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(Статья 1.)
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ ВОДВОРЕНІЯ ИНОСТРАННЫХЪ
ПОСЕЛЕНЦЕВЪ ВЪ РОССІИ.
Введеніе.
Въ настоящемъ 1854 году исполнилось девяносто лѣтъ съ
тѣхъ поръ, какъ, по призыву Императрицы Екатерины II-й,
первыя поселенія выходцевъ изъ западной Европы водво
рились въ пустынныхъ въ то время степяхъ юго-восточной
Россіи. Въ теченіе этого періода число такихъ поселеній возрасло до 400, а населеніе ихъ до четырехъ сотъ тысячъ душъ
обоего пола. Всѣ эти поселенія, которымъ въ нашемъ
законодательствѣ присвоено исключительное названіе коло
ній ( * ), достигли болѣе или менѣе цвѣтущаго состоянія,
(*) Колонистами признаются нашимъ законодательствомъ тѣ только
изъ иностранцевъ, которые водворились на казенныхъ, владѣльческихъ или
пріобрѣтенныхъ ими покупкою земляхъ, въ видѣ земледѣльцевъ или ре
месленниковъ, въ земледѣльческомъ состояніи нужныхъ; но не причи-
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какъ по развитію у нихъ разныхъ отраслей сельскаго хо
зяйства и промышлености, такъ и по отличному устрой
ству ихъ общинъ, доброй нравственности, значительному
развитію образованія и примѣрной исправности ихъ въ
отправленіи всѣхъ лежащихъ на нихъ государственныхъ
повинностей. Нельзя отвергнуть также того, что они при
несли много пользы вообще и государственному хозяй
ству развитіемъ промышленой дѣятельности въ тѣхъ мѣст
ностяхъ, гдѣ они водворены: они основали благоустроен
ныя селенія въ дикихъ мѣстностяхъ, ими занятыхъ, об
ратили голыя степи въ цвѣтущія поля, развели на нихъ
лѣсныя плантаціи, плодовые сады и огороды, ввели мно
гія полезныя улучшенія въ мѣстныхъ системахъ земледѣлія
и въ скотоводствѣ.
Этимъ процвѣтаніемъ и успѣхами колоніи обязаны одна
коже не одному трудолюбію и нравственности своихъ жи
телей: имъ много въ этомъ содѣйствовало и Правительство,
предоставивъ имъ удобныя для водворенія мѣста, надѣливъ
достаточнымъ количествомъ земель, сдѣлавъ важныя денеж
ныя ссуды на ихъ переселеніе и обзаведеніе хозяйствомъ,
и наконецъ, даровавъ колонистамъ особыя права и льготы.
Въ предлагаемой статьѣ собраны свѣдѣнія о настоящемъ
состояніи колоній и объ успѣхахъ, сдѣланныхъ ими въ по
слѣднія пятнадцать лѣтъ, въ устройствѣ своего быта и по
разнымъ отраслямъ земледѣльческой ихъ дѣятельности. Къ
атому присоединено краткое историческое обозрѣніе водво
ренія колоній въ разныхъ мѣстахъ Россіи, и главнѣйшихъ
мѣръ, которыя Правительство принимало въ разныя вре
мена для приведенія колоній въ лучшее состояніе, равно
какъ преимуществъ и пособій, имъ предоставленныхъ.
Матеріалами для этого труда служили — для статистической части, отчеты Саратовской Конторы иностран
ныхъ поселенцевъ и Попечительнаго Комитета объ ино
странныхъ поселенцахъ Южнаго края, и отчеты Палатъ
сдаются къ нимъ иностранцы, приходящіе во одиночкѣ или семьями для
торговли, городскихъ промысловъ, или для приписки въ какое либо зва
ніе по городамъ.
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Государственныхъ Имуществъ тѣхъ губерній, въ которыхъ
водворены колонисты; а для исторической части — Полное
Собраніе Законовъ. Равнымъ образомъ приняты были въ
соображеніе свѣдѣнія о состояніи отдѣльныхъ колоній въ
разные годы послѣдняго временя , заключающіяся въ
издаваемой съ 1816 г. въ Одессѣ газетѣ для колонистовъ.
подъ названіемъ: Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler
im südlichen Russland, а равно въ статьяхъ, напечатанныхъ
въ разныя времена въ Журналѣ Мин. Внутр. Дѣлъ, въ Жур.
Мин. Гос. Имущ. и нѣкоторыхъ другихъ періодическихъ
зданіяхъ (1).
I.

