ИСТОРIЯ

СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА
РОССІИ,

отъ временъ историческихъ
до 1850 года.

СОЧИНЕНІЕ

Ф Tуpчиновича.
Labourage et pаturage sont les deux mammelles
de la France.

Economique de Suity.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Продается у издателя, Санктпетербургскаго книгопродавца ВАСИЛІЯ
ПЕТРОВА ПОЛЯКОВА, въ Гостиномъ дворѣ, по Суконной линіи, подъ № 17.
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IX. КОЛОНІИ.

Еще до временъ Петра Великаго, иностранцамъ открытъ былъ путь
къ водворенію въ Россіи, гдѣ Правительство, уже съ XVI вѣка, по
кровительствовало трудолюбіе и таланты, и не чуждалось иноземцевъ,
приносившихъ ей или свое промышленное досужство, или искусство
ратное, или плоды образованности, наукъ и художествъ (2).

(2) П. С. 3. т. VII № 4,603; т. X №№ 7,614 п 8,616. Въ царствованіе Іоанна
и Петра (21 января 1689 года) издана грамота, которою, по ходатайству прус
скаго посланника Чаплича, дозволено пріѣзжать въ Россію французскимъ эми
грантамъ Евангелической веры, оставившимъ свое отечество по случаю унич
тоженіи Нантскаго эдикта. Въ царствованіе Петра, а потомъ Анны Іоанновны,
положено также основаніе посоленіямъ изъ Грузинцевъ и Волоховъ, которымъ
были отводины мъста, сначала близъ Св. Креста (на Сулаке), а потомъ въ
Украинѣ и въ Оренбургскомъ краѣ.
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По первая мысль основать цѣлыя посоленія изъ западно-европей
скихъ выходцевъ принадлежитъ Императрицѣ Екатеринѣ II (1).
Впрочемъ, не одно только заселеніе обширныхъ, невоздѣланныхъ
пространствъ было конечною цѣлію этой мысли, но и улучшеніе са
маго земледѣлія и домоводства природныхъ подданныхъ, чрезъ знаком
ство съ усовершенствованными орудіями и лучшими способами, кото
рые должны были принести съ собою иностранные поселенцы.
Въ декабрѣ 1762 года, Императрица издала Манифестъ, которымъ
приглашала всѣхъ иностранцевъ, кромѣ Евреевъ, селиться въ Россіи,
обѣщая имъ Монаршее благоволеніе и милости. Въ слѣдъ за тѣмъ,
другой Манифестъ (2) опредѣлялъ выгоды, права и преимущества пе
реселенцевъ.
Всѣ иностранцы, желавшіе переселиться въ Россію, должны были
объявить о своемъ желаніи пограничнымъ губернаторамъ ; для чего
бѣднѣйшіе изъ нихъ получали пособіе отъ русскихъ министровъ и
резидентовъ при дворахъ иностранныхъ.
Изъ преимуществъ, дарованныхъ иностраннымъ переселенцамъ, важ
нѣйшія :
1. Свобода богослуженія.
2. Свобода отъ податей и повинностей на 30 лѣтъ.
3.
Всегдашняя свобода отъ рекрутской денежной и натуральной по
винности.
(1) При вступленіи на престолъ, Императрица объявила, что она поставила
себѣ за правило «имѣть попеченій и труды о тишинѣ и благоденствіи ввѣренной отъ Бога пространной Имперіи, и о умноженіи въ оной обитателей». Далѣе, въ наказѣ коммиссіи о сочиненіи проекта уложенія. Государыня говоритъ:
«Россія нетокмо не имѣетъ довольно жителей, но обладаетъ еще чрезмѣрнымъ пространствомъ земель, которыя ни населены, ниже обработаны. И такъ
не можно сыскать довольно ободреній къ размноженію народа въ Государствѣ.
«Чтобы возстановить державу, обнаженную отъ жителей, напрасно будетъ
ожидать помощи отъ дѣтей, могущихъ впредь родиться. Надежда сія вовсе без
временна; люди, живущіе въ своихъ пустыняхъ, не имѣютъ ни ободренія, ниже
раченія. Поля, могущія пропитать цѣлый народъ, едва даютъ прокормленіе
одному семейству (Наказъ сг. 265 и 279)».
(2) Отъ 22-го іюля 1763 г. См. Пол. Соб. Зак.
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Дальнѣйшая сущность Манифеста состояла въ обѣщаніи переселен
цамъ земли и ссуды капиталомъ, для первоначальнаго обзаведенія. Из
держки какъ на пріѣздъ въ Россію, такъ и на содержаніе до времени
водворенія, Правительство принимало на свой счетъ (1)

