Щебальский Петр Карлович Потемкин и заселение
Новороссийского края. 1868.
Въ февралѣ 1784 г. былъ обнародованъ манифестъ, въ которомъ провозглашалось, что всѣ
съ Россійской Имперіей въ дружбѣ состоящіе народы, могутъ производить свободную
торговлю въ Херсонѣ, Севастополѣ и Феодосіи, а также могутъ селиться въ Новороссійскомъ
краѣ и вступать въ россійское подданство. Конечно, нельзя было надѣяться, чтобы въ западной
Европѣ, въ то время еще не такъ переполненной жителями какъ теперь, нашлось большое
количество охотниковъ двинуться въ степи, едва вышедшія изъ подъ власти Татаръ, если не
привлечь переселенцевъ льготами и преимуществами. Справились съ дѣлами о водвореніи
иностранцевъ въ первые годы царствованія Екатерины, и рѣшились дать новымъ выходцамъ
тѣ же преимущества. Старый фельдмаршалъ Румянцевъ, другъ порядка и аккуратности,
припомнилъ при этомъ, что онъ видѣлъ во время Семилѣтней войны въ окрестностяхъ
Эльбинга и Данцига, въ Пруссіи, селенія менонитовъ и удивлялся ихъ отличному земледѣлію
и скотоводству 1). Соображая, что для успѣха въ ихъ занятіяхъ прежде всего нужны хорошая
почва и обширныя пространства, онъ представилъ императрицѣ объ этихъ трудолюбивыхъ
людяхъ, и о томъ, что если пригласить ихъ, то они вѣроятно пожелаютъ воспользоваться
просторомъ и плодородіемъ Новороссійскаго края. По его представленію отправленъ былъ
агентъ въ Пруссію и вывелъ оттуда 1000 душъ нѣмцевъ —менонитовъ, которые получили
земли на правомъ берегу Днѣпра и основали нѣсколько колоній вблизи нынѣшняго
Екатеринослава. Нѣсколько позднѣе прибыли еще другіе переселенцы изъ разныхъ частей
Германіи; съ острова Даго переселилось нѣсколько десятковъ «Шведскихъ» и крестьянскихъ
семействъ, и основали въ окрестностяхъ Бериславля такъ называемую Шведскую колонію.
Ученый Шторхъ говоритъ, что въ концѣ восьмидесятыхъ годовъ въ Екатеринославской
губерніи большая половина народонаселенія состояла изъ иностранцевъ-колонистовъ 2).
Дѣло колонизаціи шло быстро и энергично; вообще въ теченіи лишь семи лѣтъ, съ 1780 по
1787 г., по распоряженіямъ Потемкина, говоритъ г. Скальковскій въ своей Исторіи
Новороссійскаго края роздано 1355 земельныхъ дачъ, на коихъ устроено 758 колоній и
водворено 76,147 душъ. Но эта цифра, очевидно, не исчерпываетъ всего приращенія
народонаселенія въ краѣ; у того же автора и въ той же Исторіи мы находимъ другія цифры,
выражающія общее народонаселеніе края въ 1787 г. Такихъ цифръ двѣ, а именно 688,589 и
744,550. 3) Не имѣя данныхъ чтобы рѣшить, которая изъ этихъ цифръ справедливѣе, принимаю
круглую, болѣе склоняющуюся къ меньшей изъ этихъ цифръ — 700,000. Но если такъ, то
окажется, что послѣ 13 лѣтъ управленія Потемкинымъ Новороссіей, въ ней прибыло 600,000
жителей, то-есть прибывало въ годъ почти до 43 т. человѣкъ. Предполагая подобное же
приращеніе въ остальные 4 года Потемкинскаго управленія, найдемъ, что въ 1791 г.
Новороссія должна была имѣть свыше 850,000 жителей или что къ тѣмъ ста пятидесяти
тысячамъ, которые населяли этотъ край въ 1774 г., — прибавилось въ продолженіе всѣхъ 17
лѣтъ управленіе Потемкина 700,000.
Это необыкновенно быстрое увеличеніе народонаселенія кажется достаточно опровергаетъ
весьма распространенное мнѣніе, будто Потемкинъ строилъ декораціи селеній и сгонялъ
пародъ издалека, когда Екатерина обозрѣвала Новороссійскій край, чтобы замаскировать его
пустынность. Конечно, намѣстничество Потемкина было пустынно въ сравненіи съ
нѣкоторыми центральными губерніями; но представляя императрицѣ край, который разоряли
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систематически и который едва вышелъ изъ-подъ турецкаго владычества, онъ могъ кажется съ
гордостью указать на то, что дѣйствительно сдѣлано, не прибѣгая къ шарлатанству. До него
на оконечностяхъ края находилось лишь четыре городка: Азовъ, Ростовъ, Таганрогъ и
Елисаветградъ; при Потемкинѣ возникли: Херсонъ, Екатеринославъ, Александровъ,
Бериславъ, Николаевъ, Павлоградъ, Константиноградъ, Мелитополь, Маріуполь и
Нахичевань, и нѣкоторые изъ этихъ городовъ были уже порядочно отстроены; вотъ какъ
описываетъ Херсонъ графъ Сегюръ, сопровождавшій императрицу въ 1777 году: «Мы
увидѣли,» пишетъ онъ, «почти уже оконченную крѣпость и казармы на 80.000 человѣкъ,
адмиралтейство со всѣми принадлежностями, арсеналъ, заключающій въ себѣ до 600 орудій,
два военные корабля и одинъ Фрегатъ, снаряженные къ спуску, публичныя зданія,
воздвигаемыя въ разныхъ мѣстахъ, нѣсколько церквей прекрасной архитектуры, наконецъ
цѣлый городъ уже торговый, съ 2.000 домовъ и лавками, полными греческихъ,
константинопольскихъ и Французскихъ товаровъ; въ Херсонской гавани стояло до 200
купеческихъ судовъ.» Въ Николаевѣ, только заложенномъ въ 1789 году, состояло въ началѣ
1791 г. всего двадцать шесть домовъ и считалось 147 жителей, а въ концѣ слѣдующаго года
было уже 3.300 душъ обоего пола 4).
) Исторія Новор. края. 183.
) Tableau historique et statistique etc.
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) Исторія Новороссійскаго края, 195.
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) Зап. Одесскаго Общ. Ист. и Древн. т. IV.
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