въ Нижней Саксоніи,
согласно Именного ВЫСОЧАЙШАГО указа, людей и
сообщилъ Его Превосходительству инструкцію дан
ную приглашенному черезъ меня для руководства
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отправкою старшему инспектору, еще прежде,чѣмъ
вручить таковую послѣднему. Самымъ пріятнымъ
для меня въ милостивомъ письмѣ Вашего Сіятельства
было прочесть, что меннонитамъ слѣдуетъ повторить
данныя уже увѣренія, что состоявшееся соглашеніе
не потерпѣло измѣненія и что съ той стороны сдѣ
лаютъ все къ ихъ хорошему пріему и обезпеченію
ихъ будущности. Я буду спокоенъ и радъ, когда
увижу фактическое осуществленіе этого увѣренія,
которое Ваше Сіятельство вѣроятно изволили дать
отъ имени ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА,
и мнѣ, слѣдовательно, никогда не придется раскаятся
въ томъ, что я уговорилъ этихъ добрыхъ людей, къ
которымъ я сердечно привязанъ, отправиться въ
Россію. Я, на сколько только возможно, ускорю
свое возвращеніе въ Гамбургъ, а тѣмъ временемъ
прошу Ваше Сіятельство не оставить меня дальнѣй
шимъ милостивымъ покровительствомъ и имѣю честь
пребывать съ величайшимъ почтеніемъ Вашего
Высокографскаго Сіятельства всепокорнѣйшимъ слу
гой Г. Траппе. Амстердамъ, 3 мая 1788 г.
Я, нижеподписавшійся, Присяжный Переводчикъ
Карлъ Ильдефонсовичъ Шумовскій, имѣющій кон
тору въ Петроградѣ Литейной части по Литейному
проспекту 43, удостовѣряю вѣрность этого перевода
на русскій языкъ съ приложеннымъ при семъ подлин
никомъ, написаннымъ на нѣмецкомъ языкѣ, 1915
года, Іюня 24 дня. По реестру № 811. Переводъ этотъ
представляется въ учрежденія, изъятыя отъ гербоваго
сбора. Присяжный Переводчикъ К. Шумовскій.—
(М. П.).
Скрѣпа по листамъ: Присяжный Пере
водчикъ Карлъ Шумовскій.
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Я, нижеподписавшійся Конрадъ Аристовичъ
Гетцъ, Петроградскаго Порта Биржевой Нотаріусъ,
имѣющій контору Адмиралтейской части по Невскому
пр. № 11, симъ свидѣтельствую, что вышеписанное
есть вѣрная и точная копія предъявленнаго мнѣ,
писаннаго каран
дашемъ, нѣмецкаго текста и пріоб
щеннаго къ нему перевода на русскій языкъ. Въ
удостовѣреніе чего моя подпись съ приложеніемъ
званія моего печати.

Петроградъ, Іюня 25-го дня 1915 года.
Биржевой Нотаріусъ К. Гетцъ,

Копія.
м. ю.

Присяжный переводчикъ
при
Петроградскомъ Окружномъ
Судѣ

К. И. ШУМОВСКІЙ.

Monsieur,

Копія документа, находяща
гося въ дѣлѣ подъ заглавіемъ
«Р. XVI № 692. Дѣло о выпискѣ
изъ Гданска 1786—1791» и хра
нящагося въ Государственномъ
Архивѣ Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ въ Петроградѣ.

176.

