Скальковский A. A. Oпыт статистического описания
Новороссийского края. -Т. 1. География, этнография и
народозаселение Новороссийского края. Oдесса въ типографiи Л.
Нитче. 1850.

- 256 –
V. Нѣмцы.
Нѣмцы, разныхъ исповѣданій, въ весьма большомъ количествѣ населяютъ Новую Россію,
составляя лучшую часть его земледѣльческаго народонаселенія. Но подъ этимъ именемъ не
должно разумѣть городскихъ обывателей, ремесленниковъ или торговцевъ, а колонистовъземледѣльцевъ, цѣлыми семьями и даже общинами перешедшихъ изъ разныхъ государствъ
Германіи, для заселенія и обработки степей нашихъ: Нѣмцы-колонисты различаются только
вѣрою и нѣкоторыми особыми правами. Колонисты суть, или Католики, или Протестанты, или
Менонисты, переселенцы изъ Пруссіи, Виртенбергіи, Саксоніи, Швабіи и другихъ частей
Германіи. Въ ихъ общинѣ, Менонисты составляютъ классъ людей самыхъ замѣчательныхъ
вообще, а для насъ, Новороссіянъ, преимущественно. Они происходятъ отъ знаменитой секты
- 257 Анабаптистовъ и до сихъ поръ сами себя называютъ Баптистами 1). Первымъ ихъ учителемъ
или основателемъ былъ Симеонъ, Менно (Menno), сдѣлавшій въ 1536 году реформу между
Анабаптистами Голландскими и ученіемъ особенной кротости и простоты въ жизни, правахъ
и самомъ вѣроисповѣданіи, привлекшій на свою сторону многихъ послѣдователей изъ этой
фанатической секты. Онъ учредилъ изъ нихъ новое братство, или секту въ Голландіи,
распространившіуюся послѣ въ Америкѣ, Пруссіи и Англіи. Ихъ вѣроисповѣданіе очень
близко къ ученію квакеровъ, или пуританъ временъ Кромвеля. Не имѣютъ церквей и
духовенства, а только старшинъ, которые наблюдаютъ за совершеніемъ молитвъ и
проповѣданіемъ слова Божія своей общинѣ: гнушаются оружіемъ, роскошью и всякимъ
наружнымъ блескомъ. Знаменитый полководецъ и мужъ совѣта, графъ РумянцовъЗадунайскій, во время семилѣтней войны пребывая въ Пруссіи, видя особенный успѣхъ въ
разведеніи скотоводства и въ хлѣбопашествѣ, сдѣланный Менонистами, обитающими въ
Гданской и Маріенбургской провинціяхъ (по Вислѣ, отъ Торна до Фишьгафа), пожелалъ столъ
полезное ихъ трудолюбіе перенести въ свое отечество. Онъ обратилъ на то вниманіе
Императрнцы и подалъ надежду на переселеніе ихъ въ Россію, въ томъ предположеніи, что
умножавшееся народонаселеніе Менонистовъ въ малоземельныхъ Прусскихъ про----1) Баптистами, крестяшиеми, они названы отъ того, что крещение не считают святой тайною,
а обрядовъ, совершаютъ со старшими простымѣ людьми уже взрослымѣ, по собственной
ихъ просьбѣ.
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винціяхъ и нарушеніе нѣкоторыхъ правъ ихъ, въ особенности же принужденіе къ военной
службѣ, заставитъ ихъ предать себя въ подданство Россіи, если на то изъявлена будетъ имъ
торжественная воля правительства. Коллежскій совѣтникъ Траппе (Trappe), съ согласія
Императрицы отправленъ былъ съ тою цѣлью въ Пруссію, и по его стараніямъ первые
Менонистскіе поселенцы, въ числѣ 228 семействъ, т. е. 510 мужескаго и 400 женскаго пола
душъ, оставили свое отечество въ окрестностяхъ Гданска (Данцига) н перешли въ Россію. Это
было въ 1788 году. Но до того чрезъ присланныхъ впередъ депутатовъ, заключили они съ
казною условія, коими были имъ обѣщаны и законно подтверждены, въ 14 пунктахъ, весьма
значительныя и важныя преимущества. Главнѣйшія состояли въ свободѣ вѣры, въ правѣ
чинить присягу по ихъ закону (т. е. однимъ словеснымъ утвержденіемъ), въ свободѣ отъ
рекрутства, постоевъ и даже подводъ; въ правѣ заводить фабрики, производить торговлю, въ
льготѣ отъ податей и повинностей на 10 лѣтъ и проч.; въ отводѣ всякому семейству по 65
десятинъ удобной земли съ платежомъ самаго легкаго оброка, наконецъ въ пособіи деньгами,
