ЖУРНАЛЪ
МИНИСТЕРСТВА

государственныхъ имуществъ.

ЧАСТЬ ПЯТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ.

1855. - 1.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1855.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ

ПОЖЕРТВОВАНІЯ, СДѢЛАННЫЯ ВЪ ПОЛЬЗУ ВОЙСКЪ ГОСУДАР
СТВЕННЫМИ КРЕСТЬЯНАМИ И КОЛОНИСТАМИ.

По всеподданнѣйшимъ докладамъ Гг. Министровъ
Военнаго и Государственныхъ Имуществъ, о пожертвова
ніяхъ, сдѣланныхъ колонистами и государственными кресть
янами разныхъ губерній въ пользу войскъ, Государь
Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: однимъ изъ
приносителей объявить Монаршую Его Величества благо
дарность, а другихъ отъ Имени Его Величества благо
дарятъ, какъ о семъ явствуетъ изъ прилагаемой при семъ
вѣдомости.
Вѣдомость о приношеніяхъ, сдѣланныхъ колонистами и государственными крестьянами въ пользу войскъ.
Общества колоній Молочанскаго менонистскаго округа,
въ дополненіе къ пожертвованнымъ уже на призрѣніе ра
невыхъ воиновъ, обращеннымъ въ военный капиталъ 7,500
рублямъ, вновь пожертвовали на тотъ же предметъ 897 р.
50 к. сер.
Колонисты Маріупольскаго колонистскаго округа, пожерт
вовавшіе въ пользу войскъ дѣйствующей арміи 6,502 р.,
вновь пожертвовали па тотъ же предметъ 204 р. 45 к.

СТАТИСТИКА РАЗНЫХЪ ЧАСТЕЙ
ПО ВѢДОМСТВУ

МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМУЩЕСТВЪ.

Исторія и статистика колоній иностранныхъ поселен
цевъ, въ Россіи.

Статья III.

Историческое обозрѣніе колоній въ царствованіе
Императора Николая I.

Правительственныя мѣры въ этотъ періодъ относились:
а) къ устройству управленія колоніями, соотвѣтственно
открывавшимся потребностямъ, и б) къ учрежденію но
выхъ колоній.
I.
Въ первомъ отношеніи прежде всего слѣдуетъ упомя
нуть о Высочайше утвержденномъ мнѣніе Государственнаго
Совѣта 1833 года 1 іюля (*), которымъ колонистскія кон
торы: Екатеринославская, Одесская, Бессарабская и Гру(*) П. С. 3 Т. VIII, № 6,298, Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта 1 іюля 1833 г.

