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Со вступленіемъ на престолъ Императора Александра I-го,
переселенія изъ чужихъ краевъ возобновились въ боль
шомъ размѣрѣ и почти исключительно обращены были въ
Новороссійскій край; но и здѣсь уже оставалось мало пу
стопорозжихъ удобныхъ земель, а потому Правительство на
шло необходимымъ ограничить переселенія ( * ), во первыхъ
тѣмъ, что прежде, чѣмъ позволить выходить въ Россію
иностранцамъ, положено всякій разъ опредѣлять, гдѣ имъ
селиться, и приготовлять мѣста для поселенія, а во вторыхъ,
принимать только такихъ иностранцевъ, которые наиболѣе
(•) П. С. 3. Т. XXXIII, № 21,163, Высочайше утвержденный до
кладъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 20 Февраля 1804 года.
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могутъ быть полезными въ Новороссійскомъ краѣ, какъ-то:
хорошихъ земледѣльцевъ, винодѣловъ, шелководовъ, и лю
дей искусныхъ въ разведеніи полезныхъ растеній, а также
хорошихъ скотоводовъ и въ особенности овцеводовъ, во
обще же людей свѣдущихъ въ улучшенномъ сельскомъ
хозяйствѣ. Изъ ремесленниковъ положено принимать только
занимающихся сельскими ремеслами, а мастеровымъ, без
полезнымъ для деревенскаго быта, не давать правъ коло
нистовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ принято правиломъ на будущее
время, не склонять иностранцевъ какимъ бы то ни было
образомъ къ переселенію, а предоставить желающимъ пере
селиться въ Россію, являться къ нашимъ дипломатическимъ
агентамъ за границей, которые, разсмотрѣвъ ихъ свидѣ
тельства и нашедши въ нихъ удостовѣреніе о добромъ по
веденіи этихъ людей, должны были снабжать ихъ паспор
тами для переѣзда въ Россію. Отправленіе переселенцевъ
изъ чужихъ краевъ, для большаго удобства ихъ самихъ и
для сбереженія расходовъ казны, повелѣло производить тран
спортами изъ 20-30 семействъ, водою или сухимъ путемъ,
какъ признано будетъ за лучшее, на счетъ Русскаго Пра
вительства, назначая одного изъ переселенцевъ старшимъ,
которому всѣ прочіе должны были повиноваться. Впрочемъ
ежегодный выходъ колонистовъ положено ограничить 200
семействами, принимать только людей семьянистыхъ и зажи
точныхъ, имѣющихъ деньгами или въ товарахъ не менѣе,
какъ на 300 гульденовъ, и запрещено дѣлать переселенцамъ
денежныя ссуды. Вмѣстѣ съ этими ограниченіями, опредѣ
лены преимущества и обязанности иностранныхъ поселен
цевъ, водворяющихся въ Новороссійскомъ краѣ, кромѣ об
щихъ, предоставленныхъ вообще всѣмъ колонистамъ (*), и
(*) Преимущества эти заключаются въ слѣдующемъ: 1) каждому се
мейству отводятся для поселенія по 60 десятинъ удобной пахатной и лу
говой земли; подъ семействомъ разумѣется мужъ, жена и двое несовершеннолѣтнихъ дѣтей, или двое взрослыхъ мужчинъ, или четыре жен
щины; 2) свобода отъ платежа податей и отъ всякихъ повинностей въ про
долженіе 10 лѣтъ; 3) по прошествіи сего срока, колонисты должны платить
казнѣ поземельную подать, въ первыя десять лѣтъ за каждую десятину
отъ 15 до 20 коп. въ годъ, а во вторыя 10 лѣтъ подать должна быть
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въ то же время назначены мѣста и составленъ планъ и
порядокъ для будущихъ водвореній ( * ). Поселенія положено производить въ губерніяхъ: Екатеринославской, Херсонской, Таврической и въ области Бессарабской, въ мѣстахъ, приближенныхъ къ портовымъ городамъ, чтобы колонистамъ удобно было сбывать свои произведенія; цен
тромъ заселяемыхъ мѣстъ избраны Одесса и Феодосія.
Около Феодосіи и во всей нагорной части Таврической губерніи, принято водворять винодѣловъ и садоводовъ, съ
тѣмъ, чтобы, по дороговизнѣ земель въ этомъ краѣ, надѣ
лять поселенцевъ только 20-десятинною пропорціею земли;
а хлѣбопашцевъ селить на Молочныхъ Водахъ, по близости
этого мѣста къ поселеніямъ Екатеринославскихъ меннонитовъ
уравнена съ тою, какую платятъ вообще всѣ тѣ, которые пользуются
казенною землею; 4) по прошествіи срока льготы, переселенцы должны
участвовать наравнѣ съ прочими подданными въ земскихъ повинностяхъ,
какъ-то: дорожной, почтовой и пр., во навсегда освобождаются, какъ и
вообще всѣ колонисты, отъ военныхъ постоевъ, исключая для проходя
щихъ командъ, и также отъ военной и гражданской службы, исключай
когда кто самъ пожелаетъ; 5) по прошествіи льготныхъ лѣтъ, въ слѣдующія 10 лѣтъ они должны были уплатить казнѣ выданныя имъ въ
ссуду при переселеніи деньги; 6) отъ прибытія переселенцевъ на Рус
скую границу до прибытія ихъ на мѣста назначенія, выдается имъ на
содержаніе въ день по 10 коп. на каждаго взрослаго человѣка и по 6 к.
на каждаго малолѣтняго, которые возвращаются въ такомъ только слу
чаѣ, когда получившіе это пособіе пожелаютъ возвратиться за границу;
отъ прибытія на границу, кормовыя деньги продолжаютъ быть имъ
Выдаваемы до первой жатвы, во съ тѣмъ, что они причисляются къ
долгу колонистовъ, который они обязаны возвратить казнѣ; 7) для
первоначальнаго хозяйственнаго обзаведенія, на каждое семейство вы
дается отъ казны заимообразно по 300 рублей: 8) переселенцы могутъ
привозить съ собой въ Россію безпошлинно не только свой пожитки, но
и товаровъ даже на 300 рублей, которые могутъ продавать въ свою
пользу; 9) могутъ выѣзжать изъ Россіи, заплативъ подать за три года
впередъ; 10) могутъ покупать въ Новороссійскомъ краѣ земли и вла
дѣть ими, во при выѣздѣ обязаны передать ихъ лицу, пребывающему
въ Россіи; 11) могутъ селиться на земляхъ частныхъ Владѣльцевъ, по
добровольно заключеннымъ съ сими послѣдними договорами, съ сохраненіемъ своихъ преимуществъ; и 12) Въ случаѣ неповиновенія началь
ству или другихъ проступковъ, виновные могутъ быть высылаемы за границу, по заплатѣ ими казенныхъ долговъ.
( * ) П. С. 3., Т. XXXIII, № 2І,177, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 23 Февраля 1804 года.
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и къ городу Таганрогу, куда они могли бы сбывать свои
произведенія. Что касается до Одессы, то около нея предпо
ложено селить главнѣйше земледѣльцевъ, а при размноже
ніи населенія въ этой мѣстности, колонистовъ сего рода
водворять болѣе внутрь края, въ Тираспольскомъ уѣздѣ, по
близости къ Ольвіополю. Въ отношеніи Болгаръ, положено
селить ихъ въ смежности съ мѣстами уже существовавшихъ
въ то время Болгарскихъ колоній, а по размноженіи ихъ
тамъ, также водворять на земляхъ Тираспольскаго уѣзда.
Кромѣ того, въ продолженіе этого царствованія изданы
многія постановленія, которыми введены по сей части раз
ныя улучшенія. Такимъ образомъ были отмѣнены земскіе
обряды, затруднявшіе прибытіе колонистовъ на мѣста ихъ
водворенія (1); дозволено иностраннымъ переселенцамъ прі
обрѣтать въ Россіи земли въ свою собственность (2); точнѣе
опредѣлены права, выгоды и обязанности колонистовъ,
переселяющихся изъ-за границы на помѣщичьи земли (3),
и правила по этому предмету дополнены постановленіемъ,
чтобы всѣ договоры, заключаемые колонистами и земле
владѣльцами, по разсмотрѣніи въ присутственныхъ мѣстахъ,
были представляемы на утвержденіе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ, и чтобъ эти условія заключаемы были каждый разъ
не долѣе, какъ на 20 лѣтъ, съ подробнымъ изложеніемъ
всѣхъ обязательствъ, какъ со стороны помѣщиковъ, такъ и
поселяемыхъ колонистовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, для облегченія
затрудненій въ выпискѣ переселенцевъ, дозволено владѣль
цамъ обращаться по сему предмету къ Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ, которому вмѣнено въ обязанность употреблять
свое посредничество къ склоненію и къ выпискѣ такихъ

(1) П. С. 3. Т. XXVII, № 20,259, именной указъ, данный Новороссій
скому Генералъ-Губернатору, 9 мая 1802 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVIII № 21,192, Высочайше утвержденный до
кладъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 1 марта 1804 года.
(3) П. С. 3. Т. XXVIII, № 21,254, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 12 апрѣля 1804 г., и Т. XXXIV, №
27,022.
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людей изъ-за границы (1); порядокъ внутренняго упра
вленія, введенный при Императорѣ Павлѣ і-мъ, въ Сара
товскихъ колоніяхъ, распространенъ на колоніи Новороссійскія (въ 1801 и 1803 годахъ) (2) и на Петербургскія
(въ 1803 г.) (3); распространена на колонистовъ обязанность
участвовать, наравнѣ съ прочими поселянами, въ сборѣ на
содержаніе губернскихъ мѣстъ и чиновъ, по 18 коп. сер.
съ каждой души (4); прекращена выдача ссудныхъ денегъ
колонистамъ, водвореніе которыхъ стоило казнѣ до того
времени чрезвычайно дорого (5), а предоставлено имъ прі
ѣзжать и селиться въ Россіи на свой счетъ (6); и наконецъ
въ 1819 году переселенія въ Россію были вовсе прекращены
и нашимъ миссіямъ при иностранныхъ дворахъ запрещено
выдавать паспорты желающимъ водвориться въ Россіи (7).
Всѣми этими мѣрами колонизація иностранныхъ зем
ледѣльцевъ утверждена на основаніяхъ болѣе прочныхъ.
Большая часть ихъ была произведена по подчиненіи ко
лоній учрежденной, въ 1803 г., при Департаментѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ, Экспедиціи Государственнаго Хозяйства (8) и
(1) П. С. 3. Т. XXXIV, № 27,072, именной указъ, объявленный Ми
нистромъ Внутреннихъ Дѣлъ гражданскимъ губернаторамъ, 1 октября
1817 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 19,873, инструкція для внутренняго распорядка и управленія Новороссійскихъ иностранныхъ поселенцевъ, 16 мая
1801 года.
(3). П. С. 3. Т. XXVII, № 20,798, инструкція для внутренняго рас
порядка и управленія въ С. Петербургскихъ колоніяхъ, 16 іюня 1803
года.
