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і..
а) Сообода вѣроисповѣданія, построеніи церквей н ко.ю-

кодсиь (но ііс  Монастырей), содержанія потребнаго числа 
насторопь и прочихъ цсрковпо-служнтслеіі. ІГо строго нос— 
прощается переселенцамъ Склонять въ свою вѣру кого-либо 
изъ хрнстіаііъ другихъ исповѣданіи, живущихъ въ Россіи; 
сосѣднихъ я;с съ Россіею пародовъ магометанскаго закона 
обращать не только въ cnöiö вѣру, но даже и въ крѣпост- 
іш с , дозволяется. " > "

б) Свобода отт. всякихъ податей, службъ и повинностей, 
какъ обыкновенныхъ, такъ и чрезвычайныхъ, для поселив« 
Пінхся цѣлыми колоніями на «праздныхъ мѣстахъ» —  въ 
продолженіе 30 лѣтъ (*), для поселившихся въ столицахъ 
пли въ городахъ Остзейскихъ и ІІнгерманлапдскнхъ — на 
5 лѣтъ, а въ прочихъ губернскихъ, провинціальныхъ и 
другихъ городахъ -—  на 10 лѣтъ. По истеченіи льготныхъ 
лѣтъ, всѣ переселенцы, параопѣ съ русскими подданными, 
среди которыхъ они водворены, обязаны, платить поземелъ* 
ну іо подать и участвовать въ сборахъ на устройство путей 
сообщенія и земскихъ. По они освобождаются навсегда отъ 
службы военной и гражданской, кромѣ обыкновенной зем-
ской, и то по прошествіи льготныхъ лѣтъ, и отъ военнаго 
постоя, за исключеніемъ только иі стоп проходящихъ войскъ

' и военныхъ командъ. Однако дозволяется переселенцамъ 
вступать по собственному желанію въ солдаты, и въ та-
комъ случаѣ вступающему въ полкъ дастся 30 рублей, 
кромѣ обыкновеннаго жалованья.

в) Переселенцамъ отподнтся достаточное количество 
земли, выгодной и способной какъ для хлѣбопашества, 
такъ и для заведенія Фабрикъ п заводовъ, въ которыхъ 
усмотрѣна будетъ особая надобность, п дается имъ депеж- 
пое вспоможеніе на первоначальное обзаведеніе.

(*) Тридцатилѣтій льготный срокъ, установленный отяиъ манифестомъ, 
впослѣдствіи, унятомъ 1800 г. сентября 27 го, измѣненъ яа ІО-тидѣтній. 
Впрочемъ по большой части для каждой колоніи, при ея аодворсніп, 
срокъ льготы назначался различный, какъ ото впдпо нэъ частныхъ 
условій, заключенныхъ съ колоніями, н нэъ жаловлпныхъ ямъ грамотъ.



    



     
        

    
  ;    

      
       

  . 3.         
        

    .        



назначенъ президентомъ Канцеляріи опекунства иностран-
ныхъ, слѣдующее пространство свободныхъ и удобныхъ къ 
заселенію земель:

Начиная отъ о. Чсрдыііскаго до Царицына, отъ Цари-
цына до крѣпостцы .Донской и далѣе до рѣчки Бсэъпмли- 
і і о і і , впадающей въ Донъ; потомъ до р. Медвѣдицы, и да-
лѣе до Хопра, и отъ Хопра вверхъ Дономъ до р. Битюга. 
Потомъ вверхъ по этой рѣкѣ до ел вершины, а оттуда до 
крѣпостцы ІІовохоперскоіі, и вверхъ по Хопру до селъ Зна-
менскаго и Долгорукова. Далѣе, подлѣ земель Пензенской 
провинціи до Саратовскаго уѣзда, и чрезъ оный но малымъ 
рѣкамъ до р. Безъимяиіюй, впадающей въ Волгу противъ 
острова Гардымскаго, и но этой рѣкѣ виизъ до помянутаго 
острова.

