Историческое обозрение водворения иностранных поселенцев в
России. Журнал Министерства Внутренних Дел. 1837. № 12.
Еще до временъ Петра I, иностранцамъ открытъ былъ путь къ водворенію въ Россіи, гдѣ
Правительство уже давно покровительствовало трудолюбіе и таланты, и не чуждалось
иноземцевъ, приносившихъ ей или свое промышленое досужество, или искуство ратное, или
плоды образованности, наукъ и художествъ *.
* Въ царствованіе Іоанна и Петра Алексѣевичей, въ 1689 году (Января 21), издана была грамата, коею по ходатайству
Прусскаго Посла Чаплича, дозволялось пріѣзжать въ Россію Французскимъ эмигрантамъ Евангелической вѣры,
оставившимъ'отечество по случаю уничтоженія Нантскаго эдикта. Въ царствованіе Петра I и Анны Іоанновны, положено также основаніе поселеній изъ Грузинцевъ и Волоховъ, коимъ были отведены мѣста, сначала близъ крѣпости Св. Креста (на
Сулакѣ), а потомъ на Украйнѣ и въ Оренбургскомъ краѣ. Смотр. Соб. Зак. т. VII, No 4,605, т. X. N. N. 7,614 и 8,616.
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Но первая мысль основать цѣлыя поселенія изъ западно-Европейскихъ выходцевъ
принадлежитъ царствованію Екатерины II *
Не одно токмо заселеніе обширныхъ не воздѣланныхъ пространствъ было конечною
цѣлію сей мысли; но—и улучшеніе самаго земледѣлія и домоводства природныхъ
подданныхъ, чрезъ знакомство съ усовершенствованными орудіями и лучшими способами,
кои должны были принести съ собою иностран-

* При самомъ вступленіи па престолъ, Императрица объявила, что Она главнымъ правиломъ Себѣ поставила: »имѣть
попеченіе и труды о тишинѣ и благоденствіи ввѣренной отъ Бога, пространной Имперіи, и о умноженіи въ опой обитателей.
«Далѣе, въ Наказѣ Коммиссіи о сочиненіи проэкта новаго уложенія, Государыня говоритъ :
„Россія пе только не имѣетъ довольно жителей, ио обладаетъ еще чрезмѣрнымъ пространствомъ земель, которыя ни
населены, ниже обработаны. И такъ не можно сыскать довольно ободреній къ размноженію народа въ Государствѣ.«
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ные поселенцы; распространеніе рукодѣлій, промышленыхъ искуствъ и торговли въ городахъ,
которые столь счастливо размножились и двинулись на пути къ преуспѣянію, оживляемые
мудрыми учрежденіями Великой Монархини. Разселяя промышленыхъ и образованныхъ
людей въ своей обширной Имперіи, Она посѣяла сѣмена гражданственности между
обитателями пустынныхъ странъ, изъ которыхъ многія, въ Ея царствованіе, обратились въ
цвѣтущія и богатыя села.
Въ Декабрѣ мѣсяцѣ 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 **
.. . Чтобы возстановить Державу, обнаженную отъ жителей, напрасно будемъ ожидать
помощи отъ дѣтей, могущихъ впредь родишься. Надежда сія вовсе безвременна; люди,
живущіе въ своихъ пустыняхъ, не имѣютъ ни ободренія, ниже раченія. Поля, могущія
пропитать цѣлый народъ, едва даютъ прокормленіе одному семейству. ... [Наказъ, ст. 265 н
279].
* 1762 г. Декабря 4 (т. XVI, 11,720).

** 1765 г. Іюля 22 (т. XVI, 11,880).
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опредѣлялъ съ большею подробностію выгоды, права и преимущества переселенцевъ.
Всѣ иностранцы могли пріѣзжать и селиться въ Россіи, объявя о своемъ желаніи
пограничнымъ Губернаторамъ; не имѣющіе способовъ переселиться могли получать пособіе
отъ Министровъ и Резидентовъ нашихъ при иностранныхъ Дворахъ.
1
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По прибытіи въ столицу, или пограничный городъ, каждый иностранецъ обязанъ былъ:
объявить чѣмъ онъ будетъ заниматься: земледѣліемъ, ремеслами, или торговлею? и принять
присягу на подданство Россіи; послѣ чего получалъ вспоможеніе отъ казны.