Историческое обозрѣніе водворенія въ Россіи колоній (2).
Первый примѣръ земледѣльческихъ поселеній иностран
цевъ въ Россіи относится ко времени Царя Алексѣя Ми
хаиловича. Въ царствованіе этого Государя вышло въ Россію
«изъ за Свейскаго рубежа» значительное число семействъ 2
(1) Вотъ исчисленіе главнѣйшихъ статей, заключающихъ въ себѣ свѣ
дѣнія о колоніяхъ, относящіяся къ разному времени: Историческое обозренiе водворенія иностранныхъ поселенцевъ въ Россіи, Жур. М. В. Д,
1837 г., част. 26; Статистическія свѣдѣнія объ иностранныхъ поселенцахъ въ Россіи, Д. Заблоцкаго, Жур. М. В. Д., 1838 г., часть 28; Историческія и статистическія свѣдѣнія о Сарептской колоніи, Нейдгардта,
тамъ же, 1838 года, част. 28; Обзора правительственныхъ мѣръ относительно иностранныхъ поселеній въ Россіи, тамъ же, 1850 года, част. 30;
Описаніе менонистскихъ колоній въ Россіи, Журн Мин. Госуд. Имущ.,
1842 г., част. 4; Обозрѣніе шелководства у хортицкихъ и молочанскихъ
колонистовъ, Журн. Сельск. Хоз., 1853 года, кн. 3; въ Untehaltungsblatt
für deutsche Ansiedler im südlichen Rußland — отчеты о состояніи разныхъ
колоній и разныхъ вѣтвей промышлености колонистовъ, за разные годы
послѣдняго семилѣтія, а также свѣдѣнія о состояніи нѣкоторыхъ колоній
въ первое время ихъ водворенія, заимствованныя изъ преданій мѣст
ныхъ жителей.
(2) Въ этомъ изложеніи говорится только о собственно земледѣльче
скихъ поселеніяхъ иностранцевъ въ Россіи, и оставлены безъ упомина
нія такія поселенія иностранцевъ, кои состояли въ водвореніи или от
дѣльныхъ лицъ (художниковъ, ученыхъ, и т. п.), или въ водвореніяхъ,
производившихся для всякихъ другихъ цѣлей, кромѣ земледѣльческой,
какъ-то: для торговли или ремесленной
промышлености. Переселенія
такого рода бывали въ разныя эпохи нашей исторіи, начиная съ древ
нѣйшей.
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Кареловъ, которые были поселены отчасти на «Государе
выхъ пустошахъ», отчасти же на монастырскихъ, помѣ
щичьихъ и вотчинниковыхъ земляхъ (1).
Въ концѣ царствованія Петра І-го, начали выходить къ
намъ Грузины; по докладу о томъ Сената, велѣно ихъ
водворять особыми
селеніями около крѣпости Святаго
Креста, «въ пристойныхъ и безопасныхъ мѣстахъ (2)».
Переселенія изъ Грузіи продолжались и въ царствованіе
Анны Іоанновны; переселившіеся были водворяемы сперва
на Украйнѣ, а потомъ въ тогдашней Оренбургской губер
ніи (3). Въ царствованіе Елисаветы Петровны, перешли въ
наши предѣлы «плѣнные выходцы изъ Салтанъ-Ульскаго
народа и изъ Кабарды» (Калмыки), и, принимая крещеніе,
просили мѣстъ для поселенія; тогда велѣно было желав
шихъ изъ нихъ отсылать въ донскіе и вольные казачьи
городки, для поступленія въ казаки, а нежелавшихъ по
сылать на поселеніе въ города Тамбовъ и Козловъ, и въ
дворцовыя волости тогдашней Воронежской губерніи «на
пашню (4)».
Но всѣ эти переселенія дѣлались вслѣдствіе лишь слу
чайныхъ причинъ и производились безъ общаго плана.
Первая мысль о земледѣльческихъ колоніяхъ, изъ западно-европейцевъ принадлежитъ Императрицѣ Екатеринѣ 11-й.
Въ самый годъ своего вступленія на престолъ она изда
ла манифестъ, которымъ призывала иностранцевъ разныхъ
націй, кромѣ жидовъ, пріѣзжать и селиться въ Россіи (5). Въ
этомъ и въ другомъ манифестѣ (отъ 22 іюля 1763 года),
Монархиня объявила, что цѣль ея, при приглашеніи ино
странцевъ къ поселенію у насъ, состоитъ «въ умноженіи
(1) П. С. 3., изд. 1, Томъ III, № 1,331 (боярскій приговоръ 1698 года).
(2) П. С. 3. Т. VII, №, 603 (сенатскій указъ, отъ 3 ноября 1724 г.).
(3) П. С. 3. Т. X, № 7,614 (резолюція Кабинетъ-Министровъ на до
кладъ Сената, іюля 4 го 1738 года).
(4) П: С. 3. Томъ XI, № 8,696 (сенатскій указъ отъ 19 января 1743
года).
(5) П. С. 3., Томъ XVI, № 11,720 (Высочайшій манифестъ 1762 г.,
декабря 4-го).
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обитателей въ ея пространной Имперіи, гдѣ остаются празд
ными не малое число мѣстъ, наивыгоднѣйшихъ къ по
селенію и полезнѣйшихъ для обитанія рода человѣче
скаго, изъ которыхъ нѣкоторыя скрываютъ въ нѣдрахъ
своихъ неизчерпаемое богатство разныхъ металловъ, а
другія, гдѣ довольно лѣсовъ, рѣкъ, озеръ и морей, под
лежащихъ къ коммерціи, имѣютъ великую способность къ
размноженію многихъ Фабрикъ, мануфактуръ и прочихъ
заводовъ». Изъ этихъ словъ видно, что посредствомъ сей
мѣры Императрица желала, съ одной стороны, населить
обширныя, пустынныя въ то время, пространства Россіи,
а съ другой — возбудить и водворить въ нихъ промышле
ную дѣятельность.
Для привлеченія иностранцевъ къ поселенію въ Россіи,
Екатерина даровала особыя права и преимущества, под
робно изложенныя въ манифестѣ 22 іюля 1763 года ( * ).
Постановленіе это служитъ и до сихъ поръ основаніемъ
учрежденія о колоніяхъ, и потому здѣсь приводится сокра
щенно его содержаніе.
1. Всѣмъ иностранцамъ дозволяется въѣзжать въ Россію
и селиться, гдѣ кто пожелаетъ, во всѣхъ россійскихъ губер
ніяхъ. Неимѣющіе средствъ для переселенія, могутъ полу
чать ихъ отъ русскихъ дипломатическихъ агентовъ при
иностранныхъ Дворахъ.
2. По прибытіи въ Россію, иностранцы должны объ
явить, желаютъ ли они записаться въ купечество или въ
цехи, или поселиться колоніями на свободныхъ и выгод
ныхъ для хлѣбопашества земляхъ. Сообразно изъявленному
желанію, всякій получаетъ свое назначеніе.
3. Прибывшіе для поселенія иностранцы должны при
несть присягу на подданство, всякій по своей вѣрѣ и
обрядамъ.
4. Иностраннымъ поселенцамъ предоставляются слѣдуюющія права и льготы:
(*) П. С. 3., Т. XVI, № 11,880 (манифестъ 22 іюля, 1763 года).
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а) Свобода вѣроисповѣданія, построенія церквей в коло
коленъ (но не монастырей), содержанія потребнаго числа
пасторовъ и прочихъ церковно-служителей. Ко строго воспрещается переселенцамъ склонять въ свою вѣру кого-либо
изъ христіанъ другихъ исповѣданій, живущихъ въ Россіи;
сосѣднихъ же съ Россіею народовъ магометанскаго закона
обращать не только въ свою вѣру, но даже и въ крѣпостные, дозволяется.
б) Свобода отъ всякихъ податей, службъ и повинностей,
какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, для поселив
шихся цѣлыми колоніями на «праздныхъ мѣстахъ» — въ
продолженіе 30 лѣтъ ( * ), для поселившихся въ столицахъ
или въ городахъ Остзейскихъ и Ингерманландскихъ — на
5 лѣтъ, а въ прочихъ губернскихъ, провинціальныхъ и
другихъ городахъ — на 10 лѣтъ. По истеченіи льготныхъ
лѣтъ, всѣ переселенцы, наравнѣ съ русскими подданными,
среди которыхъ они водворены, обязаны платить поземель
ную подать и участвовать въ сборахъ на устройство путей
сообщенія и земскихъ. Но они освобождаются навсегда отъ
службы военной и гражданской, кромѣ обыкновенной зем
ской, и то по прошествіи льготныхъ лѣтъ, и отъ военнаго
постоя, за исключеніемъ только постоя проходящихъ войскъ
и военныхъ командъ. Однако дозволяется переселенцамъ
вступать по собственному желанію въ солдаты, и въ та
комъ случаѣ вступающему въ полкъ дается 30 рублей,
кромѣ обыкновеннаго жалованья.
в)
Переселенцамъ отводится достаточное количество
земли, выгодной и способной какъ для хлѣбопашества,
такъ и для заведенія Фабрикъ и заводовъ, въ которыхъ
усмотрѣна будетъ особая надобность, и дается имъ денеж
ное вспоможеніе на первоначальное обзаведеніе.
(•) Тридцатилѣтій льготный срокъ, установленный этимъ манифестомъ,
впослѣдствіи, указомъ 1806 г. сентября 27 го, измѣненъ на 10-тилѣтній.
Впрочемъ по большей часта для каждой колоніи, при ея водвореній,
срокъ льготы назначался различный, какъ это видно изъ частныхъ
условій, заключенныхъ съ колоніями, и изъ жалованныхъ имъ грамотъ.
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г) Поселившимся особыми колоніями и мѣстечками
предоставляется право собственной внутренней «юрисдикціи»,
безъ вмѣшательства въ ихъ распорядки русскихъ властей ( 1 ).
Но всѣ колонисты обязаны повиноваться Россійскому гражданскому праву.
д) Для постройки домовъ, покупки скота, пріобрѣтенія
орудій для земледѣлія и промысловъ, припасовъ и матеріа
ловъ, — производится переселенцамъ изъ казны денежная
ссуда, безъ процентовъ, съ одною обязанностію выплатить
ату сумму по прошествіи 10 лѣтъ, въ 3 года, по равнымъ
частямъ (2).
е) Поселенцамъ, со дня прибытія на русскую границу,
даются до мѣста назначенія кормовыя деньги (мужчинѣ по
15 коп., женщинѣ- по 10 коп., дѣтямъ, смотря по возрасту,
отъ 2 до 6 коп. въ сутки (3), и безденежно подводы. Кор
мовыя деньги переселенцы обязаны возвратить казнѣ въ
томъ только случаѣ, когда пожелаютъ возвратиться въ
свое отечество.
(1) Это право позже было нѣсколько ограничено, и постановлено, съ
выѣзжающими въ Россію иностранцами заключать письменные договоры
въ отношеніи внутренняго ихъ управленія; эти договоры должны быть
представляемы па утвержденіе Сената, послѣ чего они дѣлаются обяза
тельными для всѣхъ колонистовъ, къ которымъ они относятся П. С. 3.,
собр. 1, Томъ XVI, ст. 12,095 (Высочайше утвержденный докладъ,
19 марта 1764 года).
(2) Срокъ для уплаты колонистами ссудныхъ денегъ былъ впослѣдствіи
измѣненъ, и по Высочайше утвержденному докладу Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ (20 Февраля 1801 г.) постановлено, чтобы колонисты уплачи
вали казенный долгъ но прошествій льготныхъ лѣтъ въ слѣдующія де
сять лѣтъ. Однако всегда оказывалось, что по выходѣ колонистовъ изъ
льготы, они не имѣли возможности вносить долги свои въ положенное
время безъ совершеннаго разстройства себя, и потому особыми постано
вленіями имъ опредѣлялась такая мѣра ежегодной уплаты, какая соот
вѣтствовала ихъ состоянію.
(3) Высочайше утвержденной резолюціей на докладъ президента Кан
целяріи О. И., отъ 19 мая 1766 года, разрѣшено уменьшить сумму кор
мовыхъ денегъ и выдавать мужчинамъ и женщинамъ равно но 10 коп.,
а дѣтямъ обоего пола отъ 2 до 6 коп., смотря по возрасту. II. С. 3. Т.
XVII, № 12.651. Еще позже, кормовыхъ денегъ положено выдавать: по
3 коп. взрослой и по одной четыре пятыхъ коп. сер. малолѣтной душѣ
въ сутки. Высочайше утвержденный докладъ Министра Внутреннихъ
Дѣдъ, отъ 20 Февраля 1801 г., П. С. 3., Т. ХХѴ11, № 21,163.
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ж) Тѣмъ изъ иностранцевъ, вступившихъ въ подданство
Россіи, которые пожелаютъ возвратиться въ свое отечество,
дозволяется выѣхать изъ государства, съ тѣмъ, чтобы про
жившіе въ Россіи отъ 1 до 5 лѣтъ, отдали въ казну одну
пятую, а прожившіе отъ пяти до десяти и болѣе лѣтъ,
одну десятую часть нажитаго ими въ Россіи имущества.
Кромѣ всѣхъ этихъ правъ, дарованныхъ всѣмъ вообще ко
лонистамъ, дозволялось желавшимъ изъ нихъ выговаривать
себѣ особыя преимущества, для чего и предоставлялось имъ
обращаться съ просьбами въ Канцелярію опекунства ино
странныхъ, которая была учреждена въ тоже время (1).
На Канцелярію опекунства иностранныхъ возложено бы
ло имѣть попеченіе о всѣхъ приходящихъ въ Россію для по
селенія иностранцахъ, давать имъ квартиры, доставлять ихъ
на- мѣста назначенія, отводить имъ земли, и для этого пред
варительно приводить въ извѣстность порожнія земли, удоб
ныя для заселенія, и составлять имъ планы и описанія;
вести вѣдомость, сколько кѣмъ изъ поселенцевъ и на какую
сумму привезено товаровъ, наблюдать за успѣхомъ колони
заціи и сноситься по этому предмету съ Россійскими диплома
тическими агентами при иностранныхъ дворахъ. Канцеляріи
велѣно было отпускать ежегодно по 200,000 руб., какъ на
содержаніе самой канцеляріи и квартиръ для иностранцевъ,
такъ и для доставленія колонистамъ всего хозяйственнаго
обзаведенія: хлѣба, скота, земледѣльческихъ орудій и
средствъ для заведенія полезныхъ Фабрикъ и заводовъ (2).
Канцеляріи опекунства иностранныхъ предоставлены были
права государственныхъ коллегій; она состояла изъ не
опредѣленнаго числа членовъ и чиновниковъ, подъ началь
ствомъ президента, и обязана была давать отчетъ самой
Императрицѣ (3).
Для водворенія колоній иностранныхъ выходцевъ избра
но было, по докладу графа Орлова (4), который былъ
(1) П. С. 3. Т. XVI, № 11,879, (указъ 22 іюля 1763 года).
(2) П. С. 3. Т. XVI, № 11,881.
(3) П. С. 3. Т. ХУІ, № 11,879, (указъ 22 іюля 1763 г.)
(4) П . С. 3. Т. XVI, № 12,095, (Высочайше утвержденный докладъ
Сенату Канцеляріи О. И., 19 марта 1764 года).
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-назначенъ президентомъ Канцеляріи опекунства иностран
ныхъ, слѣдующее пространство свободныхъ и удобныхъ къ
заселенію земель:
Начиная отъ о. Чердынскаго до Царицына, отъ Цари
цына до крѣпостцы Донской и далѣе до. рѣчки Безъимян
ной, впадающей въ Донъ; потомъ до р. Медвѣдицы, и да
лѣе до Хопра, и отъ Хопра вверхъ Дономъ до р. Битюга.
Потомъ вверхъ по этой рѣкѣ до ея вершины, а оттуда до
крѣпостцы Новохоперской, и вверхъ по Хопру до селъ Зна
менскаго и Долгорукова. Далѣе, подлѣ земель Пензенской
провинціи до Саратовскаго уѣзда, и чрезъ оный по малымъ
рѣкамъ до р. Безъимянной, впадающей въ Волгу противъ
острова Гардымскаго, и по этой рѣкѣ внизъ до помянутаго
острова.
На этой окружности принято (1) учреждать поселенія
въ такомъ порядкѣ, что сперва селить иностранцевъ въ мѣ
стахъ, находящихся около старыхъ селеній; а не на сте
пяхъ, отдаленныхъ отъ жилья, потому что первыя мѣста
представляютъ колонистамъ болѣе удобствъ какъ въ отно
шеніи ихъ безопасности и скорѣйшаго ознакомленія съ со
сѣдями, такъ и для добыванія необходимыхъ жизненныхъ
потребностей, пріисканія работниковъ и привоза матеріаловъ
для ихъ промысловъ, для продажи произведеній сихъ по
слѣднихъ и т. п. Назначенныя для заселенія мѣста поло
жено предварительно подробно изслѣдовать и снимать на
планъ округами, начиная отъ центра къ окружности, и по
томъ селить па нихъ колонистовъ, сперва подлѣ обитаемыхъ
мѣстъ, и послѣ того распространять поселенія все дальше
къ окружности каждаго округа. По заселеніи одного округа,
поселенія производить въ дальнѣйшихъ округахъ, на такомъ
же основаніи.
Каждой поселяемой семьѣ (2) принято было отводить
одинаково по 30 дес., полагая по 15 дес. на пашню, 5 дес.
(1) Тамъ же.
(2) Семейство призвано считать, противъ однодворцевъ, въ 4 души
мужескаго пода, изъ сколькихъ бы душъ оно ни состояло на самомъ
дѣлѣ. Тамъ же.
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на сѣнные покосы, 5 на лѣсныя угодья, а изъ остальныхъ
5 десят.: 11/2 десятины на усадебную, гуменную и огород
ную землю, а 31/2 десятины на выгонъ ( * ). На случай раз
множенія населенія, изъ земли, предоставленной колоніи,
шестую часть противъ общаго количества отведенной въ на
дѣлъ всѣмъ семействамъ колонистовъ оставлять впустѣ, съ
тѣмъ, чтобъ эти пустоши поступали въ надѣлъ дѣтямъ пер
выхъ поселенцевъ, по достиженіи ими совершеннолѣтія и по
вступленій въ бракъ. Холостымъ давать участки только тогда, когда имъ не менѣе 25 лѣтъ отъ роду и они женятся
не позже, какъ чрезъ годъ по принятіи участка. Если же
въ какомъ селеніи населеніе такъ умножится, что оставлен
ныхъ на запасъ участковъ будетъ недостаточно, а перейти
въ другую колонію излишніе не захотятъ, то имъ предо
ставляется, оставаясь на прежнихъ мѣстахъ, заниматься
промыслами, не требующими земли, для чего всегда остав
лять дворовыхъ и огородныхъ мѣстъ въ селахъ по 1/6 а
въ деревняхъ по 1/12 противъ общаго количества земли
всѣхъ крестьянскихъ дворовъ.
Вмѣстѣ съ опредѣленіемъ количества земли, долженствую
щей быть отводимой каждому семейству, опредѣлены усло
вія, съ какими отводимые участки предоставляются во вла
дѣніе, или порядокъ наслѣдства у колонистовъ.
Постановлено было, чтобъ земельные участки въ коло
ніяхъ переходили отъ отца къ младшему сыну, въ томъ
предположеніи, что каждый отецъ семейства, зная такое
узаконеніе, принужденъ будетъ стараться обучать дѣтей съ
самаго малолѣтства полезнымъ ремесламъ. Если, по смерти
отца, останутся только мать и дочери, то недвижимымъ
имуществомъ онѣ наслѣдуютъ вмѣстѣ, и оно остается въ
ихъ владѣніи, до тѣхъ поръ, пока одна изъ нихъ не вый
(•) Хотя этимъ закономъ и установлено одинаковое количество позе
мельнаго надѣла для всѣхъ колонистовъ, однако на самомъ дѣлѣ они по
лучали земельные участки въ количествѣ, какое опредѣлено было усло
віями, съ ними заключенными, и какъ нерѣдко первоначальный надѣлъ
оказывался недостаточнымъ, то нѣкоторыя ко іоніи впослѣдствіи были
вновь надѣляемы землею.
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детъ замужъ; тогда первый мужчина, который войдетъ въ
домъ, вступаетъ во владѣніе этимъ имуществомъ навсегда.
Главнымъ правиломъ поземельнаго владѣнія у колонистовъ
принято было, чтобы земля оставалась въ нераздѣльномъ
владѣніи жителей той колоніи, въ которой она отведена
и чтобы никогда и ни подъ какимъ видомъ земли коло
ній не могли доставаться въ постороннія руки. Что касает
ся до движимаго имущества, то располагать имъ предо
ставлено родителямъ по своему произволу; если же отецъ
умеръ безъ завѣщанія, то имущество это дѣлится между
его сыновьями поровну, а матери выдается 1/4 и всѣмъ до
черямъ вмѣстѣ столько же (1). Этотъ порядокъ наслѣдства
собственности сохраняетъ свою силу въ колоніяхъ и донынѣ.
Нѣсколько позже дозволено было и частнымъ лицамъ,
какъ дворянамъ, такъ купцамъ и свободнымъ иностраннымъ
людямъ, вызывать или склонять уже прибывшихъ въ Рос
сію иностранцевъ, къ поселенію на своихъ собственныхъ
или отведенныхъ для этого поселителямъ отъ казны земляхъ,
съ тѣмъ, чтобъ вызывать и селить иностранцевъ на свой
счетъ, не требуя ничего отъ Правительства, по доброволь
ному согласію и по предварительно заключеннымъ съ вы
зываемыми договорамъ (2). Сначала это дозволено было толь
ко въ одной Ингерманландіи (нынѣшней С. Петербургской
губерніи), которую, по нахожденію въ ней столицы, Пра
вительство преимущественно старалось заселить. Частнымъ
лицамъ, желавшимъ вызывать въ Россію на свой счетъ ино
странцевъ, казна отводила для этой цѣли земли, которыя
дѣлались собственностію поселителя и которыя сей послѣд
ній могъ отчуждать по своему произволу, но только цѣлымъ
участкомъ, а не по частямъ, и съ тѣмъ, чтобы новый прі
обрѣтатель такой земли обязывался выполнять всѣ условія,
постановленныя въ контрактѣ между его предшественникомъ
и казною. Условія эти состояли въ томъ, что поселитель
долженъ былъ заселить данную ему землю непремѣнно въ
2

(1)