Въ одно время съ Манифестомъ, учреждена Канцелярія опекун
ства иностранныхъ колонистовъ, подъ предсѣдательствомъ гене
ралъ-адъютанта графа Орлова. Прямая обязанность канцеляріи состоя
ла въ призрѣніи, покровительствѣ и водвореніи иностранцевъ; для чего
ассигновано въ распоряженіе ея по 2,000,000 рублей ежегодно изъ
суммъ Государственнаго Казначейства.

Канцелярія была обязана привести въ извѣстность всѣ пустопорож
нія земли, годныя для водворенія колоній.
Таковыми были объявлены слѣдующія:
1.
Въ Сибири: но Барабинской степи и близъ Усть-Каменногорской крѣпости; также по рѣкамъ: Уби, Улби, Березовкѣ, Глубокой,
и по другимъ въ Иртышъ впадающимъ.
2.
Въ Астраханской губерніи: отъ Саратова вверхъ но Волгѣ,
и при рѣчкахъ: Тымони, Вертубани, Иргизѣ, Сензами, Березовѣ,
Маломъ Иргизѣ; и отъ Саратова внизъ по Волгѣ, ниже рѣчки МухоръТарлыка, при Камышевомъ буеракѣ, но рѣчкѣ малому Иргизу, Нижне
му Еруслану, и Яблоновому буераку.
3.
Въ Оренбургской губерніи: по рѣкѣ Сакмарѣ, и внизъ по рѣкѣ
Самарѣ, въ 300 верстахъ отъ Оренбурга, до рѣки Копели и по рѣкѣ
Иргизу.
4.
Въ Воронежской губерніи: въ Валуйскомъ уѣздѣ по рр.:
Журавкѣ, Деркулу, Биткѣ и Осколу.
(1) Ibidem.
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Однако же, впослѣдствіи, главное вниманіе Канцеляріи Опекунства
было сосредоточено на водвореніе колоній между Волгою и Дономъ.

Въ 1774 году, но докладу графа Орлова, были утверждены права
колонистовъ но имуществу. Сущность ихъ состояла въ слѣдующемъ:
1. Па каждую семью назначено по 30 десятинъ земли.
2.
Главное условіе поземельнаго владѣнія : нераздѣльность земля
ныхъ участковъ, невозможность отчужденія ихъ.
3.
Относительно наслѣдія поземельной собственности учрежденъ
миноратъ.
Таковы начала, на которыхъ были основаны поселенія иностранцевъ
въ Россіи.