Слѣдующія права и преимущества, обѣщаны поселенцамъ: а) свободное отправленіе
Богослуженія; дозволеніе строишь церкви (но не монастыри), и имѣть свое Духовенство;
воспрещалось только поселенцамъ обращать въ свою религію другихъ подданныхъ Имперіи,
исключая Магометанъ.
б) Свобода отъ податей и налоговъ всякаго рода: поселившимся семействами и цѣлыми
колоніями на пустопорожнихъ мѣстахъ—
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на 30 лѣтъ; записавшимся въ цехи и купечество въ столицѣ, или близъ оной, въ Лифляндскихъ, Эстляндскихъ, Ингерманландскихъ, Карельскихъ и Финляндскихъ городахъ и въ
Москвѣ,—на пять лѣтъ, а въ прочихъ городахъ—на 10. Сверхъ того каждому по прибытіи
давалось помѣщеніе отъ казны на полгода.
в) Иностранцамъ, кои желаютъ посвятить себя земледѣлію, ремесламъ, или
мануфактурной промышлености, обѣщано достаточное количество земли, и сверхъ того—
вспоможеніе на первоначальное обзаведеніе.
г) На постройку домовъ, покупку -скота, земледѣльческихъ и ремесленныхъ орудій,
припасовъ и матеріаловъ, назначалась отъ казны ссуда безъ процентовъ.
д) Поселившимся особыми колоніями и мѣстечками дано право отправлять внутренній
судъ и расправу по ихъ усмотрѣнію, не изъемля однако, въ прочихъ дѣлахъ, отъ общаго
гражданскаго права Имперіи.
е) Безпошлинный ввозъ—не только имѣній колонистовъ, но и товаровъ на 3,000 р,— для
каждаго семейства.
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ж) Освобожденіе колонистовъ и ихъ потомства отъ службы военной и гражданской.
з) Издержки на прокормленіе и на доставку колонистовъ, отъ границы до мѣстъ ихъ
водворенія, принимаетъ Правительство на себя.
и) Право продавать свои произведенія, и вывозить въ теченіе 10 лѣтъ, безпошлинно, всѣ
товары, выдѣлываемые въ колоніяхъ, и кои не были еще выдѣлываемы дотолѣ въ Россіи.
к) Дозволеніе иностраннымъ колонистамъ, устроившимъ въ Россіи Фабрики и заводы.
покупать потребное число крѣпостныхъ людей.
л) Дозволеніе колоніямъ установлять, по своему усмотрѣнію, торги и ярмонки, безъ
всякаго сбора и платежа пошлинъ въ казну.
м) Наконецъ, иностранцамъ, поселившимся въ Имперіи и вступившимъ въ подданство,
дозволялось, буде пожелаютъ, выѣхать изъ государства, съ тѣмъ, что прожившіе отъ одного
до пяти лѣтъ обязаны отдать въ
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казну пятую часть изъ благопріобрѣтеннаго въ Имперіи имущества; прожившіе болѣе пяти
лѣтъ—десятую часть *.
Въ одно время съ Манифестомъ, изданъ Указъ объ учрежденіи Канцеляріи Опекунства
иностранныхъ колонистовъ, Президентомъ которой былъ назначенъ Генералъ-адъютантъ
Графъ Орловъ **.
Главная цѣль сего учрежденія состояла въ покровительствѣ всѣмъ иностранцамъ, которые
прибывали въ Россію, тотчасъ какъ они вступятъ въ предѣлы Имперіи, и въ доставленіи ихъ
на мѣста поселенія.
Канцелярія Опекунства получала ежегодно на сей предметъ 200 т. р., которыя, послѣ
устройства жилищъ должно было употреблять на снабженіе колонистовъ сѣменами, скотомъ,
земледѣльческими орудіями и проч., и на устройство Фабрикъ.
Канцелярія обязана была привести въ извѣстность всѣ пустопорожнія мѣста, годныя для
заведенія колоній; наблюдать за
* См. 1765 Іюля 22.
** 1765 Іюля 22 (Т. XVI. 11,879).
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ихъ успѣхами и сносишься съ иностранными Министрами о разныхъ по сему предметахъ.