Le porteur de celle-ci sera Mr. de Trappe, qui par
ordre de SA MAJESTE IMPERIALE est Charge de
la commission de retourner ä Dantzig avec les deputes
des mennonites, qui ont ete presentes äl’IMPERATRICE et ä qui SA MAJESTE а accorde des Privileges
et des prerogatives considerables et des terres de plus
fertiles en Tauride et 1 ’isle de Tawan. Le susdit Mr.
de Trappe aura soin de faire transporter les men
nonites etlesautres colons libres,
qui voudront venir en Russie, je Vous prie donc, Mon
sieur de lui preter toute 1’assistance qui dependra de
Vous pour les interets de la couronne. C’est pourcela
que Vous ne manquerez pas de declarer aux magistrats
d’un ton ferme, qu’un certain nombre des mennonites
de la ville et des environs de Dantzig, des gens tout-äfait libres, d’origine Hollandois ayant envoye des
deputes ä SA MAJESTE IMPERIALEpour Lui demander des terres en Tauride et 1’isle de Tawan et SA
MAJ ESTEleurayantaccorde leur demande, Elle desire
que les magistrats de Dantzig laissent passer des
gens libres de la meme maniere comme on est
accoutume de laisser un libre passage ä tous ceux qui
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desirent de se retirer dans le territoir Prussien. Vous
ferez bien Monsieur d’insinuer en meme temps aux magistrats, que SA MAJESTE IMPERIALE vient d’apprendre avec deplaisir leur partial ite en faveur des Prussiens par rapport ä 1 Emigration, c’est-ä-dire qu’on laisse
toute 1 iberte ä tous ceux qui vont s’etablir dansla Prusse,
temoins ceux qui se sont retires en foule ä Lange
Fouhr, Neu-Schottland, Schidlitz, Oliva, Elbing etc,
etc., mais qu’on а chicane injustement tous ceux,
qui avoient resolu d’aller en Russie, tellement, qu’on
leur а fait taxer leurs vieux habits et meme leurs
chemises, pour en payer le dixieme comme il у en
а des preuves convaincantes. Encore est-il prouve,
que les magistrats ont connive que le Roi de Prusse
peut tirer de Recrues de leur ville et territoires. Je
suis avec une parfaite consideration, Monsieur, Votre
tres humble & tres obeissant serviteur.......................
Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этой копіи съ подлинникомъ, написаннымъ на фран
цузскомъ языкѣ и представленнымъ мнѣ, Альфреду
Рудольфовичу Левандовскому, исправляющему долж
ность присяжнаго переводчика К. И. Шумовс к а г о, въ его Конторѣ, находящейся въ Петро
градѣ, Литейной части, по Литейному проспекту
№43, г. Федоромъ Владимировичемъ Вергилесовымъ,
живущимъ Литейной части по Ковенскому, 28. При
сличеніи мною этой копіи съ подлинникомъ, въ по
слѣднемъ подчистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ
словъ и никакихъ особенностей не было. Подлин
никъ гербовымъ сборомъ не оплаченъ. 1915 года,
Іюля 24-го дня. По реестру № 905. Копія эта пред
ставляется въ учрежденія, изъятыя отъ гербоваго
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сбора. И. д. Присяжнаго Переводчика А. ЛЕВАН
ДОВСКІЙ. (М. П.).
Въ конторѣ Присяжнаго Переводчика Шумовскаго въ Петроградѣ засвидѣтельствованъ переводъ
сего документа 24-го Іюля 1915 года и выданъ по
реестру за № 906, Ф. В. Вергилесову.
----------- (м. п.)
м. ю.

Присяжный переводчикъ
при
Петроградскомъ Окружномъ
Судѣ

К. И.ШУМОВСК1Й.

Переводъ копіи документа,
находящагося въ дѣлѣ подъ
заглавіемъ «Р XVI № 692. Дѣло
о выпискѣ изъ Гданска 1786—
1791» и хранящагося въ Госу
дарственномъ Архивѣ Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ
въ Петроградѣ.

Государственный Архивъ М. И. Д.