П. С. 3. Т. ХVІ, № 12,095.
(2) П. С. 3. Т. XVII, № 12,503, (Высочайше утвержденный докладъ
президента канцеляріи О. И., 1 ноября 1765 года).
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теченіе 10 лѣтъ; иначе съ него взыскивалось за каждый
годъ владѣнія по 15 коп. съ каждой незаселенной деся
тины удобной земли, и если въ теченіе 2 лѣтъ не было по
строено ни одного двора и не поселено ни одной семьи ино
странцевъ, то земля отбиралась отъ него, со взысканіемъ
за владѣніе денегъ, и отдавалась первому лицу, которое
бралось ее заселить. Колонисты обязаны были исполнять
всѣ условія заключаемыхъ съ ними договоровъ, и выпла
чивать свои долги поселителямъ въ срокъ, опредѣленный въ
манифестѣ 22 іюля 1763 года; иначе казна сама взыскивала
ихъ съ должниковъ въ пользу поселителей. Послѣдніе не мо
гли требовать отъ колонистовъ ничего противнаго контрак
тамъ, ни наказывать ихъ тѣлесно; съ жалобами на нихъ долж
ны были обращаться въ канцелярію опекунства иностранныхъ.
Поселившіеся па владѣльческихъ земляхъ колонисты долж
ны были всегда оставаться вольными и сохранять право
перехода отъ одного владѣльца къ другому, на такомъ же
основаніи, какъ и водворенные на казенныхъ земляхъ, не выходя изъ подъ опеки канцеляріи опекунства иностранныхъ,
которой власть и надзираніе впрочемъ должны были огра
ничиваться въ этомъ случаѣ только тѣмъ, чтобы заключае
мые контракты съ обѣихъ сторонъ соблюдаемы были не
нарушимо. Владѣльцы, на земляхъ которыхъ иностранцы бу
дутъ поселены, и по прошествіи льготныхъ лѣтъ ничего не
обязаны платить за сихъ колонистовъ въ казну. Помѣщики,
принимая желающихъ поселиться на ихъ земляхъ, могутъ
заключить съ ними условія о ихъ повинностяхъ на урочные
годы. Поселенцы, водворенные на владѣльческихъ земляхъ,
до ревизіи освобождаются отъ всякихъ государственныхъ
податей, а по запискѣ въ ревизію платятъ подати наравнѣ
съ помѣщичьими крестьянами.
Таковы были начала, принятыя для колонизаціи ино
странцевъ въ Россіи.
Какъ только сдѣлался извѣстнымъ за границей, чрезъ
русскихъ дипломатическихъ агентовъ, манифестъ 1763 г.,
прибыло въ Кронштадтъ и Петербургъ множество иностран
цевъ, желавшихъ послѣдовать призыву Императрицы.
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Въ тоже время многія частныя лица за границей пред
ложили нашему Правительству свои услуги для вызова и
препровожденія въ Россію поселенцевъ. Эти посредники
называются въ нашемъ законодательствѣ «вызывателями ино
странцевъ»; съ ними заключали наши посланники при чуже
странныхъ Дворахъ предварительные контракты, давали имъ
впередъ деньги на содержаніе и путевыя издержки пересе
ленцевъ, а по прибытіи сихъ послѣднихъ въ Россію, вы
зывателямъ выдавалось условленное вознагражденіе за ихъ
труды. Большая часть этихъ лицъ оказались однако неблагонамѣренными; посему Правительство установило на бу
дущее время однообразную Форму для заключенія контрак
товъ съ вызывателями иностранцевъ ( * ).
Вскорѣ число иностранцевъ, пріѣзжавшихъ для поселе
нія въ Россію, увеличилось до того, что Правительство, для
избѣжанія обремененія Финансовъ, въ 1766 году пріостано
вило на время вызовъ переселенцевъ; вмѣстѣ съ тѣмъ
предположено было уничтожить канцелярію опекунства
иностранныхъ, но это предположеніе приведено было въ
исполненіе только въ 1782 году.
Въ царствованіе Екатерины II основаны были слѣдуюющія колоніи:
1) Приволжскія колоніи, въ нынѣшнихъ губерніяхъ Са
ратовской и Самарской, отъ 1764 до 1770 года.
(*) П. С. 3.. Т. XVI, № 12,283 (Высочайше утвержденная форма, по
которой заключать договоры съ вызывателями на поселеніе въ Россію
иностранцевъ, 17 ноября 1764 г.) По этому постановленію, вызыватели
получали вознагражденіе по числу вызываемыхъ, а невызывателей, какъ
было прежде; они не должны были обѣщать переселенцамъ ничего сверхъ
объявленнаго въ манифестѣ 1763 г , и вызванные ими колонисты, пре
жде уплаты издержанныхъ ими казенныхъ денегъ, не могли выѣзжать
изъ Россіи. Въ вознагражденіе за свои труды, вызыватели получали за
каждыя 100 семействъ: по 3 опредѣленныхъ на каждую семью участка
земли; по 4,000 руб. въ ссуду на 10 лѣтъ безъ процентовъ, съ обязан
ностію уплатить эти деньги по прошествія того времени въ 3 срока, и
350 р. безвозвратно; по 4,000 р. на путевыя издержки колонистовъ, и по
1,000 р. за прокормленіе ихъ въ дорогѣ до Гамбурга или Любека; отъ
сихъ городовъ до Петербурга, деньга на содержаніе и провозъ колони
стовъ давались вызывателямъ по расчисленію времени, сколько имъ въ
пути должно быть, по мѣстнымъ цѣнамъ.
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2) Сарепта, въ нынѣшней Саратовской губерніи, въ 1765
году.
3) Сѣверныя колоніи, въ С. Петербугской губерніи, въ
1765 и слѣдующихъ годахъ.
4) Лифляндскія колоніи, въ 1766 г.
5) Бѣловѣжская колонія, въ Черниговской губ., въ 1766
и 1768 г.
6) Первыя поселенія румелійцевъ въ Новороссійскомъ
краѣ, между 1764 и 1791 г.
7) Первое поселеніе меннонитовъ, въ Черниговской гу
берніи, въ 1772 году.
8) Колоніи меннонитовъ и другихъ выходцевъ въ Ново
россійскомъ краѣ, съ 1789 по 1797 годъ.
Приволжскія колоніи основаны были выходцами изъ
разныхъ странъ—Баваріи, Саксоніи, Виртемберга, Ганновера,
Бадена, Гессена, Эльзаса, Лотарингіи, Тироля, Франціи,
Швейцаріи и Нидерландовъ; столько же, сколько и проис
хожденіе, различны были ихъ вѣроисповѣданія, языки,
нравы, обычныя занятія и даже одежда. Выходцы эти,
черезъ Любекъ и Гамбургъ, пріѣхали въ Кронштадтъ и
Ораніенбаумъ и оттуда отправились, частію сухимъ путемъ,
частію же водою, на отведенныя для ихъ водворенія мѣ
ста, куда прибыли, въ числѣ 8,000 семействъ, составляв
шихъ 27,000 душъ обоего пола, и съ 1761 по 1770 г.
основали 102 колоніи, изъ которыхъ 56 на лѣвой сторонѣ
Волги (въ нынѣшней Самарской губерніи), а 46 на правой,
или нагорной сторонѣ этой рѣки (въ нынѣшней Саратов
ской губерніи). Всѣ эти колоніи были водворены на усло
віяхъ, объявленныхъ въ манифестѣ 1763 г., безъ всякихъ
другихъ преимуществъ. Мѣстность, отведенная для приволж
скихъ переселенцевъ, и преимущественно нагорная сторона
Волги, представляла много удобствъ для поселенія: плодо
родную почву, обиліе лѣса и воды, роскошные луга по
берегамъ рѣкъ; но зато весь край составлялъ обширную
пустыню, на которой не было, на далекое пространство,
никакого жилья и которая подвергалась, по временамъ, набѣ
гамъ кочевыхъ народовъ, въ то время еще не усмиренныхъ.
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Города: Камышинъ, Царицынъ, Вольскъ, Аткарскъ и даже
Саратовъ, тогда едва лишь возникали и не въ состояній
были питать промышленую дѣятельность. Въ первое время по
водвореніи, переселенцы жили въ землянкахъ и много лѣтъ
прошло, пока они не были въ состояніи построить себѣ бо
лѣе удобныя жилища; съѣстные припасы, по незнанію
мѣстныхъ цѣнъ, которыя въ то время были здѣсь очень
низки (*), они покупали по дорогой цѣнѣ въ отдаленныхъ
русскихъ селеніяхъ; даже хлѣбъ у нихъ былъ покупной,
до причинѣ постигавшихъ ихъ въ первое время неуро
жаевъ. Вообще при переселеніи и въ первыя 15 лѣтъ по
водвореній, они находились въ состояніи недостаточномъ
и часто не имѣли средствъ для удовлетворенія самыхъ необхо
димыхъ потребностей. Причины тому заключались большею
частію въ личныхъ свойствахъ и отношеніяхъ самихъ колони
стовъ и обстоятельствахъ ихъ водворенія въ Россіи. Весьма не
многіе изъ переселенцевъ привезли съ собою въ Россію за
пасъ денегъ, потребный на обзаведеніе всѣми орудіями и
матеріалами, необходимыми для обработки незнакомой почвы
и устройства хозяйства; а у большей части ихъ все имуще
ство заключалось лишь въ запасѣ одежды; но и послѣдняя
не соотвѣтствовала потребностямъ новаго для нихъ, суро
ваго климата приволжскаго края, не защищала ихъ отъ
стужи нашей продолжительной зимы. Этой недостаточности
новоприбывшихъ переселенцевъ Правительство старалось
пособлять, снабжая ихъ всѣми необходимыми средствами
для
существованія и обзаведенія хозяйствомъ — мукой,
лошадьми, коровами, телятами, хозяйственными орудіями,
посѣвными сѣменами,
и наконецъ деньгами. Послѣд
нихъ, въ первый разъ (въ 1766 г.), выдано было въ
ссуду переселенцамъ по 150 тогдашнихъ рублей на каж
дое хозяйство. При такихъ пособіяхъ колонисты могли бы
(*) Въ то время здѣсь четверикъ пшеницы (вѣсомъ въ 1 1/2 пуда) стоялъ
обыкновенно отъ 7 до 24 к.; а 3 р. за четверть этого хлѣба счита
лось уже высокой цѣной; четверикъ ржа стоялъ 10 — 18 к.; хорошая ло
шадь продавалась 8-10 р., корова 3 - 4 р. с. Эта цѣны существовали
впродолженіе первыхъ 15 лѣтъ по водворенія приволжскихъ колонистовъ.
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довольно скоро улучшить свое положеніе, еслибъ всѣ
они были хорошими земледѣльцами. Но переселенцы
навербованы вызывателями за границей безъ всякаго
соображенія съ ихъ будущимъ земледѣльческимъ назначе
ніемъ, изъ различныхъ слоевъ общества; въ числѣ ихъ
были и студенты, и бѣглые военные, много Фабрикан
товъ и ремесленниковъ, въ которыхъ тогда еще не было у
насъ надобности, и вообще большею частью колонисты, ни
когда не занимавшись на родинѣ полевыми работами, не
имѣли понятія о сельскомъ хозяйствѣ, и лишь весьма малая
часть были настоящими земледѣльцами ( * ). Равнымъ обра
зомъ незнакомство съ природою новаго края, климатомъ,
свойственнымъ мѣстности способомъ хозяйства, не всегда
удачный выборъ земель для водворенія, преимущественно по
лѣвой сторонѣ Волги, когда нагорная сторона этой рѣки
представляла гораздо болѣе удобныхъ мѣстъ, и незнаніе
русскаго языка и обычаевъ, имѣли невыгодное вліяніе
на первоначальное положеніе колонистовъ. Ко всему этому
присоединялось и то, что между выходцами много было
людей неспособныхъ и порочныхъ; изъ послѣднихъ многіе
страдали застарѣлыми болѣзнями, происходившими отъ раз
вратной жизни; многіе изъ нихъ пустились въ Россію толь
ко изъ склонности къ бродяжеству, въ надеждѣ найти
страны, обильныя всѣми земными благами, а вмѣсто того
нашли пустынныя степи, гдѣ каждый изъ нихъ долженъ
былъ достигать благосостоянія только по мѣрѣ своего трудо
любія и нравственной энергіи. По разнымъ этимъ причинамъ
для большинства переселенцевъ, сдѣланныхъ имъ казною
первоначальныхъ вспомоществованій оказалось недостаточно
къ ихъ поправленію; полученныя въ ссуду деньги были ими
потрачены нехозяйственнымъ образомъ. Это было причиною,
(•) Со многими изъ первыхъ переселенцевъ случалось, какъ разсказы
ваютъ старожилы приволжскихъ колоній, что если вовремя ѣзды у нихъ
выпрягалась дорогой лошадь, отъ дурной запряжки, то они принуждены
бывали дожидаться, пока кто нибудь изъ поселянъ, болѣе ихъ обращав
шійся около лошадей, поѣдетъ по той же дорогѣ и, по ихъ просьбѣ иля
за деньги, впряжетъ ихъ лошадь.
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что Правительство опредѣлило на будущее время дѣлать имъ
вспомоществованія только въ натурѣ, и въ послѣдующіе годы
денежныя ссуды выдавались колонистамъ уже небольшими
суммами, рублей по 25 на каждаго хозяина. Въ 1772 году
юныя поселенія подвергались нападенію Киргизовъ, которые раззорили многія колоніи и увели много колонистовъ
въ плѣнъ; Правительство и въ этомъ случаѣ оказало помощь пострадавшимъ: деньгами, для постройки жилищъ, и
средствами пропитанія.
Всѣ эти причины имѣли послѣдствіемъ, что изъ 8,000
семействъ, водворившихся на берегахъ Волги и состоявшихъ
изъ 27,000 душъ обоего пола, къ 1775 г. осталось только
5,502 семейства, составлявшихъ 23,184 души обоего пола;
въ томъ числѣ мужескаго пола 11,986 и женскаго пола
11,168 душъ.
Столь очевидную безуспѣшность своихъ стараній о по
правленіи возникавшихъ приволжскихъ колоній, Правительство приписывало главнѣйше, и не безъ основанія, неради
вости и развратной жизни большинства колонистовъ, и по
тому повелѣло, въ 1775 г. ( * ), снабдивъ нуждавшихся изъ
переселенцевъ въ послѣдній разъ всѣмъ потребнымъ для
земледѣлія до будущей жатвы, разсортировать всѣхъ этихъ
колонистовъ на способныхъ и неспособныхъ къ землепа
шеству, и неспособнымъ предложить выѣхать изъ Россіи,
заплатя напередъ казенный долгъ, для чего предоставлено
имъ было или заработать потребныя деньги по городамъ,
или поступить въ солдаты; а въ отношеніи способныхъ къ
хлѣбопашеству, велѣно было сельскому начальству имѣть
строгое наблюденіе, чтобы они старались своими трудами
пріобрѣтать достаточные способы къ пропитанію, ненадѣясь
болѣе на казенное вспомоществованіе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для
лучшаго наблюденія за общественнымъ порядкомъ въ коло
ніяхъ и управленія послѣдними, опредѣлено было, въ каж-