хлѣбомъ и лѣсомъ еа обзаведеніе и, пособіи на дорогу. Въ наше время эти права покажутся
слишкомъ большими для простыхъ земледѣльцевъ, но должно себѣ представить время, когда
это происходило, средину тяжкой войны съ весьма могущественною тогда державою,
Турціею, которой такъ боялись, что Татаръ Крымскихъ, уже подданныхъ имперіи, для
предосторожности, съ южнаго берега переводили внутрь полуострова, за Яйлы. Должно
- 259 сообразить и то, что для поселенія отводимъ былъ край совершенно пустой, истоптанный
только дикими Едичкульскими Ногайцами и ихъ стадами, — а именно на лѣвой сторонѣ
Днѣпра по р. Конскія-воды, гдѣ оная въ Днѣпръ впадаетъ; съ островомъ Тавань и Каирскими
плавнями, по степямъ, до мѣстъ, которыя теперь заняты селеніемъ Каховкою протипу
Берислава. Слѣдственно, они селились въ едва завоеванной области Крымской, въ глухихъ
степяхъ, гдѣ никакого хозяйства, кромѣ самаго простого скотоводства и никакихъ
человѣческихъ строеній неимѣлось; тяжкое предпріятіе для Менонистовъ, жившихъ до того
на земляхъ сосѣднихъ съ торговыми городами и лучшими частями Пруссіи. Но сіи мѣста
вскорѣ оказались неудобными для этихъ мирныхъ пришлецовъ и имъ отвели, по выбору
Потемкина, настоящія ихъ жилища, въ Екатеринославскомъ уѣздѣ по Днѣпру, между
Екатеринославомъ и Никополемъ, гдѣ нѣкогда была лучшая часть Запорожья, т. е. Кодацкая
паланка и самая древняя (почти баснословная) ихъ Сѣчь, т. е. островъ Хортица. Тутъ онн
постепенно съ 1789 года по наше время основали на 30.000 слишкомъ десятинахъ самой
лучшей, быть можетъ въ губерніи, земли, 16 колоній именуемыхъ: Хортица. Нижния
Хортица, Островъ Хортица, Бурвальдъ, Нейендорфъ, Кронсталь и друг. Съ 1790 по 1796
годъ прибыли къ нимъ еще Менонисты въ числѣ 117 семействъ, изъ которыхъ 50 отдѣлясь,
поселились, одни въ Александровскомъ уѣздѣ Екатеринославской губерніи, близь самой
крѣпости Александровской, и основали колонію Шенвизъ другіе въ Новомосковскомъ уѣздѣ
тойже губерніи, гдѣ устро- 260 или (въ 1790) колонію Іозефсталѣ на рѣкѣ Самарѣ, на томъ мѣстѣ. гдѣ прежде (до 1775 года)
было лучшее село Запорожья — Новоселица. въ Самарской паланкѣ. Въ 1775 году тамъ былъ
основанъ Екатеринославъ 1-й, въ 1786 году уничтоженный. Назначенный въ 1800 году
начальникомъ вновь учрежденной (по указу 6 апрѣля 1800 года), Конторы опекунства
Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ. надворный совѣтникъ Контеніусъ, съ
должностью главного судьи въ колоніяхъ, много способствовалъ не только къ устройству уже
существующихъ, но и къ умноженію новыхъ колоній. Но его проекту поддержанному
министромъ внутреннихъ дѣлъ графомъ Кочубеемъ, просьба Менонистовъ жившихъ въ
окрестностяхъ Эльбинга и Маріенбурга, на счетъ перехода ихъ въ Россію, была уважено; ихъ
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депутаты были приняты благосклонно и переселенцамъ дарованы тѣже права какъ и ихъ
братьямъ въ 1789 году. Новое поселеніе Менонистовъ началось въ 1803 году и продолжалось
разновременно даже по 1837 годъ. Эта вторая Менонистская община поселена въ сѣверной
части Таврической губерніи, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, по теченію р. Молочныя-воды, гдѣ
она постепенно завела прекраснѣйшія села, на Голландскій образецъ построенныя и
отличается благоразумнымъ хозяйствомъ, нравсвенностью, покорностью и вмѣстѣ самымъ
замѣчательнымъ богатствомъ земледѣльческимъ. Менонисты простерли даже свое вліяніе на
дикихъ Ногайцевъ и грубыхъ, закоснѣлыхъ изувѣровъ духоборцевъ, которые у нихъ переняли
нѣкоторыя части если не домоводства, то хотя улучшеннаго хлѣбопашества н скотоводства.
Теперь у
- 261 нихъ тамъ 45 колоніи и 6олѣе 15.000 обоего пола жителей: всѣхъ же Менонистовь въ
колоніяхъ (въ 1844 году) было 21.411 душъ обоего пола.