176

(Въ подлинникѣ по французски):
Милостивый Государь, Предъявитель сего письма
Г-нъ Траппе, на коего, по изволенію ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА, возложено порученіе вернуться въ Гданскъ
вмѣстѣ съ представителями меннонитовъ, кои пред
ставлялись ИМПЕРАТРИЦЪ и коимъ ЕЯ ВЕЛИ
ЧЕСТВО изволила пожаловать значительныя при
вилегіи и преимущества, а также плодороднѣйшія
земли въ Тавридѣ и на островѣ Таванѣ. Выше
поименованный Г-нъ де Траппе займется перевозкой
меннонитовъ и другихъ свободныхъ
колонистовъ, которые пожелали бы переѣхать
въ Россію, поэтому прошу Васъ, Милостивый Госу
дарь, оказать ему, въ интересахъ казны, всякую, зави
сящую отъ Васъ помощь. Для этого Вы не преминете
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твердо заявить городскимъ властямъ, что извѣстное
число меннонитовъ изъ города и окрестностей Гданска,
вполнѣ свободные люди, голландскаго происхожденія
послали своихъ представителей къ ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВУ, дабы испросить у Нея землю въ Тавридѣ
и на островѣ Таванѣ, и ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО, удо
влетворивъ ихъ ходатайство, желаетъ, чтобы город
скія власти Гданска не задерживали с в о б о дныхълюдей такъ же, какъ они не задерживаютъ
всѣхъ тѣхъ, кто желаетъ переселиться на Прус
скую территорію. Вы хорошо сдѣлаете, Милостивый
Государь, одновременно упомянувъ городскимъ вла
стямъ, что ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВУ непріятно было узнать
объ ихъ пристрастіи въ пользу пруссаковъ каса
тельно эмиграціи, то есть, что дается полная свобода
всѣмъ лицамъ, желающимъ поселиться въ Пруссіи,
чему является доказательствомъ цѣлыя массы пере
селившихся въ Лонгъ-Фуръ, Ней-Шоттландъ, Шидлицъ, Олива, Эльбингъ и пр. и пр., между тѣмъ
несправедливо придираются ко всѣмъ тѣмъ, кто
порѣшилъ переѣхать въ Россію, и такъ, что ихъ
заставляютъ оцѣнивать старую одежду и даже ихъ
рубашки, дабы съ оныхъ платить десятую часть,
на что имѣются вѣскія доказательства. Доказано
ли еще, что городскія власти способствовали Королю
Прусскому при наборѣ рекрутъ въ ихъ городѣ и
области. Пребывая къ Вамъ, Милостивый Государь,
съ отмѣннымъ уваженіемъ, остаюсь Вашимъ покор
нымъ и послушнымъ слугою.

Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этой копіи съ подлинникомъ, написаннымъ на фран
цузскомъ языкѣ и представленнымъ мнѣ, Альфреду
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Рудольфовичу Левандовскому, исправляющему долж
ность присяжнаго переводчика К. И. Шумовскаго,
въ его Конторѣ, находящейся въ Петроградѣ, Литей
ной части по Литейному проспекту 43, г. Федоромъ
Владиміровичемъ Вергилесовымъ, живущимъ Литей
ной части по Ковенскому, 28. При сличеніи мною
этой копіи съ подлинникомъ, въ послѣднемъ под
чистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ словъ и никакихъ
особенностей не было. Подлинникъ гербовымъ сбо
ромъ не оплаченъ. 1915 года іюля 24-го дня. По
реестру № 905. Копія эта представляется въ учреж
денія, изъятыя отъ гербоваго сбора. И. д. Присяж
наго Переводчика А. Левандовскій (М. П.).

Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этого перевода съ подлинникомъ, написаннымъ на
французскомъ языкѣ и представленнымъ мнѣ, Альф
реду Рудольфовичу Левандовскому, исправляющему
должность присяжнаго переводчика К. И. Шумов
скаго, въ его Конторѣ, находящейся въ Петро
градѣ, Литейной части, по Литейному проспекту 43,
Федоромъ Владиміровичемъ Вергилесовымъ, живу
щимъ Литейной части по Ковенскому, 28. При сли
ченіи мною этого перевода съ подлинникомъ, въ
послѣднемъ подчистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ
словъ и никакихъ особенностей не было. Подлин
никъ гербовымъ сборомъ не оплаченъ. 1915 года,
іюля 24-го дня. По реестру № 906. Переводъ этотъ
представляется въ учрежденія, изъятыя отъ гербо
ваго сбора. И. д. Присяжнаго Переводчика А. Леван
довскій. (М. П.).

Я, нижеподписавшійся, Конрадъ Аристовичъ
Гетцъ, Петроградскаго Порта Биржевой Нотаріусъ,
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имѣющій контору Адмиралтейской части по Нев
скому пр. № 11, симъ свидѣтельствую вѣрность
вышеписанной копіи съ предъявленнаго мнѣ доку
мента. При сличеніи мною этой копіи съ докумен
томъ въ послѣднемъ подчистокъ, приписокъ, зачерк
нутыхъ словъ и никакихъ особенностей не было.

Петроградъ, іюля 27-го дня 1915 года.
Настоящій документъ выданъ для представленія по
дѣлу гербовому сбору неподлежащему №34962 (М. П.).

Биржевой Нотаріусъ К. А. Гетцъ.

Uebersetzung.
Uebersetzung aus dem Deutschen.

KUNDMACHUNG.