(*) П. С. Зак. Т. XX, № 14,302, Высочайшій указъ, данный Канцеляріи О. И., 18 апрѣля 1775 года.
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дый изъ 13 тогдашнихъ колонистскихъ округовъ, по одному
коммисару, изъ отставныхъ штабъ и оберъ- офицеровъ. Въ
1778 г, (1), по случаю сильнаго неурожая и скотскаго па
дежа въ колоніяхъ Тарлыкскаго округа, произшедшихъ, пер
вый, отъ дурнаго качества земель, а второй, отъ весьма не
здоровой воды въ нѣкоторыхъ колоніяхъ на луговой сто
ронѣ Волги, повелѣно было произвесть въ приволжскихъ
колоніяхъ осмотръ всѣхъ земель, неудобныхъ къ хлѣбопа
шеству, и колонистовъ, поселенныхъ въ неспособныхъ и не
здоровыхъ мѣстахъ, желавшихъ перевесть на линію между
Моздокомъ и Азовомъ, а нежелавшихъ распредѣлить по
другимъ колоніямъ, предоставивъ для ихъ водворенія строе
нія, оставшіяся отъ переселенныхъ на упомянутую линію или
другія нежилыя. Въ 1785 г. велѣно вновь сдѣлать осмотръ со
стоянія колонистовъ, и тѣхъ изъ нихъ, которые занимали
неудобныя для хлѣбопашества и хозяйства земли, переселить
на другія удобнѣйшія мѣста изъ казенныхъ порозжихъ земель,
но никакой ссуды денегъ изъ казны имъ уже не дѣлать, а
сообразно ихъ состоянію, опредѣлить, сколько они въ со
стояніи безъ отягощенія уплачивать въ казну въ счетъ со
стоявшаго на нихъ долга по прежнимъ ссудамъ. Переселенія
колонистовъ, сдѣланныя вслѣдствіе этихъ мѣръ, послужили
началомъ къ поправленію приволжскихъ колоніи, очистивъ
ихъ отъ людей неспособныхъ и развратной жизни; оста
лись только трудолюбивѣйшіе поселенцы, которые, обра
тивъ всѣ свои усилія на земледѣліе и скотоводство, начали
мало по жалу поправляться.
Вызовъ и водвореніе приволжскихъ колонистовъ стоили
казнѣ 5.199,813 р. 23 к. ас. (2), изъ которыхъ 3.989,616 р.
23 к. составляли возвратный долгъ ихъ казнѣ, а 1.210,197 р.
указомъ отъ 20 апрѣля 1782 г. отнесены къ безвозвратному

(1) П. C. 3. Т. XX,№ 14,814 (Высоч. утвержд. докладъ генералъ-про
курора Вяземскаго. 27 октября 1778 года).
(2) Reise in die Steppen des südlichen Rußland, von Göbel, Professor zu
Dorpat, Th. I, стр. 280.

ИНОСТРАННЫХЪ ПОСЕЛЕНЦЕВЪ ВЪ РОССІИ.

53

долгу (1). По силѣ манифеста 1763 г., колонисты обязаны
были, по истеченіи первыхъ 10 льготныхъ лѣтъ, возвратить
въ 3 года всѣ употребленныя на ихъ водвореніе казною
деньги, а по прошествіи 30 льготныхъ лѣтъ платить обыкновенныя подати и нести земскія повинности, наравнѣ съ про
чими подданными; однако по истеченіи срока къ платежу
казеннаго долга, приволжскіе колонисты, ссылаясь на свое
разстроенное состояніе, и по случившимся въ 1771 и слѣ
дующихъ годахъ неустройствомъ, не могли быть доведены
до уплаты не только всей суммы долга, но и малѣйшей части ея; наконецъ, при образованіи намѣстничествъ, состоялся
Высочайшій рескриптъ на имя генералъ-губернатора Саратовскаго и Кавказскаго намѣстничества, графа Потемкина,
въ которомъ предписано: для взысканія казеннаго долга
съ приволжскихъ колонистовъ, составить въ мѣстной Казенной Палатѣ положеніе, сколько они могутъ, безъ отяго
щенія себя, уплачивать въ годъ въ число своего долга каз
нѣ. По разсмотрѣніи этого дѣла, Казенная Палата составила въ 1786 года опредѣленіе, утвержденное графомъ По
темкинымъ: положено взыскивать ежегодно съ каждаго
колониста-работника отъ 15 до 60 лѣтъ, по 3 руб. Это
опредѣленіе тогда же приведено въ исполненіе, и взы
сканіе казеннаго долга съ приволжскихъ колонистовъ въ
этомъ размѣрѣ продолжалось до царствованія Павла I (2).
Почти въ одно время - съ приволжскими колоніями, въ
1765 году основано было, также въ степяхъ нынѣшней
Саратовской губерніи, поселеніе членовъ Общества Еванге

(1) Къ безвозвратному долгу отнесены: 1.025,403 р 97 1/2 к., отпущен
ные изъ казны на постройку домовъ для колонистовъ и церквей; 17,941 р.
25 к, отпущенные на пособіе больнымъ; 136,470 р. 23 к., казенный долгъ
семействъ колонистовъ, умершихъ на пути отъ Ораніенбаума до Сара
това; 30,382 р. 23 1/4 к., казенный долгъ семействъ колонистовъ, уведен
ныхъ въ неволю Киргизами. Тамъ же, ч. I, стр. 280.
(2) П. С. 3. Т XXX, № 23,408, Высочайше утвержденный доклада
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 18 декабря 1808 года.

54

ИСТ0РИЧЕСК0Е ОБОЗРѢНІЕ ВОДВОРЕНІЯ

лическаго Братства Аугсбургскаго исповѣданія, Сарепта (1).
Директорія этого общества, имѣя намѣреніе учредить брат
ское поселеніе для распространенія христіанства между
нехристіанскими народами, обитавшими въ тогдашней Астра
ханской губерніи, поспѣшила воспользоваться манифестомъ
1763 года, какъ только онъ сдѣлался извѣстнымъ въ Гер
маніи, и въ томъ же году отправила въ Россію двухъ де
путатовъ, которые, по прибытіи въ Петербургъ, изложи
ли Правительству догматы своего исповѣданія, способы
управленія и тогдашнее состояніе братскаго общества, и
испрашивали сему послѣднему дозволеніе основать посе
леніе въ степяхъ Астраханскихъ, при чемъ объясняли, что
общество намѣрено завесть въ предполагаемомъ поселеніи
разныя Фабрики и заводы и учредить торговлю по Каспій
скому морю и съ Персіею. По разсмотрѣніи догматовъ
этого исповѣданія въ Св. Синодѣ, просимое дозволеніе
было дано, и даже обѣщано, въ уваженіе предполагаемой
отъ водворенія евангелическихъ братьевъ пользы для го
сударства въ отношеніи развитія промышлености, даро
вать имъ и другія привилегіи, какихъ они будутъ себѣ
испрашивать (2). Вслѣдствіе этого, въ 1765 году прибыло
въ Россію нѣсколько братскихъ семействъ, въ числѣ 50
душъ обоего пола, которыя, чрезъ своего агента выго
воривъ себѣ и впредь поселяющимся вмѣстѣ съ ними
братьямъ, сверхъ дарованныхъ всѣмъ колонистамъ преиму
ществъ, нѣкоторыя другія привилегіи (123
), поселились, на
(1) Общество Евангелическаго братства, или моравскихъ братьевъ,
основано графомъ Цинцендорфомъ, въ 1722 году, въ селеніи (нынѣ горо
докъ) Гернгутъ (въ королевствѣ Саксонскомъ), почему члены этого ре
лигіознаго общества называются также гернгутерами. Въ Гернгутѣ на
ходится и директорія этого общества.
(2) П. С. 3., Т. XVI, № 12,057, именный указъ Сенату, отъ 25 Февра
ля 1761 г.
(3) Преимущества, дарованныя сарептскимъ колонистамъ, суть слѣ
дующія: 1} вѣчное и полное владѣніе отведенною имъ землею, раздѣлъ ея
и распоряженіе ею по ихъ учрежденіямъ, съ тѣмъ только, чтобъ не от
чуждать ея ни кому изъ постороннихъ; 2) право устроивать по своему
города, мѣстечки, селенія, церкви, училища и общежительные домы, не
только для дѣтей, но и для взрослыхъ обоего пола; 3] учредить изъ
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избранномъ ими самими участкѣ, въ степи при р. Сарпѣ, въ
27 верстахъ отъ Царицына внизъ по Волгѣ; колонія эта
названа вѣроятно отъ имени рѣки, Сарефою или Сарептою,
и получила во владѣніе изъ свободныхъ, незаселенныхъ
казённыхъ земель, удобной 4,173 десят. 2,100 саж. и неудобной 1,633 дес. 1,070 саженъ. Вскорѣ послѣ основанія,
въ 1769 г., это новое поселеніе подверглось нападенію Кубанскихъ Татаръ и Кабардинцевъ. Въ 1774 году его сжегъ
Пугачевъ, но жители спаслись, заранѣе уѣхавъ въ Астра
хань; въ это время ихъ было уже 196 душъ обоего пола,
вслѣдствіе переселеній сюда изъ Гернгута, продолжавшихся
во все царствованіе Екатерины II-й, хотя и въ небольшомъ
числѣ. Несмотря на такія несчастія, колонисты эти, благо
даря своей нравственной развитости, трудолюбію, домо
витости и умѣнью пользоваться мѣстными средствами для
промышленыхъ цѣлей, въ скоромъ времени достигли не
только довольства, но даже нѣкотораго благосостоянія,
среды себя управленіе какъ полицейское, такъ и для производства суда
и расправы, по законамъ Россійской Имперіи, во подъ надзоромъ только
начальника губерніи; во всѣхъ судахъ Имперіи принимать отъ нихъ
присягу по сему закону, чрезъ одно изустное утвержденіе; 4) произво
дить торговлю, ремесла и всякіе промыслы, строить на отведенной ямъ
землѣ мельницы, варить пиво и курить вино, для домашняго потребленія,
но не для продажи; 5) ни кто изъ постороннихъ, безъ дозволенія ихъ на
чальниковъ, не имѣетъ права селиться на ихъ землѣ, или возводить ка
кія либо строенія я учреждать заведенія; 6] право распоряжать по своей
волѣ своимъ имуществомъ, свободно выѣзжать изъ Россіи, если пожелаютъ,
вывозить съ собою нажитое здѣсь имущество, заплативъ изъ него въ
казну — прожившіе въ Россіи отъ 1 до 5 лѣтъ, пятую часть, а прожив
шіе отъ 5 до 10 лѣтъ, десятую часть всего имѣнія; 7) свобода отъ службы
военной и гражданской, отъ дачи квартиръ для солдатъ иля рекрутъ,
кромѣ чиновниковъ, посылаемыхъ начальствомъ для осмотра колоніи, отъ
дачи подводъ и отъ всякихъ другихъ постоевъ; 8) для первоначальнаго
устройства ихъ должны быть строевые матеріалы и рабочіе люди, а
также потребная сумма денегъ въ ссуду безъ процентовъ на 10 лѣтъ, съ
уплатою ея по прошествіи этого срока въ 3 раза, по равнымъ частямъ;
9) со дня прибытія переселенцевъ въ продолженіе 30 лѣтъ, пользоваться
совершенною свободою отъ всякихъ податей и повинностей, и службы
какъ обыкновенной, такъ и чрезвычайной; а по прошествіи этихъ льгот
ныхъ лѣтъ, платить имъ ежегодно, вмѣсто общихъ податей и повинно
стей (подушной подати и поставки рекрутъ), съ каждаго мужчины отъ 20
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составляя такимъ образомъ исключеніе изъ всѣхъ колони
стовъ, водворившихся въ Россіи въ это время. Съ самаго
начала они занялись разведеніемъ горчицы в табака, кото
рые потомъ обработывали для продажи; разведеніемъ садовъ
и сушеніемъ фруктовъ, и кромѣ того завели разные заводы,
фабрики и ремесла, и все это съ такимъ успѣхомъ, что
вскорѣ ихъ произведенія, въ особенности горчица, табакъ
и сушеные Фрукты, сдѣлались извѣстными во всей Имперіи.
Въ томъ же (1765) году основаны четыре колоніи въ
С. Петербургской губерніи: Средняя-Рогатка, Ижора, Саратовка, или Новосаратовка, и Ямбургъ ( * ); изъ нихъ первыя
двѣ водворены на земляхъ, принадлежавшихъ Сарско-сельской (Царско-сельской) вотчинѣ, а Новосаратовская и Ямбургская колоніи получили свои участки изъ свободныхъ
казенныхъ земель, первая на берегу р. Невы, за Большой