72

зинская упразднены, а для управленія всѣми колоніями
южнаго края оставленъ одинъ Попечительный комитетъ, ко
торый вмѣстѣ съ тѣмъ перемѣщенъ въ Одессу, какъ городъ,
ближайшій къ центру колоній; завѣдываніе грузинскими
поселенцами возложено на Грузинскаго гражданскаго гу
бернатора; приволжскіе колонисты оставлены, но прежне
му, въ завѣдываніи Саратовской конторы, съ подчиненіемъ
ей же и воронежскихъ колонистовъ (1); но обширности за
нятій Попечительнаго комитета и по отдаленности его отъ
поселеній румелійцевъ и болгаръ въ Бессарабской области,
впредь до приведенія сихъ послѣднихъ поселеній въ со
вершенное устройство, они оставлены въ завѣдываніи от
дѣльнаго попечительства, подъ названіемъ Управленія заду
найскихъ переселенцевъ, которое подчинено Попечительно
му комитету и состоитъ въ зависимости отъ главнаго по
печителя; должность инспектора С. Петербургскихъ коло
ній упразднена и, вмѣсто двухъ, назначенъ къ этимъ посе
леніямъ одинъ смотритель съ помощникомъ; всѣ прочія ко
лоніи въ губерніяхъ Лифляндской и Черниговской и обла
сти Кавказской оставлены, по прежнему, въ завѣдываніи
мѣстныхъ губернскихъ начальствъ, и наконецъ содержаніе
преобразованнаго такимъ образомъ управленія колоніями
отнесено на самихъ колонистовъ, съ тѣмъ, чтобы сумма эта
расположена была на общее число ревизскихъ душъ всѣхъ
въ Россіи водворенныхъ колонистовъ, сколько на каждую
по раскладкѣ придется. Далѣе, въ 1837 году, по образова
ніи Министерства Государственныхъ Имуществъ, колоніи
переданы въ главное завѣдываніе этого новаго учрежде
нія (2), при чемъ устройство колонистскихъ обществъ оста
влено на прежнихъ основаніяхъ, но колонисты поступили
въ вѣдѣніе учрежденныхъ тогда Палатъ Государственныхъ
Имуществъ тѣхъ губерній, гдѣ они поселены, кромѣ ко(1)
Этихъ колонистовъ было въ то время (въ 1833 г.) 339 ревизскихъ
душъ.
(2)
Второе П. С. З.Т. XII, № 10,834, Высочайше утвержденное учреж
деніе Министерства Государственныхъ Имуществъ, 20 декабря 1837 г.,
ч. 1, отд. 3.
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лонистовъ приволжскихъ, новороссійскихъ и бессарабскихъ,
которые оставлены, по прежнему въ завѣдываніи ихъ особыхъ
мѣстныхъ управленій; однако предполагалось для дѣлъ и
сихъ колонистовъ учредить при Палатахъ Государственныхъ
Имуществъ Саратовской и Новороссійскаго края съ Бессарабіею, особые столы, но это предположеніе осталось безъ
исполненія (1). Въ 1845 г., для примѣненія существовав
шаго до того времени состава особыхъ мѣстныхъ управле
ній иностранными поселенцами и самаго порядка дѣлопро
изводства въ нихъ, къ установленнымъ для Палатъ Госу
дарственныхъ Имуществъ, изданы новые штаты для Сара
товской конторы и для управленія новороссійскими и бес
сарабскими иностранными поселеніями; съ изданіемъ сихъ
штатовъ званіе главнаго попечителя новороссійскихъ коло
нистовъ упразднилось (2). Въ 1849 г., Закавказскія Палаты
Государственныхъ Имуществъ упразднены и, вмѣсто ихъ,
учреждена Закавказская Экспедиція Государственныхъ Иму
ществъ, вмѣстѣ съ тѣмъ и тамошнія колоніи поступили въ
вѣдѣніе этой Экспедиціи.
Другія, болѣе замѣчательныя перемѣны и узаконенія
слѣдующія.
Приведены въ точную извѣстность долги всѣхъ коло
нистовъ казнѣ, и съ Саратовскихъ колонистовъ велѣно (3)
взыскать ихъ долгъ по водвореніи въ теченіе 10 лѣтъ, а съ
новороссійскихъ колонистовъ, которымъ льготный срокъ при
шелъ, повелѣно (4) начать взысканіе казеннаго ихъ долга
только съ 1831 года. Въ 1820 г. Высочайшею грамотою (5)
(1)
Второе П. С. 3. Т. XIII, № 11,189, Высочайше утвержденный проактъ учрежденіе объ управленіи Государственныхъ Имуществъ въ губер
ніяхъ, 30 апрѣля 1838 г. ч. 1, ст. 8, 42, 57, 364 и часть IV, стр. 19, 16.
На основанія этого учрежденія, колонисты Рибенсдорфскіе перешли изъ
вѣдомства Саратовской конторы иностранныхъ поселенцевъ въ вѣдѣніе <
Воронежской Палаты Государственныхъ Имуществъ.
(2)
Второе П. С. 3. Т. XX, № 19,434, именной указъ Сенату, 1
ноября, а расопубликованный 14 дежабра 1845 года.
(3) 1833 г. мая 31, Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго
Совѣта.
(4) Второе П. С. 3. Т. III, № 2,080, именной указъ, 7 іюля 1828 г.
(5) Второе П. С. 3. Т. I, № 620, 10 октября 1826 г.
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подтверждены права и преимущества, дарованные Сарептскому и Остзейскому Евангелическому обществамъ Аугсбург
скаго исповѣданія въ 1765, 1767, 1797, 1801 годахъ, и въ
томъ же 1826 году для устройства Сербовъ (которые еще
въ 1814 г. прибыли въ Бессарабію въ крайнѣ бѣдномъ положеніи, почему въ то время назначено было имъ отъ каз
ны на содержаніе 86,560 рублей)— положено (1) разселить
ихъ на правахъ колонистовъ по бессарабскимъ болгарскимъ
колоніямъ, такъ какъ языкъ и образъ жизни ихъ весьма
сходны съ болгарскими. Въ 1828 году, подтверждены и
распространены права колонистовъ, поселенныхъ въ Шот
ландской колоніи, въ которой позволено поселиться и ба
зельскимъ миссіонерамъ, жившимъ до того времени въ г.
Шушѣ, съ предоставленіемъ въ такомъ случаѣ миссіоне
рамъ правъ и преимуществъ, какими пользовались шотланд
скіе колонисты, и въ то же время постановлено, чтобы са
ратовскихъ колонистовъ, переселившихся въ Шотландскую
колонію (о чемъ было сказано въ своемъ мѣстѣ), оставить
на жительствѣ въ этой колоніи, на землѣ, которая останет
ся оть надѣленія шотландскихъ колонистовъ 60 десятин
ною пропорціею, или на другой изъ казенныхъ пустопо
рожнихъ земель (2). Въ 1830 г., для устройства лифляндскихъ колоній, водворенныхъ въ 1766 г. на казенныхъ
мызахъ Гиршенгофъ и Гельфрейхсгофъ, признано нужнымъ (3)
возвратить симъ колонистамъ неправильно владѣемыя по
сторонними лицами земли ихъ. Въ 1833 г признано необ
ходимымъ, для распространенія знанія русскаго языка меж
ду приволжскими колонистами, учредить на первый разъ двѣ
русскія школы, каждую на 25 учениковъ (4). Въ 1834 г.
(1) Второе П. С. 3 Т. I. № 132, Высочайше утвержденное положеніе
Комитета Министровъ, 9 Февраля 1826 г.
(2)
Второе П О. 3. Т. III, № 2,517, Высочайше утвержденное положе
ніе Комитета Министровъ, 15 декабря 1828 г.
(3)
Второе П. С. 3. Т. V, № 3.938, Высочайше утвержденное положеніе
Комитета Министровъ, отъ 23 сентября 1830 г.
(4)
Второе П. С. 3. Т. VIII, № 6,551 Высочайше утвержденное поло
женіе Комитета Министровъ, 7 ноября 1833 г.
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колонистскіе нѣмецкіе приходы южнаго края раздѣлены
на 2 пробстскіе округа (1). Въ 1836 г., колонисты Лифдяндскіе, Черниговскіе (Бѣловѣжскіе) и поселенные въ Кав
казской области (Ставропольской губ.), надъ которыми но
учреждено особыхъ управленій, освобождены отъ сбора на
содержаніе колонистскаго управленія (2).
Въ 1838 г. предоставлено колонистамъ право переходить