(4) П. С. 3. Т. XXVIII, № 22,703 сенатскій указъ 4 декабря 1807 г.
Т. XXVIII, № 22,706. сенатскій указъ 4 дек. 1807 г.
(5) Напримѣръ, на водвореніе колонистовъ около Петербурга издержки
казны на первоначальное обзаведеніе одной семьи простирались до 5,000
рублей.
(6) П. С. 3. Т. XXXI, № 21,131, именной указъ Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ, 25 Февраля 1810 г. Впрочемъ, изъ этого общага правша
впослѣдствіи иногда дѣлаемы были исключенія, что видно будетъ дальше,
при изложеніи водворенія колоній въ разныхъ мѣстностяхъ.
(7) П. С. 3. Т. XXXVI, № 27,912. Высочайше утвержденное положе
ніе Комитета Министровъ, 5 августа 1819 года.
(8) П. С. 3. Т. XXVII, № 20,852, именной указъ Сенату, 18 іюля
1803 года.
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въ особенности когда, по учрежденіе министерствъ, глав
ное завѣдываніе колоніями возложено было на Министра
Внутреннихъ Дѣлъ (1).
Въ мѣстномъ управленіи колоніями также произведены
были измѣненія: въ 1809 г. Бѣловѣжская колонія, состояв
шая въ вѣдѣніи Новороссійской конторы опекунства ино
странныхъ, по отдаленности ея отъ сей послѣдней, передана
въ вѣдомство черниговскаго гражданскаго губернатора, и
въ нее опредѣленъ смотритель колонистовъ (2). Въ томъ
же году опредѣленъ особый инспекторъ надъ колоніями
въ губерніяхъ С. Петербургской и другихъ, лежащихъ
къ сѣверу, въ вѣдомствѣ котораго положено состоять 3
смотрителямъ: одному для С. Петербургской и двумъ для
другихъ сѣверныхъ губерній (3). Въ 1818 году упразд
нена Новороссійская контора опекунства иностранныхъ, и
вмѣсто нея, для управленія всѣми дѣлами, относящими
ся до водворенія и покровительства переселенцевъ въ 3
Новороссійскихъ губерніяхъ и Бессарабской области, учре
жденъ Попечительный Комитетъ объ иностранныхъ посе
ленцахъ южнаго края Россіи, которому положено со
стоять изъ предсѣдателя, подъ названіемъ главнаго попе
чителя, двухъ членовъ и канцеляріи; подъ вѣдомствомъ
Комитета состояли три опекунскія конторы: въ Екатеринославлѣ, Одессѣ и Кишиневѣ, и имъ непосредствен
но подчинены были смотрители колоній, по одному въ
каждомъ округѣ (4). Попечительный Комитетъ сперва на
ходился въ г. Херсонѣ (5), послѣ того былъ переведенъ

(1) П. С. 3. Т. XXXI, № 24,306, манифестъ о раздѣленіи государствен
ныхъ дѣлъ на особыя управленіи, 25 іюли 1810 года.
(2) П. С. 3. Т. XXX, № 23,737, именной указъ Министру Внутрен
нихъ Дѣлъ, 2 іюля 1809 года.
(3) П. С. З. Т. XXX, № 23,773, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 7 августа 1809 г.
( 1 2 3 4 5 ) П. С. 3., Т. XXXV, № 27,312, Высочайше утвержденное положе
ніе, 22 марта 1818 г., и Т. XXXVII, № 28,155.
(5)
Тамъ же.
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въ Екатеринославъ (1), а въ 1818 году въ Кишиневъ (2).
Въ 1819 году учреждена временная контора для управле
нія колонистами, поселенными въ Грузія (3), а въ 1825
году опредѣлены смотрители во всѣхъ 10 округахъ при
волжскихъ (Саратовскихъ) колоній, на томъ же основаніи,
какъ и въ Новороссійскихъ колоніяхъ (4).
Въ царствованіе Императора Александра , образовалось
гораздо болѣе колоній, нежели когда либо; а именно:
Въ Херсонской губерніи: 6 колоній Болгаръ, выходцевъ
изъ Турціи, въ уѣздахъ Одесскомъ, Херсонскомъ и Тирас
польскомъ, съ 1801 по 1811 г.; 10 колоній нѣмецкихъ пе
реселенцевъ, (нынѣшній Либентальскій округъ), въ Одес
скомъ уѣздѣ, съ 1803 по 1806 годъ; колоніи въ Тирас
польскомъ уѣздѣ, въ 1809 г.
Въ Бессарабіи: въ Кагульскомъ уѣздѣ — колоніи Бол
гаръ и другихъ Задунайскихъ переселенцевъ, съ 1806 по
1812 г.; въ Аккерманскомъ уѣздѣ: колоніи Нѣмцевъ, пере
селенцевъ изъ Герцогства Варшавскаго, съ 1814 и 1824 г.;
колонія выходцевъ Виртембергскихъ и Баварскихъ, съ 1821
по 1823 г.; колонія Швейцарцевъ близъ Аккермана, въ
1823 г.
Въ Таврической губерніи. Болгарскія колоніи въ уѣздахъ
Симферопольскомъ (1 кол.) и Ѳеодосійскомъ (2 кол.) съ
1802 по 1806 г.; колоніи выходцевъ изъ Германій, въ уѣз
дахъ Симферопольскомъ (4 кол.) и Ѳеодосійскомъ (4 кол.);
поселенія меннонистовъ, выходцевъ изъ Пруссіи, поселе
нія переселенцевъ изъ разныхъ странъ югозападной Германіи, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, на Молочныхъ-Водахъ,
(1) П. С. 3., Т. XXXVI, № 27,627, именной указъ, данный Министру
Внутреннихъ Дѣлъ, 5 января 1819 года.
(2) П. С. 3. Т. XXXVI, № 28,519, сенатскій указъ, 14 января 1821
года.
(3) П. С. 3. Т. XXXVl, № 27,822, сенатскій указъ, 19 мая 1819 г
(4) П. С. 3. Т. XL, № 30,537, Высочайше утвержденное Положеніе
Комитета Министровъ, 10 октября 1825 года.
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(Молочанскій колонистскій окр.) съ 1804 по 1810 годъ;
колоніи Виртемберскихъ піэтистовъ, въ Мелитопольскомъ
уѣздѣ, съ 1819 по 1822 годъ.
Въ Кавказской области: шотландская колонія Каррасъ,
въ 8 верстахъ отъ Пятигорска, въ 1802 г., и въ позднѣй
шее время 4 нѣмецкія колоніи.
Въ Воронежской губерніи, колонія Рибенсдорфъ, въ 1812
году.
Въ Полтавской губерніи: колоніи Хрещатинская и Константиноградская, въ 1805 г.
Въ Грузіи: колонія Виртембергскихъ выходцевъ, вызван
ныхъ генераломъ Ермоловымъ въ числѣ 32 семействъ, въ
1817 г.; 8 колоній также выходцевъ изъ Виртемберга, въ
числѣ 500 семействъ, въ 1817 и 1818 годахъ.
Въ С. Петербургской губерніи: колонія Бергскихь выход
цевъ, близъ Царскаго Села, въ 1819 году.
Въ Екатеринославской губерніи: колоніи выходцевъ изъ
Пруссіи, на земляхъ Маріупольскаго греческаго округа, съ
1821 по 1824 г.; колоніи выходцевъ изъ при-Рейнскихъ зе
мель, съ 1823 по 1824 г. ( * ).
(*) Всѣмъ этимъ переселенцамъ предоставлены были, кромѣ общихъ
колонистскихъ правъ, слѣдующія преимущества, выговоренныя ими въ
условіяхъ, заключенныхъ ори ихъ водвореніи:
1. По надѣлу землями: Болгарамъ, Румелійцамъ и другимъ Задунаіскимъ переселенцамъ, а также старожиламъ или кореннымъ жителямъ
тѣхъ округовъ, которые потомъ заняты выходцами изъ Турціи — даро
вано было по 50 десятинъ, Болгарамъ одесскимъ по 53 десятины; всѣмъ
прочимъ какъ новороссійскимъ, такъ и бессарабскимъ поселенцамъ —
по 60 десятинъ; менонитамъ въ Таврической губерніи по 65 десятинъ
и шотландскимъ миссіонерамъ въ Кавказской обл. по 60 десятинъ. (П. С.
3. Т. XXVIII, № 21,163, Т. XXVI, №№ 19,372 19,546 и Т: XXXIV,
№ 27,070).
2. Въ отношеніи срока льготы. Шотландскимъ колонистамъ даро
вана льгота на 30 лѣтъ, менонитамъ и всѣмъ прочимъ колонистамъ но
вороссійскимъ и бессарабскимъ на 10 лѣтъ; исключая: виртембергскихъ
и баварскихъ выходцевъ, поселенныхъ въ Бессарабіи, которымъ дана
льгота только на 7 лѣтъ, и задунайскихъ переселенцевъ, изъ которыхъ
вышедшимъ еще во время турецкаго владычества и впослѣдствіи пере
шедшимъ на казенныя земли, дана льгота на 3 года, вышедшимъ туда
по присоединеніи этого края къ Россіи — на 7 лѣтъ, а переселенцамъ,
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Главныя обстоятельства, при которыхъ происходили и
которыми сопровождались водворенія этихъ колоній, заклю
чаются въ слѣдующемъ:
Поводомъ къ переселеніямъ въ Бессарабію Болгаръ и
другихъ жителей турецкихъ провинцій Православнаго вѣроисповѣданія, были страданія, которыя они претерпѣвали въ
своемъ отечествѣ вслѣдствіе неустройствъ турецкаго управле
нія. Началось съ того, что въ 1801 г. (1) прибыло въ Одессу,
на русскомъ суднѣ, пришедшемъ изъ Константинополя и зане
сенномъ бурею къ берегамъ Румеліи, 19 семействъ, въ чи
слѣ 148 душъ Болгаръ и Грековъ, жителей деревень Кючюкъ-Боялыкъ и Бююкъ-Боялыкъ, Адріанопольскаго окру
га, искавшихъ спасенія и покровительства отъ разбоевъ и
опустошеній, которыя были производимы въ то время во
всей Болгаріи разбойничьими шайками Турокъ и Албанцевъ,
подъ начальствомъ Пасванъ-Оглу и Кара-Феджи. Этихъ
переселенцевъ Высочайше повелѣно было принять въ рус
ское подданство и водворить на правилахъ манифеста 1763
года, и вмѣстѣ съ тѣмъ разрѣшено было принимать для
поселенія и всѣхъ другихъ, добровольно приходящихъ въ
Россію Болгаръ и Грековъ, а послѣ того (2) дозволено было
даже нанимать торговыя суда для перевоза Болгаръ и
Грековъ въ Одессу или Керчь и водворять ихъ въ Таври
ческой губерніи, въ Крыму или по рѣкамъ Бердѣ и Мо
лочнымъ Водамъ. Такое покровительство, оказанное угнѣтаемымъ единовѣрцамъ нашимъ, имѣло послѣдствіемъ, что
водвореннымъ еще прежде на казенныхъ земляхъ, льготныхъ лѣтъ вовсе не положено.