Слухъ о выгодахъ, дарованныхъ иностранцамъ въ Россіи, быстро раз
несся по Европѣ. Но въ то же время явились тамъ и неблагонамѣренные спекулянты, которые, толкуя криво слова Манифеста, обѣщали
еще гораздо болѣе, нежели сколько было даровано въ самомъ дѣлѣ.
Опи вербовали толпы переселенцевъ, и вмѣняя то въ заслугу предъ
нашимъ Правительствомъ, испрашивали для себя особыя, чрезвычайно
большія вознагражденія. Лѣтомъ 1766 года, явилось такое множество
переселенцевъ въ Петербургѣ, какого никогда и не ожидали. Это за
труднило съ одной стороны Правительство, а съ другой—привело въ
тягостное положеніе и бѣдныхъ аргонавтовъ, для которыхъ не могли
вдругъ найти даже помѣщенія.
Это было поводомъ къ остановленію на время вызова иностранцевъ
изъ за-границы, и къ изданію особой Формы, по которой должны, были
заключаться контракты съ вызывателями на поселеніе въ Россію ко
лонистовъ. Въ подобныхъ контрактахъ должно было быть включаемо:
1) чтобы вызыватели не обѣщали болѣе объявленнаго Манифестомъ;
2) что колонисты, до возвращенія въ казну всѣхъ издержанныхъ на
нихъ денегъ, свободы къ выѣзду изъ Россіи имѣть не будутъ. Вызы
вателямъ же обѣщано: за каждыя 100 семействъ по 1,000 рублей,
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тройное количество земли, и въ вознагражденіе за путевыя издержки
по 4 рубля отъ каждой семьи. Кромѣ итого, по доставленіи колони
стовъ на мѣсто, вызыватель получалъ еще за 100 семействъ 350
рублей безъ возврата, и 4,000 руб. въ ссуду на 10 лѣтъ безъ про
центовъ .
Что же вышло? Спекулянты заботились о числѣ, и вербовали всѣхъ
безъ малѣйшаго благоразумія. Потому большая часть первыхъ иностран
цевъ, прибывшихъ въ Россію въ числѣ 30,000 душъ обоего пола,
состояла изъ всякаго сброда и вообще изъ лицъ, отверженныхъ обще
ствомъ въ собственномъ ихъ отечествѣ. Спекулянты не обращали вни
манія ни нa цѣль, для которой были вызываемы иностранцы въ Россію,
ни на личныя ихъ качества и способности..................................................... (1)
Такъ составилось населеніе колонистовъ, которые не брали почти
никогда въ руки сохи, которые не принесли съ собою ни искуства, ни
капитала, ни нравственныхъ качествъ, тогда какъ трудныя обстоятель
ства, въ которыхъ они были поставлены, предполагали все это въ вы
сочайшей степени: неизвѣстная почва, новый климатъ, частыя бѣдствія,
неразлучныя съ началомъ предпріятія, требовали и матеріальныхъ спо
собовъ и нравственныхъ свойствъ — трезвости, дѣятельности, расчет
ливости (2). Но безразсуднымъ выборомъ не кончились ошибки посе
ленія: колонистовъ, прибывшихъ въ С.-Петербургъ, надобно было от
править въ Саратовскія степи. Отправленные весною по водѣ, они
прибыли въ Сызранскій уѣздъ, и должны были остаться тамъ зимо
вать. Такая медленность происходила отъ разныхъ причинъ. .....
Зимовка колонистовъ въ русскихъ деревняхъ обошлась также не безъ
происшествій. Недоумѣнія не разъ были причиною, что колонисты на
чинали драку съ русскими мужиками. Съ открытіемъ весны колони
сты прибыли въ Саратовъ, и оттуда отправились въ путь на отведен-

(1) Одинъ изъ завербованныхъ составилъ о своей жизни записки, изд. подъ
заглавіемъ: "Der russische Colonist, oder Сhr. Gottlieb’s Züge's Leben in Rusland.
Zeitz und Naümbürg. І802—2 B.»
(2) И. Горловъ. Обозр. Экон. Стат. Россіи. 1849. С. п.-б. стр. 10, sq.
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ныя имъ мѣста. Здѣсь домовъ еще не успѣли выстроить, кoе-какъ
устроили шалаши, раскинули палатки. Когда же наступили морозы,
положеніе пришлецовъ было ужасное. По совѣту русскихъ мужиковъ
они выкопали землянки; но чѣмъ кормиться? Надобно было, по доро
гимъ цѣпамъ, закупать въ ближайшихъ деревняхъ съѣстные припасы,
и такимъ образомъ на поѣздку изъ Саратова, постройку землянокъ, и
прокормленіе зимою, растратили колонисты тѣ 150 руб., которые
получили было на обзаведеніе. На будущую весну выстроили какънибудь домы, дали по 2 коровы, по лошади и прочаго скота, также
заимообразно сѣмена на посѣвъ. Но не бывши земледѣльцами, находясь при томъ среди новой дли нихъ природы, они не знали какъ при
няться за работу, впали въ крайнюю нищету; а Калмыкіи, еще не
усмиренные въ то время, воровали ихъ послѣдній скотъ, даже уводили
женъ и дѣтей. Сталъ объѣзжать колоніи начальникъ, и нашелъ, что
нѣкоторые дурно себя ведутъ, другихъ нашелъ въ нищетѣ. Ихъ на
казывали за лѣность и развратъ, а впослѣдствіи для нихъ выстроили
въ Саратовѣ казармы, и употребляли на разныя городскія работы, а
нѣкоторыхъ, снабдивъ паспортами, пустили на прокормленіе (1). Въ
колоніяхъ остались самые лучшіе. Проживъ времена бѣдствій, привык
нувъ къ климату, изучивъ почву, обезпеченные отъ нападеній коче
вавшихъ здѣсь въ прежнемъ столѣтіи дикихъ ордъ, особенно возродив
шись нравственно среди трудовъ, Саратовскія колоніи достигли нако
нецъ благосостоянія, котораго, между прочимъ, признакомъ служитъ
быстрое умноженіе населенія. Не извѣстно, въ какой степени коло
ніальное населеніе было благопріятствуемо приливомъ извнѣ; но все
удивительно, что оно почти удваивалось въ два періода, состоявшіе
изъ 20 лѣтъ, именно съ 1795 года по 1816 и съ 1816 по 1836 годъ.
По разбору, учиненному въ 1775 году, оказалось 24,000 душъ обоего
пола; въ слѣдующихъ за тѣмъ переписяхъ народу показано (2):
1798 г............................................ 38,000 душъ обоего пола.
1816 г............................................ 61,185 — — —