въ сословіе государственныхъ крестьянъ (3). Въ 1840 г.,
вслѣдствіе того, что приволжскіе колонисты еще не полу
чили назначенной имъ по закону 4 декабря 1797 г. 20 де
сятинной пропорціи на каждую ревизскую душу 5 ревизіи,
а между тѣмъ народонаселеніе въ приволжскихъ колоніяхъ
чрезвычайно умножилось и колонисты терпѣли недостатокъ
въ землѣ,—повелѣно (1 2 3 4 5 6) надѣлить ихъ 15 десятинною про
порціею земли по числу душъ 8 ревизіи, съ платежемъ по
8 коп. въ годъ за каждую десятину. Въ томъ же году
установлено, чтобы въ болгарскихъ колоніяхъ Бессарабской
области находился особый врачъ, сверхъ положенныхъ по
штату двухъ лекарей для колоній новороссійскихъ и бес
сарабскихъ (5). Въ 1841 г. поселеннымъ въ Полтавской
губерніи, близъ городовъ Полтавы и Константинограда,
колонистамъ-Фабрикантамъ, вызваннымъ изъ-за границы
собственно для выдѣлки простаго сукна, котораго они од
нако не имѣли возможности сбывать съ выгодою, и пото
му обѣднѣли,—для поправленія ихъ состоянія, предостав
лена (6) поставка сѣраго армейскаго сукна для обмундиро
ванія рекрутъ; вмѣстѣ съ тѣмъ они ввѣрены надзору осо
(1) Второе П. С. 3. Т. IX, № 7,311 Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ. 31 іюля 1834 г.
(2)
Второе П. С. 3. Т. XI, № 9,337, Высочайше утвержденное поло
женіе Комитета Министровъ, 23 Іюня 1836 г.
(3)
Второе 11. С. 3. Т. ХІІІ, № 11,189 ч. IV, ст. 91.
(1 2 3 4 5 6) Второе П. С. 3 Т. XV, №13,255, Высочайше утвержденное поло
женіе Комитета Министровъ, 25 марта 1840 г.
(5)
Второе П. С. 3. Т. XV, № 13,300, Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ 26 марта 1810 г.
(6)
Второе П. С. 3 Т. XVI, № 14,995, Высочайше утвержденное положеніе Комитета Министровъ, 4 ноября 18И г,
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баго комитета, учрежденнаго для распоряженія ихъ заня
тіями; а въ 1842 г., этихъ колонистовъ, какъ Фабрикан
товъ и притомъ живущихъ на городскихъ земляхъ и со
стоящихъ по части полицейской въ вѣдѣніи городской по
лиціи, велѣло отчислить изъ вѣдомства Полтавской Палаты
Государственныхъ Имуществъ (1). Въ томъ же году упразд
нена должность смотрителя бѣловѣжскихъ колонистовъ, по
той причинѣ, что съ поступленіемъ Бѣловѣжской колоніи
въ вѣдѣніе Черниговской Палаты Государственныхъ Иму
ществъ, обязанность надзора надъ сими колонистами возло
жена на мѣстнаго окружнаго начальника (2). Въ 1846 г.,
отмѣнено существовавшее запрещеніе Новороссійскимъ ко
лонистамъ отлучаться для заработковъ далѣе предѣловъ
Новороссійскаго края (3). Въ 1847 г., дозволено колони
стамъ поступать въ рекруты по найму за государственныхъ
крестьянъ (4). Въ 1852 г., колонисты Александровской ко
лоніи, поселенной на землѣ дворцоваго вѣдомства подъ Пе
тербургомъ, переданы изъ вѣдомства Министерства Госу
дарственныхъ Имуществъ въ вѣдѣніе Петергофскаго городскаго начальства (5); причислена къ г. Тифлису нѣмецкая
колонія, водворенная близъ сего города, съ подчиненіемъ
ея вѣдѣнію Тифлисской городской полиціи; вмѣстѣ съ тѣмъ
оставлены при этихъ переселенцахъ колонистскія ихъ пра
ва, предоставлены владѣемыя ими общественно — земли и
дома въ отдѣльную собственность каждаго хозяина, и да
ровано имъ право имѣть свой приказъ (6). Наконецъ, въ
томъ же году, по случаю просьбы прусскихъ меннонитовъ
о дозволеніи имъ переселиться въ Россію, Высочайше пове(1) Второе П. С. 3. Т. XVII, № 15,499, именной указъ Сенату, 13
апрѣля 1842 г.
(2) Второе П. С. 3. Т. XIX, № 13,132, Высочайше утвержденное по
ложеніе Комитета Министровъ, 8 августа 1844 г.
(3) Второе П. С. 3. Т. XXI, № 20,685.
(4)
Второе П. С. 3. Т. XXII, № 26,351, Высочайше утвержденное
положеніе Государственнаго Совѣта, 28 апрѣля 1847 г.
(5)
Второе П. С. 3. Т. XXVII, № 26,351, уменной указъ Сенату, 2
іюня 1852 г.
(6) Тамъ же, № 26,578.
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лѣно, чтобы какъ эти, такъ и всѣ другіе иностранцы, ко
торымъ будетъ дозволено поселиться въ Россію новыми колониями, пользовались льготою отъ военной службы въ те
ченіе только 20 лѣтъ со времени поселенія, а по истеченіи
этого срока они должны участвовать въ рекрутской повин
ности наравнѣ съ прочими обывателями Имперіи, имѣя
право отправлять ее деньгами, для чего они облагаются
постояннымъ денежнымъ сборомъ, подъ именемъ рекрут
скихъ денегъ, въ размѣрѣ, законами установленномъ (*).
II.
Что касается учрежденія новыхъ колоній, то съ 1825
г. возникли слѣдующія:
Въ Таврической губерніи: Ангальтъ-Кетенская колонія (въ
1828 г.), въ Бердянскомъ округѣ 6 колоній, въ Молочанскомъ
меннонитскомъ округѣ, и въ Мелитопольскомъ уѣздѣ—4 ко
лоніи въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ, и 1 отдѣль
ная колонія Гуттерталь.
Въ Екатеринославской губерніи: 4 колоніи въ Маріу
польскомъ меннонитскомъ округѣ (съ 1836 по 1839 г.), и
6 новыхъ колоній въ Маріупольскомъ колонистскомъ окру
гѣ (5—въ 1831 и 1—въ 1849 г.).
Въ Херсонской губерніи: 2 новыя колоніи въ Либентальскомъ округѣ (въ 1828 и 1839 г.), и въ Херсонскомъ
уѣздѣ отдѣльная колонія Новый-Данцигъ (въ 1842 г.)
Въ Бессарабіи: нѣмецкія колоніи—двѣ въ округѣ Мало
ярославецкомъ (въ 1833—1834), 2 въ Клястицкомъ округѣ
(въ 1836, 1838 и 1842) и 2 въ Саратскомъ округѣ (съ 1830
по 1834 г.); Болгарскія колоніи: 21 колонія въ уѣздѣ Ка
гульскомъ, въ округахъ Измаильскомъ, Верхне и НижнеБуджакскомъ, и 7 колоній въ Аккерманскомъ уѣздѣ, въ
округѣ Нижне-Буджакскомъ.
Въ Закавказьѣ—поселеніе 70 семействъ виртембергцевъ,
въ 1842, въ землѣ Черноморскаго войска, колонія Рюбенс(*) Высочайше утвержденный
Имуществъ, 3 іюня 1851 г.
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дорфскихъ переселенцевъ, въ 1852 г. Въ Самарской губер
ніи, поселеніе Прусскихъ меннонитовъ, въ 1852 году.
Въ Таврической губерніи, Ангальтъ-Кетенская колонія бы
ла учреждена по ходатайству владѣтельнаго герцога Ферди
нанда Ангальтъ-Кетенскаго, съ тою цѣлію, чтобы служить
образцомъ благоустроеннаго сельскаго хозяйства, большаго
размѣра и соединеннаго съ фабричною промышленостію.
Въ этихъ видахъ предположено было завести усовершен
ствованное хлѣбопашество, особливо разведеніе торговыхъ,
красильныхъ и масличныхъ растеній; ввести улучшенное
содержаніе рогатаго скота, преимущественно для полученія
отъ него масла и сыра лучшихъ разборовъ; завести улуч
шенное овцеводство, въ-особенности мытье овецъ и шерсти,
и устроить домашнія фабричныя заведенія для приготовле
нія полотна, суконъ и прочихъ тканей, изъ земледѣльче
скихъ произведеній колоніи. Для учрежденія колоніи, Пра
вительство отвело герцогу въ Таврической губерніи два
участка казенной земли, составляющіе 48,343 десятинъ.
Земля эта предоставлена герцогу въ вѣчное и потомствен
ное владѣніе, на слѣдующихъ условіяхъ: для работъ въ
колоніи должны быть употребляемы вольнонаемные люди,