Den hochgeschätzten und hochgeehrten Mitgliedern
zweier Mennonitengemeinden in Danzig, insbesondere
denen, die es interessirt und die die Vollmacht den
nach Russland gesandten Deputirten unterschrieben
haben, als diese Letzteren laut Instruktion recht frucht
bare Länder am Dnjepr gewählt haben, gesund und
glücklich zurückkehrten und am 13 Mai d. J. mit der
hohen Ehre beglückt wurden, durch Seine Erlaucht,
den Fürsten Potemkin-Tawritschesky, in der Stadt
Krementschug IHRER MAJESTÄT vorgestellt wor
den zu sein, im Beisein des Cabinet-Ministers Herrn
Grafen Besborodko, Erlaucht, Kaiserlich-Römischen
Atwassadeitsch, der Gesandten von England, Frank
reich und vieler anderer vornehmen Personen, und
von der wohlwollenden Russischen Herrscherin per
sönlich allergnädigst und gunstvoll die Versicherung
des ALLERHÖCHSTEN KAISERLICHEN Schutzes
und Gnade erhielten, sowie für sich, als auch für alle
Mennoniten in Danzig, die nach Russland übersiedeln
wollen. Da IHRE KAISERLICHE MAJESTÄT zu
gestatten geruhten, allen Mennoniten, die aus der
Umgegend von Danzig den Wunsch und die Lust
haben sollten, nach Russland überzusiedeln, äusser 65
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Dessjatinen, was gegen 4 Huf ausmacht, der aller
besten Ländereien für jede Familie, soviel ausgezeich
neter und gnädiger Wohltaten, Gelder und Vorzüge,
und zwar solcher, die im Laufe der 25-jährigen ruhmvol
len und ewig denkwürdigen Regierung IHRER MA
JESTÄT keinen Ausländern erteilt wurden. Also wer
den alle Mennoniten aus der Umgegend von Danzig,
die noch wünschen sollten, sowohl für sich und ihre
Familien, als auch für ihre Nachkommen diese KAI
SERLICHE Gunst und Gnade zu benutzen, aufge
fordert, persönlich den 19 künftigen Januar des von
Gott zu erwartenden Jahres 1788, um 9 Uhr vormit
tags, hiersei bst in Danzig, im KAISERLICH—Rus
sischen Gesandschaftspalast am Langgarten zu erschei
nen, damit mir die Privilegia und ALLERHÖCHSTEN
KAISERLICHEN Cabinets-Resolutions in Originalis
verkündet werden mögen und damit sie nach eigenen
Ermessen sich erklären mögen, wie solches freien
Leuten, deren Vorfahren von Holland hierher ausge
wandert sind und die nun bei ihrer Abfahrt ihre Schul
den bezahlen werden, nicht versagt werden kann..

Danzig, den 29 Dezember 1787.
Georg Trappe.
Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этого перевода на нѣмецкій языкъ съ подлинникомъ,
написаннымъ на русскомъ языкѣ, и представленнымъ
мнѣ, Альфреду Рудольфовичу Левандовскому, ис
правляющему должность присяжнаго переводчика
К. И. Шумовскаго, въ его Конторѣ, находящейся
въ Петроградѣ, Литейной части, по Литейному про
спекту, № 43, г. Федоромъ Владиміровичемъ Верги-
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лесовымъ живущимъ въ Литейной части по Ковен
ской, 22. При сличеніи мною этого перевода съ под
линникомъ, въ послѣднемъ подчистокъ, приписокъ,
зачеркнутыхъ словъ и никакихъ особенностей не
было. Подлинникъ гербовымъ сборомъ не оплаченъ.
1915 года, августа 7-го дня. По реестру № 990.
Переводъ этотъ представляется въ учрежденія, изъ
ятыя отъ гербоваго сбора.
(м. п.)

И. д. Присяжнаго переводчика

А. Левандовскій.