лѣтъ, кромѣ должностныхъ лицъ, престарѣлыхъ и больныхъ, со 1 р 27
к., и поземельныхъ со всякаго участка земли въ 30 десятинъ, отведен
ныхъ на каждое семейство, по 5 р. 10 к., да за освобожденіе отъ всѣхъ
земскихъ повинностей по 2 р. 40 к., а всего съ семейнаго участка земли
по 7 р. 50 коп., слѣдовательно съ каждой десятины по 25 коп. Кромѣ
того, съ каждаго стана на Фабрикахъ по 1 р., а съ прочихъ фабрикъ,
на которыхъ нѣтъ становъ, по 1% съ объявленнаго капитала, въ годъ;
такія же произведенія Фабрикъ и заводовъ, какихъ до тѣхъ поръ во
было выдѣлываемо въ Россіи, поселенцы могутъ продавать внутри
Россіи и вывозить за границу, безъ платежа внутреннихъ и внѣшнихъ
пошлинъ; наконецъ, за право приготовленія вина съ каждаго куба по 75
коп., а съ казана по 1 р. 75 коп., и за право варенія пива по 20 коп. съ
каждой четверти употребленнаго на то хлѣба; и 10) право содержать въ
Петербургѣ агента по дѣламъ своего общества и имѣть тамъ домъ, какъ
для жительства этого агента, такъ и для пристанища и квартированія
приѣзжающихъ изъ-за границы на поселеніе братьевъ; домъ этотъ осво
бождается отъ постоя. (П. С. 3. Т. XVII, № 12,411, Высочайше утвер
жденный докладъ президента Канцеляріи О. И., отъ 7-го іюня 1765 года).
Права и преимущества эти были подтверждены жалованной грамотой
Сарептскому Евангелическому Обществу, отъ 27-го марта І767 г. (П. С.
3. Т. XVIII, № 12,852).
(*) П. С. 3. Т. XXIV, № 18,006, Высочайше утвержденный докладъ
Экспедиціи Государственнаго Хозяйства, Опекунства Иностранныхъ и
Сельскаго Домоводства отъ 20 іюня 1797 года, и Т. XXVIII, № 21,837,
отъ 18 іюля 1805 года.
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Охтой, а вторая въ Ямбургскомъ уѣздѣ. Средняя Рогатка и
Новосаратовка были поселены каждая одною деревнею,
Ижора двумя, а Ямбургъ тремя, деревнями.
На водвореніе всѣхъ ихъ употреблено казною денегъ:
Средней Рогатки — 19,335 руб. 14 коп., Ижоры—25,234
руб. 91 1/4 коп., Новосаратовки — 78,207 руб. 86 1/2 коп.,
Ямбурга 81,970 р. 38 3/4 к., а всего 204,864 р. 30 1/2 коп.
Всѣхъ семействъ, водворенныхъ въ этихъ колоніяхъ, было
202 1/2, и именно: въ Средне-рогатской 22, въ другой 18,
въ Новосаратовкѣ 60, и въ Ямбургской въ трехъ деревняхъ,
92 1/2. Они были выходцы изъ Германіи; принадлежали ча
стію къ Римско-Католическому, большею же частію къ Еван
гелическому исповѣданію. При поселеніи этихъ колонистовъ,
съ ними заключены были особыя условія, сущность кото
рыхъ заключалась въ томъ, чтобъ назначить колоніямъ Среднерогатской и Ижорской по 30, а Новосаратовской и Ямбург
ской по 35 десятинъ удобной земли на семейство, произ
весть все первоначальное хозяйственное обзаведеніе на счетъ
казны, освободить ихъ отъ всѣхъ земскихъ повинностей и
податей, кромѣ одной поземельной, которую они обязыва
лись платить, по прошествіи льготныхъ лѣтъ, по 1 р. 22 к.
съ десятины, а употребленныя казною на водвореніе ихъ
денежныя суммы уплачивать въ опредѣленные сроки. Ко
лоніямъ Средне-рогатской и Ижорской предоставлено было:
льготныхъ 5 лѣтъ, а для уплаты казеннаго долга 15 лѣтъ,
по- прошествіи которыхъ они должны были уплатить этотъ
долгъ въ 5 сроковъ, или въ 2% года; Новосаратовской
колоніи назначено было также 5 льготныхъ лѣтъ, а уплату
казенной ссуды опредѣлено сдѣлать по истеченіи 10-ти
лѣтъ, въ 6 сроковъ, или въ 3 года; Ямбургскоі колоніи
дано 13 льготныхъ лѣтъ, изъ которыхъ въ 3 послѣдніе
года они обязаны были уплатить весь казенный долгъ.
Условія эти однакожъ не были вполнѣ исполнены. Съ од
ной стороны не было отведено поселенцамъ полное ко
личество земли, иди же отмежеванная земля не вся го
скудно надѣлена
дилась для хлѣбопашества , особенно