а не крѣпостные; при переходахъ по наслѣдству, земля эта
Не должна быть раздробляема; въ колоніи, до истеченія 10
лѣтняго срока со времени ея учрежденія, должно завести
не менѣе 20,000 овецъ улучшенной породы и водворить
не менѣе 100 семействъ, для хлѣбопашества, содержанія
овецъ и для фабричныхъ заведеній; всѣ издержки на учреж
деніе колоніи дѣлаются на счетъ герцога; по истеченіи
льготныхъ лѣтъ (которые начинаются съ 1 января 1830
года), ежегодно должно платить въ казну поземельной по
дати съ 42,345 десятинъ по 8 коп., а съ 6 тысячъ деся
тинъ приморской земли по 15 коп., и на земскія повинности—за первыя земли по 11/2 коп., а за послѣднія по 3 коп.
сер., съ обязанностію содержатъ сверхъ того дороги и мо
сты на свой счетъ; но затѣмъ эти колонисты освобождаются
отъ всякихъ другихъ сборовъ; устройство колоніи, внутрен
нее и полицейское, предоставлены самому герцогу и поста-
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новленнымъ имъ чиновникамъ, и сверхъ того колоніи да
ровано право, для раэбора дѣлъ гражданскихъ, имѣть соб
ственный свой судъ, по примѣру Сарепты, а въ отношенія
дѣлъ уголовныхъ, общей безопасности и починки дорогъ,
она подчинена земской полиціи, которая однако должна
дѣйствовать чрезъ чиновниковъ герцога (1). Для обезпече
нія транспорта изъ Германіи въ новую колонію овецъ и
другаго скота улучшенныхъ породъ, предоставлено было
во временное владѣніе герцога казенное имѣніе, Староство
Гайспигенское, Каменецъ-Подольской губерніи, срокомъ на
24 года, начиная съ 1829 г., съ платежемъ въ казну по
2,000 руб. въ годъ. Въ 1831 г. Ангальтъ-Кетенская колонія,
по случаю смерти герцога Фердинанда, передана во владѣніе
сына его, герцога Генриха. Въ это время, какъ видно изъ
Высочайшаго повелѣнія о сей передачѣ (2), хозяйственныя
заведенія, которыя опредѣлены были условіями, заключен
ными при водвореніи колоніи, «уже воспріяли прочное н
успѣшное начало.» По учрежденіи Министерства Государ
ственныхъ Имуществъ сія колонія не поступила вмѣстѣ
съ другими колоніями въ веденіе этого управленія, а оста
лась по прежнему въ вѣдомствѣ Министерства Внутреннихъ
Дѣлъ.
Кромѣ Ангальтъ-Кетенской колоніи, въ Таврической гу
берніи образовалось въ настоящее царствованіе еще 11 но
выхъ колоній; въ томъ числѣ: 6 въ Бердянскомъ уѣздѣ
въ Молочанскомъ менонистскомъ округѣ, и въ Мелитополь
скомъ уѣздѣ 4 колоніи въ Молочанскомъ колонистскомъ
округѣ и 1 отдѣльная колонія Гуттерталь. Въ Молочан
скомъ менонитскомъ округѣ образовались слѣдующія ко
лоніи: Вальдгеймь, основана въ 1837 г., перечисленными
изъ Волынской губернія меннонистами; Шпаррау, въ 1828
году, Контениусфельдъ, въ 1831 г., Гнаденфельдь, въ 1831 г.,
Ландскронъ, въ 1839 г., и Гиршау, въ 1849 г., всѣ пять
(1)
Второе О. С. 3. Т. III, № 1,841, именной укавъ 3. марта 1828
года.
(2) Второе П. С. 3. Т. VI, № 4629, именной указъ Сенату, 5 іюня
1831 г.
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основаны переселенцами изъ старыхъ колоній. Въ Молочанскомъ колонистскомъ округѣ основаны, также пересе
ленцами изъ старыхъ колоній, слѣдующія колоніи: Нейштутгардть, въ 1831 г., Кронсфелъдъ, въ 1833 г., Кейзерталь, въ 1838 г., и Дармштадтъ, въ 1842 г. Колонія Гуттерталь основана въ 1842 году переселенцами изъ колоній
Черниговской губерніи Новый-Радичевъ и Нейдорфъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ упразднились. Переселеніе это послѣ
довало вслѣдствіе того, что благосостояніе сихъ двухъ Чер
ниговскихъ колоній, отъ стеченія разныхъ несчастныхъ
обстоятельствъ —- неурожаевъ, пожаровъ, внутреннихъ не
согласій и нроч., совершенно разстроилось. Водворившись
въ Мелитопольскомъ уѣздѣ, въ долинѣ рѣчки Токмака, по
сосѣдству съ Молочанскими колонистами, Гуттертальскія
колоніи въ короткое время, протекшее отъ ихъ водворенія,
привели въ цвѣтущее состояніе степь, на которой они посе
лились, заплатили казнѣ деньги, полученныя ими въ ссуду
для первоначальнаго обзаведенія, и въ настоящее время
живутъ въ изобиліи.
Въ Херсонской губерніи, къ колоніямъ Либентальскаго
округа прибавились двѣ новыя Нейфрейденталъ и Элененталь, основанныя переселенцами изъ колоній прежняго во
дворенія Фрейденталь и Петерсталь (въ томъ же округѣ),
первая въ 1828 году, а вторая въ 1839 году. Для этихъ
поселеній отведено казною земли: для Нейфрейденталя, на
44 хозяина, 2,675 десятинъ, а для Элененталя, на 25 хо
зяевъ 1,709 десятинъ (*). Кромѣ того, въ 1842 году осно
вана въ Херсонскомъ уѣздѣ колонія Новый-Данцигъ.
Въ Екатеринославской губерніи, въ Маріупольскомъ ко
лонистскомъ округѣ, число колоній увеличилось 6 новыми;
изъ нихъ 5 учреждены переселенцами изъ Бѣловѣжской
колоніи Черниговской губерніи, для умножившагося насе
ленія которой сдѣлалось недостаточнымъ отведенное каз
ною при первоначальномъ водвореніи ея количество земли.
По этой причинѣ безземельныя семейства, въ числѣ 124,
(*) Unterhaltungdblatt.
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еще въ 1820 году ходатайствовали о дозволеніи имъ пере
селиться на свободныя казенныя земли въ Новороссій
скомъ краѣ; но но разнымъ обстоятельствамъ, только въ
1831 году послѣдовало Высочайшее соизволеніе на ихъ
просьбу. Тогда, по указанію Екатеринославской опекун
ской конторы, уполномоченные изъявившихъ желаніе къ
переселенію выбрали въ Александровскомъ уѣздѣ, по сосѣд
ству съ поселенными тамъ нѣмецкими колонистами, уча
стокъ свободной казенной земли, въ количествѣ 13,000 де
сятинъ, удобной для заселенія какъ по своей плодородно
сти, такъ и по близости къ г. Маріуполю, портъ котораго
доставляетъ удобство къ сбыту земледѣльческихъ произве
деній. Переселявшіяся семейства получили отъ оставшихся
на мѣстѣ колонистовъ, за уступленныя имъ хозяйства свои,
до 75,000 р. сер. Такимъ образомъ каждое семейство имѣло
отъ 400 до 1,400 р. сер. наличными деньгами, и кромѣ
того оставшіеся на мѣстѣ колонисты обѣщали оказать не
достаточнымъ переселявшимся семействамъ добровольное
вспоможеніе на водвореніе. Осенью 1831 г., переселяв
шіяся семейства, въ числѣ 1,047 душъ обоего пола (м. п.
535, ж. п. 512), прибыли въ Маріупольскій колонистскій
округъ, гдѣ были радушно приняты единоплеменными еди
новѣрцами своими, у которыхъ они и провели зиму. Вес
ной 1832 года они устроили свои собственныя селенія,
которымъ дали имена своихъ черниговскихъ поселеній (*).
Въ 1849 году къ этому же округу прибавилась еще одна
колонія, основанная переселенцами г. Ямбурга (С. Петер
бургской губерніи), подъ названіемъ Новаго Ямбурга. По
сосѣдству съ селеніями Маріупольскаго колонистскаго округа,
на участкѣ, оставшемся излишнимъ отъ казенныхъ земель,
которыя первоначально назначались для водворенія Евреевъ,
и которыя прежде входили въ составъ Маріупольскаго