Наконецъ, она обязана была отчетностію одной лишь Императрицъ *.
Слѣдующія мѣста были объявлены свободными и удобными къ заселенію **.
1. Въ Сибири: по Барабинской степи и близъ Усть-Каменогорской крѣпости, также по
рѣкамъ: Убѣ, Улбѣ, Березовкѣ, Глубокой, и по другимъ впадающимъ въ Иртышъ.
2. Въ тогдашней Астраханской губерніи: отъ Саратова вверхъ по Волгѣ и при рѣчкахъ:
Тимонѣ, Вертубани, Иргизѣ, Сан-залеѣ, Березовкѣ, Маломъ Иргизѣ; и отъ Саратова внизъ по
Волгѣ, ниже рѣчки Му-хоръ-Торлыка, при Камышевомъ Буеракѣ, по рѣчкѣ Малому Иргизу,
Нижнему Еруслану, Яблонному Буераку.
3. Бъ Оренбургской губерніи: по рѣкѣ Сакмарѣ, въ 40 верстахъ отъ Оренбурга, и внизъ
рѣки Самары, отъ Оренбурга въ Зоо верстахъ до р. Конели и по рѣкѣ Иргизу.
* 1765 Іюля 22 (11,881).
** 1765 Іюля 22 (Т. XVI, 11,880).
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4. Воронежской губерніи въ Валуйскомъ уѣздѣ, по рѣчкамъ: Журавкѣ, Деркулу, Биткѣ и
Осколу.
Въ послѣдствіи однако, главное вниманіе Канцеляріи Опекунства сосредоточено было на
учрежденіи колоній между Волгою и Дономъ, на слѣдующемъ, избранномъ Графомъ
Орловымъ* пространствѣ: начавъ отъ острова Чердынскаго до Царицына, отсюда до
крѣпостцы Донской, и далѣе до Безъименной рѣчки, впадающей въ Донъ; потомъ до р.
Медвѣдицы и далѣе до Хопра; отъ Хопра вверхъ Дономъ до р. Битюга, и по сей рѣкѣ до самой
ея вершины, а оттуда до Новохоперской крѣпости и вверхъ по Хопру до селъ: Знаменскаго и
Долгорукова; потомъ подлѣ земель Пензенской провинціи до Саратовскаго уѣзда, и чрезъ
оный по малымъ рѣкамъ до Безъименной, впадающей въ Волгу противъ острова Чердынскаго.
Въ 1764 году, по докладу Графа Орлова, утверждено было постановленіе для колонистовъ
о правѣ ихъ на имущества движимыя и недвижимыя.
* 1764 Марта 19. [Т. XVI. 120,951].
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Сущность сего постановленія состояла въ слѣдующемъ:
На каждую семью, согласно съ Межевою Инструкціею, отвести по 30 десятинъ земли (15
пашенной, 5 для лѣса, 5 на сѣнные покосы и 5 на усадьбу). Установить законъ наслѣдства
такимъ образомъ, что земельная собственность переходитъ во владѣніе къ меньшему сыну* а
движимое имущество распредѣляется по усмотрѣнію отца; въ случаѣ же смерти его—безъ
завѣщанія, дѣлится поровну между сыновьями, съ выдачею матери ¼ и всѣмъ дочерямъ
столько же. Ежели останется жена съ однѣми дочерьми, то участокъ земли остается въ ихъ
владѣніи до тѣхъ поръ, пока или сама мать, или которая либо изъ дочерей, не выйдутъ за мужъ;
въ такомъ случаѣ первый мужчина, вступившій въ семейство, наслѣдуетъ все недвижимое
имущество.

* Нельзя не обратишь вниманія на сей единственный, можетъ быть, примѣръ въ Исторіи Законодательства—учрежденія
миноратпства. Бошъ что сказано въ докладѣ Графа Орлова:
„Учредить наслѣдниками меньшихъ сыновей, въ такомъ разсужденіи, что каждый отецъ, зная сіе узаконеніе, принужденъ
будетъ стараться дѣтей своихъ, съ самаго ихъ малолѣтства, учить разнымъ рукодѣліямъ.“
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Главное условіе владѣнія поземельнаго— нераздѣльность земляныхъ семейныхъ участковъ
и невозможность ни продавать ни закладывать ихъ.