Кромѣ того, шотландскіе переселенцы освобождены отъ постоя,
квартированія, поставки подводъ и отъ общихъ земскихъ денежныхъ повинностей. (П. С. 3. Т. XXIX, № 22,410, жалованная грамота шотланд
скимъ колонистамъ, 26 декабря 1806 г.; T. XXVI, № 19,546, жалован
ная грамота менонитамъ, 6 сентября 1800 г.; Т. XXXIV, № № 27,029,
28.054, актъ, данный отъ министра Внутреннихъ Дѣлъ, болгарскимъ и
другимъ задунайскимъ переселенцамъ, 12 марта 1820 года).
(1) П. С. 3. Т. XXVI, № 20,035, именной указъ Экспедиціи Г. X.
О. И. 23 декабря 1801 г., и Болгарския колоніи въ Бессарабіи и Ново
россійскомъ краѣ, соч. Скальковскаго, 1848 года.
(2) П. С. 3. Т. XXVI, № 20,035, именной указъ, 23 окт. 1801 г., и Т.
XXVII, № 20,103 указъ 5 января 1802 года.
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съ 1801 по 1806 годъ, переленцы ивъ этихъ народовъ
безпрестанно прибывали и число ихъ все увеличивалось;
особенно много прибыло ихъ въ 1804 году. Они были во
дворены большею частію въ Херсонской губерніи, гдѣ осно
вали колоніи: въ Одесскомъ уѣздѣ, Малый Боялыкъ (въ 1801
г., въ 22 верстахъ отъ Одессы), Большой Боялыкъ (къ 1802
г.). Кубанку (въ 1804 г., въ 25 верстахъ отъ Одессы); въ
Херсонскомъ уѣздѣ Терновку (въ 1802 г., въ 5 или 6 вер
стахъ отъ Николаева), въ Тираспольскомъ уѣздѣ Катаржину (въ 1806 г.) и Парканы (1808 и 1811) (1); частію въ Та
врической губерніи, гдѣ поселены колоніи: въ Ѳеодосійскомъ
уѣздѣ Старый Крымъ (въ 1802 г.) и Кишлавъ (въ 1839 г.)
и въ Симферопольскомъ уѣздѣ Балточакракъ (въ 1802 г.).
Но самое многочисленное переселеніе Болгаръ въ Россію
произошло между 1806 и 1812 годами, во время войны съ
Турціею, и извѣстно подъ названіемъ Буджакскаго водво
ренія, такъ какъ эти переселенцы поселены въ Кагульскомъ
уѣздѣ, одномъ изъ трехъ уѣздовъ, составляющихъ Буджакъ,
т. е. нижнюю или южную часть Бессарабіи. Всѣхъ пересе
ленцевъ было болѣе 3,600 или не менѣе 14,000 душъ обоего
пола. Изъ нихъ большая часть поселились на мѣстахъ быв
шихъ водвореній Буджакскихъ Ногайцевъ, переведенныхъ на
крымскія степи, послѣ чего земли, бывшія подъ этими водво
реніями, поступили въ казну (онѣ составляли слишкомъ 9,000
в., въ нынѣшнихъ уѣздахъ Аккерманскомъ, Бердянскомъ и
части Кагульскаго), часть въ татарскихъ селеніяхъ, прииад(1) Къ урочищу, на которомъ водворена эта колонія, принадлежала
тутовая роща, заведенная еще Турками и близъ которой находилось до
1791 г. большое турецко-молдавское селеніе; она занимала тогда 678
десятинъ, но въ 1808 году существовали только остатки этой рощи,
потому что она была опустошена мѣщанами сосѣдняго города Тирасполя,
которые развели здѣсь сады и огороды. Въ 1808 г., по представленію то
гдашняго Новороссійскаго генералъ-губернатора герцога Ришелье, Высо
чайше повелѣно отобрать въ казну эту рощу съ заведенными на ней
хуторами, отъ Тираспольскихъ мѣщанъ, вознаградивъ ихъ за это день
гами отъ казны: а въ этомъ урочищѣ поселить Болгаръ, свѣдущихъ въ
шелководствѣ, съ обязанностію поддерживать и распространять тутовыя
деревья. (Именный указъ 9 іюня 1808 г.; я Болгарскія колоніи, Скальковскаго).
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лежавшихъ нѣкогда также Ногайцамъ, другіе поселились на
земляхъ молдавскихъ бояръ или на частныхъ земляхъ, а нѣ
которые жили въ кишлахъ или хуторахъ, близъ городовъ или
въ самыхъ городахъ. Всѣ эти переселенцы вообще назывались
«новыми Болгарами», въ отличіе отъ «старыхъ Болгаръ» или
переселившихся въ Бессарабію еще во время войны Россіи
съ Турціею, съ 1787 и 1701 года, когда задунайскіе хри
стіане, надѣясь, что этотъ край, занятый тогда русскими
войсками, останется за Россіей, перешли сюда въ большомъ
числѣ и остались здѣсь, поселившись на земляхъ ногайскихъ
или въ городахъ. Положеніе всѣхъ этихъ болгарскихъ вы
ходцевъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ, было весьма не
прочно до 1819 года, когда, по случаю посѣщенія Новорос
сійскаго края Александромъ I, тогдашній главный началь
никъ или попечитель новороссійскихъ колонистовъ, гене
ралъ-лейтенантъ Инзовъ, представилъ Императору докладъ
о положеніи Болгаръ, поселившихся въ Бессарабіи, и хода
тайствовалъ объ уравненіи ихъ въ правахъ со всѣми про
чими колонистами. Въ тоже время, т. е. въ 1819 г., считалось
въ Бессарабіи Болгаръ старыхъ — 2,294 семей, новыхъ
4,238 семей, всего же 6,532 семейства, слѣдственно не менѣе
24,000 душъ обоего пола (1). Предположенія генерала
Инзова были одобрены, и Высочайшимъ указомъ 29 декабря
1819 года (2), всѣмъ Болгарамъ и другимъ Задунайскимъ
переленцамъ, поселившимся въ Бессарабіи, предоставлены
всѣ права колонистовъ, которыя распространены и на ста
рожиловъ или коренныхъ жителей края, поселенныхъ вмѣ
стѣ съ Болгарами; дарованы имъ льготы отъ податей и по
винностей; земли, ими занимаемыя, раздѣлены на 4 округа;
дозволено тѣмъ изъ нихъ, которые были поселены на зем
ляхъ помѣщичьихъ или данныхъ помѣщикамъ послѣ 1812
года, переселиться на казенныя земли, и введено у нихъ
управленіе, существовавшее въ другихъ колоніяхъ, съ под
чиненіемъ его Бессарабской конторѣ иностранныхъ поселен
цевъ, въ которую для этого опредѣлёнъ особый чиновникъ
(1) Болгарскія колонія, Скальковскаго.
(2) П. С. 3. Т. XXXVI, № 22,054.

12

УЧРЕЖДЕНІЕ

съ званіемъ помощника старшаго члена. Права и преиму
щества эти изложены послѣ того въ Высочайшей грамотѣ,
въ которую, кромѣ статей означеннаго указа 1819 года, вне
сены еще статьи манифестовъ 1763 и 1804 годовъ (февраля
20), о правахъ и преимуществахъ вообще всѣхъ колони
стовъ, съ которыми Болгары были сравнены. Въ тоже вре
мя для водворенія переселенцевъ этого рода, какъ налич
ныхъ, такъ и тѣхъ, которые впредь пожелаютъ прибыть
въ Бессарабію, Правительство отвело, въ Кагульскомъ и Аккерманскомъ уѣздахъ, болѣе 554,000 десятинъ земли. Въ
царствованіе Императора Александра I поселенія производи
лись только въ Кагульскомъ уѣздѣ, въ которомъ тогда
основано было 56 колоній; а въ Аккерманскомъ уѣздѣ ко
лоніи Задунайскихъ переселенцевъ возникли уже въ нынѣш
нее царствованіе. Съ 1820 по 1826 годъ, земли эти были
размежеваны и назначены мѣста для новыхъ колоній, по
утвержденнымъ планамъ. Такимъ образомъ возникли и
устроились Болгарскія колоніи, находящіяся въ настоящее
время въ столь цвѣтущемъ состояніи.
Въ Бессарабіи, кромѣ Болгарскихъ колоній, о которыхъ
было говорено выше, въ это царствованіе основаны также
почти всѣ нѣмецкія колоніи, образовавшія нынѣшніе колонисткіе округи: Малоярославецкій, Клястицкій, Саратскій,
съ отдѣльной колоніей Шаба; всѣ эти поселенія-водворены
въ Аккерманскомъ уѣздѣ, составляющемъ сѣверовосточную
часть Бессарабіи. Сначала водворились здѣсь изъ бывшаго
Герцогства Варшавскаго, Нѣмцы-колонисты которымъ въ
1814 г. дозволено было переселиться сюда своимъ ижди
веніемъ и поселиться здѣсь вообще на томъ же основаніи,
какъ и Задунайскіе переселенцы ( * ), по съ обязанностію —
заниматься улучшеніемъ хлѣбопашества и вообще всего
того, что свойственно доброму земледѣльцу; неимущимъ

(*) П. С. 3. Т. XXXII, № 25,522, именной указъ, данный Министру
Внутреннихъ Дѣдъ, 22 января 1814 года.
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семействамъ изъ нихъ разрѣшено было выдать для перваго
обзаведенія въ ссуду па 10 лѣтъ по 270 р. асс. на каждое,
а прочимъ сколько необходимо будетъ для устройства ихъ
хозяйствъ. Колонисты эти прибыли въ Россію въ числѣ
1.582 семействъ и, съ 1814 по 1824 г., основали 17 колоній,
составляющихъ Малоярославецкій и Клястицкій округи (1).
Послѣ того дозволено было поселиться въ Бессарабіи, так
же въ Аккерманскомъ уѣздѣ, выходцамъ изъ Германіи,
преимущественно изъ Виртемберга и Баваріи, на тѣхъ же
условіяхъ, какъ и колонистамъ изъ Герцогства Варшав
скаго (2) они положили начало нынѣшнему Саратскому
округу, основаніемъ колоніи Сараты; другія же двѣ коло
ніи этого округа (Гнаденталъ и Лихтенталь) учреждены
уже въ нынѣшнее царствованіе. Колонисты эти, большею
частію люди бѣдные, (изъ нихъ Баварцы были вѣры Рим
ской, а по роду занятій хлѣбопашцы, Виртембергцы же испо
вѣданія Евангелическо-Лютеранскаго, а по занятію винодѣлы)
прибыли въ Россію въ числѣ 40 семействъ, въ 1820 и 1821 г.;
всѣ эти переселенцы до 1822 г. проживали частію въ Одес
сѣ, частію же въ окружающихъ ее нѣмецкихъ колоніяхъ.