(*) Бѣлыя-Вѣжи, Кльчіновка, Рундевизе, Большой и Малый Вердеръ.
Вт. П. С. 3. Т. IV, № 4,619, Высочайше упержден. полож. Комитета
Министровъ, 9 іюня 1831 г. и Unterhaltungsblatt, 1863 г. № 1.
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уѣзда, а нынѣ принадлежить къ уѣзду Александровскому,
водворились, съ 1836 во 1839 г., переселенцы изъ Хортицкаго округа (Екатеринославской губерніи), въ числѣ 104
семействъ, къ которымъ впослѣдствіи прибавилось еще 37
семействъ также Хортицквхъ выходцевъ (1). Побудительвою причиною къ этому водворенію была также недоста
точность земель у хортицкихъ менонитовъ, вслѣдствіе чего,
по ходатайству наиболѣе нуждавшихся семействъ, предо
ставленъ былъ имъ отъ казны означенный участокъ, Со
держащій въ себѣ 9,540 десятинъ. Здѣсь переселенцы осно
вали, съ 1836 по 1839 годъ, 4 колоніи (2). Колонисты эти,
до переселенія своего сюда, не имѣли собственныхъ хо
зяйствъ, а снискивали пропитаніе поденными работами по
найму, поэтому имущество ихъ не превышало 400—900
рублей на семейство, а такъ какъ при переселеніи они не
получили никакихъ пособій отъ казны, то для постройки
себѣ жилищъ на новыхъ мѣстахъ и для прокормленія въ
неурожайные годы, они принуждены были войти въ боль
шіе долги; но въ послѣднее время, поправившись хороши
ми урожаями и выгоднымъ сбытомъ пшеницы и льнянаго
сѣмени, они почти выплатили эти долги.
Въ Бессарабіи многочисленное переселеніе послѣдовало
за русско-турецкой войной 1828—1829 годовъ; оно состоя
ло изъ Болгаръ и другихъ единовѣрныхъ вамъ жителей
(Грековъ, Запорожцевъ, Некрасовцевъ) Задунайскихъ Турец
кихъ областей, которыя во время войны заняты были на
шими войсками. Переселеніе это было послѣдствіемъ съ
одной стороны «благороднаго образа веденія войны съ
нашей стороны и великодушія нашихъ воиновъ, которые
внушили къ себѣ привязанность всѣмъ и каждому изъ на
шихъ единовѣрцевъ въ Турціи (3)», а съ другой стороны.
(1) Высочайшій указъ 30 марта 1833 г.,
Unterhaltungsblatt, 1852 г.,
№ 2, стр. 10.
(2) Бергталь, Шенфельдъ, Шенталъ и Гейбоденъ.
(3)
Подливныя слова Высочайше утвержденной запаски Новороссій
скаго и Бессарабскаго генералъ-губернатора, 7 іюня 1830г. [В. П. С. 3.
Т. V, № 3,697).
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раззоревія, причиненнаго войною въ тѣхъ областяхъ, гдѣ
сосредоточивались, военныя операціи, и опасенія мѣстныхъ
жителей подвергнуться мщенію со стороны Турокъ за со
чувствіе и помощь, которую они оказывали нашимъ войснамъ. Главное переселеніе задунайскихъ выходцевъ проис
ходило отъ 1830 по 1835 г., хотя и послѣ того переселенія изъ Турціи не прекратились. Число переселенцевъ было
такъ велико, что, какъ доносилъ графъ Воронцовъ Госуд а р ю И м п е р а т о р у (1), до 5 мая 1830 г. перешло ихъ
болѣе 40,000 душъ обоего пола, и послѣ того прибыло еще
70,000 душъ, кромѣ того, «всѣ дороги отъ Балканъ до
Дуная покрыты людьми, ищущими спасенія и спокойствія
подъ Русскою державою».
Изъ другаго законодательнаго документа (2) видно, что.
изъ перешедшихъ въ это время въ Россію Задунайскихъ
жителей, рѣшительно изъявили желаніе поселиться въ Бес
сарабіи 60,838 душъ обоего пола, считая въ томъ числѣ и
малолѣтнихъ. Правительство оказывало покровительство
этому стремленію изъ Турецкихъ провинцій въ Россію еди
новѣрцевъ нашихъ, въ которыхъ наше отечество пріобрѣ
тало полезныхъ своимъ трудолюбіемъ, промышленою дѣя
тельностью и преданностью Россіи подданныхъ, тѣмъ бо
лѣе, что въ Бессарабіи находилось въ это время (въ 1830
году) въ распоряженіи казны до 190,000 д. свободной казен
ной земли (3) и кромѣ того Болгары, поселенныевъ Бессарабіи,
съ 1819 г., согласились, изъ предоставленной въ ихъ владѣніе
60 десятинной пропорціи земли, уступить новоприбывшимъ
землякамъ своимъ по 10 десятинъ отъ каждаго семейства (4).
Большинство переселенцевъ состояло изъ земледѣльцевъ, но
много было между ними и разныхъ ремесленниковъ, матро
совъ и рыболововъ; симъ послѣднимъ было предоставлено