58

ИСТ0РИЧЕСК0Е ОБОЗРѢНІЕ ВОДВОРЕНІЯ

была колонія Ямбургъ, многолюднѣйшая послѣ Саратовки (1).
Это дало поводъ колонистамъ, по прошествіи льготныхъ
лѣтъ, подъ предлогомъ бѣднаго состоянія (что впослѣд
ствіи оказалось однакожъ несправедливымъ), уклоняться
какъ отъ платежа поземельныхъ денегъ, такъ и отъ
уплаты казеннаго долга.
По этимъ обстоятельствамъ, и
еще болѣе по особливому снисхожденію къ предполагае
мой ихъ недостаточности, указомъ 1779 года (2) повелѣно было взимать съ нихъ, впредь до новаго распоряже
нія, поземельную подать вполовину противу опредѣлен
ной по условіямъ съ ними суммы, но казенны! долгъ не
премѣнно взыскать въ положенные сроки. Но и это поста
новленіе осталось безъ послѣдствій, и колонисты болѣе 20
лѣтъ по прошествіи льготы ничего не платили, пока нако
нецъ, по лучшемъ дознаніи ихъ обстоятельствъ, указами
1792 и 1793 годовъ (123
) повелѣно вновь истребовать отъ
нихъ подписки о точной уплатѣ опредѣленной подати и
казеннаго долга, при чемъ имъ оказано такое же снисхо
жденіе, какъ и въ 1779 году, и именно: повелѣно брать
поземельной подати — съ Средней-Рогатки и Новосаратовки
по 61 1/4 коп., а съ Ижоры по 30 3/4 коп., съ каждой деся
тины удобной земли; а въ отношеніи казеннаго долга, ко
тораго въ то время на этихъ колоніяхъ числилось болѣе
113,000 р., повелѣно уплачивать оный ежегодно: Среднерогатскимъ колонистамъ — по 10, а Новосаратовскимъ и
Ижорскимъ по 5 рублей съ каждаго семейства. Что же
касается до Ямбургскихъ колонистовъ, число которыхъ
было слишкомъ несоразмѣрно съ малымъ количествомъ
(1) Такъ Средней Рогаткѣ слѣдовало отвести 660 десятинъ, а на са
момъ дѣлѣ отмежевано было только 524 десятины; Ижорѣ слѣдовало
отвести 840 десятинъ удобной земли, а ей предоставлено, подъ назва-.
ніемъ удобной, 1,340 десятинъ такой земли, большая часть которой негодилась для хлѣбопашества; Новосаратовкѣ слѣдовало отвести 2,100 десятинъ,
а ей было только отмежевано 1656 десят., удобныхъ для обработки, а
колоніи Ямбургъ, вмѣсто 3,237 1/2 дес., отведено было только 509 десят.
П. С. 3., Т. XXIV, № 18,006.
(2) П. С. 3., Т. XX, № 14,824, именный указъ 12 марта 1779 г.
(3)
П. С. 3. Т. XXIII, № 17,147, именный указъ 17 авг. 1798 г.
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удобной для хлѣбопашества земли, отведенной ихъ колоніи,
большая часть (въ числѣ 272 душъ) переселена въ 1793 г.
въ Екатеринославскую губернію (гдѣ они поселены въ ко
лоніи Ямбургъ, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ); а оставшимся
на мѣстѣ 22 семействамъ (съ 81 душами мужескаго пола)
съ 1793 года дана была новая льгота на 5 лѣтъ, по исте
ченіи которыхъ они должны были платить поземельную
подать, одинаковую съ Ижорскими колонистами — по 30 3/4
коп. съ десятины, а казенный долгъ ихъ, составлявшій
137,493 р. 85 коп., имъ прощенъ. Эта мѣра имѣла благо
пріятное дѣйствіе; съ тѣхъ поръ петербургскіе колонисты
начали выплачивать бездоимочно какъ поземельную подать,
такъ и ежегодную часть казенной ссуды.
Въ Черниговской губерніи, на Бѣловѣжской степи, во
дворились, въ 1765 и 1766 годахъ, выходцы изъ мѣстъ,
лежащихъ около Франкфурта на Майнѣ; къ нимъ при
соединились въ 1768 году переселенцы изъ окрестностей
Данцига и Эльбинга. Колонисты эти были частію земле
дѣльцы, частію мастеровые. Это поселеніе., отъ имени мѣст
ности, получило названіе Бѣловѣжской колоніи, и поруче
но вѣдѣнію малороссійскаго губернатора. Населеніе ея со
стояло при водвореніи изъ 742 душъ обоего пола, кото
рыя поселены шестью деревнями. Бѣловѣжскіе колонисты
водворены на основаніи контрактовъ, заключенныхъ ими
въ Петербургѣ; въ этихъ контрактахъ заключались слѣ
дующія условія ( * ): 1) чтобы каждой семьѣ дать нату
рой жилой домъ, съ сараемъ и конюшней, на посѣвъ и на
содержаніе въ первый годъ потребное количество хлѣба,
скота, живности и все необходимое для хозяйства; 2) для
католиковъ и лютеранъ построить церкви со всѣми къ
нимъ
принадлежностями,
а
для
священнослужителей
домы, и содержать этихъ духовныхъ лицъ на казенный
счетъ два года; 3) имѣть право, по уплатѣ сдѣланной имъ
изъ казны ссуды деньгами, выѣхать изъ Россіи; 4) пока
(*) П. С. 3., Т. XXVI, № 19,523, Высочайше утвержденная резолюція на докладъ Сената, 21 августа 1800 года.
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не выплатятъ этого долга, они не могутъ ни сами, ни ихъ
наслѣдники, оставить своего жилья а хозяйства, а должны
во всемъ поступать по силѣ своихъ контрактовъ, не ссылаясь
на манифестъ 1763 года; 5) они не обязаны возвращать
деньги, истраченныя казною на ихъ проѣздъ и содержаніе
отъ Петербурга до мѣста поселенія; 6) въ счетъ издержан
ныхъ казною на водвореніе ихъ денегъ, земледѣльцы долж
ны платить по прошествіи двухъ первыхъ лѣтъ, въ слѣ
дующіе годы по 6 % въ годъ, до тѣхъ поръ, пока не упла
тятъ всей суммы, а за поля и луга, по прошествіи перваго
года, по 5 % той суммы, въ какую оцѣнены будутъ эти
угодья, или по 25% изъ ежегоднаго дохода отъ нихъ; ма
стеровымъ внести всю сумму казенныхъ издержекъ на нихъ,
по прошествіи 10 льготныхъ лѣтъ, въ три года; а всѣ во
обще эти колонисты обязаны по прошествіи льготныхъ лѣтъ
платить подати, наравнѣ съ прочими подданными.
Всѣ эти условія были со стороны казны исполнены,
кромѣ того только, что не построены для мастеровыхъ
домы. Сумма всѣхъ издержекъ, сдѣланныхъ казною на
водвореніе Бѣловѣжскихъ колонистовъ, простиралась до
71,219 р. 83 1/2 к., въ томъ числѣ возвратныхъ 50,511 р.
80 к. и безвозвратныхъ (на путевыя издержки) 20,708
руб. 5 1/2 к. Мастеровые, въ числѣ которыхъ было много фа
брикантовъ, неполучивъ отъ казны жилыхъ домовъ, построи
ли себѣ хаты на свой счетъ. При самомъ водвореніи, Бѣ
ловѣжскіе колонисты пострадали отъ неурожая хлѣба и отъ
скотскихъ падежей, а во время бывшей въ этомъ краѣ эпи
деміи, изъ нихъ самихъ много умерло; все это, и разныя
другія несчастія, привели ихъ еще съ первыхъ лѣтъ въ не
возможность исполнить обязательствъ ихъ въ отношеніи
платежа податей и долга по водворенію, и сколько ли пред
принимаемо было мѣръ къ ихъ поправленію, онѣ не имѣли
успѣха, такъ что ни подати, ни долгъ не поступали въ
опредѣленное время Такимъ образомъ хотя срокъ къ пла
тежу долга попереселенію миновалъ у земледѣльцевъ въ 1769,
а у мастеровыхъ въ 1777 г., но по несостоятельности и бѣд
ности всѣхъ ихъ, только весьма малая часть его могла быть
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выскава до конца царствованія Императрицы Екатерины
II. При осмотрѣ этой колоніи въ 1785 г. въ ней было 469
душъ муж. пола, а по ревизіи 1795 года оказалось 565
душъ мужескаго пола.
Кромѣ Бѣловѣжскихъ колонистовъ, въ Черниговской гу
берніи поселились, въ царствованіе Екатерины II, еще дру
гіе иностранные земледѣльцы: въ 1772 г., меннониты, жив
шіе въ Валахіи, близъ Букареста, по приглашенію Фельд
маршала графа Румянцева, переселились въ его имѣніе, се
леніе Вишеньки, и водворились тамъ на основаніи заклю
ченнаго съ графомъ контракта. Въ 1784 году къ нимъ при
соединилось еще 16 семействъ меннонитовъ, вышедшихъ
изъ Венгріи и Богеміи. Это было первое поселеніе меннонитовъ въ Россіи. (1).
Въ Лифляндской губерніи водворены нѣмцы-колонисты
въ 1766 г., на казенныхъ мызахъ Гиршенгофъ и Гильфрейхсгофъ, состоящихъ въ Венденскомъ уѣздѣ. Они были
поселены здѣсь съ тою цѣлію, чтобъ служить примѣромъ
лифляндскимъ крестьянамъ въ отношеніи лучшаго обрабо
тыванія земли и скотоводства. Передъ отправленіемъ сюда
для водворенія, съ ними заключенъ былъ казною въ Ора
ніенбаумѣ контрактъ ( 12 ), условія котораго суть слѣдующія:
(1) Секта меннонитовъ была основана въ Голландіи, въ 1536 году, от
ступившимъ отъ Римскаго исповѣданія священникомъ Менно-Симонисомъ
(Menno=Simonis), послѣдователи котораго образовали въ Голландіи благо
устроенныя и цвѣтущія общины. Оттуда, по приглашенію Польскаго ко
роля Сигизмунда, между 1740 и 1749 годомъ, часть ихъ переселилась въ
нынѣшнюю Пруссію, гдѣ имъ даны были для жительства болотистыя мѣста,
между Данцигомъ. Маріенбургомъ и Эльбингомъ. Съ величайшими тру
дами и искусствомъ, они осушили эти болота, обратили ихъ въ пашни и
луга, устроила плотины для остановленія разлитія водъ изъ рѣкъ на ихъ
дачахъ, и вскорѣ, чрезъ свое необыкновенное трудолюбіе и отличное хо
зяйство, стали зажиточными, даже богатыми, и сдѣлались извѣстными
во всей Германіи. Кромѣ переселившихся въ Пруссію, много меннони
товъ изъ Голландіи вышло въ другія страны — Швейцарію, Австрій
скія владѣнія, Польшу, Турцію, а изъ послѣдней, какъ объяснено выше,
и въ Россію.
(2) П. С. 3. Т. XVIII, № 12,827, именной указъ генералъ -губерна
тору Брауну, 10 мая 1766 года.
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1) каждому семейству долженъ быть данъ участокъ земли
въ 30 десятинъ (60 лифляндскихъ тоннъ), изъ которыхъ
30 тоннъ для пашни, 10 для сѣнокоса, 10 подъ лѣсъ,
остальныя для усадебъ и огородовъ; 2) переселенцамъ пре
доставляется льготныхъ лѣтъ отъ 4 до 10, смотря по ко
личеству воздѣланной и невоздѣланной земли, имъ отведен
ной; 3) потомственное владѣніе отведенною отъ казны зем
лею, но съ тѣмъ, чтобъ не отчуждать ея въ постороннія
руки, и право возведенія на этой землѣ всѣхъ необходи
мыхъ въ хозяйствѣ построекъ, для чего они могутъ поль
зоваться безденежно лѣсомъ и камнемъ, на ихъ дачахъ на
ходящихся; 4) нуждающимся въ деньгахъ на обзаведеніе
хозяйствомъ выдается изъ казны денежное пособіе на 10
лѣтъ, безъ процентовъ, съ тѣмъ, чтобъ, по прошествіи
этого срока, весь долгъ былъ окончательно уплаченъ въ 3
срока, за соблюденіе чего отвѣчаетъ вся колонія совокупно;
5) надѣленная колонистамъ земля, по прошествіи льгот
ныхъ лѣтъ, оцѣнивается, такъ что каждое семейство пла
титъ въ казну за каждый тоннъ по полу альберсталеру;
этотъ поземельный оброкъ составляетъ полный казенный
оброкъ, и затѣмъ колонисты освобождаются отъ всѣхъ дру
гихъ налоговъ и повинностей, кромѣ повинностей по поли
цейскому управленію въ колоніяхъ, содержанія пастора,
школьнаго учителя, построенія и починки церкви и пасто
рата; 6) колонисты имѣютъ право пользоваться водами и
лѣсами въ ихъ дачахъ, но содержать корчмы и мельницы
могутъ только изъ платежа откупной суммы; 7) равнымъ
образомъ они обязаны платить пошлинныя и акцизныя
деньги за товары, и вообще подчиняться мѣстному полицей
скому порядку, наравнѣ съ прочими подданными; и 8) для
управленія, соблюденія порядка и разбора спорныхъ дѣлъ
колонисты избираютъ изъ среды себя старшинъ и шульцевъ;
а по дѣламъ слѣдственнымъ и уголовнымъ они вѣдаются
въ судебныхъ мѣстахъ всѣхъ инстанцій, наравнѣ съ про
чими подданными.
Въ Кіевской губерніи, на земляхъ графа Протопотоцкаго,
водворились колонисты меннонисткаго исповѣданія въ 1791
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г. (1); въ то время часть нынѣшняго состава этой губерніи еще
принадлежала Польшѣ. Колонисты получили отъ графа Протопотоцкаго и короля Польскаго привилегію па свободное
отправленіе вѣры, свободу отъ личныхъ податей и другія
преимущества.
Въ Новороссійскомъ краѣ начали водворяться иностран
ные поселенцы еще около 1752 и 1754 годовъ (2); именно,
въ это время 600 семействъ Болгаръ, вышли изъ Турец
кихъ областей, въ намѣреніи поселиться на земляхъ Поль
скаго королевства, но узнавъ, что тамъ нѣтъ свободныхъ
хлѣбопашцевъ, а есть въ степяхъ нынѣшней Херсонской
губерніи Новосербское водвореніе, основанное Правитель
ствомъ, они прибыли въ наши предѣлы и были раз
селены въ ротахъ, или селеніяхъ, сербскаго гусарскаго
полка. Между 1764 и 1769 г. уже вслѣдствіе манифеста
1763 г., вышла небольшая болгарская община въ южную
Россію, а въ 1769 г. начали выходить Болгаре и другіе
при-и-за-дунайскіе жители (Греки, Армяне, Волохи) въ Бес
сарабію, въ то время уже большею частію завоеванную на
шимъ оружіемъ. Но почти всѣ эти переселенцы перешли
впослѣдствіи въ составъ городскихъ обывателей, а осталь
ные слились съ Болгарами, водворившимися въ этомъ краѣ
позже, въ царствованіе Александра. Собственно же земле
дѣльческія поселенія иностранцевъ въ Новороссійскомъ краѣ
начались съ 1787 г., съ котораго начали прибывать туда
иностранцы разныхъ исповѣданій, по большей части нѣмцы,
и заводили особыя колоніи. Большая часть ихъ водворены
па основаніи предварительно заключенныхъ ими съ казною
контрактовъ, другіе же на общихъ правахъ иностранныхъ
(1) П. С. З. Т. XXVII, № 20,843 Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 17 іюля 1803 года.
(2) П. С. 3. Т. ХІІ, № 9,976, Сенатскій указъ отъ 24 апрѣля 1752 г*
о принятіи на поселеніе и въ вѣчное подданство добровольно приходящихъ народовъ изъ Польской, Турецкой и другихъ державъ. См. так
же: Болгарскія колоніи въ Бессарабіи и Новороссійскомъ краѣ, Соч. Скальковскаго. Одесса. 1848 г.
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поселенцевъ. Вообще колонисты, водворенные въ разныхъ
мѣстахъ нынѣшнихъ трехъ Новороссійскихъ губерній и
Бессарабской области, со времени водворенія тамъ, раз
личались, и по. нынѣ различаются, на Болгаръ, Меннонитовъ и колонистовъ; подъ послѣдними разумѣются ино
странцы всѣхъ другихъ націй и исповѣданій, кромѣ двухъ
первыхъ.
Прежде всего образовалась здѣсь Шведская колонія, въ
нынѣшней Херсонской губерніи, неподалеку' отъ заштатна
го города Берислава; первоначальное поселеніе составилось
изъ Шведовъ, переведенныхъ въ 1787 г. съ острова Даго,
и хотя они были русскіе подданные, но по совершенному
различію новой мѣстности отъ ихъ родины, Правительство
нашло справедливымъ присвоить имъ права колонистовъ (1).
При переводѣ сюда, этихъ Шведовъ было 904 души обоего
пола; но большая часть ихъ умерла или въ дорогѣ, или въ
колоніи, отъ болѣзней, произшедшихъ отъ перемѣны климата, дурной пищи, а также недостатка домовъ и необхо
димыхъ потребностей. На мѣсто убылыхъ, водворены
были въ этой колоніи 14 семействъ такъ называемыхъ
данцигскихъ переселенцевъ (12 ). Въ 1790 году здѣсь посе
лены плѣнные Шведы, въ числѣ 31 души обоего пола,
изъ которыхъ впрочемъ много послѣ того умерло или ра
зошлось отсюда (3).
Въ 1787 и 1788 годахъ вызваны были изъ окрестностей
Данцига, въ числѣ 910 душъ обоего пола (510 м. о. и 400
ж. п.), нѣмцы-колонисты, которые, отъ имени своей ро
дины, получили названіе Данцигскихъ (4). Часть ихъ, въ
числѣ 21 семейства, водворены особой колоніей, сперва на
зывавшейся Нѣмецкой, а впослѣдствіи, по переводѣ ея на но
вое мѣсто, получившей названіе Стараго Данцига, въ ны(1) П. С. 3. Т. XXVI. № 19,372, Высочайше утвержденный докладъ
Сената, 6 апрѣля 1800 года.
(2) Тамъ же.
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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нѣшнемъ Бобринецкомъ (тогдашнемъ Елисаветградскомъ)
уѣздѣ Херсонской губерніи; другіе разселены частію въ
Шведской колоніи, въ числѣ 14 семей, какъ упомянуто
выше, частію въ Крыму, прочіе же перемерли или само
вольно разошлись. Этимъ поселенцамъ было предоставле
но 10 лѣтъ льготы; срокъ этотъ минулъ въ 1797 г., съ
котораго они обложены податьми наравнѣ съ государствен
ными крестьянами тогдашней Новороссійской губерніи.
Въ 1789 г. водворены въ Новомосковскомъ уѣздѣ Ека
теринославской губерніи, особой колоніей съ 3,970 деся
тинъ 1558 саж. удобной земли, нѣмцы-колонисты лютеран
скаго исповѣданія, въ числѣ 90 семей; отъ имени колоніи
Іозефсталь, они получили названіе Іозефстальскихъ (1).
Колонисты эти были частію земледѣльцы, частію ремесленники.
Въ 1793 году основана, въ 17 верстахъ отъ Екатери
нослава (называвшагося тогда Новороссійскомъ) колонія
Ямбургъ (2), переселенцами изъ колоній Ямбургъ въ С.Петербургской губерніи; они переведены сюда въ числѣ
57 семействъ, въ которыхъ считалось 213 душъ обоего
пола. При водвореніи здѣсь этихъ колонистовъ, имъ пре
доставлено льготныхъ отъ платежа податей 10 лѣтъ, по
истеченіи которыхъ они обязаны были платить по 5 коп.,
съ десятины, до дальнѣйшаго положенія; уплата же казен
ной ссуды, которой на нихъ состояло въ это время 19,570
руб. 15 коп., положено разсрочить на 30 лѣтъ.
Выше было упомянуто, что первыя водворенія меннони
товъ въ Россіи относятся къ 1748 году; въ 1786 году Им
ператрица велѣла, чрезъ нарочно посланнаго въ Пруссію
чиновника Траппа, пригласить меннонитовъ въ Новороссій
скій край, съ тою цѣлію, чтобы улучшить тамъ скотоводство
я основать торговлю молочными скопами съ гаванями на
Черномъ морѣ. Меннониты воспользовались этимъ пригла(1) Тамъ же.
(2) Тамъ же, и П. С. 3. Т. XXIV, № 18,006.
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шеніемъ чрезвычайно охотно, по той причинѣ, что уже съ
1780 г. терпѣли въ Пруссіи разныя стѣсненія и ограниченія
предоставленныхъ имъ нравъ, которыми сильно потрясено было
прежнее цвѣтущее состояніе ихъ въ этомъ государствѣ. Пред
варительно переселенію, присланные ими въ С. Петербургъ
депутаты выговорили имъ слѣдующія преимущества: 1) свобо
ду вѣроисповѣданія; 2) надѣленіе 65 десятинами удобной зем
ли на каждое семейство; 3) выдачу имъ безвозвратно денегъ:
на путевыя издержки отъ прибытія на границу до оконча
нія путешествія, по 15 до 25 коп., на каждую душу, смо
тря по возрасту, а отъ прибытія на мѣсто до первой жат
вы по 10 коп., на душу; и въ ссуду на каждое семейство:
для первоначальнаго хозяйственнаго обзаведенія по 125 р.,
четырехъ-саженныхъ бревенъ и потребное количество хлѣ
ба на посѣвъ, съ возвращеніемъ всего этого по прошествіи
льготныхъ лѣтъ; 4) освобожденіе на 10 дѣтъ отъ уплаты
ссудныхъ денегъ; 5) по прошествіи этого срока льготы,
платы по 15 коп., за каждую десятину земли, съ освобо
жденіемъ отъ подводъ, работъ и постоевъ, исключая про
хожденія командъ, но съ обязанностію содержанія дорогъ и
мостовъ, находящихся на ихъ земляхъ; 6) дозволеніе заво
дить Фабрики, торговать и вступать въ гильдіи и цехи по
городовымъ положеніямъ; 7) право присягать по ихъ вѣрѣ и
обычаю; 8) освобожденіе на вѣчное время отъ военной служ
бы, и 9) защита отъ всякихъ притѣсненій.
На этихъ условіяхъ, въ половинѣ 1789 г., прибыли въ Екатеринославскую губернію 228 семействъ прусскихъ меннони
товъ, которые поселены въ нынѣшнемъ Екатеринославскомъ
уѣздѣ, въ урочищѣ Хортицѣ, лежащемъ на правомъ берегу
Днѣпра, и на островѣ того же имени на этой рѣкѣ; здѣсь
они основали 8 колоній это было первое водвореніе мен
нонитовъ въ Новороссійскомъ Краѣ. Послѣ того, съ 1793
по 1796 годъ, прибыло въ Россію на тѣхъ же условіяхъ
еще 118 семействъ, изъ которыхъ составилось второе во(•) Названія ихъ: Хортицъ, Розенталь, Островъ
Кронсвейде, Нейенбургъ, Нейндорфъ, Шёнгорстъ.