Таковы начала, на которыхъ были основаны поселенія иностранцевъ въ Россіи.
Попеченіе и пожертвованія Правительства, а равно выгоды, предоставленныя поселенцамъ,
привлекли въ Россію большое количество ихъ, и преимущественно Нѣмцевъ.
Но въ тоже время явились изъ иностранцевъ неблагонамѣренные спекуланты, которые,
толкуя криво слова Манифеста, обѣщали еще гораздо болѣе, нежели сколько даровано было
въ самомъ дѣлѣ; склоняли толпы переселенцевъ, и вмѣняя себѣ то въ заслугу предъ нашимъ
Правительствомъ, испрашивали себѣ особыя награды. Лѣтомъ 1766 года, явилось столько
переселенцевъ въ С. Петербургъ, сколько и не ожидали; это-затруднило съ одной стороны
Правительство въ его дѣйствіяхъ; а съ другой-привело въ тягостное положеніе и самихъ
колонистовъ, для которыхъ не могли вдругъ найти даже достаточнаго помѣщенія *.
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* 1766 Ноября [Т. XVII 12,793].
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Сіе было поводомъ къ остановленію на время вызова изъ заграницы, и къ изданію особой
Формы, по которой должны были заключаться контракты съ вызывателями на поселеніе въ
Россіи иностранцевъ; въ сихъ контрактахъ должно было быть включено: I) чтобы вызыватели
не обѣщали колонистамъ ничего противнаго Русскимъ правамъ, и именно—сверхъ
объявленнаго въ Манифестѣ; 2) что колонисты, до возвращенія въ казну всѣхъ издержанныхъ
на нихъ казенныхъ денегъ, свободы къ выѣзду имѣть не будутъ; 3) что во всемъ они поступать
должны по узаконеніямъ Россіи.
Но въ вознагражденіе, вызывателямъ обѣщано за каждыя 100 семействъ по 3
опредѣленныхъ на каждую семью участка; также по 4 р. за каждую семью—въ вознагражденіе
на путевыя издержки, и по 1,000 р. за 100 семействъ—за продовольствіе колонистовъ до
Гамбурга, или Любека (которые назначались главнымъ сборнымъ мѣстомъ переселенцевъ=;
издержки на провозъ и прокормленіе колонистовъ отъ сихъ городовъ до С. Петербурга
принимались на счетъ казны.
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По доставленіи колонистовъ на мѣсто, каждому вызывателю обѣщано, въ награду за 100
семействъ, 350 рублей безъ возврата, и 4,000 р.-въ ссуду на 10 лѣтъ, безъ процентовъ.
Независимо отъ Саратовскихъ колоній*, въ царствованіе Императрицы Екатерины, были
основаны поселенія:
а) Въ Остзейскихъ губерніяхъ.
б) Бѣловѣжская колонія въ Черниговской губерніи **.
в) Колоніи въ Воронежской и С. Петербургской губерніяхъ ***.
г) Съ самаго начала устройства Новороссійскаго края и образованія въ немъ губерніи
Екатеринославской, предпринято во-

* Извѣстнѣйшая изъ нихъ есть—Сарепта, въ 27 верстахъ ниже Царицына по Волгѣ, при рѣкѣ Сар-пѣ. Симъ колонистамъ,
кромѣ общихъ преимуществъ, на основаніи Манифеста, пожалованы были [1767 Марша 27] еще слѣдующія : 1] дозволеніе
куришь вино и пиво для собственнаго потребленія; 2] купленъ отъ казны домъ въ С. Петербургѣ, и отданъ въ вѣчное владѣніе
обществу. См. Полное Собраніе Законовъ. Томъ ХѴШ, 12,852.
** 1766 Мая 22 [12,655].
*** 1767
[т. XVIII N 13,325].
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двореніе тамъ иностранныхъ поселенцевъ. Сначала, вниманіе обращено было на жившихъ въ
Пруссіи Менонистовъ, кои сдѣлались извѣстны по своей хорошей нравственности,
трудолюбію и промышлености. По волѣ Императрицы, въ 1787 г. былъ посыланъ, для
приглашенія ихъ къ переселенію въ Россію, нарочный чиновникъ (Кол. Сов. Траппъ), по
соглашенію съ коимъ, нѣсколько семействъ ихъ прибыло, туда въ слѣдующемъ году.