(1) Тамъ же.
(2)
В. П. С. 3. Т. V, № 3,993, Высочайше утвержден. положеніе Комитета Министровъ, 14 октября 1830 года.
(3) Тамъ же.
(4) Тамъ же.
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избрать родъ жизни и селиться тамъ, гдѣ пожелаютъ, со
образно съ своими занятіями въ городахъ, казенныхъ и
помѣщичьихъ селеніяхъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ мѣръ,
какъ видно изъ донесенія главнаго попечителя колонистовъ
южнаго края Министру Внутреннихъ Дѣлъ (отъ 27 іюня и
1 іюля 1830 г.), изъ прибывшихъ въ Россію Задунайскихъ
переселенцевъ окончательно водворились въ Бессарабіи на
казенныхъ земляхъ 4,393 семейства, составляющія при
мѣрно до 27,000 душъ обоего пола; они привели съ со
бою лошадей, овецъ и другаго рода скота 94,000 головъ (*).
Выходцы эти частію поселены были новыми колоніями,
частію размѣщены въ поселеніяхъ земляковъ ихъ прежняго
водворенія. Новыхъ колоній основано было въ это время
28, въ томъ числѣ въ Кагульскомъ уѣздѣ 21 (въ округахъ
Измаильскомъ, Кагульско-Прутскомъ, Верхне-и Ннжне-Буджакскомъ), и 7 въ Аккермаискомъ уѣздѣ.
Нѣмецкія колоніи въ Бессарабской области также уве
личились 6-ю новыми поселеніями, и именно: въ Малояро
славецкомъ округѣ оспованы колонія Денневицъ и Плоцкъ
(первая въ 1836 г., а вторая въ 1839 г.); въ Клястицкомъ
округѣ Фриденталь и Гофнунгсталь (первая въ 1834 г., а
вторая въ 1842 г.); и четыре въ Саратскомъ округѣ Гнаденталъ и Лихтенталь (первая въ 1833 г., а послѣдпяя въ
1834 г.), Въ первыхъ четырехъ колоніяхъ водворились
иѣмцы-колонисты, вышедшіе изъ Царства Польскаго, а въ
послѣднихъ двухъ переселенцы изъ Виртемберга, къ кото
рымъ присоединилось нѣсколько семействъ, вышедшихъ изъ
колоніи Сараты. Виртембергцы водворились въ Россію
безъ всякаго пособія отъ казны, собственными средствами,
которыя у колонистовъ гнадентальскихъ простирались круг
лымъ счетомъ до 700 р. асс., а у колонистовъ лихтентальскихъ до 60 р. асс., на каждаго хозяина. Деньги эти
(*) Скальковскій полагаетъ, что съ 1830 по 1834 годъ успѣли усѣсться
и прочно водвориться въ Бессарабіи до 3,900 семействъ, въ чисдѣ окодо
16,000 душъ обоего пода: а около 3,000 семействъ, неуспѣвшихъ завести
осѣдлости и пострадавшихъ отъ неурожаевъ, рѣшились возвратиться въ
Болгарію. Неизвѣстно, на чемъ основано это мнѣніе, противоречащее
оффиціальнымъ даннымъ, приведеннымъ выше.
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были употреблены ими большею частію па постройку
домовъ, до возведенія которыхъ они жили въ землянкахъ.
Со стороны Правительства переселенцамъ оказано было
вспоможеніе тѣмъ, что гнадентальскимъ колонистамъ раз
сроченъ первоначально опредѣленный льготный срокъ еще
на 3 года, а колонистамъ лихтентальскимъ предоставлено
было пользоваться, въ первое время, по произволу обще
ства всею общественною землею, почему они имѣли воз
можность отдавать большую часть степи, на которой посе
лились, въ наймы, и получавшіяся за то деньги употреб
лять на свои нужды по устройству колоніи и обзаведенію
хозяйствомъ (1).
Въ Закавказскомъ краѣ дозволено было въ 1842 г (2)
поселиться 70 семействамъ Виртембергцевъ съ тѣмъ, чтобы
прежде отхода въ Россію, каждое семейство представило
пашей миссіи при Виртембергскомъ дворѣ, по заведенному
съ 1819 г. порядку, 400 гульденовъ (800 р. асс.) для пе
ресылки къ мѣстному колонистскому начальству, въ обез
печеніе издержекъ на водвореніе этихъ переселенцевъ. Для
этого поселенія отведена отъ казны земля въ урочищѣ Маразы близъ города Шемахи.
Въ 1852 г. образовалась колонія въ землѣ Черномор
скаго войска изъ переселенцевъ колоніи Рибендорфъ (въ
Воронежской губерніи). Поводомъ къ этому переселенію
были: недостатокъ въ землѣ, терпимый рибендорфскими
колонистами, и бывшій въ ихъ колоніи пожаръ, истребив
шій половину домовъ. Вслѣдствіе этого 51 семействамъ сихъ
колонистовъ дозволено было (3) переселиться на свободныя
казенныя земли, предварительно осмотрѣнныя ихъ повѣрен
ными, между городомъ Ейскомъ и станціею Старощербиновскою или на Широкой Балкѣ. Для этой колоніи на каж
дое семейство отведено казною земли по 30 десятинъ, вы
дано въ ссуду по 175 р. сер., съ возвратомъ этихъ денегъ
(1) Unterhaltungsblatt, 1852 г., № 8 и 9.
(2), В. П. С. 3., Т. XVII, № 15.218. Высочайше утвержд. положеніе
Комитета Министровъ, 27 января 1842 г.
(3) В. П. С. 3., Т. XXVII, № 26,077. Высоч. утвержд. положеніе Кавказскаго Комитета, 20 марта 1852 г.
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въ теченіе 10 лѣтъ по водвореніи, и предоставлена посе
ленцамъ льгота отъ платежа податей и повинностей на 8
лѣтъ со времени ихъ водворенія, самая же колонія подчи
нена главному вѣдѣнію и покровительству войсковаго пра
вленія Черноморскаго войска.
Въ 1848 г., по случаю смутныхъ происшествій, обнару
жившихся во всей Европѣ, по Высочайшей волѣ пріоста
новлено было всякое причисленіе въ колонисты (1). Когда
прежній порядокъ вещей въ Европѣ снова былъ возстано
вленъ, въ 1851 г. Высочайше разрѣшено было (2) переселиться въ Россію 100 семействамъ прусскихъ меннонитовъ,
но съ тѣмъ, чтобъ какъ эти, такъ и всѣ другіе иностранцы,
которымъ дозволено будетъ поселиться въ Россію, пользо
вались льготою отъ военной службы только въ теченіе 20
лѣтъ со времени поселенія, а по истеченіи этого срока
должны участвовать въ рекрутской повинности наравнѣ съ
прочими обывателями Имперіи, имѣя право отправлять ее