Переводъ съ нѣмецкаго.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Высокоцѣнимымъ и высокоуважаемымъ членамъ
двухъ Меннонитскихъ обществъ въ Данцигѣ, въ
особенности всѣмъ, которыхъ это интересуетъ и
которые подписали довѣренность, посланнымъ въ
Россію депутатамъ, когда эти послѣдніе согласно
инструкціи выбрали весьма плодородныя земли у
Днѣпра, здраво и благополучно возратились назадъ,
и 13 мая с. г. были осчастливлены высокой честью
быть представленными Его Сіятельствомъ Княземъ
Потемкинымъ-Таврическимъ въ г. Кременчугѣ ЕЯ
ВЕЛИЧЕСТВУ въ присутствіи Кабинетъ-Министра
Г. Графа Безбородко Сіятельнаго, Римско-Импера
торскаго Атваззадейчъ, посланниковъ Англійскаго,
французскаго и много другихъ знатныхъ особъ, и
всемилостивѣйше и благосклонно получили лично
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отъ благосклонной Русской ГОСУДАРЫНИ увѣре
ніе въ ВЫСОЧАЙШЕ ИМПЕРАТОРСКОЙ защитѣ
и милости, какъ для себя и всѣхъ меннонитовъ въ
Данцигѣ, которые желаютъ переселиться въ Россію.
Такъ какъ ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
разрѣшить соизволила всѣмъ меннонитамъ, которые
изъ окрестности Данцига имѣли бы желаніе и охоту
переселиться въ Россію, кромѣ 65 десятинъ, которые
составляютъ около 4 гуфъ, самыхъ лучшихъ земель
для каждаго семейства столько отличныхъ и мило
стивыхъ благодѣяній, денегъ и преимуществъ и это
за время 25-ти лѣтняго, славнаго и вѣчно досто
памятнаго царствованія ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ника
кимъ иностранцамъ не выданные. Итакъ пригла
шаются всѣ Меннониты изъ окрестности Данцига,
коимъ еще угодно воспользоваться какъ для себя
и своего семейства, такъ и своихъ потомковъ этой
царской благосклонностью и милостью лично явиться
въ будущій 19 день Января м-ца отъ Бога ожидае
маго 1788 года предъ обѣдомъ въ 9 часовъ здѣсь
въ Данцигѣ въ Россійско-Императорскій Посланическій дворецъ на Landgarten дабы мнѣ могли быть
объявлены Privilegia и ВЫСОЧАЙШЕ ИМПЕРА
ТОРСКОЕ Cabinets-Resolutiones in Original is и чтобы
они могли по своему усмотрѣнію объясниться,—въ
чемъ свободнымъ людямъ предки коихъ вышли изъ
Голландіи сюда, и которые теперь при ихъ отъѣздѣ
заплатятъ свои долги, не можетъ быть отказано.
Данцигъ, Декабря 29 дня 1787 года.

Георгъ Траппе.