Въ 1822 г. прибылъ къ нимъ патеръ Игнатій Линдель, на
значенный пробстомъ Римско-Католической церкви въ южной
Россіи съ нѣсколькими семействами своихъ соотечественниковъ, и, получивъ отъ Правительства дозволеніе выбрать
удобное для основанія колоніи мѣсто, избралъ для этого
степную долину Сарата, въ 50 верстахъ отъ уѣзднаго города
Аккермана. На этой степи въ то время жили только два

(1) И именно: въ 1814 г., Тарутино и Бородино; въ 1815 г., Кульмъ,
Лейпцигъ, Малоярославецъ 1-й, Красное, Клястицъ; въ 1816 г., Бере
зина, Парижъ, Бріеннъ, Феръ-Шампеноазъ 1-й, Старый Арсисъ въ
1818 г., Теплицъ; въ 1821 г., Кацбахъ; въ 1823 г., Малоярославецъ 2-й и
Феръ-Шампеноазъ 2-й и въ 1824 г.. Новый Арсисъ. Колоніи: Малояро»
сланецъ 2-й и Феръ-Шампеноазъ 2-й, суть выселки изъ колоній тѣхъ же
именъ подъ числомъ 1.
(2) П. С. 3. Т. XXXIV, № 27,029 Высочайше утверждённое положе
ніе Комитета Министровъ, 28 августа 1817 г.
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семейства молдаванъ и одно болгарское, которыя пасла
на ней свои многочисленныя стада. Сначала колонисты
жили здѣсь въ землянкахъ; но получивъ отъ казны въ пособіе заимообразно 50,000 р. асс., они построили себѣ на
эти деньги домы, частію же издержали ихъ на пропитаніе.
Первое время по водвореніи они провели въ бѣдности, съ
разными лишеніями, въ особенности въ отношеніи пропитанія,
вслѣдствіе сего тогда много изъ нихъ перемерло. Начало
къ улучшенію состоянія саратскихъ колонистовъ положили
два добродѣтельные ихъ Соотечественника, Вернеръ и Фейгель, которые, наживъ промышлеными запятіями въ сво
емъ отечествѣ значительное состояніе, прибыли съ нимъ въ
Сарату въ 1823 г., и употребили весь свой достатокъ на
пользу возникающей колоніи и нуждающихся жителей
ея ( * ). Благотворительность этихъ двухъ человѣкъ доставила
большей части саратскихъ колонистовъ возможность прочно
обзавестись и потомъ рачительно заняться другими при
быльными вѣтвями сельско-хозяйственной промышлености
кромѣ хлѣбопашества, которое здѣсь рѣдко доставляетъ бобатые урожаи: Сарата была первой изъ Бессарабскихъ ко
лоній, въ которой начали заниматься воздѣлываніемъ вино
града и добываніемъ изъ него вина; начало здѣшнему вино
дѣлію положили Виртембергскіе колонисты, которые зани-

(*) Вернеръ умеръ въ Саратѣ въ томъ же году, но и въ теченіе
одного года онъ сдѣлалъ много доказательствъ своей любви къ ближ
нимъ и благотворительности. По своемъ прибытіи, онъ объявилъ, что
всякій, кому нужны деньги для первоначальнаго обзаведенія, можетъ
обращаться къ нему, а такъ какъ большая часть саратскихъ колони
стовъ были бѣдны, то явилось много желающихъ, и каждый изъ нихъ
получалъ, сколько желалъ 50, 100, 150 и болѣе руб., и все это безвоз
вратно. Въ другой разъ Вернеръ купилъ запасъ теплой одежды и роз
далъ ее нуждающимся колонистамъ, что было истиннымъ благодѣяніемъ
въ тогдашнія холодныя зимы. Свое человѣколюбіе онъ доказалъ и въ
послѣднія минуты своей жизни, завѣщавъ весь свой капиталъ частію
въ пользу этихъ колоній, частію для дѣлъ богоугодныхъ. По силѣ этого
завѣщанія» въ Саратѣ выстроена церковь, стоившая 40,000 руб. ас., и
учреждена Вернерова школа, для приготовленія сиротъ колонистскихъ
къ должностямъ школьныхъ учителей и писарей въ колоніяхъ. Unterhaltungsblatt für d. Аn. 1852. стр. 66.
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малиcь имъ въ своемъ отечествѣ. Не менѣе выгодно было
для Сараты занятіе скотоводствомъ, которое производится
здѣсь въ значительномъ размѣрѣ; оно давало возможность
колонистамъ, при неурожаяхъ хлѣбовъ, продавать часть сво
его скота и выручку употреблять на свое пропитаніе и на упла
ту податей. Эти двѣ вѣтви сельскаго хозяйства всего болѣе
содѣйствовали къ развитію благосостоянія колоніи Сараты,
которое съ тѣхъ поръ продолжало постепенно возрастать.
Колоніи въ Таврической губерніи. Важное пріобрѣте
ніе сдѣлано въ это время въ новомъ, третьемъ водво
реніи менонитовъ, которые переселились изъ Пруссіи
съ 1803 по 1806 годъ, въ числѣ 362 семействъ, и были
поселены въ Бердянскомъ уѣздѣ Таврической губерніи.
Они основали здѣсь 19 колоній; изъ которыхъ 10 по
берегамъ рѣки Молочной, а остальныя по рѣкамъ Токмаку (3 колон.) и Курудуюшанлэ (6 колон.). Переселенія
ихъ единовѣрцевъ изъ Пруссіи продолжались и послѣ
того, до 1817 года, но въ маломъ числѣ, а въ 1819 году
опять вышло въ Россію 75 и въ 1820 г. 179 семействъ, и
съ тѣхъ поръ почти ежегодно прибывало среднимъ чи
сломъ около 20 семействъ прусскихъ меннонитовъ. Всѣ
они селились въ смежности съ своими единовѣрцами по
берегамъ рѣки Молочной и впадающихъ въ нее рѣкъ; отъ
имени рѣки Молочной все водвореніе ихъ получило на
званіе Молоканскихъ меннонитовъ, и въ скоромъ времени
сдѣлалось извѣстнымъ во всей Россіи своимъ отличнымъ
сельскимъ хозяйствомъ, внутреннимъ устройствомъ своихъ
общимъ и примѣрною нравственностью, и находится въ самомъ
цвѣтущемъ положеніи, до котораго прочіе колонисты еще
не достигли. Для водворенія этихъ меннонитовъ и ихъ
потомства, отведено было отъ казны 123,069 десят., въ
томъ числѣ удобной земли 103,321 десят., изъ которыхъ
въ настоящее время заселены 85,378 дес., заняты подъ об
щественными учрежденіями около 9,729 десят., и остаются
въ запасѣ для будущихъ поселеній около 14,870 десятинъ.
Меннониты, прибывшіе съ 1803 по 1806 годъ, принесли въ
Россію наличныхъ денегъ, лошадей, рогатаго скота фрис-
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ландской породы, испанскихъ овецъ и сельско-хозяйствен
ныхъ орудій, на сумму 450,000 руб. сер. Съ этими сред
ствами, при покровительствѣ и милостяхъ, оказанныхъ имъ
нашимъ Правительствомъ, они съ усердіемъ и дѣятельно
стію принялись за обработку пустыннаго края, въ которомъ
они поселились и въ которомъ тогда встрѣчались иногда
только кочевыя орды Ногайцевъ.
Въ одной мѣстности и почти въ одно время съ Молочанскими меннонитами, съ 1804 по 1810 годъ, водворились
выходцы изъ Виртемберга, Бадена, Баваріи и другихъ приРейнскихъ странъ Германіи, которые покинули свои род
ныя земли, вслѣдствіе раззоренія ихъ во время Француз
скихъ войнъ 1793 — 1795 годовъ. Войны эти истребили
въ при-Рейнской Германіи множество народа и разрушили
состояніе и домашнее счастіе множества семействъ; поэтому
въ то время начались сильныя переселенія изъ этой части
Германіи въ Америку, Австрію и Пруссію. Но какъ и на
двѣ послѣднія страны распространились военныя безпокой
ства, и онѣ стали даже главнымъ театромъ военныхъ дѣй
ствій и сопряженныхъ съ ними бѣдствій, то изъ пересе
лившихся сюда многія семейства, спустя недолгое время,
рѣшились удалиться еще подальше отъ театра военныхъ
тревогъ. Такимъ образомъ въ 1804 году вышло къ намъ
изъ Пруссіи 250 семействъ, также переселенцевъ изъ приРейнскихъ странъ; выходцы эти состояли частію изъ земледѣльцевъ, по большей же части изъ разстроившихся или
плохихъ ремесленниковъ. Всѣ они прибыли въ Россію въ
величайшей бѣдности, и притомъ многія семейства провели
не одинъ годъ въ нерѣшимости—водворяться ли имъ въ пу
стынномъ краѣ, назначенномъ для ихъ водворенія; но на
конецъ, стараніями тогдашняго главнаго попечителя Екате
ринославской опекунской конторы, дѣйств. ст. сов. Контеніуса, они были водворены въ Екатеринославской губер
ніи въ 8 колоніяхъ, изъ которыхъ 3 (Монталь, Нейдорфъ и
Розенталь) на правомъ берегу Чингула, а 5 (Пришибъ или
Молочная, Гофренталь, Нассау, Вейнау и Вассерау) на пра
вомъ берегу р. Молочной. По заключеніи мира въ Тильзи
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тѣ, вслѣдствіе вызова, сдѣланнаго нашимъ Правительствомъ
чрезъ консула нашего въ Франкфуртѣ на Майнѣ, Бетмана,
вышло въ Россію въ 1809 году еще 600 семействъ, так
же изъ при-Рейнскихъ странъ Германіи: Бадена, Виртемберга, Гессена, Пфальца, Эльзаса и другихъ ( * ). Въ это
время желающихъ переселяться въ Россію было такъ мно
го, что Бетманъ едва успѣвалъ выдавать паспорты на
проѣздъ до нашей границы: получавшіе ихъ отправля
лись въ путь большими партіями, каждый со всей семьей
и всѣмъ имуществомъ своимъ, достаточные на телегахъ, а
бѣдные пѣшкомъ; матери въ бѣдныхъ семействахъ несли
на рукахъ малолѣтныхъ дѣтей, а ихъ мужья несли на спи
нѣ, или везли на ручныхъ тележкахъ, домашніе пожитки.