(1) Ibidem.
(2) Ibidem.
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1828 г.
1836 г.

86,912 —
108,734 _

—
—

—
—

Извѣстнѣйшая изъ Саратовскихъ колоній Сарепта, въ 27 верстахъ
ниже Царицына по Волгѣ, основана въ 1765 — 1766 г. братьями
Евангелическаго Лютеранскаго общества. Въ 1767 г., Сарептскимъ
колонистамъ дозволено курить вино и варить пиво для собственнаго по
требленія, и подаренъ домъ въ С.-Петербургѣ въ вѣчное владѣніе Сарептскаго общества. Въ царствованіе Екатерины II были основаны
слѣдующія колоніи:
Въ Черниговской губерніи: Бѣловежская колонія 1765 г., выходцами
изъ окрестностей Данцига, Эльбинга и Франкфурта въ числѣ 742
об. п. д.
Въ Воронежской; Рыбенсдорфская въ 1765 г.
Въ С.-Петербургской (въ Софійскомъ уѣздѣ) : въ 1765 г., по Цар
скосельской дорогѣ; Ижорская, Саратовка, Ямбургская 1797 г. и
Среднерогатская 1797 г.
Въ 1766 г. отведены и въ Лифляндіи для колонистовъ мызы Гиршенгофъ и Гельфрейегофъ.
Но преимущественно было обращено вниманіе на водвореніе колоній
на югѣ Россіи, въ нынѣшнемъ Новороссійскомъ краѣ. Сюда были вы
званы, въ 1789 году, изъ окрестностей Данцига, Менонисты, из
вѣстные хорошею нравственностію, трудолюбіемъ и промышленностію
Они получили по 65 десятинъ земли на каждое семейство, и посели
лись, ниже Днѣпровскихъ пороговъ, въ Хортицкомъ урочищѣ. Въ Ново
россію переселена, въ 1787 г., Шведская колонія съ острова Даго, и
Ямбургская, изъ С.-Петербургской губерніи (1).

(1) П. С. 3. т. XVI №№ 11,720, 11,879, 11,880. 11,881, 11,980, 12,057, 12,095,
12,109, 12,146, 12,255 12,260, 12,283; т. XVII №№ 12,394, 12,411, 12,443, 12,503,
12,519, 12,630, 12,640, 12,651, 12,655, 12,663, 12,672, 12,726, 12,793; т. XVIII
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Въ царствованіе Императора Павла Петровича, Правительство про
должало покровительствовать водворенію иностранныхъ переселенцевъ,
и между прочимъ всѣ дѣла объ нихъ повелѣно вѣдать въ учрежден
ной тогда при Сенатѣ Экспедиціи Государственнаго хозяйства;
для непосредственнаго же управленія колоніями учреждены, въ Сара
товѣ и Екатеринославѣ, Конторы Опекунства Иностранныхъ.

Въ царствованіе Императора Александра было обращено вниманіе
на водвореніе колоній преимущественно въ Новороссійскомъ краѣ, гдѣ
избытокъ земель призывалъ руки земледѣльцевъ къ воздѣлыванію про
изведеній, свойственныхъ благорастворенному климату этого края.