Хортицъ,

Эйнлаге,
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двореніе меннонитовъ; изъ нихъ 86 семействъ, чрезъ 2 го
да по прибытіи, разселились между прежде прибывшими
единовѣрцами, а остальныя 32 семейства водворились уже
въ 1797 году въ двухъ отдѣльныхъ колоніяхъ: Шёнвизе
(17 семействъ), въ Александровскомъ уѣздѣ, и Кронсгартенъ
(15 семействъ), въ Новомосковскомъ уѣздѣ На поселеніе
всѣхъ этихъ переселенцевъ, издержано отъ казны наличны
ми деньгами: на первое водвореніе 237,001 руб. 60 коп.,
а на второе 121,235 руб. 33 коп., а всего 358,236 руб. 99
коп. асс. ( * ). Что касается собственныхъ средствъ этихъ
колонистовъ, то у переселенцевъ перваго водворенія ихъ
не было рѣшительно никакихъ, и даже привезенныя имя
изъ Пруссіи домашнія вещи, перепортились, совершенно
или отчасти, во время слѣдованія моремъ. Поэтому они
терпѣли большую бѣдность въ первые четыре года: не имѣя
своихъ денегъ, они не могли и думать опостройкѣ домовъ,
а жили въ землянкахъ; ссудныя отъ Правительства деньги
по 34 руб. на семейство, издерживались ими на пропи
таніе; на то же пошелъ и выданный имъ лѣсъ для по
стройки жилищъ, который они продавали для означенной
цѣли. Но меннониты втораго водворенія пріѣхали съ боль
шимъ или меньшимъ запасомъ собственныхъ денегъ; они
привели также довольно значительное число лошадей и ро
гатаго скота хорошихъ иностранныхъ породъ, и кромѣ то
го но временамъ получали еще денежныя пособія; поэто
му, прибытіе ихъ сильно ободрило упадавшихъ духомъ единовѣрцевъ ихъ перваго водворенія, которые въ это же
время получили всю остальную сумму условленныхъ ссуд(*) Кромѣ того, впослѣдствіи было отпущено, Хортицкимъ меннонитамъ изъ казны въ разное время на пособія различнаго рода, для пере
селенія изъ никъ въ 1803 г) 66 семействъ на купленную у г. Миклашев
скаго землю, и т., п. всего 42,686 руб. 88 1/2 коп., такъ что весь долгъ
ихъ казнѣ, слѣдовавшій къ вовращенію, составлялъ 400,923 р 87 1/2 коп.;
онъ быль взыскиваемъ съ нихъ постепенно, по мѣрѣ увеличенія ихъ
благосостоянія, ежегодными частями, и выплаченъ окончательно въ
1847 году. Расходъ казны на путевыя издержки сихъ колонистовъ, по
всеподданнѣйшей просьбѣ ихъ, былъ имъ прощенъ. Unterhaltungdblatt,
1831. № 9.
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ныхъ денегъ отъ казны, составлявшую по 160 руб. асс.
на каждое семейство. Когда такимъ образомъ въ меннонитскихъ поселеніяхъ стало обращаться болѣе денегъ,
тогда колонисты ободрились, пробудилась общая дѣятель
ность, всѣ принялись за постройку себѣ жилищъ, усерд
но занялись хлѣбопашествомъ, и уже вскорѣ начали жить
въ хорошо построенныхъ домахъ, питаться собственнымъ
непокупнымъ хлѣбомъ, и даже могли удовлетворять потреб
ности Богослуженія, соорудивъ па общія приношенія пер
вый деревянный молитвенный домъ.
Въ такомъ состояніи находились всѣ колоніи, учрежден
ныя въ царствованіе Екатерины 11-й, когда ихъ основатель
ница скончалась 6 ноября 1796 года.
Но прежде чѣмъ перейти къ слѣдующему царствованію,
слѣдуетъ сказать о перемѣнахъ въ управленіи колоніями,
происшедшихъ въ царствованіе Екатерины.
Уже было упомянуто, что общее управленіе дѣлами о
колоніяхъ и о колонистахъ сосредоточено было въ Канце
ляріи опекунства иностранныхъ, учрежденной въ 1763 году.
Въ 1766 г., для управленія приволжскими колоніями,
учреждена въ Саратовѣ Опекунская контора, подчиненная
Канцеляріи опекунства иностранныхъ; на нее возложено
было наблюденіе за порядкомъ въ колоніяхъ, разборъ спор
ныхъ дѣлъ между колонистами и расправа по этимъ дѣ
ламъ (1). Въ томъ же году учреждена при Малороссійской
Коллегіи особая экспедиція, для надзора за вышедшими
въ Малороссію и поселившимися тамъ колонистами (2). Въ
1781 г. Бѣловѣжская колонія подчинена надзору директора
экономіи (3). Въ 1782 г. Канцелярія опекунства иностран
ныхъ была упразднена, вѣдомости о состоящихъ на коло
нистахъ долгахъ казнѣ по переселенію представлены въ
(1)
П. С. 3. Т. XVII, № 12,630, именной указъ 30 апрѣля 1766 года.
(2) П. С. 3. Т. XVIII, 13,015, Высочайше утвержд. докладъ прези
дента К. О. П., 17 ноября 1767.
(3) П. С. 3. Т. XXI, № 15,265, п. 10, именной указъ 26 октября
1781 г.
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Сенатъ, а завѣдываніе дѣлами о колоніяхъ и надзоръ за
колонистами возложенъ на мѣстныя губернскія начальства (1),
кромѣ колонистовъ рижскихъ (лифляндскихъ), которые поручены вѣдомству Директора домоводства (2).
Въ царствованіе Императора Павла І-го число колони
стовъ не увеличилось новыми переселеніями, зато правле
ніе этого Государя замѣчательно учрежденіями и мѣрами,
которыя много способствовали къ улучшенію состоянія су
ществовавшихъ колоній. На другой годъ по вступленіи
своемъ на престолъ, Павелъ I учредилъ при Сенатѣ «экспе
дицію государственнаго хозяйства, опекунства иностран
ныхъ и сельскаго домоводства», главною цѣлію которой по
становлено было «наблюденіе за прочнымъ обзаведеніемъ
иностранныхъ, подъ покровительство Россійской Имперіи
приходящихъ и на поселеніе вызываемыхъ, а частію уже
въ разныхъ мѣстахъ Имперіи поселившихся» (3). Это
учрежденіе принесло очень много пользы своею попечительностію о поселеніяхъ иностранцевъ. Для изысканія
наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ къ поправленію колони
стовъ, и наиболѣе вѣрныхъ и безотяготительныхъ спосо
бовъ къ взысканію съ нихъ податей и долга ихъ казнѣ по
водворенію, экспедиція старалась собирать точныя и подроб
ныя свѣдѣнія о состояніи колонистовъ, поселенныхъ въ
разныхъ мѣстахъ Россіи; для этого дѣлала имъ осмотры,
и благодаря этому обстоятельству, для насъ сохранились
не только обстоятельныя свѣдѣнія о состояніи разныхъ ко
лоній въ это царствованіе, но и извѣстія о подробностяхъ
водворенія колонистовъ въ Россіи и первоначальной ихъ
судьбѣ въ новомъ ихъ отечествѣ; изъ этихъ свѣдѣній мно
гія приведены выше сего въ настоящей статьѣ. Экспедицій
государственнаго хозяйства были подчинены: учрежденная,

(1) П. С. 3. Т. XXI, № 15,411, Сенатскій указъ 30 мая 1782 г.
(2) П. С. 3. Т. XXI, № 15,873, п. 11.
(3) П. С. 3. Т. XXIV, № 17,865, именной указъ 4 марта 1797 . Экспедиція состояла изъ 2 членовъ, сенаторовъ, а дѣлопроизводство находи
лось въ вѣдѣніи генералъ-прокурора.
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или лучше сказать, возстановленная, въ 1797 году въ Сара
товѣ Контора опекунства иностранныхъ (1), и учрежденная
въ 1800 г. въ г. Новороссійскѣ (Екатеринославѣ) Контора опе
кунства Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ (2). Обѣ
эти конторы имѣли право «коллежскихъ конторъ»; первой изъ
нихъ были подчинены всѣ колонисты въ тогдашней Сара
товской губерніи (нынѣшнихъ Саратовской и Самарской гу
берніяхъ), кромѣ Сарепты, которая, имѣя свои права и
привилегіи, была поручена особенно въ опеку только
главному судьѣ, какъ старшему члену этой конторы; а вто
рой изъ нихъ ввѣрено управленіе, попеченіе и присмотръ
за всѣми колоніями въ Новороссійскомъ краѣ, а также
управленіе и попеченіе о Бѣловѣжской колоніи въ Черни
говской губерніи (3). Въ вѣдомствѣ экспедиціи состоялъ
также смотритель, или управитель, опредѣленный къ С. Пе
тербургскимъ колоніямъ въ 1797 г (4), на котораго, кромѣ
завѣдыванія сельской полиціей, внутреннимъ благосостоя
ніемъ и сборомъ податей, возложено было еще преподавать
колонистамъ практическія наставленія, основанныя на опытѣ,
по разнымъ частямъ сельскаго хозяйства, особливо же по
земледѣлію и скотоводству; смотритель обязанъ былъ да
вать отчетъ члену экспедиціи, имѣвшему въ особомъ завѣ
дываніи С. Петербургскія колоніи. вмѣстѣ съ этими учреж
деніями для общаго и мѣстнаго управленія колоніями, въ
это царствованіе получило начало внутреннее или домашнее
управленіе въ колоніяхъ, чрезъ учрежденіе сельскихъ пра
вленій и начальствѣ. Основанія сельскаго управленія при(1) П. С. 3., Т. XXIV, № 18,021, именной указъ Сенату 30 мая 1797
г., и № 18,022. Высочайше утвержденная инструкція Саратовской кон
торѣ О. И., 30 іюня 1797 г.
(2) П. С. 3., Т. XXVI, № 19,310, Высочайше утвержденный докладъ
Сената, 6 апрѣля 1800 г., и № 19,492, Высочайше утвержденный до
кладъ Сената съ инструкціею Конторѣ опекунства Новороссійскихъ ино
странныхъ поселенцевъ, 26 іюля 1800 г.
(3) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,523, Высочайше утвержденный докладъ
Сената. 21 августа 1800 г.
(4) П. С. 3. Т. XXIV, № 18,006, Высочайше утвержденный докладъ
экспедиціи Г. X., 20 іюня 1797 г.
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няты были одни и тѣже во всѣхъ колоніяхъ; первоначаль
но они введены въ приволжскихъ колоніяхъ и опредѣлены
инструкціею о внутреннемъ распорядкѣ и управленіи въ
саратовскихъ колоніяхъ, 17 сентября 1800 года (1). На
основаніи этой инструкціи, приволжскія колоніи раздѣ
лены на округи, въ каждомъ округѣ учрежденъ особый
приказъ, состоящій изъ приказнаго выборнаго или головы,
двухъ засѣдателей (бейзицеровъ) и одного писаря; эти долж
ностныя лица должны быть выбираемы на 2 года, изъ посе
ленцевъ всѣхъ колоній, и утверждаемы Конторой опекун
ства иностранныхъ; головы выбираются только въ боль
шихъ колоніяхъ, а въ малыхъ положено выбирать По одному
форштеэру или шульцу, съ двумя бейзицерами; кромѣ того,
въ каждой колоніи отъ всякихъ 10 дворовъ выбирается по
одному десятскому, которые должны смѣняться ежемѣсячно.
Этотъ порядокъ сельскаго управленія въ слѣдующемъ году,
уже послѣ кончины Павла I-го, распространенъ на Новорос
сійскія колоніи (2), а послѣ того и на прочія поселенія ино
странцевъ, и сохраняется въ этомъ видѣ и понынѣ. Вмѣ
стѣ съ устройствомъ
порядка въ колоніяхъ, Павелъ і-й
подтвердилъ и даже увеличилъ права и преимущества нѣко
торыхъ колонистовъ; такъ онъ не только подтвердилъ всѣ
права и преимущества, дарованныя Екатериной сарептскимъ
колонистамъ, но и прибавилъ имъ еще 12,340 десятинъ зем
ли, такъ что весь участокъ, имъ принадлежащій, уже со
ставлялъ 17,167 десятинъ; даровалъ бывшему у нихъ и
прежде того «засѣданію», состоящему изъ двухъ начальни
ковъ, 1 юстиціаріуса и 3 засѣдателей по выбору общества,
достоинства и власть суда, съ наименованіемъ его правле
ніемъ Братскаго Евангелическаго Общества, и съ правами
городовыхъ магистратовъ. Правленію этому присвоено право
имѣть свою печать, и оно было подчинено со всею коло

(1) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,562.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 19 873, инструкція для внутренняго распо
рядка в управленія Новороссійскими иностранными колонистами. 16 мая
1801 года.
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ніею только Экспедиціи государственнаго хозяйства, кото
рой обязано было давать подробный отчетъ о своихъ дѣ
лахъ, и вмѣстѣ съ темъ должно было находиться въ опекѣ
у главнаго судьи учрежденной въ то же время Саратовской
конторы опекунства иностранныхъ. Состоявшій на братьяхъ
казенный долгъ по переселенію повелѣно взыскивать такъ,
чтобъ они уплачивали ежегодно по 6 % всей суммы, изъ
которыхъ 5 % должны были зачисляться въ уплату капи
тала, а 6-й составлять процентъ на сумму, остающуюся въ
долгу (1). Далѣе, Павелъ I подтвердилъ права и преиму
щества, предоставленныя меннонитамъ, распространивъ ихъ
и на тѣхъ единовѣрцевъ ихъ, которые впредь пожелаютъ
поселиться въ Новороссійскомъ Краѣ, даровалъ поселенцамъ
этого исповѣданія еще другія выгоды, какъ-то: право ку
рить вино, варить пиво и уксусъ, и продавать ихъ въ сво
ихъ колоніяхъ, вмѣстѣ съ чѣмъ было запрещено посторон
нимъ лицамъ учреждать на земляхъ меннонитовъ какія-ли
). Кромѣ того предприняты были
бо питейныя заведенія (123
разныя мѣры къ поправленію состоянія колонистовъ, а
Предварительно, въ видѣ общей мѣры, въ 1798 г. повелѣно:
состоящій на колонистахъ казенный долгъ по водворенію ихъ,
обратить на улучшеніе ихъ состоянія, для чего передавать
поступающія въ уплату сего долга суммы въ распоряженіе
Экспедиціи государственнаго хозяйства (3); между тѣмъ, коло
ніи были осматриваемы особыми чиновниками, нарочно отпра
вляемыми экспедиціею для дознанія, въ какомъ положеніи на
ходятся иностранные поселенцы въ разныхъ мѣстахъ. Судя
по доставленнымъ этими чиновниками подробнымъ описа
ніямъ разныхъ колоній, вотъ въ какомъ положеніи находи
лись послѣднія въ это время и какія мѣры предпринимаемы
были экспедиціею къ улучшенію ихъ состоянія.