Мѣста для ихъ водворенія отведены ниже Днѣпровскихъ пороговъ, въ участкѣ именуемомъ
Хортицкимъ, со включеніемъ острова того же имени, извѣстнаго по главному
мѣстопребыванію тамъ нѣкогда Запорожцевъ. Привиллегіи, имъ дарованныя, были одинаковы
съ тѣми, кои даны Сарептскому обществу; земли же назначено въ надѣленіе по 65 десятинъ на
семейство (удобной). Они основали въ этомъ округѣ 7 колоній, а 8-я поселена близъ
Екатеринослава, на рѣчкѣ Игрени.
Бъ тоже время было вызвано туда и поселено нѣсколько сотъ семействъ Швабовъ. Они
были водворены въ 4-хъ колоніяхъ, изъ коихъ двѣ—близъ Екатеринослава, а одна—
-441-

близъ Елисаветграда; въ 12 верстахъ, выше Берислава, внизъ по Днѣпру, одна колонія
составилась изъ плѣнныхъ Шведовъ и переселенцевъ съ острова Даго.
Водвореніе всѣхъ сихъ колоній послѣдовало въ періодъ времени—съ 1788 по 1794 годъ.
Сверхъ того изданы разныя постановленія о водвореніи Грузинцевъ, Армянъ и Грековъ въ
южной Россіи; но они не составили особыхъ земледѣльческихъ поселеній, и какъ склонные
болѣе къ торгамъ вошли въ составъ горожанъ.
Саратовскія поселенія, при попечительствѣ Правительства, были устроены быстро и начали
процвѣтать. Но многіе иностранцы, какъ вызывавшіеся безъ разбора, отъ лѣности, нерадѣнія
и развратной жизни, не только не успѣли прочно обзавестись хозяйствомъ; но не взирая на всѣ
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увѣщанія и попеченія Канцеляріи Опекунства, задолжали значительныя суммы, и оставались
безъ пристанища и пропитанія.
Императрица, въ 1776 году*, пове* 1775 Апрѣля 18 [14,302].
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лѣла: первымъ объявить свое благоволеніе, а послѣднихъ снабдить потребностями для
земледѣлія и пропитанія до будущей жатвы; независимо отъ сего—учинить разборъ
способныхъ и неспособныхъ къ земледѣлію; собрать въ каждомъ селеніи письменныя
одобренія отъ всего общества о каждомъ поселенцѣ; способныхъ снабдить земледѣльческими
орудіями, а не способнымъ объявить, что они могутъ, по уплатѣ долговъ, выѣхать изъ Россіи,
а въ противномъ случаѣ—идти въ военную службу.
Нѣкоторые изъ Саратовскихъ колонистовъ, найдя землю свою не удобною, пожелали
переселиться на другія мѣста, что имъ и было дозволено; при семъ Императрица простила
числившійся на нихъ долгъ, простиравшійся до 1.025,479 рублей.
Въ 1782 г., съ изданіемъ Учрежденія о Губерніяхъ, упразднена Канцелярія Опекунства
Иностранныхъ Поселенцевъ*, и непосредственное управленіе колонистами возложено на
губернскія мѣста.
Въ царствованіе Императора Павла 1-го,
*1782 Апрѣля 20 [15,383].
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Правительство продолжало покровительствовать водворенію иностранныхъ поселен-цевъ,
и между прочимъ дѣла, къ сему предмету относящіяся, повелѣно вѣдать въ учрежденной тогда
при Сенатѣ Экспедиціи Государственнаго Хозяйства (1); для непосредственнаго же
управленія Саратовскими колонистами, учреждены въ Саратовѣ и Екатеринославѣ Конторы
Опекунства Иностранныхъ (2), и даны имъ инструкціи (3). Сверхъ того сдѣлано распоряженіе
объ устройствѣ и управленіи колонистовъ С. Петербургской губерніи (4), подтверждена
жалованная грамата Сарептской колоніи (5), надѣлены вновь землею Саратовскія колоніи (6)
и даны новыя преимущества иностранцамъ, желавшимъ поселиться на Таврическомъ
полуостровѣ.