Съ учрежденіемъ Министерствъ, попеченіе о колоніяхъ возложено
на министра Внутреннихъ Дѣлъ князя Кочубея, по представленію
котораго, были изданы (28 февр. 1804 г.) болѣе опредѣлительныя
правила для вызова въ колонисты. При Императрицѣ Екатеринѣ, при
нимались въ это званіе люди безъ разбора способностей и нравствен
ныхъ качествъ; оттого много прибыло людей хворыхъ, безсемейныхъ,
дурной нравственности, словомъ ни къ чему неспособныхъ; они обра
тились въ тягость и Правительству и своимъ собратьямъ. По новымъ
же правиламъ было положено принимать лишь хорошихъ земледѣль
цевъ, садовниковъ, виноградарей и овчарей; изъ мастеровыхъ были
допускаемы только такіе, которые были нужны для сельскаго быта,
какъ-то: портные, сапожники, плотники, горшечники. Ежегодный вы
зовъ иностранцевъ ограниченъ 200 семействами. Для водворенія ихъ
положено избирать мѣста приближенныя къ портамъ, дабы облегчить

№№ 12,827, 12,829, 12,836, 12,852, 13,015, 13,325; т. XIX №№ 13,819, 14,074;
т. XX №№ 14,302, 14,510, 14,814, 14,853, 14,942; т, XXI №№ 15,265, 15,381,
15,873; т. XXII №№ 16,196. 16,223; т. ХХІІІ № 17,147; т. XXIV №№ 17,865,
18,000, 18,011, 18,221; т. XXV №№ 18,263, 18,373, 19,146; т. XXVI № 19,372.
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для нихъ сбытъ произведеній. Поэтому Одесса и Ѳеодосія назначены
центромъ поселеній, за исключеніемъ Менонистовъ, которымъ, по
собственному ихъ желанію, дозволено селиться на Молочныхъ Во
дахъ Таврической губерніи.
Какъ свидѣтельство высокаго человѣколюбія, одушевлявшаго Вели
каго Монарха, можно привести слова Рескрипта, даннаго Дюку-деРишлье, бывшему тогда Одесскимъ градоначальникомъ; «Одобряя и
пріемля съ особливымъ удовольствіемъ всѣ распоряженія, касательно
принятія колонистовъ, изъ Германіи прибывшихъ, вами учиненныя и
ваши о нихъ попеченія, Я не только даю полное мое согласіе, чтобы
вы руководствовали водвореніе тѣхъ, кои по близости Одессы посе
литься могутъ; но поставляю то еще въ личную Мнѣ услугу; столько
желаю Я, чтобы бѣдные люди сіи, перемѣнивъ отечество, нашли все
возможныя пособія, и не подвергались тѣмъ тяжкимъ испытаніямъ,
кои ощутили первые Наши колонисты. .. Я не могу довольно изъявить
здѣсь, сколько желаю Я, чтобы колонисты сіи какъ можно лучше
призрѣны были и не имѣли ни въ чемъ надобности. Съ симъ сопря
жена первоначально обязанность, чтобы люди, Нами вызванные, по
лучили всевозможныя пособія и интересъ Нашъ; ибо но мѣрѣ успѣховъ
въ первыхъ основаніяхъ колоній сихъ, можно ожидать и распростра
ненія оныхъ, если бы то за благо признано было«.
На водвореніе колоній Правительство не щадило издержекъ. При
оказавшемся уже тогда недостаткѣ удобныхъ казенныхъ земель въ Ново
россійскомъ краѣ, разрѣшено покупать землю у частныхъ лицъ. Для
устройства колоній, и въ пособіе колонистамъ назначено по 2,500,000
рублей ежегодно (1). Но съ 1810 года отпускъ суммъ прекращенъ,
и Правительство объявило, что иностранцы по прежнему могутъ при
ходить въ Россію, гдѣ, кромѣ земли, ничего болѣе не получатъ отъ
Правительства.

(1) Издержки на водвореніе одного семейства колонистовъ были различны:
въ окрестностяхъ столицы они простирались до 5,000 р.; въ Новороссіи водво
реніе семейства Нъмцевъ обходилось отъ 782 до 912 р.; въ Херсонской губер
ніи издержано по 1,1.00 р. на водвореніе каждаго нѣмецкаго семейства, и по
440 р. каждаго семейства Болгаръ (Указъ фeвp. 10 дня 1810 г. № 24,131).
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Въ 1818 году учрежденъ Попечительный Комитетъ о коло
нистахъ южнаго края, Россіи съ особыми конторами въ Одессѣ,
Екатеринославѣ и Кишеневѣ.