Такимъ образомъ прибыли они въ Гродно, зажиточные скоро
и безъ хлопотъ, а недостаточные гораздо позже и съ большими
затрудненіями и изъ нихъ многіе въ дорогѣ захворали или
умерли. Но радушный пріемъ, сдѣланный мѣстнымъ началь
ствомъ переселенцамъ, ободрилъ ихъ; здѣсь для всѣхъ ихъ
были приготовлены даровыя квартиры и имъ выданы кормо
выя деньги до Екатеринослава; нуждающимся сдѣланы не
обходимыя пособія, а больнымъ подана медицинская помощь
и даны подводы для дальнѣйшаго пути на счетъ казны. От
праздновавъ прибытіе свое въ Россію веселой пирушкой на
постояломъ дворѣ, они отправились въ дальнѣйшій путь и
осенью прибыли въ Екатеринославъ, гдѣ тамошняя Опе
кунская Контора прежде всего озаботилась размѣщеніемъ
ихъ на зимнее время по квартирамъ въ колоніяхъ Екатери
нославской и Таврической губерній, въ сей послѣдней у Молочанскихъ меннонитовъ и Молочанскихъ колонистовъ пер
ваго водворенія, т. е. прибывшихъ въ 1804 г. и которые въ
это время находились въ самомъ жалкомъ положеніи; они
горько жаловались новоприбывшимъ своимъ землякамъ на
климатъ и физическія неудобства своей мѣстности; многіе
изъ нихъ даже были расположены отправиться, при первомъ
случаѣ, куда-нибудь подальше, надѣясь найти такія мѣста,
(*) Unterhaltungblatt f. d. Ansiedl. 1852. стр. 66.
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гдѣ можно жить вовсе не трудясь; большая часть подверг
лись вліянію обманщиковъ, проводили время въ исканія
кладовъ и въ занятіяхъ колдовствомъ, надѣясь пріобрѣсть
такимъ образомъ какія-то воображаемыя блага, о которыхъ
они впрочемъ не имѣли яснаго сознанія. Въ продолженіе зи
мы новоприбывшіе колонисты сблизились между собою;
большинство ихъ состояло изъ людей, свѣдущихъ въ сель
скомъ хозяйствѣ; многіе изъ нихъ на родинѣ сами были хо
зяевами, другіе же занимались хлѣбопашествомъ, живя по
найму въ работникахъ; ремесленники и праздные люди со
ставляли незначительную часть этого водворенія. Съ насту
пленіемъ весны, по распоряженію Опекунской Конторы, каждыя 30—-40 семействъ новоприбывшихъ семействъ избра
ли себѣ старшину и, подъ его начальствомъ, приступили
къ выбору, изъ незаселенныхъ казенныхъ земель, мѣстъ
для своего поселенія, до своему желанію, въ назначенной
Правительствомъ мѣстности, въ Мелитопольскомъ уѣздѣ Та
врической губерніи, по правому берегу р. Молочной и на
западъ отъ нея. Участокъ, выбранный переселенцами, соста
влялъ 72,177 десятинъ степной земли, обильной питатель
ною для скота травою; въ долинахъ Молочныхъ Водъ и дру
гихъ рѣкъ росъ высокій и густой тростникъ и другія во
дяныя растенія, въ которыхъ водились въ большомъ числѣ
волки; вообще вся мѣстность была дика и совершенно не
обитаема, и только полудикіе Татары (вѣроятно Ногайцы)
ежегодно кочевали но ней въ лѣтнее время. Всѣхъ колоній
основано было въ это время 17, которыя вмѣстѣ съ 8 ко
лоніями перваго здѣшняго водворенія (въ 1804 г.), образова
ли Молочанскій колонистскій округъ. Колонистамъ новаго
водворенія отпущено было изъ казны на первоначальное
обзаведеніе на каждое семейство по 200 р на которыя тогда
можно было сдѣлать и купить болѣе, чѣмъ теперь на 600 р.
Первыя два десятилѣтія по водвореніи, провели эти пересе
ленцы въ борьбѣ съ природою; въ первые годы земля дава
ла имъ бѣдные урожаи, а послѣ того небольшое количество
собираемыхъ произведеній, за исключеніемъ для продоволь
ствія, рѣдко продавалось съ выгодою, по недостатку въ по-
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купщикахъ, а потому колонисты должны были довольство
ваться лишь мѣновою торговлею, такъ напримѣръ за пудъ соли
они отдавали 2 пуда пшеницы, за пудъ известки четверикъ
ржи, ѣздили за 100—200 верстъ для продажи пуда пшеничной
муки по высшей въ то время цѣеѣ 1 р. ас. Улучшеніе ихъ
состоянія началось съ учрежденія общественной овчарни съ
цѣлію введенія улучшеннаго овцеводства, которое послѣдовало чрезъ старанія Контеніуса, и которое вначалѣ встрѣтило
много противниковъ между колонистами, и только тогда, когда
шерсть овецъ улучшенной породы начали покупать для мѣст
ныхъ суконныхъ фабрикъ по дорогой цѣнѣ, всѣ здѣшніе коло
нисты убѣдились въ значительной пользѣ, которую это за
нятіе можетъ доставлять имъ, и къ 1820 г. въ поселеніяхъ
этого округа не было ни одного хозяина, который бы не
держалъ большаго иди меньшаго числа овецъ съ тонкою
шерстью. Стараніямъ Контеніуса также обязаны здѣшніе
колонисты учрежденіемъ (съ 1800 по 1810 г.) обществен
ныхъ питомниковъ тутоваго, плодоваго и лѣснаго, и вообще
заботливость и попечительность его весьма много содѣй
ствовали къ приведенію этихъ колоній въ цвѣтущее со
стояніе. Впрочемъ, большой успѣхъ въ этомъ отношеніи
сдѣлалъ Молочанскій колонистскій округъ преимущественно
въ послѣднія 15 лѣтъ, съ учрежденія города Бердянска,
представляющаго всегда вѣрный и выгодный сбытъ пше
ницы, вслѣдствіе чего всѣ рабочія силы колоній обрати
лись къ хлѣбопашеству, а значительныя выгоды, чрезъ то
пріобрѣтенныя, въ свою очередь дали начало развитію тор
говой и ремесленной дѣятельности.
Колоніи въ Херсонской губерніи. Въ 1803 г. водворены
были герцогомъ Ришелье въ Одесскомъ уѣздѣ нѣмецкія
колоніи ( * ), составившія округи Кучурганскій, Березанскій
и Ананьевскій.
(*) Названіе этихъ колоній: Лустдорфъ ня берегу Чернаго моря, Франценфельдъ, при р. Днѣстрѣ; Франценфаль. Петерсталь, Іозефсталь, Ма
ріенталъ и Александергильфъ, при р. Барабаѣ, текущей параллельно Днѣ
стру и впадающей въ Черное море; Большой Либенталь, при р. Акерши,
и Малый Либенталь, въ долинѣ сей послѣдней рѣки. .
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Съ 1803 по 1806 г., также въ Одесскомъ уѣздѣ, на са
мой южной оконечности Херсонской губерніи, основаны были
10 колоній нынѣшняго Либентальскаго округа ( * ). Населе
ніе ихъ составили выходцы изъ разныхъ странъ Герма
ніи; большая часть ихъ пришла изъ Виртемберга, Бадена,
при-рейнской Баваріи, и только небольшое число изъ
Пруской Польши и изъ Саксоніи. Часть ихъ прибыла
еще въ І803 году, въ 1804 — 1806 годахъ Правительство
выстроило имъ доны, снабдило ихъ всѣмъ необходимымъ
для продовольствія и обзаведенія хозяйствомъ, выдало
посѣвныя сѣмена и дало имъ въ ссуду денегъ; кромѣ
того, кормовыя деньги, которыя имъ выдавались изъ казны,
отъ Русской границы до мѣста назначенія, были имъ про
щены. Почти всѣ эти переселенцы были люди бѣдные,
неимѣвшіе никакихъ собственныхъ средствъ для прочнаго
хозяйственнаго устройства, и притомъ лишь весьма не
многіе изъ нихъ были въ своемъ отечествѣ земледѣльцами, а
большинство состояло изъ ремесленниковъ и чернорабочихъ.
Для водворенія ихъ отведено было казною 35,000 десят.
земли, большею частію черноземной и вообще удобной
для хлѣбопашества, винодѣлія, луговодства и ското
водства; но переселенцы не умѣли возпользоваться вы
годами своей мѣстности: учредили значительнѣйшія изъ
своихъ поселеній (Большой и Малый Либенталь) слишкомъ
близко одно отъ другаго, такъ что принадлежащія
къ этимъ колоніямъ дачи образуютъ очень узкія и длин
ныя полосы; въ иныхъ мѣстахъ заняли садами зна
чительныя пространства земли, прилегающей къ усадь
бамъ, не оставивъ достаточнаго мѣста для сихъ послѣд
нихъ и для выгоновъ; поля подѣлены были между до
мохозяевами мелкими участками, затрудняющими и замед
ляющими обработку ихъ, и такъ мало знали колонисты
цѣну земли, что отмежеванный имъ участокъ, въ количе
ствѣ 60 десятинъ на каждое семейство, они добровольно
(*) П. С. 3. Т. XXVII, № 20,988, именной указъ, данный Одесско
му градоначальнику, Дюку де Ришелье, 17 октябри 1803 г.
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раздѣляли съ безсемейными ремесленниками и чернорабочи
ми, почему въ настоящее время они имѣютъ не болѣе,
какъ по 50 десятинъ на семейство. Обработка земли производилась очень дурно и въ самомъ маломъ размѣрѣ, а другія
вѣтви сельскаго хозяйства, процвѣтающія нынѣ — садоводство, винодѣліе и шелководство, — оставались въ совер
шенномъ пренебреженіи. При такомъ положеніи дѣлъ, несмотря на тогдашнее изобиліе въ землѣ, весьма немногіе
хозяева собирали богатыя жатвы и выручали за нихъ зна
чительные барыши, для удовлетворенія своихъ потребно
стей и уплаты казенныхъ податей и долга. Въ сельскомъ
управленіи существовали разныя злоупотребленія; долж
ностныя мѣста заняты были людьми недостойными и часто
порочными; сельскія школы были очень плохи, и вообще
устройство колоній находилось въ дурномъ положеніи. Наконецъ частые неурожаи и большія потери отъ падежей ско
та, отъ града, саранчи и другихъ животныхъ, мало по
малу заставили колонистовъ обратить вниманіе на улуч
шеніе своего состоянія; пробудился лучшій общественный
духъ, преимущественно между молодымъ поколѣніемъ,
благодаря заботливости и усиліямъ высшаго мѣстнаго коло
ніальнаго начальства; хлѣбопашество, скотоводство, садо
водство и винодѣліе поправили матеріальное состояніе этихъ
колоній, и постепенно ихъ благосостояніе возросло до такой
степени, преимущественно въ нынѣшнее царствованіе, что
въ настоящее время можно надѣяться, что округъ этотъ
современемъ не далеко отстанетъ отъ лучшихъ поселеній
въ Россіи, меннонистскихъ.
Въ 1809 году водворены въ Тираспольскомъ уѣздѣ Хер
сонской губерніи 130 семей колонистовъ ( * ), прибывшихъ
изъ Германіи.
Колоніи въ Екатеринославской губерніи. Въ 1821 году
позволено было поселиться въ Александровскомъ уѣздѣ
(*) П. С. 3. Т. XXX, № 23,497, именной указъ, данный Херсонскому
Военному Губернатору, 23 февраля 1809 года.