Uebersetzung.
Uebersetzung aus dem Deutschen Uebersetzung.
Ich, Endesunterzeichneter, bestätige hierdurch,
dass ich, auf Grund meiner Vollmacht, die ich vom Durch
lauchtigsten Fürsten Potemkin erhalten habe, um
Landsleute für Gouvernements, die sich unter seinen
Befehl befinden, zu engagieren, mit den Deputierten
übereinkam, und zum gewissen Nutzen für die Krone,
ihnen folgendes gestattete und darauf einging, und
zwa, 1) dem geehrten Jacob Hepner und 2) dem
geehrten Johann Bartsch, welche von mehr dis drei
hundert Mennonitenfamilien gewählt worden sind, die
noch nicht vergebenen Kronsländer zu besichtigen.
a) Zur Bestreitung ihrer Ausgaben, sowie während
der Reise, als auch in Cherson bevor ihrer Abreise von
daselbst, werden wir Jedem je 4 Ducaten (wert 11 Rub.
in russischer Münze) monatlich auszahlen gegen Quit
tung bis zum 19 Octoder a. St., dem Tage ihrer Abreise.
b) Freie Reisekosten nicht nur bis Cherson, sondern
auch im nächsten Frühjahr hierher zurück entweder
über Warshau, oder über Petersburg, wie solches der
Durchlauchtigste Fürst zu befehlen geruhte.
c) Freie Wohnung nicht nur während der Reise,
sondern auch während des Aufenthalts in Cherson.
d) Dass, falls nach dieser Reise im nächsten Früh
jahr einige Hundert Mennonitenfamilien nach Rus
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sland übersiedeln sollten, der Durchlauchtigste Fürst
den Deputierten für ihre Mühe bei IHRER MAJES
TÄT, deren Grossmut allbekannt, eine Belohnung
erbitten witd.
Uebrigens sind die Deputirten verpflichtet, sobald
sie die Grenzen der Gouvernements, die dem Durchla
uchtigsten Fürsten Potemkin ALLERHÖCHST anver
traut sind, erreicht haben, sich der Obrigkeit der
betreffenden Landschaft vorzustellen, da sie dann
erwarten könnnen, dass ihnen Beikühfe erzeigt werden
wird, sowohl zur Weiterreise als auch zur Besichti
gung noch nicht angesiedelter Kronsländer, und sie
damit beitragen werden zu den nicht genug zu lobenden
patriotischen unermüdlichen Bemühungen des höchstge
ehrten Fürsten, gemäss dem ALLERHÖCHSTEN Wuns
che, das Land zu bebauen und die Bevölkerung zu
vergrossern.
Zur besseren Bekräftigung, habe diese Abmachung
persönlich ausgefertigt, zur Sicherstellung genannter
zweien Deputirten, und eigenhändig unterschrieben.
Geschehen, Danzig, d. 22 September 1786.—G.
Trappe.
KAISERLICH Russischer Collegienassessor und Be
vollmächtigter zur Aufnahme von Colonisten für die
Krone.
Dass die unter gegenwärtiger Abmachung befindliche
Unter schrift des Herrn Georg Trappe, KAISERLICH—
Russischen Collegienassessors, seine eigenhändige Unter
schrift ist, dass gegenannter Herr Collegienassessor sel
bige nicht nur für seine eigne anerkannt, sondern auch
diese Abmachung in allen Punkten bekräftigte (mit
seiner Vollmacht verglich)—solches bescheinige ich,
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Königlich-Polnischer officiell beeidigter Notar, auf
persönliches Verlangen des Herrn Collegienassessors,
von Amtswegen.
Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этого перевода на нѣмецкій языкъ съ подлинникомъ,
написаннымъ на русскомъ языкѣ и представленнымъ
Альфреду Рудольфовичу Левандовскому, исправля
ющему должность присяжнаго переводчика К. И.
Шумовскаго, въ его Конторѣ, находящейся
въ Петроградѣ, Литейной части, по Литейному про
спекту 43, г. Федоромъ Владиміровичемъ Вергинесовымъ, живущимъ Литейной части по Ковенской, 22.
При сличеніи мною этого перевода съ подлинникомъ,
въ послѣднемъ подчистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ
словъ и никакихъ особенностей не было. Подлинникъ
гербовымъ сборомъ не оплаченъ. 1915 года, августа
7-го дня. По реестру № 992. Переводъ этотъ предста
вляется въ учрежденія, изъятыя отъ гербоваго сбора.
И. д. Присяжнаго переводчика А. Левандовскій.
(М. п.).
_______
Переводъ съ нѣмецкаго.
Я, нижеподписавшійся, свидѣтельствую симъ, что
на основаніи моего полномочія, полученнаго мною
отъ Свѣтлѣйшаго князя Потемкина, чтобы пригла
сить поселянъ для губерній, находящихся подъ его
начальствомъ, сошелся и для извѣстной пользы
для казны разрѣшилъ и соизволилъ депутатамъ,
именно: 1) почтенному Якову Гепнеру и 2) почтен
ному Іоганну Варну, избраннымъ болѣе, чѣмъ тремя
стами меннонитскими семьями для осмотра еще не
розданныхъ казенныхъ земель, слѣдующее, именно:
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а) Для покрытія ихъ расходовъ, какъ въ дорогѣ,
такъ и въ Херсонѣ, до ихъ отправленія оттуда, имъ
нами будетъ уплачено каждому ежемѣсячно по 4
червонца (стоимости въ 11 руб. русскими монетами)
подъ росписку по 19 Октября ст. шт. дня ихъ отпра
вленія.