Императоръ Александръ I, при самомъ вступленіи своемъ на престолъ, обратилъ попеченіе
на водвореніе иностранныхъ колонистовъ, особенно въ Новороссійскомъ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

См. Т. XXIV 17,865 и 17,866.
1797 Іюня 30 [18,021].
1797 Іюня 50 [18,022].
Т. XXIV 18,006.
Т. XXIV 18,011.
Т. XXIV 18,263.
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краѣ, гдѣ избытокъ земель призывалъ руки земледѣльцевъ къ воздѣлыванію произведеній,
свойственныхъ благорастворенному климату сего края.
При учрежденіи Министерствъ, попеченіе о колоніяхъ возложено на Министра
Внутреннихъ Дѣлъ, Князя Кочубея, по представленію котораго были изданы болѣе
опредѣлительныя правила для вызова въ колонисты. При Императрицъ Екатеринъ II,
принимались въ сіе званіе люди безъ разбора ихъ достатка, способностей и нравственности;
отъ того много прибыло людей хворыхъ, безсемейныхъ, дурной нравственности и ни къ чему
не способныхъ; они обратились въ тягость и Правительству и своимъ собратіямъ. По новымъ
правиламъ положено было принимать лишь хорошихъ земледѣльцевъ, садоводцевъ,
виноградарей и овчарей; изъ мастеровыхъ допускались только такіе, которые были нужны для
сельскаго быта, какъ то: портные, сапожники, плотники, горшечники. Ежегодный выходъ изъ
Германіи не долженъ былъ простираться свыше 200 семействъ*; для водворенія ихъ положено
избирать мѣста, преимущественно при* 20 Февр. 1804 [21,163].
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ближенныя къ портамъ, дабы облегчить для нихъ сбытъ произведеній. Центромъ поселеній
назначены: Одесса и Феодосія, за исключеніемъ Менонистовъ, коимъ, по ихъ собственному
желанію, дозволено было поселиться на Молочныхъ Водахъ, въ Таврической губерніи *.
5
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Какъ свидѣтельство высокаго человѣколюбія, одушевлявшаго Великаго Монарха, можно
привести слова Рескрипта, даннаго Дюку де - Ришелье, 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 поселиться могутъ; но поставляю то еще въ личную Мнѣ услугу; столько желаю Я,
чтобы бѣдные люди сіи, перемѣнивъ отечество, нашли всевозможныя пособія, и не
подвергались тѣмъ тяжкимъ испытаніямъ, кои ощутили первые наши колонисты ....
* 25 Февр. 1804 [21,177].
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.... 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 сопряжена первоначально
обязанность, чтобы люди, Нами вызываемые, получили всевозможныя пособія и интересъ
Нашъ; ибо по мѣрѣ успѣховъ въ первыхъ основаніяхъ колоній сихъ, можно ожидать и
распространенія оныхъ, если бы то за благо призрѣно было"(1)
Для переселенцевъ были дѣлаемы возможныя облегченія и пожертвованія: при
оказывавшемся уже тогда недостаткѣ удобныхъ казенныхъ земель въ Новороссійскомъ краѣ,
было разрѣшено купить участки у помѣщиковъ (2). Ежегодный отпускъ суммъ изъ
Государственнаго Казначейства, на устройство колоній, простирался свыше 2.500,000 рублей
(3).

[1] 17 Октября 1805 [20,988].
[2] 28 Марта 1805 [20,690]. 10 Апрѣля
1805 [20,705]. 24 Іюля 1805 [20,862]. 25 Ноября 1804 [21,529].
[3] 10 Фсвр. 1810 [24,151]. Издержки на водвореніе одного семейства были различны: въ окрестностяхъ столицы онѣ
простирались до 5,000 руб. Въ Новороссійскихъ колоніяхъ, водвореніе Нѣмцевъ въ Бессарабіи стоило 912 и 782 руб. на
семейство; въ Херсонской губерніи издержано по 1,100 руб. на семейство Нѣмецкихъ колонистовъ, и по 440 руб.—на
семейство Болгаръ.