деньгами, для чего они облагаются постояннымъ денеж
нымъ сборомъ, подъ именемъ рекрутскихъ денегъ, въ раз
мѣрѣ, законами установленномъ. На этомъ главномъ усло
віи (3), осенью 1852 года прибыли первыя 22 семейства
меннонитовъ и на время зимы поселились въ разныхъ коло
ніяхъ Молочанскаго менонистскаго округа; они привели
съ собою, между прочимъ, 40 штукъ овецъ неизвѣстной въ
Россіи породы фигасъ. Въ маѣ мѣсяцѣ 1853 года уполномоченные сихъ семействъ отправились для выбора земель
для водворенія въ заволжскій край, и избрали участокъ въ
(1) Высочайше утвержд. докладъ Министра Государственныхъ иму
ществъ, 10 мая 1848 г.
(2) Указъ Сената, 27 августа 1852 г., за № 39,509
(3)
Другія условія, постановленныя для водворенія этихъ меннонитовъ:
10 лѣтняя льгота отъ платежа податей; отводъ каждому семейству по 65
десятинъ въ предназначенныхъ для того мѣстностяхъ, въ Самарской
губернія, въ уѣздахъ Новоузенскомъ и Николаевскомъ, съ платою, по
истеченіи срока льготы, по 4 1/2 к. сер. за десатину; письменноѳ обяза
тельство въ томъ, что эти переселенцы постоянно будутъ имѣть въ виду
цѣль призванія своего въ Россію — служить образцомъ для другихъ зем
ледѣльческихъ сословій; распространеніе на нихъ правилъ, существую
щихъ какъ вообще для колонистовъ, такъ и въ частности для меннони
товъ, неоговоренныхъ въ этихъ условіяхъ.
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количествѣ 6,500 десятинъ, въ Новоузенскомъ уѣздѣ Са
марской губерній, на правомъ берегу р. Тарлыка, изъ земель
упраздненнаго Покровскаго солевознаго тракта; а осенью
минувшаго года прибывшія семейства приступили и къ переселенію на этотъ участокъ.
Въ дополненіе къ этому историческому обозрѣнію во
дворенія и постепеннаго развитія благосостоянія колоній въ
Россіи, неизлишне будетъ присовокупить, какія главнѣйщия перемѣны въ бытѣ колонистовъ и въ разныхъ отра
сляхъ управленія ими, произошли со времени поступленіи
колоній въ главное вѣдѣніе Министерства Государствен
ныхъ Имуществъ по нынѣшній годъ.
По приволжскимъ колоніямъ. Населеніе ихъ, состояв
шее въ началѣ 1838 г., изъ 121,067 наличныхъ душъ
обоего пола (62,020 душъ м. п и 59,587, ж. п.), увеличи
лось къ 1854 г. до 175,177 (м. п. 88,814 ж. п. 86,363).
Казенныхъ земель состояло въ пользованіи колонистовъ;
въ 1838 г., 887,365 десятинъ (удобной, вмѣстѣ съ лѣсной,
439.001; неудобной 528,692 десятины), а къ 1854 г.,
1.102,517 десятинъ (въ томъ числѣ удобной 572,825 и
неудобной 528,692 десятины); сверхъ того въ настоящее
время приводится въ исполненіе надѣленіе приволжскихъ
колонистовъ, слѣдующимъ имъ по числу душъ 5 и 8 реви
зій, количествомъ земли, и участки, назначенные для этой
цѣли въ Камышинскомъ и Новоузенскомъ уѣздахъ, уже от
межеваны и вскорѣ должпы поступить во владѣніе коло
нистовъ. Лѣса состояло въ надѣлѣ колонистовъ: въ 1838
г. 42,170 десятинъ, и это же количество осталось безъ из
мѣненія и къ 1854 г. Паспорты приволжскіе колонисты
до 1850 г., получали изъ Саратовской конторы; а съ этого
времени, для облегченія колонистовъ, по Высочайшему повелѣнію, разрѣшено выдавать ихъ изъ окружныхъ и сель
скихъ приказовъ. Доходъ съ мірскихъ оброчныхъ статей
составлялъ въ 1838 г. 6,587 р., а къ 1854г—11,660 р. с.
Окладъ казенныхъ податей составлялъ въ 1838 г 264,913
р., а въ 1853 г. 336,946 р. с ; податной недоимки оста
лось къ 1854 г. только 362 р. Наконецъ долгъ колонистовъ
казнѣ по водворенію составлялъ: въ 1838 г. 300,867 руб.,
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а къ 1854 г. 3,386 р. и оставался на 3,526 ревизскихъ
душахъ.
По колоніямъ южною края Россіи (Новороссійскимъ и
бессарабскимъ). Населеніе ихъ состояло въ 1838 — изъ
147,139 наличныхъ душъ обоего пола (м. п. 76,253, ж. п.
70,886), а къ 1854 г. увеличилось до 220,330 (м. п 113,066,
ж. п. 107,264). Земель, состоящихъ въ колоніальномъ вѣ
домствѣ, было: въ 1838 г. 1.318,956 десятинъ, а въ 1854
г. 1.331,934 (въ томъ числѣ въ пользованіи колонистовъ
1.307,165 и свободной 24,769) Лѣсныхъ деревьевъ въ план
таціяхъ числилось: въ 1838 г.—405,600, а къ 1851 г.
4 650,713; сверхъ того, въ живыхъ изгородяхъ, разсадни
кахъ и питомникахъ числится лѣсныхъ деревъ 3.320,300.
По случаю пожаровъ, пособій колонистамъ изъ казны дѣ
лаемо не было, а выданныя имъ на этотъ предметъ, съ
1838 по 1854 годъ, пособія, простиравшіяся до 70,216 р.
сер., произведены изъ особаго, существующаго въ нѣкото
рыхъ округахъ сбора по взаимному застрахованію строеній
отъ огня. Паспорты съ 1850 г. выдаются, также какъ и въ
приволожскихъ колоніяхъ, изъ окружныхъ и сельскихъ при
казовъ Въ бессарабскихъ болгарскихъ колоніяхъ въ 1850 г.
открыты, по числу округовъ, 4 вспомогательныя кассы, на
томъ же основаніи, какъ и крестьянскія вспомогательныя
кассы, и съ обращеніемъ на составленіе основаннаго капи
тала каждой кассы по 5,000 р. сер. Для успѣшнѣйшаго
улучшенія сельскаго хозяйства, въ приволжскихъ коло
ніяхъ въ 1852 году открыты комиссіи сельскаго хозяй
ства, существовавшія издавна въ нѣмецкихъ колоніяхъ юж
наго края. Доходъ съ казенныхъ оброчныхъ статей состав
лялъ: въ 1838 г. 442 р , а въ 1854 — 6,108 р., а съ мір
скихъ оброчныхъ статей: въ 1838 г. 12,525 р., а къ 1854—
131,762 р Окладъ податей составлялъ: въ 1838г. 162,284 р.,
а въ 1854—215,946 р.; податная недоимка, по счетамъ Ка
зенныхъ Палатъ, составляла 83 р. Наконецъ казеннаго дол
га по водворенію числилось: въ 1838 г. 1.307,460 р., а къ
1854 г. 650,581 руб. сер.