Другіе Нѣмцы-земледѣльцы, безъ различіи вѣроисповѣданія, составляютъ такъ называемыя
колонистскіе округи. Они находятся во всѣхъ частяхъ Новороссійскаго края и если не могутъ
сравниться богатствомъ своимъ или хозяйствомъ съ Менонистами, составляютъ однакожъ
весьма образованные и довольно зажиточное земледѣльческое сословіе нашего края. Первое
ихъ поселеніе началось въ генералъ-губернаторство Потемкина въ 1787 году, по вызову
упомянутого выше коллежскаго совѣтника Траппе. Они вышли изъ окрестностей Гданска въ
числѣ 900 слишкомъ душъ и основали колонію, названную ими въ память родины своей
Данцигомъ, первую во всемъ Новороссійскомъ краѣ. Это водвореніе было самое неудачное:
большая половина колонистовъ возвратилась назадъ или умерла отъ перемѣны климата и
бѣдности. Въ 1793 году выведено было изъ Ямбурга еще 57 семействъ съ 273 душъ обоего
пола и помѣщено до времени въ сел. Старомъ Кодакѣ, гдѣ отъ недостатку и болѣзней число
ихъ уменьшилось до 240 душъ. Наконецъ отведены были имъ земли въ 17 верстахъ отъ
Екатеринослава, на Днѣпрѣ, близь впаденія въ него рѣчки Мокрой-Суры, гдѣ нѣкогда были
многочисленные Запорожскіе зимовники. Тутъ они водворились окончательно. До 1803 г. не
было новыхъ колонистовъ; между тѣмъ опекунство открыло свои дѣйствія въ Екатеринославѣ
и сдѣлало столько пользы, что подало поводъ, какъ мы сказали
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сей часъ, къ новому переходу Меионистовъ. Вслѣдъ за ними изъ разныхъ частей Германіи
согласившіеся жители, прислали своихъ коммисіонеровъ: Циглера и Шуртера, просить земли
для поселенія и равныхъ съ прежними колонистами преимуществъ. По волѣ Императора
Александра, генералъ-губернаторъ здѣшняго края Беклешовъ, хотѣлъ было поселить ихъ въ
Крыму, гдѣ Монархъ зная что между ними было много виноградарей, желалъ имъ дать
казенныя, или купить у частныхъ людей земли, въ южной части Крымскаго полуострова, дабы
возстановить упадшую тамъ было винодѣльную промышленность (указъ 24 іюля 1803). Эго
предположеніе не имѣло успѣха. Первоначально вмѣсто Крыма поселили ихъ близь Одессы,
на землѣ, которую герцогъ де Ришелье, купилъ но Высочайшей волѣ у графа Викентія
Потоцкаго. Такъ основались нынѣшнія цвѣтущія колоніи: Большой и Малый Либенталь,
Іозефсталь, Лустдорфь. Но съ 1804 года число колонистовъ такъ усилилось, что
правительство съ трудомъ находило для нихъ хорошія земли. Съ 1804 по 1810 годъ, т. е. въ 6
лѣтъ, болѣе 50 новыхъ колоній явилось среди пустой степи. Указъ 23 Февраля 1804 года дастъ
для ихъ устройства и классификаціи весьма важныя наставленія. Лучшими мѣстами для
повѣшенія новыхъ пришлецовъ правительство считало окрестности портовыхъ городовъ,
чтобы вмѣстѣ и поселенцамъ облегчить сбытъ плодовъ своей земледѣльческой
промышленности и самымъ городамъ дать возможность наполнять свои продовольственные и
торговые рынки. Такимъ образомъ часть колонистовъ направлена была въ Таганрогское
градона-
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- 263 чальство, другая къ Феодосіи, третии, наконецъ, въ Одесскій и Тираспольскій уѣзды. Въ семъ
послѣднемъ случаѣ Германскихъ эмигрантовъ дѣлили на 2 класса: ремесленниковъ или
изъявившихъ къ ремесламъ охоту, поселяли въ Одессѣ, тогда еще маленькомъ торговомъ
городѣ, отъ чего двѣ улицы, ими основанныя, до сихъ поръ именуются верхнею и нижнею
колоніями н, большая часть ремесленниковъ этого города оттуда происходятъ: земледѣльцевъ
же селили на степяхъ, по направленію отъ рѣчки Кучургана къ Бугу. Все это поселеніе, съ 1803
по 1810 годъ, было началомъ 2-хъ Молочанскихъ, Бердянскаго, Кучурганскаго, Либентальскаго, Березанскаго и друг. огромныхъ нынѣ колонистскихъ округовъ, имѣющихъ нѣсколько
десятковъ тысячъ душъ обоего пола народонаселенія. Эта Нѣмецкая колонизація
продолжалась до близкихъ къ намъ дней, такъ что она составивъ въ нашемъ краѣ цѣлую почти
область, распространилась еще съ 1815 года и въ Бессарабію, гдѣ въ Аккерманскомъ уѣздѣ
находиться 23 колоніи и болѣе 15.000 душъ обоего пола. Были даже поселеніи частныя, на
помѣщичьихъ земляхъ, безъ участія правительства, какъ напримѣръ въ имѣніи помѣщика
Фича въ Тираспольскомъ уѣздѣ, на земляхъ Г. М. Арсеньева въ Аккерманскомъ уѣздѣ и друг.
Наконецъ должно сказать, что во всякомъ почти городѣ есть Нѣмцы, городскіе обыватели,
большею частію полезные ремесленники, но нѣкоторые изъ нихъ принадлежатъ и къ высшему
классу, какъ-то: замѣчательные торговцы (даже изъ колонистскаго званія), ученые художники
и учители. Но число сихъ послѣднихъ, т. е.
- 264 городскихъ жителей весьма незначительно въ сравненіи съ массою колонистскаго и
менонистского водворенія, простиравшеюся къ концу 1845 года до 95.700 душъ обоего ноли
(95.658).
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