На этой окружпостп принято (') учреждать поселенія 
въ такомъ порядкѣ, что сперва селить иностранцевъ въ мѣ-
стахъ, находящихся около старыхъ селеній; а не на сте-
пяхъ, отдалсииыхъ отъ жилья, потому что первыя мѣста 
представляютъ колонистамъ болѣе удобствъ какъ въ отно-
шеніи ихъ безопасности и скорѣйшаго ознакомленія съ со-
сѣдями, такъ и для добыванія необходимыхъ жизненныхъ 
потребностей, пріисканія работниковъ и привоза матеріаловъ 
для ихъ промысловъ, для продажи произведеній сихъ по-

слѣднихъ и т . п. Назначенныя для заселенія мѣста подо-
жжено предварительно подробно изслѣдовать и снимать па 
плапъ округами, начиная отъ центра къ окружности, и по-
томъ селить на нихъ колонистовъ, сперва подлѣ обитаемыхъ 
мѣстъ, и послѣ того распространять поселенія все дальше 
къ окружности каждаго округа. По эасслсиіи одного округа, 
поселенія производить въ дальнѣйшихъ округахъ, па такомъ 
же основаніи.

Каждой поселяемой семьѣ (*) принято было отводить 
одниаково по 30 д ес., полагая по 15дес. на пашию, 5 дес.

(') Тамъ же.
(') Семейство ориэоано считать, противъ одаодворцевъ, въ 4 души 

мужескаго пода,* изъ сколькихъ вы душъ ово ви состояло ва самомъ 
дѣлѣ. Тамъ же.
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на сѣнные покосы, 5 на лѣсныя угодья, а изъ остальныхъ 
5 десят.: 1'/а десятины на усадебную, гуменную и огород-
ную эемлю, а З’/а дссятииѣі на выгонъ (*). На случай раз-
множенія населенія, изъ земли, предоставленной колоніи, 
шестую часть противъ общаго количества отведенпой въ на-
дѣлъ всѣмъ семействамъ колонистовъ оставлять впустѣ, съ 
тѣмъ, чтобъ зтп пустоши поступали въ надѣлъ дѣтямъ пер-
выхъ поселенцевъ, ію достиженіи ими совершеннолѣтія и по' 
.вступленіи въ бракъ. Холостымъ давать участки только то-
гда, когда имъ не мсиѣс 2£ лѣтъ отъ роду и они жеидтен 
не позже, какъ чрезъ год̂ ь по принятіи участка. Если же 
въ какомъ селеніи населеніе такъ умножится, что оставлен-
ныхъ на запасъ участковъ будетъ недостаточно, а перейти 
въ другую колонію излишніе не захотятъ, то имъ предо-
ставляется, оставаясь ud' прежнихъ мѣстахъ, заниматься 
промыслами, не требующі^іи земли, для чего всегда остав-
лять дворовыхъ и огородныхъ мѣстъ въ селахъ по */л, а 
въ деревняхъ и « 1/ ,, противъ общаго количества земли 
всѣхъ крестьянскихъ дворовъ.

Вмѣстѣ съ опредѣленіемъ количества земли, долженствую-
щей быть отводимой каждому семейству, опредѣлены услог 
вія, съ какими отводимые'1 участки предоставляются во вла-
дѣніе, или порядокъ наслѣдства у колонистовъ.