Теперь укажемъ вкратцѣ на поселенія, водворенныя при Импера
торѣ Александрѣ.
1.
Въ теченіе 1802 и 1803 гг. водворены нѣмецкія колоніи около
Одессы, Дубоссаръ и Григоріополя, а также по Днѣпру, близъ Берислава.
2.
Въ 1803 г. основана колонія въ Крыму Католическимъ обще
ствомъ Les freres de la Redemption, на мѣстѣ, называемомъ Старый
Крымъ. Колонія получила 10,000 десятинъ земли.
3.
Въ 1802 г. Шотландцамъ Броптону и Петерсону дозволено осно
вать колонію въ Кавказскомъ краѣ.
4.
Въ теченіе времени съ 1802 по 1816 г., водворены колоніи
изъ выходцевъ съ береговъ Ренна, какъ въ степной части Тавриче
ской губерніи, такъ и въ уѣздахъ Симферопольскомъ и Ѳеодосійскомъ.
Кромѣ выходцевъ изъ Германіи, въ 1816 г., въ Таврической губер
ніи на Молочныхъ Водахъ еще водворена колонія изъ Финляндскихъ
выходцевъ (духоборцевъ) (1).
5.
Въ 1814 г., положено основаніе нѣмецкимъ колоніямъ въ Бес
сарабіи, по степямъ Аккерманскаго уѣзда.
6.
Въ теченіе 1802, 1803 и 1804 г., водворены Болгарскія колоніи
между Бендерами и Тирасполемъ, на правомъ берегу р. Днѣстра, и
около Одессы и Николаева. Болгарскіе колоніи въ Бессарабіи раздѣле
ны на 4 округа: Прутскій, Кагульскій, Измаильскій и Буджакскій.
7.
Въ 1801 г., на основаніи Высочайшаго дозволенія, вышли изъ
Черногоріи и области Герцоговинской въ Новороссію на поселеніе 22
семейства Сербовъ, вмѣстѣ съ депутатомъ ихъ Миною. Они водворе
ны въ Тираспольскомъ уѣздѣ, гдѣ для каждаго семейства выдано по
150 десятинъ земли.

(1) П. С. 3. т. XXXIII № 26,549 (Имен. Ук. 1816 г. декаб. 9 дня).
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8. Въ 1817 г., вызваны въ Грузію г. Ермоловымъ 32 семейства
изъ Виртемберга; а въ 1818 г., прибыло въ Новороссію 500 се
мействъ Виртембергцевъ.
Правительство все еще продолжало оказывать пособіе иностраннымъ
переселенцамъ. Такъ въ 1821 г., въ Бессарабіи поселены Виртембергцы, выведенные проповѣдникомъ Минделемъ, и въ 1823 г Швей
царцы, близъ Аккермана по Днѣстровскому лиману. Съ 1819 по
1822 поселены въ Мелитопольскомъ уѣздѣ 100 семействъ Піети
стовъ изъ Виртемберга, а въ 1823 г , поселены въ Новороссіи Ба
денскіе, Гессенъ-Дармштадскіе и Французскіе выходцы (1).