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Екатеринославской губерніи, 500 семействамъ выходцевъ
изъ окрестностей Данцига, которые еще въ 1818 и 1819
годахъ прибыли въ Екатеринославскую губернію, многіе
даже пѣшкомъ, и съ тѣхъ поръ проживали въ Молочанскихъ
менонистскихъ и колонистскихъ поселеніяхъ, занимаясь реме
слами и Черными работами. Въ 1823 году, на отведенномъ
имъ отъ казны участкѣ земли, входившемъ до 1808 г. въ со
ставъ Маріупольскаго уѣзда, а съ того года перечисленномъ
къ уѣзду Александровскому (1), основали они 17 колоній,
которыя назвали именами мѣстъ своей родины, откуда они
вышли (2). Переселенцы эти, почти всѣ, съ немногими исклю
ченіями, не имѣли никакого, или почти никакого собственнаго
имущества, и потому, для пособія къ водворенію ихъ, изъ
казны было отпущено отъ 300 до 450 р. асс. на каждое семей
ство, для постройки домовъ и перваго хозяйственнаго обза
веденія. Въ 1823 и 1824 годахъ, и въ послѣдній разъ ужа
въ 1841 году, вышло изъ Бадена, Виртемберга, Гессена и

(1) Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ о Маріупольскомь уѣздѣ и
тамошнихъ земледѣльческихъ поселеніяхъ Армянъ и Грековъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ. Въ 1778 г. Ар
мяне и Греки, жившіе въ Крыму, который тогда еще не былъ присое
динёнъ къ Россіи, терпя многочисленныя притѣсненія отъ своихъ татарскихъ властителей, просили Русское Правительство дать имъ земли дли
веселеній въ Россіи. Получивъ на это дозволеніе, они прибыли въ числѣ
18,000 душъ и поселились по рѣкамъ Калкѣ и Калміусу. Изъ этихъ пе
реселенцевъ, Греки построили городъ Маріуполь, къ уѣзду котораго первоначально приписано было 1.237,000 десятинъ земли. Но такъ какъ
большая часть этого пространства оставалась невоздѣланною, то указомъ
1808 г. повелѣно было, оставить въ составѣ этого уѣзда такое только
количество земли, чтобъ на каждую душу приходилось по 30 десятинъ,
и 18,000 десятинъ приписать къ городу Маріуполю, а остальное количе
ство перечислить жъ Александровскому уѣзду. На этомъ-то участкѣ, от
численномъ отъ Маріупольскаго уѣзда, водворены колоніи, въ 1823 г. колонистскаго, а съ 1836 по 1839 г. менонистскаго округовъ, которые отъ
имени города и уѣзда, къ которымъ прежде принадлежали отведенныя
ямъ земли, называются Маріупольскими.
(2) Названіе этихъ колоній: Киршвальдъ, Тигенгофъ, Розевгартъ, Шенбаумъ, Кронедорфъ, Грюнау, Розенбергъ, Риккерау, Рейхенбергъ, Кампенау, Мирау, Кайзердорфъ (иначе Кенигсдорфъ), Гетландъ, Нейгофъ,
Эйхвальдъ, Тигенортъ, Шенвальдъ.
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Нижнерейнскихъ провинцій, еще болѣе 100 семействъ, ко
торыя основали 4 новыхъ колоній. Изъ переселенцевъ это
го втораго водворенія только 19 домохозяевъ (въ колоніи
Людвигсталь) получили отъ казны ссудныя деньги, а всѣ
прочіе водворились на свой счетъ. Первые годы по водво
реніи, до 1825 г., были несчастливы для новопоселенныхъ
колонистовъ: они много терпѣли отъ естественныхъ бѣд
ствій, саранчи, необычайной зимней стужи и происшед
шаго отъ того, при недостаточности корма, падежа скота
и неурожаевъ. Въ нынѣшнее царствованіе они начали по
правляться и процвѣтать.
Колоніи въ Кавказскомъ краѣ. Первая мысль объ учреж
деніи въ этомъ краѣ такихъ поселеній относится еще къ
1785 голу (1); въ этомъ году дозволено было иностран
нымъ выходцамъ селиться въ Кавказской области и отпра
влять свободно ремесла и торговлю. Но только въ 1802
году учредилось первое здѣшнее поселеніе иностранцевъ,
колонія Каррасъ (иначе Шотландская колонія), въ ны
нѣшней Ставропольской губерніи, въ 8 верстахъ отъ Пя
тигорска, основанная обществомъ шотландскихъ миссіоне
ровъ, съ цѣлію распространенія трудолюбія и промышлености ремесленной и фабричной въ этомъ малонаселенномъ
краѣ, преимущественно же для распространенія христіан
ства между горскими народами, его населяющими (2).
Шотландцы водворились здѣсь на основаніи условій, предва
рительно выговоренныхъ ими отъ Правительства, чрезъ
старшинъ Бронтана и Патерсона; главнѣйшія изъ этихъ
условій заключаются въ томъ, что миссіонерамъ предо
ставлено право покупать невольниковъ у Черкесовъ и Закубанцевъ, съ тѣмъ только, чтобъ невольники эти были
не Русскіе и не Грузины; купленные невольники, пробывъ

(1) П. С. 3. Т. XXII. № 36,194, именной указъ исправляющему долж
ность генералъ-губернатора Саратовскаго и Кавказскаго Потемкину, 9
мая 1785 г.
(2) П. С. 3. Т. ХХѴІІ, № 20,322, Высочайше утверждённый докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 22 ноября 1802 г,
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опредѣленное число (не болѣе 7) лѣтъ въ зависимости
миссіонеровъ, должны были получать свободу, права ко
лонистовъ и въ свое владѣніе участокъ предоставленной
колоніи отъ казны земли, которая должна быть отводима
по числу душъ населенія колоніи, но часть ея, причитаю
щаяся на невольниковъ, до времени полученія сими послѣд
ними свободы, должна находиться въ распоряженіи и поль
зованіи самихъ миссіонеровъ; правами колонистовъ пользу
ются и всѣ иностранцы, добровольно поселившіеся съ мис
сіонерами въ этой колоніи, равно какъ и сами миссіоне
ры (1). Права эти подтверждены Высочайшею граматою,
дарованною этой колоніи 25 декабря 1806 г. (2), которою,
кронѣ того, предоставлено симъ колонистамъ, по примѣру
Сарепты, состоять въ управленіи избранной ими изъ среды
себя управы, получившей право суда и расправы по тор
говлѣ и внутреннимъ дѣламъ колонистовъ, имѣть въ Петер
бургѣ своего повѣреннаго по дѣламъ поселенія, и дозво
лено имъ производить торговлю, ремесла и всякіе про
мыслы, не записываясь въ гильдіи и цехи, учреждать
ярмарки и производить продажу хлѣбнаго вина на своихъ
земляхъ безъ платежа пошлинъ. Поселившіеся въ Каррасѣ
миссіонеры предполагали достигнуть своей цѣли — распро
страненія христіанства между кавказскими магометанами и
язычниками, главнѣйше посредствомъ, перевода Библіи на
татарскій языкъ, и съ этою цѣлію учредили въ колоніи
типографію; но успѣхи ихъ въ обращеніи горцевъ дѣла
лись весьма медленно. Въ 1810 году, 30 семей приволж
скихъ колонистовъ переселились въ Шотландскую коло-

(1) Другія условія, выговоренныя Шотландцами, суть слѣдующія: чтобъ
имъ отведено было въ ихъ полное и потомственное владѣніе потребное
по числу душъ количество земли, въ размѣрѣ 60 десятинъ на душу, и
сколько можно ближе къ селенію; свобода вѣры по ихъ уставу; свобода
отъ податей и повинностей въ продолженіе 10 лѣтъ, по прошествіи ко
торыхъ они обязаны платить въ казну, вмѣсто личныхъ податей, по 15
коп. съ десятины удобной земли и исправлять земскія повинности, съ
освобожденіемъ отъ всѣхъ прочихъ податей и повинностей.
(2)
П. С. 3. Собр. I, Т. XXIX, № 22,410.
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нію и тамъ устроилась и обзавелись хозяйствомъ (1). Но
въ 1816 г. нѣкоторые изъ этихъ переселенцевъ, не пола
дивъ къ миссіонерами, возвратились на прежнее мѣсто жи
тельства, а въ началѣ 1817 года, изъ оставшихся въ Каррасѣ приволжскихъ колонистовъ, 13 семей, въ числѣ 37
душъ обоего пола, по несогласіямъ съ Шотландцами, кото
рые устраняли ихъ отъ пользованія правами Шотландской ко
лоніи, переселились въ городъ Святаго Креста и обзавелись
тамъ домами и хозяйствомъ; остальные же нѣмецкіе колони
сты въ Каррасѣ, также никакъ не желая оставаться вмѣстѣ
съ миссіонерами, получили позволеніе тоже переселиться въ
городъ Святаго Креста, гдѣ имъ отведено отъ казны земли
по 60 десятинъ на семейство; въ податяхъ и повинностяхъ
они сравнены съ тамошними государственными крестьянами,
кромѣ, рекрутской, а для управленія ими велѣно имъ имѣть
особаго смотрителя, на содержаніи ихъ самихъ (2). Въ это
время, т. е, въ 1817 г., въ Шотландской колоніи, по ре
визской сказкѣ, доставленной Министру Внутреннихъ Дѣлъ
отъ Кавказскаго губернатора,
всѣхъ миссіонеровъ, жив
шихъ въ Шотландской колоніи, равно какъ и прибывшихъ
къ нимъ изъ Шотландіи соотечественниковъ ихъ, принятыхъ
ими въ члены своего общества, состояло 23 души муже
скаго пола; казенной земли находилось во владѣніи этой
колоніи 6,560 десятинъ.
По ту сторону Кавказа основаны колоніи въ 1817—1818
годахъ выходцами изъ Швабіи, секты сепаратистской, ко
торые, вслѣдствіе распространившагося между соотечест
венниками ихъ, виртембергскими протестантами, убѣжденія,
что въ 1830 году долженъ наступить конецъ міру, во
множествѣ семействъ, цѣлыми селеніями, отправились на
Востокъ, въ намѣреніи достигнуть Палестины и поселить
ся въ Іерусалимѣ, вблизи Гроба Господня, въ ожиданіи
(1) П С. 3. Т. XXXIV, № 97,070, положеніе Комитета Министровъ,
90 сентябри 1817 года.
(2) Тамъ же.