ИЗВѢСТІЯ.
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Екатеринославской губерніи меннонисты Хортицкаго округа
и колоніи Кронсгартенъ и Рыбальскъ изготовили изъ собствен
ной муки для войскъ, въ Крыму расположенныхъ, первые
2,225 пуд., а послѣдніе 340 пуд. 20 ф . сухарей, которые и
доставлены ими въ городъ Бериславъ в въ м. Никополь.
Кронѣ того означенные меннонисты и колонисты, при час
тыхъ передвиженіяхъ войскъ, принимая постояльцевъ съ ра
душіемъ в угощая улучшенною пищею и винными порціями,
выставляли разновременно до 1,500 подводъ, а вовремя пере
правы чрезъ рѣку Днѣпръ, по случаю непрочности льда, снявъ
съ 80 повозокъ воинскія тяжести, съ быстротою перенесли
оныя на себѣ на другую сторону рѣки.
В ысочайше повелѣно объявить приносителямъ М онаршую
Его В еличества благодарность.
Колонисты колоніи Ямбургъ, при слѣдованіи сводной резерв
ной бригады 1, 2 и 6 Легкихъ Кавалерійскихъ дивизій и ре
зервной Конвой Артиллеріи, поставили 80 подводъ.
Херсонской губерніи крестьяне двухъ волостей Херсонскаго
округа пожертвовали въ пользу казны 36 пароконныхъ подводъ,
которыя уже сданы въ Бериславъ, для пріобщенія къ Крым
скому подвижному магазину.
В ысочайше повелѣно: объявить приносителямъ М онаршую
Его В еличества благодарность.