б) Безплатныя путевыя издержки не только до
Херсона но и будущей весною обратно сюда, или
черезъ Варшаву или черезъ Петербургъ, какъ это
соизволилъ приказать Свѣтлѣйшій Князь;
в) Безплатную квартиру не только въ дорогѣ, но
и въ бытности ихъ въ Херсонѣ;
г) Что, если послѣ этой Ихъ поѣздки, переселятся
въ Россію будущей весною нѣсколько сотъ менно
нитскихъ семействъ, Свѣтлѣйшій Князь выхлопо
четъ для депутатовъ за ихъ трудъ награду у Ея Вели
чества, извѣстной всѣмъ своимъ великодушіемъ;
Впрочемъ депутаты, коль скоро они достигнутъ
границъ губерній, ВЫСОЧАЙШЕ ввѣренныхъ Свѣт
лѣйшему Князю Потемкину, обязаны представиться
начальству каждой мѣстности, такъ какъ они тогда
могутъ ожидать, что имъ будетъ оказано помощь,
какъ для дальнѣйшей поѣздки, такъ и для обозрѣнія
еще не заселенныхъ казенныхъ земель и этимъ спо
спѣшествовать недостаточно восхвалимое патріоти
ческое неутомимое стараніе Высокопочтимаго Князя
въ воздѣлываніи страны, въ увеличеніи народонаселе
нія, согласно Высочайшему желанію.
Для большаго увѣренія изготовилъ самъ лично
этотъ договоръ для обезпеченія означенныхъ двухъ
депутатовъ и собственноручно подписалъ:
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Дано, Данцигъ 22 Сентября 1786 г.—Г. Траппе.
Россійскій Императорскій колежскій ассесоръ и упол
номоченный для принятія колонистовъ для казны.
Что находящаяся подъ настоящимъ договоромъ
подпись Господина Георгія Траппе, Россійско-Импе
раторскаго Коллежскаго Ассесора его собственной
руки подпись, что упомянутый Господинъ Коллежскій
Ассесоръ признаетъ ее не только за свою собственную
но и утвердилъ этотъ договоръ по всѣмъ пунктамъ
(сравнилъ съ своею довѣренностью):—это свидѣтель
ствую я Королевско-Польскій офиціальный При
сяжный Нотаріусъ по личному требованію Господина
Коллежскаго Ассесора, исполняя свою обязанность.

Uebersetzung.
Uebersetzung aus dem Deutschen.

IHRE KAISERLICHE MAJESTÄT hat ALLER
HÖCHST zu befehlen geruht, den Bevollmächtigten
der im Danziger Kreise befindlichen Mennonitengemeinde zu verkünden, dass, im Falle diese Cemeinde,
gemäss dem von ihr geaüsserten Wunsch, sich in
Russland anzusiedeln, damit einverstanden ist, auf
Crund der Privilegien und Unterstützungen, die der
Resolution des Herrn Generalfeldmarschalls, Präsiden
ten des KAISERLICHEN Kriegsrats und GeneralGouverneurs von Jekaterinoslaw, Charkow und Taurien,
Fürsten Gregorius Alexdrowitsch Potemkin - Tawritschesky, sowie in der Resolution IHRER KAISER
LICHEN MAJESTÄT auf die von vorgestell ten
Punkte erwähnt sind,—genannte Gemeinde ein Privile
gium mit IHRER KAISERLICHEN MAJESTÄT
eigenhändiger Unterschrift und Beidrücküng des Reich
siegels erhalt, behufs dessen Auslieferung dem Dirigirenden Senat den 7 September 1787 mitgeteilt
worden ist.
Auf Befehl IHRER KAISERLICHEN MAJESTÄT
gezeichnet Graf Alexander Besborodko.
Dass gegenwärtige Abschrift wörtlich mit dem
Original des namentlichen KAISERLICHEN Ukas,
welches mir vorgestellt worden ist, ubereinstimmt.
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bescheinige ich hierdurch zur Sicherstellung der über
siedelnder Mennoniten. Danzig, den 3 Marz 1788.
S. Sokolowski.
Collegienrat und bei der Stadt Danzig bestätigter
Geschäftsführer.

Я, нижеподписавшійся, удостовѣряю вѣрность
этого перевода на нѣмецкій яз. съ подлинникомъ,
написаннымъ на русскомъ языкѣ, и представлен
нымъ мнѣ, Альфреду Рудольфовичу Левандовскому,
исправляющему должность присяжнаго переводчика
К. И. Шумовскаго, въ его Конторѣ, находящейся
въ Петроградѣ, Литейной части, по Литейному про
спекту 43, г. Федоромъ Владиміровичемъ Вергилесовымъ, живущимъ Литейной части по Ковенской, 22.
При сличеніи мною этого перевода съ подлинникомъ,
въ послѣднемъ подчистокъ, приписокъ, зачеркнутыхъ
словъ и никакихъ особенностей не было. Подлинникъ
гербовымъ сборомъ неоплаченъ. 1915 года, августа
7-го дня. По реестру № 994. Переводъ этотъ пред
ставляется въ учрежденія, изъятыя отъ гербоваго
сбора. Вписано: worden ist, übereinstimmt, bescheinige
ich hierdurch zur.
И. д. Присяжнаго переводчика
А. Левандовскій.