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втораго пришествія Христова (1). Они предприняли свой
путъ не моремъ, а чрезъ Кавказъ, и въ 1817 году первые
караваны ихъ явились въ окрестностяхъ Тифлиса. Бывшій
въ это время главноначальствующимъ надъ Закавказскимъ
Краемъ, генералъ Ермоловъ, узнавъ о цѣли ихъ странствованія, пригласилъ къ себѣ ихъ старшинъ и, объяснивъ имъ
невозможность продолжать ихъ путь далѣе границъ Россіи,
если они не хотятъ попасть въ неволю къ владѣльцамъ,
тогда еще персидской, Арменіи, или сдѣлаться жертвами
Турокъ, Курдовъ и Бедуиновъ, предложилъ имъ поселиться
съ ихъ соотечественниками въ Закавказья, на тѣхъ же
условіяхъ, какъ и колонисты Южной Россіи. Сознавая не
избѣжность бѣдствій, которымъ они неминуемо подверглись
бы, еслибъ продолжали свое путешествіе, и охлажденные
въ споемъ первоначальномъ намѣреніи продолжительнымъ
путешествіемъ и болѣзнями, которыя сильно поуменьшили
ихъ численность, выходцы эти согласились остаться въ
Россіи, и, получивъ земли въ нынѣшней Тифлиской губер
ніи, въ уѣздахъ Тифлискомъ и Елисаветпольскомъ, основали
па нихъ 8 колоній: Петерсдорфъ, Маріенфелъдъ, Катриненфельдъ, Эленендорфъ, Елизабетталъ, Анненфельдъ, Александерсдорфъ и Ново-Тифлисъ (2). Всѣхъ колонистовъ, посте
пенно переселившихся за Кавказъ, въ продолженіе 1817 —
1818 г. было 2,617 душъ обоего пола. Какъ и всѣ дру
гія колоніи, эти поселенія въ первое время находились въ
плохомъ положеніи и подвергались многимъ бѣдствіямъ;
тифозныя горячки, холера и нездоровый климатъ нѣкото
рыхъ мѣстностей, ими занятыхъ, сильно уменьшили ихъ
поселеніе; однако впослѣдствіи, впрочемъ уже въ нынѣшнее
царствованіе, они мало по малу поправились, въ особенно
сти тѣ, которые, по близости своей къ Тифлису, нахо
дятъ легкій сбытъ своимъ произведеніямъ: хлѣбу, ово
щамъ, картофелю, плодамъ и вину.
(1) Dubois de Monpereux, Voyage autour du Caucase, 18І0, T. IV,
стр. 468.
(2) П. C. 3. T. ХХѴІІІ, № 21,968.
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Кромѣ южнаго края Россіи, менѣе значительныя посе
ленія иностранцевъ основаны были и въ другихъ частяхъ
Россіи; мы упомянемъ о нихъ въ короткихъ словахъ.
Въ 1805 году вызваны были изъ-за границы и водво
рены на правахъ колонистовъ въ Полтавской губерніи,
близъ городовъ Полтавы и Константииограда, суконные
Фабриканты и мастера, собственно для выдѣлки простаго
сукна (1). Колоніи, ими основанныя, названы: близъ Полтавы,
Хрещатинскою колоніею, а близъ Константинограда Колстантиноградскою колоніею.
Въ С. Петербургской губерніи, гдѣ 4 колоніи стараго
водворенія уже находились въ столь хорошемъ положеніи,
что могли уплачивать свои повинности вдвое противъ преж
няго, въ 1809 года повелѣно было учредить новыя коло
ніи (2). Изъ вызванныхъ для этой цѣли колонистовъ,
сперва прибыло 18 семействъ, въ числѣ 67 душъ обоего
пола, а послѣ того еще болѣе 60 семействъ. Колонисты эти
водворены около Петергофа, Ораніенбаума и въ Царско
сельскомъ уѣздѣ. Сихъ послѣднихъ (т. е. поселенныхъ въ
Царскосельскомъ уѣздѣ) по весьма дурной почвѣ и невы
годному положенію мѣстности, на которой они были во
дворены, въ 1811 году повелѣно (3) перевесть на другія
болѣе удобныя мѣста, и именно: 6 семей поселить въ да
чахъ города Павловска, 20 семей на земляхъ Стрѣленской
мызы, а остальныя семейства — въ дачахъ Ропшинскаго
и Ораніенбаумскаго вѣдомствъ; всѣмъ этимъ колонистамъ
назначено по 35 десятинъ земли на каждое семейство.
Наконецъ тѣ семейства, для которыхъ не найдется болѣе
удобныхъ земелъ въ С. Петербургской губерніи, отправить
для поселенія въ Новороссійскій край (4).
(1) П. С. 3. Т. ХХѴШ, № 21,968.
(2) П. С. 3. Т. XXX, № 23,773, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 7 августа 1809 г. и № 23,885 именный
увивъ Сенату, 1 октября 1809 года.
(3) П. С. 3 Т. XXXI, № 21,766, именной указъ, данный Министру
Внутреннихъ Дѣлъ, 12 сснт. 1811 г.
(4) П. С. 3. Т. XXXVI, № 27,818.
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Въ 1816 году нѣсколько семействъ, изъ герцогства
Бергскаго, занимавшихся въ своемъ отечествѣ производствомъ шелковыхъ, бумажныхъ, шерстяныхъ и льня
ныхъ издѣлій, особенно лентъ и тесемокъ, терпя на родинѣ
остановку въ своихъ занятіяхъ, просили у Русскаго Прави
тельства, чрезъ повѣреннаго своего, Фабриканта Кемпера,
позволенія и средствъ завести въ Россіи, неподалеку отъ
столицы, небольшое мануфактурное селеніе въ томъ же
видѣ, какъ и въ отечествѣ ихъ, гдѣ при небольшихъ до
махъ, у каждой семьи находятся огородъ и нѣсколько
земли для посѣва льна и другихъ растеній. Въ уваженіе
отличной нравственности, порядка и трудолюбія, которыми
отличались эти люди въ своемъ отечествѣ, въ 1819 году
Высочайше повелѣно было, согласно ихъ желанію, каждому
семейству отвести изъ дворцовыхъ земель Царскосельской
вотчины по 30 десятинъ, построить домъ на счетъ казны
и выдать въ ссуду отъ 3 до 4 тысячъ рублей, съ тѣмъ,
чтобъ земля и домы, имъ предоставленные, всегда остава
лись собственностію Царскосельской вотчины, и чтобы ссуд
ныя деньги они выплатили по истеченіи 10 лѣтъ въ послѣ
дующіе годы, внося ежегодно по 800 р. отъ каждаго се
мейства. Вмѣстѣ съ тѣмъ Государю было угодно, чтобъ эта
колонія состояла на особомъ положеніи, и потому чтобъ
колонистамъ этимъ не предписывалось никакихъ другихъ
правилъ и условій, кромѣ возврата ссуды и содержанія до
мовъ ихъ и данной имъ земли въ надлежащей исправности;
по выплатѣ ссуды, они обязаны были нести всѣ повинно
сти по городу Царскому Селу, какимъ подлежатъ и другіе
городскіе обыватели податныхъ сословій, кромѣ воинскаго
постоя и рекрутства; наконецъ, чтобъ они состояли въ
вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, а по житель
ству своему на городской землѣ Царскаго Села также бы
ли въ вѣдѣніи и городскаго начальства Царскаго Села.
Бергскіе переселенцы прибыли въ Россію въ 1819 году,
въ числѣ 9 семействъ, и водворены особою колоніей,
въ выстроенныхъ имъ отъ казны домахъ; домы эти стои
ли гораздо дороже, нежели у прочихъ колонистовъ, и
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другія принадлежности даны были имъ также въ боль
шемъ размѣрѣ. Всѣхъ домовъ для нихъ выстроено было
7, каждый на два семейства, такъ что 5 помѣщеній оста
вались незанятыми, и въ нихъ нѣсколько позже поселе
ны были еще 4 семейства изъ ихъ соотечественниковъ.
Вообще водвореніе этихъ переселенцевъ, вмѣстѣ со ссудой,
стоило казнѣ 190,400 р. 15 к. (1); на счетъ ссуды они
выстроили и устроили огороды и пашни свои. Изъ свѣ
дѣнія, относящагося къ 1815 году видно, что колони
сты эти содержали въ то время свои домы въ чистотѣ и
исправности, и занимались мануфактурною промышленостію съ особеннымъ трудолюбіемъ и успѣхомъ (2).

УСТРОЙСТВО КОЛОНІЙ ПРЕЖНЯГО ВОДВОРЕНІЯ.

Въ дополненіе къ приведеннымъ здѣсь свѣдѣніямъ о ко
лоніяхъ, основанныхъ въ царствованіе Александра I, упо
мянемъ вкратцѣ, что сдѣлано въ правленіе этого Государя
для колонистовъ стараго водворенія: Приволжскихъ, Ново
россійскихъ и въ другихъ губерніяхъ. Изъ того, что бы
ло разсказано выше, въ своемъ мѣстѣ, можно было видѣть,
что приволжскія колоніи, въ продолженіе всего царство
ванія Екатерины II, находились въ неустроенномъ состоя
ніи, и хотя въ послѣдніе годы жизни этой Монархини
онѣ и начали поправляться, однако весьма медленно, такъ
что и въ началѣ царствованія Александра 1, онѣ еще
были далеки отъ того положенія, въ какомъ бы должны
были быть, какъ по предназначенію своему, такъ и по
огромнымъ суммамъ, потраченнымъ казною на устройство
ихъ. Въ продолженіе двухъ царствованій, предшествовавшихъ
времени Александра, улучшеніе состоянія этихъ поселеній
(1) Въ томъ числѣ: 24,000 р. ссудныхъ, и 106,400 р. 15 к. на издерж
ки по водворенію.
(2) П. С. 3. Т. XL, № 30,459. Высочайше утвержденный докладъ
управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, 20 августа 1835
года.
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было предметомъ многочисленныхъ законоположеній и административныхъ мѣръ, вкратцѣ здѣсь исчисленныхъ и которыя всѣ имѣли цѣлію устранить причины неустрой
ства, и въ особенности одну изъ самыхъ важныхъ недостаточное количество и неудобство земель, имъ отведенныхъ.
Въ этихъ же видахъ, въ самомъ началѣ царствованія Алексендра I, въ 1802 г. повелѣло было (1), предоставить во владѣніе
сихъ колонистовъ, какъ тѣ земли, которыя они до того со
держали по найму отъ мѣстной Казенной Палаты, такъ и
излишнее количество противъ узаконенной пропорціи казенной земли, какое окажется въ дачахъ колоній, невзыскивая
за нихъ оброка; при межеваніи колонистскихъ земель, по
лагать въ опредѣленный колонистамъ надѣлъ только удоб
ную землю, а неудобную отдавать имъ безъ платежа обро
ка, причисляя къ неудобной всякую такую землю, кото
рая изъ опыта оказалась негодной пи для хлѣбопаше
ства, ни для скотоводства; и наконецъ всѣмъ тѣмъ коло
ніямъ, которымъ еще не отведена опредѣленная указомъ 4
января 1798 года 20 десятинная на душу пропорція зем
ли, не достающее имъ количество выдѣлить изъ смеж
ныхъ казенныхъ оброчныхъ или назначенныхъ къ от
воду по Всемилостивѣйшему пожалованію земель. Между
тѣмъ, льготныя 30 лѣтъ, опредѣленныя для колонистовъ,
прошли для приволжскихъ колоній, но онѣ не были при
нуждаемы къ платежу казенныхъ податей, въ ожиданіи
обмежеванія ихъ земель, а такъ какъ это межеваніе долж
но было продолжаться еще много времени, по собраннымъ
же Правительствомъ свѣдѣніямъ (2), колоніи эти находились
(1) П. С. 3. Т. XXVII, № 20,556, именной указъ, данный Сенату
12 декабря 1802 года.