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Въ 1810 году, отпускъ суммъ по устройству колоній сокращенъ, и Правительство объявило,
что впредь не будетъ дѣлаемо ссудъ на водвореніе; но что колонисты могутъ приходить, по
прежнему, въ Россію на своемъ иждивеніи, и получать землю (1).
Въ 1818 году, учрежденъ Попечительный о колонистахъ южнаго края Россіи Комитетъ съ
особыми Конторами въ Одессѣ, Екатеринославѣ и Кишиневѣ (2).
Теперь укажемъ вкратцѣ на поселенія, водворенныя при Императоръ Александръ.
Въ теченіе 1802 и 180З годовъ, водворены Болгарскія колоніи между Бендерами и
Тирасполемъ, на правомъ берегу р. Днѣстра и около Одессы и Николаева; Нѣмецкія—около
Одессы, Дубоссаръ и Григоріополя, а также по Днѣпру близъ Берислава.
(1)
(2)

10 Февр. 1810 [24,131].
22 Марта 1818 [27,312].
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Въ 1802 году, Шотландцамъ Бронтону и Петерсону дозволено основать колонію въ
Кавказскомъ краѣ *.
Въ теченіе времени съ 1802 по 1816 годъ, водворены также колоніи выходцевъ съ береговъ
Рейна и вообще изъ Германіи, какъ въ степной части губерніи Таврической, такъ и въ уѣздахъ
Симферопольскомъ и Феодосійскомъ.
Въ 1816 году, положено основаніе водворенію Нѣмецкихъ колонистовъ въ Бессарабіи
(переселившихся изъ Царства Польскаго), по степямъ Аккерманскаго уѣзда.

* Главная цѣль сихъ колонистовъ была — распространеніе Христіанства между Горцами; почему водворяющимся
Шотландцамъ дозволено было покупать невольниковъ, только пе Русскихъ и не Грузинъ, и съ тѣмъ, чтобы купленные моложе
16 лѣтъ оставались у нихъ во владѣніи не болѣе 7 лѣтъ; купленные моложе,—до 20 лѣтъ ; купленные въ возрастѣ свыше 25
лѣтъ, могли выкупать себя за 200 рублей. Всѣ невольники, по истеченіи помянутыхъ лѣтъ, дѣлались свободными; дѣти ихъ
также. Сему обществу Миссіонеровъ дана, въ 1806 году [Декабря 25], жалованная грамата, подобная данной Сарептскому
обществу.
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Въ 1817 году, вызваны въ Грузію первоначально Генераломъ Ермоловымъ изъ Виртемберга
З2 семейства а потомъ въ 1818 году прибыли изъ Германіи, чрезъ Турцію и Новороссійскій
край, еще 500 семействъ (въ числѣ 2,629 душъ), и образовали 7 колоній, изъ коихъ нѣкоторыя
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перемѣняли, по неудобствамъ климата, до трехъ разъ мѣста своего водворенія.
Въ это же царствованіе, на основаніи Положенія 1804 года Декабря 9, сдѣланъ опытъ
учрежденія колоній изъ Евреевъ. Нѣсколько сотъ семействъ выведены изъ Могилевской и
Витебской губерній, и поселены въ Херсонской губерніи при рѣкахъ Ингулѣ и Ингульцѣ.
Хотя въ 1819 году* и утверждено представленіе Управлявшаго Министерствомъ
Внутреннихъ Дѣлъ о пресѣченіи дальнѣйшаго переселенія въ Россію иностранныхъ
выходцевъ; но частныя поселенія колонистовъ продолжались.
Такъ, на основаніи изданнаго въ томъ же году постановленія о поселеніи въ Бес* 1819 Августа 5 [27,912].
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сарабской области Болгаръ и другихъ Задунайскихъ переселенцевъ, получили основаніе
Болгарскіе колоніи близъ рѣкъ Прута и Дуная, озера Кагула и въ другихъ мѣстахъ*.
Въ Бессарабіи же поселены Виртем-бергцы, въ 1821 году вышедшіе съ ихъ
проповѣдникомъ Миндлемъ, и Швейцарцы (близъ Аккермана, по Днѣстровскому лиману) —
въ 182З году.
Съ 1819 по 1822 годъ, 100 семействъ Піетистовъ, вышедшіе изъ Виртембергскаго
Королевства, поселены въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Таврической губерніи.