Съ 1831 года прекращена выдача пособій иностранцамъ, изъ кото
рыхъ принимаются въ число колонистовъ только тѣ, которые, прибывъ
дли свиданія съ родственниками , или бывъ вызваны послѣди ими,
пожелаютъ навсегда остаться въ Россіи; для такихъ только Правитель
ство отводитъ земли.
Но сами колонисты, какъ Саратовскіе, такъ и Новороссійскіе, въ
особенности же Молочанскіе, достигли цвѣтущаго благосостоянія. Од
нихъ иностранныхъ колонистовъ, какъ видно изъ отчета г. министра
Государственныхъ Имуществъ, въ 1850 году было 126,419 душъ. Не
(1) П. С. 3. т. XXVI №№ 20,259, 20,268, 20,312. 20.343, 20,403. 20,522, 20,556,
20,610, 20,646, 20,690, 20,691, 20.705, 20,827, 20.841, 20,862, 23,879 20.988; т.
XXVIII №№ 21,125, 21,177, 21,192, 21,254 21,458, 21,529, 21,837, 21,909: т.
XXIX №№ 22,410, 22,661, 22,706; т. XXX №№ 23,391, 23,408, 23,440, 23,497,
23,737, 23,773, 23,885; т. XXXI №№ 21,131, 24,207, 24,745, 24,766; т. XXXII
№№ 25,031, 25,276, 25,522, 25,665; т. XXXIII № 26,549; т. XXXIV №№
27,022, 27,029, 27,072, 27,149; т. XXXV №№ 27,312, 27,401, 27,530; т. XXXVI
№№ 27,627, 27,635, 27,818, 27,912, 27,947, 27,954, 27,174, 28,054: т. XXXVII
№№ 28,155, 28,519, 28,530, 30,488; т. XL № 30,483; т. I № 132, 611; т.
III №№ 1,841, 2,013, 2,132, 2,080, 2,517; т. VII № 5,250; т. XI №№ 4,539,
4,616, 4,629, 4,677, 4,689. 5,261, 5,395; т. VIII №№ 6,018, 6,085. 6,298, 6,551;
т. X 8,271; т. XI № 9,337; т, XII №№ 10,303, 10,830, 10,834; т. XIII № 11,189;
т. XV №№ 13,255, 13,330; т. XVI №№ 14,157, 14,643; т. XVII №№ 15,248,
15,913; т. XIX № 18,132.
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говоря уже объ извѣстныхъ промысловостію и богатствомъ Молокан
ской и Сарептской колоній, ограничимся нѣсколькими статистически
ми данными вообще о колоніяхъ Новороссійскихъ. Въ январѣ 1847
г , подъ вѣдомствомъ Попечительнаго Комитета состояло въ коло
ніяхъ южнаго края Россіи колонистовъ ревизскихъ душъ: 70,815 муж
скаго и 65,993 женскаго пола, всего 136,808 Общее число семей
колонистовъ 21,987; въ сложности приходится на каждое семейство
по 3 души мужескаго пола. Изъ числа колонистовъ южнаго края
исповѣдуютъ: I. Православную вѣру 87,996 душъ обоего пола II
Евангелическаго исповѣданія колонистовъ числится: 47,075 обоего пола
душъ; III. Реформатскаго исповѣданія состоитъ 575 душъ обоего пола;
IV. Колонистовъ Римско-католическаго исповѣданія числится 22,147
душъ. V. Менонистовъ 22,898 душъ. VI. Піетистовъ 1,299 душъ.
VII. Сепаратистовъ 822 души. VIII Прочихъ 823 души обоего
пола (1). Въ Новороссійскихъ колоніяхъ 295 училищъ, въ которыхъ,
въ 1850 году, находилось 85,227 учениковъ (въ томъ числѣ 4,781
женскаго пола).
Важнѣйшую отрасль хозяйства и промышленности колонистовъ со
ставляетъ земледѣліе. Нынѣ почти на 300,000 десятинахъ земли по
сѣяно до 220,000 озимаго и яроваго хлѣба. Съ разрѣшенія высшаго
начальства, съ 1844 года издается для нѣмецкихъ колонистовъ осо
бенный листокъ ежемѣсячно, и заключаетъ въ себѣ статьи, имѣющія
цѣлію знакомить колонистовъ съ улучшеніями въ хозяйствѣ, доступ
ными и понятными для нихъ. Въ 1846 г., по собраннымъ свѣдѣніямъ,
продано въ колоніяхъ хлѣба около 220,000 четвертей, на сумму 835,000
руб. сереб. Послѣ земледѣлія, скотоводство составляетъ важнѣйшую
отрасль хозяйства въ колоніяхъ, какъ можно заключить изъ того, что
въ 1846 году состояло въ колоніяхъ слѣдующее количество скота:
лошадей 81,653; воловъ 64,294; коровъ 107,114; овецъ 1.197,839.
Въ 1846 г. продано въ колоніяхъ масла и сыру на 70,855 руб. сер.
Выручка отъ продажи скота въ колоніяхъ составляетъ значительную
сумму; такъ въ 1846 году продано лошадей, рогатаго скота на сумму

(1) Новороссійскій Календарь.
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280,260 руб, сереб. Затѣмъ хозяйство и промышленность колони
стовъ состритъ въ садоводствѣ, огородничествѣ, разведеніи винограда,
винодѣліи, лѣсоводствѣ, наконецъ въ разведеніи табаку. Въ колоніяхъ
5 фабрик и 250 заводовъ. Быстрые успѣхи промышленности въ колоніяхъ должно приписать порядку надѣленія землею и наслѣдованія
oнoй. Въ колоніи существуетъ капиталъ, составляемый изъ различныхъ
источниковъ дохода; таковой капиталъ по всѣмъ вообще колоніямъ въ
1850 г. составлялъ 566,505 руб. 63 3/4 коп. (1).

(1) Извлеч. изъ отчета г. мин. Госуд. Имуществъ за 1850 годъ.