(1) П. С. 3. Т. XXIV, № 18,011» жалованная грамота СарептскоЙ ко
лонія, 20 іюня 1797 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,546, Высочайшая грамота менонитами,
6 сентября 1800 года.
(3)
П. С. 3., Т. XXV, № 19,146, именной указъ 21 апрѣля 1798 г.
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С. Петербургскія колоніи (1). Населеніе ихъ состояло въ
1797 года изъ 995 душъ обоего вола (муж. п. 500, жен.
пола 495); казенной земли находилось въ ихъ владѣніи
4,029 десятинъ, за которыя, по заключеннымъ съ ними при
водвореніи условіямъ, они должны были, по прошествіи
льготныхъ лѣтъ, платить ежегодно по 1 р. 22 к., съ каж
дой десятины удобной земли, а всего 4,935 р. 53 коп.; но
они не въ состояніи были выплачивать эту сумму, и во вни
маніе къ ихъ бѣдному состоянію, указами 1792 и 1793 го
довъ, сумма ежегодныхъ сборовъ съ нихъ значительно умень
шена, какъ было уже сказано въ своемъ мѣстѣ, такъ что
имъ приходилось въ годъ всего 1,655 р. 82 коп., которые
они съ 1792 года и платили бездоимочно (2). По предста
вленію экспедиціи государственнаго хозяйства, для поправ
ленія разстроеннаго состоянія этихъ колонистовъ, зависѣв
шаго главнѣйше отъ недостаточнаго количества отведен
ныхъ имъ земель, въ 1797 году Высочайше повелѣно (3);
надѣлить ихъ землею, въ такомъ количествѣ, чтобы на
каждое тягло приходилось не менѣе 30 десятинъ, и за
тѣмъ стараться доводить поземельный окладъ съ нихъ,
по правиламъ для удѣльныхъ имѣній, сперва до трети, а
потомъ до половины ежегоднаго дохода съ каждой десяти
ны пахатной земли. Послѣ того, въ 1799 году, когда по
собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что изъ петербургскихъ
1

(1) П. С. 3. Т. XXIV, № 18,006, Высочайше утвержденный докладъ
Экспедиціи госуд. хоз., 20 іюня 1797 года.
(2) Вотъ свѣдѣнія о населеніи, количествѣ земли и ежегоднаго оклада
казенныхъ сборовъ по каждой изъ этихъ колоній: въ 1797 г. населеніе:
въ Средней Рогаткѣ муж. п. 86, жен. п. 93, обоего пола 179; въ Ижорѣ:
106 муж. п., 108 жен. п., 214 об п.; въ Саратовкѣ: 227 муж. п. 231 жен.
п., 458 обоего пола; въ Ямбургѣ: 81 муж. п., 63 жен. п., 144 об. п.; ко
личество земли: въ Средней-Рогаткѣ — 524 дес., въ Ижорѣ 1,340, въ Са
ратовкѣ 1656, въ Ямбургѣ 509 десятинъ; ежегодный окладъ казенныхъ
сборовъ, для Средней-Рогатки всего 542 р. 26 коп., съ души 6 р. 30 к.,
для Ижоры всего 398 р. 30 к., а съ души 3 р. 75 к., для Саратовки все
го 1,218 р. 75 к., а съ души 5 р. 37 к., для Ямбурга всего 156 р. 51 к.,
а съ души 1 р. 93 к.
(3) Тамъ же.
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колоній Средняя Рогатка, по надѣленіи ея недостававшимъ
количествомъ земли до 30 десятинной на душу пропорціи,
находится въ цвѣтущемъ положеніи, Высочайше повелѣно (1)
взимать съ ея поселенцевъ подать, опредѣленную въ пер
воначальныхъ условіяхъ съ ними, т. е. по 1 р. 23 1/2 коп.
съ каждой десятины.
Бѣловѣжская колонія (2). Населеніе ея состояло въ 1800
году изъ 1,272 душъ обоего пола (муж. п. 639, жен. п.
588), или примѣрно 270 семействъ (полагая семью въ 4 1/2
души обоего пола).
Изъ нихъ мастеровые находились въ это время въ бѣд
ственномъ положеніи; по неимѣнію способовъ къ занятію
обычными имъ ремеслами, они принуждены были сдѣлать
ся хлѣбопашцами; но по малому количеству отведенной имъ
земли, нѣкоторые принуждены были нанимать пашню и сѣ
нокосъ у сосѣдей, а другіе снискивать пропитаніе заработ
ками. Что касается до земледѣльцевъ, то они жили въ сво
ихъ пяти деревняхъ, обстроенныхъ казною хорошо и пра
вильно. Казенной земли во владѣніи всѣхъ ихъ находилось
2.985 десятинъ, такъ что на каждую семью приходилось
не болѣе 10 десятины, вмѣсто 30 десятинъ, назначенныхъ
этимъ колонистамъ бывшею Канцеляріею опекунства ино
странныхъ; слѣдовательно, недоставало 75,115 десятинъ. По
причинѣ малаго количества земли, колонисты эти, несмотря
на свое трудолюбіе и усердное занятіе хлѣбопашествомъ и
скотоводствомъ, не могли распространить свое хозяйство и
успѣть въ скотоводствѣ, для котораго у нихъ недоставало кор
ма, что зависитъ отъ недостатка въ пастбищахъ. По все
му этому и доходы ихъ, особливо при мѣстной дешевизнѣ
земледѣльческихъ произведеній, были весьма незначительны.
При осмотрѣ этихъ поселеній найдено только 12 хозяевъ
достаточныхъ, 80 посредственнаго состоянія, 116 имѣвшихъ
(1) П. С. 3. Т. XXIV, № 19,146, Высочайшая резолюція на докладъ
Сената, 10 сентября 1799 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,523, Высочайшая резолюція на докладъ
Сената, 21 августа 1800 года.
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только безбѣдное пропитаніе, и 13 бѣдныхъ, впрочемъ отъ
собственной нерадивости. Бѣловѣжскіе колонисты, по про
шествіи предоставленныхъ имъ льготныхъ лѣтъ, съ 1799
года поверстаны Казенною Палатою въ подушный окладъ,
и обложены податями, наравнѣ съ государственными кресть
янами, по 3 р. 40 к. съ каждой ревизской души. Для по
правленія состоянія всѣхъ ихъ, по представленію Экспеди
ціи государственнаго хозяйства, Высочайше повелѣно въ 1800
году: сравнивъ мастеровъ съ земледѣльцами, надѣлить ихъ
землею въ пропорціи 30 десятинъ, на каждое семейство;
изъ суммы числившагося на нихъ долга казнѣ 62,782 р. 48 1/4
коп., простить имъ 20.708 р. 5 1/2 к., употребленные казною на ихъ путевыя издержки; взыскивать съ нихъ еже
годно, согласно изъявленному ими самими желанію, по 20
руб. съ каждаго семейства, (или съ каждыхъ 30 десят.),
освободивъ ихъ вмѣстѣ съ тѣмъ отъ всякихъ другихъ сбо
ровъ, и исключивъ изъ подушнаго оклада, въ который они
были положены Казенною Палатою.
Лифляндскіе колонисты. Съ 1797 года они платили позе
мельной подати по 13 талеровъ и по 2 талера въ уплату
сдѣланной имъ ссуды, съ каждаго семейства, на основаніи
указа 5 сентября 1785 года(*).
Саратовскія колоніи. По представленію Экспедиціи госу
дарственнаго хозяйства о томъ, что эти колонисты терпятъ
крайній недостатокъ въ землѣ, въ 1798 году Высочайше
повелѣно, чтобъ не только принадлежащія къ колоніямъ
земли были охраняемы отъ всякаго незаконнаго притѣсне
нія, но чтобы на каждую душу (производившейся тогда)
5-й ревизіи отмежевано было по 20 десятинъ, при чемъ
недостатокъ дополнять изъ пустопорозжихъ казенныхъ зе
мель. Въ 1799 году, по докладу Сената, велѣно изъ вно
симыхъ саратовскими колонистами въ казну сборовъ по 3
руб. сер. съ каждаго работника, двѣ части обращать въ
государственную подать, а третью въ уплату долга, до тѣхъ
(•) П. С. 3. Т. XXXIX, № 29,833 р., Высочайше утвержденное мнѣ
ніе Государственнаго Совѣта, 10 марта 1824 года.
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поръ, пока они не будутъ удовольствованы 20 десятинною
пропорціею на каждую душу по 5-й ревизіи, а послѣ того
обложить ихъ поземельною податью по 20 коп, съ деся
тины и въ уплату долга по 3 р. съ работника.
Новороссійскія колоніи (1). Хортицкіе меннониты нахо
дились въ то время (въ 1800 г.) въ весьма плохомъ состоя
ніи, которое зависѣло оттого, что они были поселены
на земляхъ мало способныхъ къ хлѣбопашеству, по сухости
и каменистости почвы, такъ что земледѣліе не доставляло
имъ почти никакихъ выгодъ, и часто сборъ хлѣба Даже
не былъ достаточенъ для ихъ собственнаго продовольствія;
болѣе пользы приносило имъ скотоводство, но и его коло
нисты эти не могли распространять, по причинѣ недостатка
въ пастбищахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ кормѣ для скота. По
этимъ обстоятельствамъ хортицкіе меннониты не были въ
состояніи ни платить поземельныя подати, ни вносить въ
опредѣленное время казенный долгъ по ихъ водворенію.
Что касается до прочихъ колонистовъ въ Новороссійскомъ
краѣ, то въ Шведской колоніи населеніе въ это время со
стояло изъ 148 душъ обоего пола (муж. пола 74 и жен.
пола 74) Шведовъ съ острова Даго, 9 душъ обоего пола
(4 муж. пола и 5 жен. пола) плѣнныхъ Шведовъ и 56 душъ
обоего пола данцигскихъ колонистовъ; въ другихъ мѣстахъ
данцигскихъ переселенцевъ было 152 души обоего пола;
какъ шведскіе, такъ и данцигскіе колонисты, по мино
ваніи льготныхъ лѣтъ, были обложены податями, наравнѣ
съ государственными крестьянами. Изъ іозефстальскихъ
колонистовъ, земледѣльцы находились въ хорошемъ или
посредственномъ состояніи, такъ какъ они были поселены
на землѣ плодородной, съ тучными пастбищами, а реме
сленники, которые составляли большую часть поселенія,
2

(1) П. С. З. Т. XXIV, № 18,305, Высочайше утвержденный докладъ
Экспедиціи государственнаго хозяйства, 4 января 1798 года, и №
19,146,
Высочайшая резолюція на докладъ Сената, 10 октября 1799 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,372, Высочайше утвержденный докладъ
Сената, 6-го апрѣля 1800 года.
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были въ бѣдности. Наконецъ ямбургскіе колонисты, которыхъ
было 239 душъ, находились въ большой бѣдности, частію
оттого, что были фабриканты, а не земледѣльцы, частію
же отъ потери скота и другихъ обстоятельствъ. Для по
правленія всѣхъ этихъ иностранныхъ поселенцевъ, по пред
ставленію Экспедиціи государственнаго хозяйства, Высо
чайше повелѣно въ 1800 г. ( * ) принять слѣдующія мѣры:
1) изъ хортицкихъ колоній, 150 семействъ 'перевесть въ
другое мѣсто, купивъ для поселенія ихъ землю у сосѣд
нихъ помѣщиковъ, по неимѣнію вблизи свободныхъ казен
ныхъ земель; оставшихся на мѣстѣ надѣлить землею въ
пропорціи 65 удобныхъ десятинъ на каждое семейство и
взимать съ нихъ по 15 коп. съ каждой десятины, а за
излишнюю, оставшуюся отъ переселенцевъ и по надѣле
ніи опредѣленною пропорціею оставленную въ ихъ вла
дѣніи, землю, по 2 коп. съ десятины; считать на нихъ
казеннаго долга по водворенію, по исключеніи путевыхъ
вздержекъ, 357,646 р. 99 коп., и поступающую въ уплату
сего долга въ опредѣленные сроки сумму обращать на
поправленіе ихъ состоянія, распространивъ эту мѣру какъ
на меннонитовъ, такъ и на другихъ новороссійскихъ коло
нистовъ; 2) іозефстальскихъ колонистовъ надѣлить землею
вполовину противъ меннонитовъ, т. е. по 32 1/2 десятины, за
которыя взимать съ нихъ поземельной подати по 15 коп.
съ десятины; считать на нихъ долга по переселенію, за
исключеніемъ путевыхъ издержекъ, 52,087 руб. 36 коп. и
выслать изъ этихъ колоній ремесленниковъ, занимающихся
городскими промыслами; 3) колонистовъ шведскихъ, дан
цигскихъ и ямбургскихъ, надѣлить землею въ пропорціи
15 десятинъ на ревизскую душу, за которыя взимать съ
нихъ по 5 коп. съ десятины; кромѣ того, на шведскихъ
колонистахъ считать казеннаго долга, вмѣсто 19,975 руб.
только 3,051 р., по числу наличныхъ душъ; изъ данциг
скихъ колонистовъ, поселенныхъ въ Нѣмецкой колоніи, пере
весть въ другое мѣсто, купивъ для этого 'удобную землю;
(*) Тамъ же.
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тѣхъ изъ нихъ, которые занимаются ремеслами, исключить
изъ числа колонистовъ, а на остальныхъ считать казеннаго
долга вмѣсто 53,202 р., только 11,579 р., по числу налич
ныхъ душъ; на ямбургскихъ колонистахъ считать казеннаго
долга 19,570 р., который взыскивать, по прошествіи 10
льготныхъ лѣтъ, ежегодно по 11 руб. 45 к. съ каждаго
семейства; 4) разсрочить льготные годы: хортицкимъ меннонитамъ, которые останутся на прежнемъ мѣстѣ, еще на 5
лѣтъ, а тѣмъ, которые будутъ переселены, на 10 лѣтъ;
іозефстальскимъ — по платежу поземельной подати пре
доставить пользоваться только обыкновенною 10 лѣтнею
льготою; Данцигскимъ—по платежу поземельной подати, до
перевода ихъ въ другое, болѣе удобное мѣсто, а по платежу
долга, по крайней ихъ бѣдности, на 30 лѣтъ. Всѣ эти
мѣры были приведены въ исполненіе, кромѣ того, что пе
реселеніе 150 семействъ изъ хортицкихъ колоній, по неоты
сканію удобной земли, замедлилось до 1802 года.