Съ того же года, 500 семей Прусскихъ колонистовъ водворены въ Екатеринославской
губерніи на земляхъ Маріупольскаго Греческаго округа.
Въ 182З году, было дозволено 1З9 семействамъ Баденскихъ подданныхъ поселиться въ
Новороссійскомъ краѣ; для сего и назначено 9,340 десятинъ въ Екатеринославской губерніи.
Какъ не всѣ изъявившіе желаніе прибыли, то часть земли, для нихъ назначенной, была отдана
29 семействамъ Гес* 1819 Декабря 29 [28,054].
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сенъ-Дармштадтскихъ и Французскихъ выходцевъ.
Въ 1819 году поселены Бергскіе выходцы, близъ Царскаго Села (1).
Что касается до Саратовскихъ колоній, то Правительство продолжало заниматься
устройствомъ оныхъ, и кромѣ многихъ распоряженій о внутреннемъ управленіи, въ
царствованіе Императора Александра онѣ были вновь надѣлены землею (2); сдѣланы разныя
облегченія въ уплатѣ числившихся на нихъ долговъ, и только въ 1816 году сравнены въ
платежѣ податей съ Государственными крестьянами (3).
Въ настоящее царствованіе, главное вниманіе Правительства было устремлено на
внутреннее устройство колоній. Съ сею цѣлію, состоящіе на нихъ долги приведены въ
извѣстность; земли, въ отводъ имъ назначенныя, опредѣлены, и какъ дальнѣйшія о нихъ
распоряженія не требуютъ уже такихъ усилій и внимательности со стороны
[1] 28 Мая 1819 г. [27,818].
[2] См. С. 3. т. XXVII. [20,405, 20,556]
[5] См. С. 3. т. XXXVIII, [26,013].
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ихъ непосредственнаго управленія, какія нужны были въ началѣ колонизаціи, то
представилось возможнымъ и полезнымъ сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ прежнихъ штатахъ
для управленія ихъ (1). Существовавшія въ южномъ краю Россіи три Конторы иностранныхъ
поселенцевъ: Екатеринославская, Одесская и Бессарабская упразднены; управленіе
тамошними колонистами возложено на одинъ Попечительный Комитетъ, который изъ
Кишинева перемѣщенъ въ Одессу; ему подчинено отдѣльное управленіе Задунайскихъ
переселенцевъ, составлявшее часть Бессарабской Конторы.
Къ вѣдѣнію Конторы Саратовскихъ переселенцевъ присоединены Воронежскіе колонисты,
находившіеся донынѣ въ вѣдѣніи тамошняго Гражданскаго Губернатора.
Грузинскіе колонисты, находившіеся подъ управленіемъ особой Конторы, нынѣ
упраздненной, поступили въ завѣдываніе тамошняго Гражданскаго Губернатора.
Изъ колонистовъ С. Петербургской гу(1) Высоч. уьвержд. мнѣніе Госуд. Совѣта Іюля 1853 года.
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берніи, гдѣ количество земли было несоразмѣрно съ умножившимся числомъ ихъ, переселено
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Зо семействъ, съ ихъ согласія и по приглашенію Военнаго начальства, въ 2-и Округъ
пахашныхъ солдатъ Новгородскаго удѣла.
По Саратовскимъ колоніямъ сдѣлано распоряженіе о взысканіи числившагося на нихъ
казеннаго долга въ теченіе 10 лѣтъ, начиная съ 18З7 года, и учреждены двѣ школы для
образованія Русскихъ учителей изъ самихъ колонистовъ.
Число колонистовъ вообще увеличивалось въ нѣкоторыхъ пунктахъ новыми пришельцами.
Поселеніе Болгаръ въ Бессарабской Области усилено вышедшими изъ Турціи, въ 1829 году,
ихъ единоплеменниками. Тамъ же основана новая колонія вышедшими изъ Царства Польскаго
Нѣмецкими колонистами, въ числѣ 18-ти семействъ.
Водвореніе менонистовъ на Молочныхъ водахъ продолжается выходящими изъ Пруссіи
ихъ собратіями, хотя и не въ большомъ числѣ, почти ежегодно.
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