Переводъ съ нѣмецкаго.
Ея Императорское Величество Высочайше пове
лѣть соизволили, сообщить уполномоченнымъ мено
нитскаго общества, находящагося въ Данцигскомъ
уѣздѣ, что если это общество по высказанному имъ

— 32 —

желанію поселиться въ Россіи согласно на это на
основаніи преимуществъ и вспомоществованій, упо
мянутыхъ въ резолюціи Г-на Генералъ-Фельдмар
шала, предсѣдателя ИМПЕРАТОРСКАГО Военнаго
Совѣта, Екатеринославскаго, Харьковскаго и Таври
ческаго Генералъ-Губернатора, Князя Григорія Але
ксандровича Потемкинъ-Таврическаго, равно какъ и въ
резолюціи ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
на представленные ими пункты, то оно получаетъ
привилегію съ собственноручной подписью ЕЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА и приложе
ніемъ Государственной Печати, о выдачѣ которой
сообщено Правительствующему Сенату 7-го Сентября
1787 года.
По приказу ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ
СТВА подписано Графъ Александръ Безбородко.
Что настоящая копія дословно согласна съ под
линнымъ ИМПЕРАТОРСКИМЪ Именнымъ Указомъ,
который былъ мнѣ представленъ, симъ свидѣтель
ствую я для обезпеченія переселяющихся менно
нитовъ.
Данцигъ, 3-го Марта 1788 года.
С. Соколовскій.
Коллежскій Ассессоръ и утвержденный при гор.
Данцигѣ дѣлопроизводитель.

Галъбштадтъ, 14/V. 1915 г.

Многоуважаемый
Германъ Абрамовичъ.
По порученію Давида Генр. Эппа я имѣю честь
сообщить Вамъ слѣдующее о мѣстонахожденіи двухъ
документовъ, въ которыхъ «Меннониты города Дан
цига и его окрестностей» называются голландцами.
1) Рекомендательное письмо къ русскому повѣрен
ному въ дѣлахъ въ Данцигѣ Семену Соколовскому
для господина Траппе. Въ этомъ письмѣ сказано:
«Предъявитель сего господинъ Траппе будетъ имѣть
попеченіе о перевозкѣ меннонитовъ и другихъ свобод
ныхъ колонистовъ, которые пожелаютъ отправиться
въ Россію...» Дальше въ этомъ документѣ Меннониты
называются: «люди совершенно свободные, по про
исхожденію голландцы». Копія этого документа на
французск. языкѣ (по указанію профессора Писаревскаго въ его книгѣ «Изъ исторіи иностр. колонизаціи
въ Россіи въ XVII вѣкѣ», стр. 307 (и 262) нахо
дится въ Государственномъ Архивѣ XVI, 692: «О коло
нистахъ, переселенныхъ въ Екатериносл. губ. изъ
Корсики, Данцига и острова Даго». (Изъ дѣлъ князя
Потемкина Таврическаго).
2) Отвѣтное письмо господина Траппе русскому
вице-канцлеру графу Остерману изъ Амстердама отъ
22 апрѣля (3-го мая) 1778 г.
Въ этомъ письмѣ сказано: «Въ теченіе 11-ти дней,
которые я здѣсь нахожусь, я не щадилъ усилій,
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чтобы быть полезнымъ, имѣлъ при этомъ хорошій
успѣхъ и дѣло дошло до того, что будетъ созванъ
синодъ меннонитскаго духовенства для изысканія
подходящаго средства къ соединенію и сліянію въ
одну согласную общину эмигрирующихъ въ Россію
данцигскихъ меннонитовъ, которые есть въ лицѣ ихъ
предковъ происходятъ изъ Голландіи...»
Этотъ документъ, по указанію того жепроф. Писаревскаго (стр. 325), находится въ Московск. Главномъ
Архивѣ Министерства Иностр. Дѣлъ. Дѣла колони
стовъ 1786—1792 г.г.

Съ совершеннымъ почтеніемъ къ Вамъ
Абр. Классенъ.