(2) Эти любопытныя свѣдѣнія собраны на мѣстѣ въ 1808 г. по пору
ченію Министра Внутрен. Дѣлъ, главнымъ судьею Саратовской конторы:
они изображаютъ приволжскія колоніи слѣдующимъ образомъ. Колоніи
находятся въ весьма хорошемъ положеніи. Распространенное въ нихъ
хлѣбопашество поправило состояніе колонистовъ и умножило ихъ избыт
ки, доказательствомъ чему можетъ служить то обстоятельство, что въ
колоніяхъ мало осталось казенныхъ старыхъ домовъ, а большая часть
ихъ перестроены вновь и стоять отъ 700 до 1,000 р. Домашнее заведе-
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въ это время въ весьма хорошемъ положеніи, то въ 1808 г.
Высочайше повелѣно было (1): до окончанія межеванія въ
приволжскихъ колоніяхъ взыскивать съ тамошнихъ поселенцевъ подати въ томъ размѣрѣ, въ какомъ платятъ ихъ казенные и удѣльные крестьяне, т. е. съ ревизской души по 6
руб. 28 коп., кромѣ земскихъ повинностей; и какъ во реви
зіи 1798 г., приволжскихъ колонистовъ оказалось 19,786
душъ, слѣдовательно они должны платить ежегодно (вмѣ
сто платимыхъ ими 33,964 р. полатей и долга) 124,249 р.
80 к., но не по числу душъ, а по количеству ихъ земли,
которой, по собственному ихъ показанію (которое менѣе
дѣйствительнаго количества ея) они запахиваютъ 87,457
десятинъ, слѣдовательно съ десятины приходится по 1 р.
42 к. Для уравненія же колонистовъ луговой стороны, вы
годнѣе веселенныхъ, съ колонистами нагорной стороны,
положено взимать съ первыхъ по 1 р. 68 к., а съ послѣд
нихъ по 1 р. 15 коп., съ десятины. Что касается казен
наго долга, котораго въ это время (къ 1 января 1808 г.)
состояло
на
приволжскихъ
колонистахъ:
возвратнаго
2.765,356 р. 5 к., и безвозвратнаго 781,741 р. 91 3/4 кои.,
а всего 3.547,097 р. 96 3/4 к. асс., то взысканіе его ве
лѣно оставить на прежнемъ основаніи, т. е. съ каждаго
работника отъ 16 до 60 лѣтъ по 1 р. (2). Наконецъ въ
1815 г. Высочайше повелѣно сравнить приволжскихъ коло
нистовъ въ платежѣ податей съ тамошними казенными
ніе каждаго домохозяина составляютъ: отъ 3 до 15 лошадей ѣзжалыхъ,
кромѣ приплодныхъ жеребятъ; отъ 2 до 8, и даже до 12, коровъ дой
ныхъ, кромѣ воловъ и телятъ, и отъ 5 до 13, и даже до 40, овецъ; хотя
и нельзя сказать вообще, что всѣ колонисты достаточны; но нѣтъ семей
ства, которое бы работало однимъ плугомъ, а нѣкоторыя имѣютъ болѣе
2 и 3 плуговъ. Вообще же колонисты луговой стороны находятся въ
лучшемъ положеніи, нежели поселенные на нагорной сторонѣ, потому
что первые имѣютъ лучшіе сѣвокосы и рыбныя ловля, и урожаи хлѣ
бовъ, особливо пшеницы и проса, и имъ удобнѣе сбывать свой хлѣбъ;
притомъ они имѣютъ еще и ту выгоду, что, для скота своего могутъ
пользоваться неограниченными пастбищами въ У ральской степи.
(1) П. С. 3. Т. XXX, № 23.408, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутрен. Дѣлъ, 18 декабря 1808 года.
(2) Тамъ же, Т. XXXII, № 25,031.
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крестьянами, начавъ взысканіе съ нихъ податей на этомъ
основаніи съ 2-й половины 1816 г., по числу душъ произво
дившейся тогда 6-й ревизіи, но сохраняя раскладку сбо
ровъ по количеству владѣемой ими земли (1).
Въ 1803 г., дозволено было Меннонистамъ, жившимъ
въ Кіевской губ., на земляхъ графа Протопотоцкаго, въ
числѣ 18 семействъ, переселиться на земли помѣщика Во
лынской губ., князя Яблоновскаго, на основаніи заключен
наго ими съ этимъ послѣднимъ контракта, и вмѣстѣ съ
тѣмъ велѣно было исключить ихъ изъ подушнаго оклада,
въ который они были положены Кіевской Казенной Па
латой, чѣмъ они были такъ стѣснены, что 28 семействъ
ихъ односельцевъ изъ Кіевской губерніи возвратились въ
свое отечество, за границу (2).
Водворенные въ С. Петербургской губ. колонисты въ
это время поправились уже до такой степени, что Прави
тельство признало возможнымъ и полезнымъ обложить ихъ
податями, соразмѣрно ихъ выгодамъ, и въ 1805 г. было
постановлено (3): вмѣсто платимыхъ сими колонистами по
датей, взимать съ нихъ, съ каждой десятины удобной зем
ли въ колоніи Новосаратовской по 1 р. 23 коп.; въ коло
ніи Ижорской съ дома по 61 к., до уравненія ея въ землѣ
и въ другихъ выгодахъ съ прочими колоніями; колонію
Среднерогатскую положено оставить при платежѣ денегъ,
нынѣ ею платимыхъ—по 1 р. 23 к.; Ямбургскую велѣно
также оставить до времени при платежѣ прежняго оброка,
т. е. по 30 3/4 коп. за землю удобную, а неудобную оста
витъ на этотъ разъ въ ея владѣніи безплатно. На этомъ
основаніи С. Петербургскіе колонисты платили свои подати
до 1812 г., когда, вслѣдствіе увеличившагося благосостоя
нія ихъ, опредѣлено взимать съ нихъ впредь, съ каждой
десятины удобной земли: въ колонія Среднерогатской по 2
(1) II. С. 3. Т. XXXIII, № 26.013 Высочайше утвержд. мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, 8 декабря 1815 г.
(2) П. С. 3. Т. XXVII, № 20,843, Высочайше утвержденный докладъ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 11 іюля 1803 г.
(3) П. С. 3. Т. XXVIII, № 21,837, 18 іюля 1805 г.
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р. 50 к.. Новосаратовской по 2 р., Ижорской по 1 р. 50
коп. и Ямбургской по 1 р. 23 к. Что касается до уплаты
казеннаго долга, то по мѣрѣ улучшенія состоянія сихъ ко
лонистовъ, былъ увеличиваемъ и ежегодный окладъ уплаты,
и именно въ 1805, 1812 и въ 1823 годахъ (1).
Въ 1812 г. также увеличены подати съ колоній, Черниговскихъ и Воронежскихъ, и положено (2) взимать съ
нихъ впредь, съ каждой десятины удобной земли:
Въ Черниговской губ. съ Бѣловѣжской колоніи по 1 р.
Въ Воронежской губ., съ Рибендорфской колоніи по 75
коп., кромѣ платы за право винокуренія, и взноса 18 к.
съ души на содержаніе присутственныхъ мѣстъ
Съ Лифляндскихъ колонистовъ, которые свой долгъ
казнѣ по водворенію окончательно уплатили въ 1820 г., въ
1821 г. повелѣно было (3). взимать поземельной подати съ
каждаго семейства, вмѣсто платимыхъ ими 13 талеровъ,
ежегодно до 1826 г. по 15 талеровъ, а съ 1826 г., до ко
тораго времени они надѣются поправиться въ своемъ со
стояніи, по 17 талеровъ, впредь до новаго положенія.
Въ отношеніи остальныхъ Новороссійскихъ колоній ста
раго водворенія, въ 1825 г. Высочайше повелѣно было (4)
Новороссійскихъ колонистовъ, которымъ опредѣленная 20
лѣтняя льгота минула, сравнить въ платежѣ податей съ тамошними государственными крестьянами, по примѣру колонистовъ Саратовскихъ.
Въ тоже время постановлено, чтобъ изъ общей суммы
казеннаго долга Новороссійскихъ колонистовъ, водворен
ныхъ въ царствованіе Александра, всего 5 076,746 руб.
18 1/2 коп. ассигн. и 10,400 червонцевъ, обратить къ пла(1) П. С. 3. Т. XXVIII, № 21,837, Т. XXXII, № 29.541 и Т. XXXVIII
№ 29.541.
(2) П. С. 3. Т. XXXII, № 25,031, Высочайше утвержденное мнѣніе
Государственнаго Совѣта, 12 марта 1812 года.
(3) П. С. 3. Т.. XXXIX, № 29,833, Высочайше утвержденное мнѣніе
Государственнаго Совѣта, 10 марта 1824 г.
(4) П. С. 3. Т. XL, № 30,281, Высочайше утвержденное мнѣніе Го
сударственнаго Совѣта, 9 марта 1826 г.
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тежу только 3 915,933 руб. 661/4 коп., употребленные на
прокормленіе, обзаведеніе, постройку домовъ, лекарства
и т. п.; изъ остальныхъ: 557,521 руб. 241/2 коп., издержанные на постройку церквей, покупку земель, жало
ванье чиновникамъ, пасторамъ и патерамъ и другіе расходы,
оставить вовсе безъ взысканія, и 116,076 руб. 751/4 коп.,
употребленные на вспоможеніе переселенцамъ во время пути
до мѣста водворенія, и равно 487,211 руб. 521/2 коп. ас. и
10,400 червонцевъ, издержанные пограничными начальни
ками губерніи Гродненской, Виленской, Бѣлостокской и Во
лынской, отнесть къ безвозвратному долгу колонистовъ, ко
торый обязаны возвратить, въ той мѣрѣ, какая причитается
на долю каждаго семейства, только тѣ колонисты, которые
пожелаютъ возвратиться за границу. Вмѣстѣ съ тѣмъ опредѣ
лена и мѣра ежегоднаго взноса этого долга для разныхъ
колоній, соразмѣрно состоянію и выгодамъ каждой изъ нихъ,
и именно: 1) по Екатеринославскому водворенію: съ Меновистовъ по 35 р., съ колонистовъ Молочанскихъ, Крым
скихъ, Данцигскихъ и Шведскихъ по 20 руб., до того вре
мени, когда они будутъ уравнены въ податяхъ съ государ
ственными крестьянами, а по уравненію по 5 руб.; и 2) по
Одесскому водворенію: съ Болгарскихъ колонистовъ, коло
ній: Большой Боялыкъ по 27 руб., Малый Боялыкъ по 12
руб., Кубанка по 34 руб., Катаржина по 40 руб. и Тер
новка по 37 руб., съ каждаго семейства; съ нѣмецкихъ ко
лонистовъ, съ колоніи Парканы и Новыхъ Черногорцевъ
по 45 руб., съ тѣхъ изъ нихъ, которымъ минуло 10 лѣт
няя льготами по 25 руб. съ подходящихъ къ уравненію въ
податяхъ съ государственными крестьянами.