Постановлено было,,,чтобъ земельные участки въ коло-
ніяхъ переходили отъ отйа къ младшему сы ну, въ томъ 
предположеніи, что каждый отецъ семейства, зная такое 

.узаконеніе, принужденъ будетъ стараться обучать дѣтей съ 
самаго малолѣтства полочнымъ ремесламъ. Если, по смерти 
отца, останутся только , мать и дочери, то недвижимымъ 
имуществомъ онѣ наслѣдуютъ вмѣстѣ, и оно остается въ 
ихъ владѣніи, до тѣхъ поръ, пока одна изъ опхъ не вый-

И с т о ри ч е с к о е  о к о э рв іііе  в о д п о ре ііія

(’ ) Хотя втимъ заколомъ в Установлено одинаковое количество позе-
мельнаго надѣла для всѣхъ колонистовъ, однако іія  самомъ дѣлѣ они по-
лучали асмсльпыо участки въ ;кодичествѣ. кякоо опредѣлено Выло усло-
віями, съ ішмя ааключеннмми, ',и какъ нерѣдко первоначальны!! надѣлъ ’ 
оказывался недостаточнымъ,і то нѣкоторыя колоніи виослѣдетвіи были 
вновь надѣляемы землею. • . И
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теченіе 10 лѣтъ; нііаІ*іе съ него взыскивалось за каждый 
годъ владѣнія по 15, кон. съ каждой незаселенной деся-
тины удобной земли,, «  если въ теченіе 2 лѣтъ нс было но- 
строенони одного двбра и нс поселено ни одной семьи ино-
странцевъ, то земля [ отбиралась отъ пего, со взысканіемъ 
за владѣніе денегъ, и отдавалась первому лицу, которое 
бралось се заселить. Колонисты обязаны были исполнять 
всѣ условія заключаемыхъ съ ними договоровъ, и выпла-
чивать свои долги поселителлмъ въ срокъ, опредѣленный въ 
манифестѣ 22 іюля 176,3 года; иначе казна сама взыскивала 
ихъ съ должниковъ въ пользу поселнтслеіі. Послѣдніе не мо-
гли требовать отъ колрНнстооъ ничего противнаго контрак-
тамъ, ни наказывать ихъ тѣлесно; съ жалобами на нихъ долж-
ны были обращаться въ канцелярію опекунства иностранныхъ. 
Поселившіеся па владѣльческихъ земляхъ колонисты долж-
ны были всегда оставаться вольными и сохранять право 
перехода отъ одного владѣльца къ другому, на такомъ же 
основаніи, какъ и водворенные на казенныхъ земляхъ, пе вы- 
ходя'изъ подъ опеки канцеляріи опекунства иностранныхъ', 
которой власть и надзираніе впрочемъ должны были огра* 
ничнваться въ этомъ случаѣ только тѣмъ, чтобы заключае-
мые контракты съ обѣихъ сторонъ соблюдаемы были не-
нарушимо. Владѣльцы, ііа земляхъ которыхъ иностранцы бу-
дутъ поселены, и по прошествіи льготныхъ лѣтъ ничего не 
обязаны платить за сихъ колонистовъ въ казну. Помѣщики, 
принимая желающихъ поселиться на ихъ земляхъ, могутъ 
заключить съ ними условія о ихъ повинностяхъ иа урочные 
годы. Поселенцы, водворенные иа владѣльческихъ земляхъ, 
до ревизіи освобождаются отъ всякихъ государственныхъ 
податей, а по запискѣ въ ревизію платятъ подати наравнѣ 
съ помѣщичьими крестьянами. '

Таковы были начала, принятыя для колонизаціи ино-
странцевъ въ Россіи.

Какъ только сдѣлался извѣстнымъ за границей, чрезъ 
русскихъ дипломатическихъ агентовъ, манифестъ 1763 г ., 
прибыло въ Кронштадтъ и Петербургъ множество иностран-
цевъ, желавшихъ послѣдовать призыву И м п в р а т р в ц ы .  111

И с т о ри ч е с к о е  о б о з рѣ н іе  в о д в о ре н ія
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Города: Камышниъ, Царицынъ, Вольскъ, Лткарскъ и даже 
Саратовъ, тогда едва лишь возникали и но въ состояніи 
бі,мн питать ііромыіііленуіо дѣятельность. Въ перпоо время но 
водвореніи, переселенцы , жили въ землянкахъ и много лѣтъ 
прошло, пока они не были въ состояніи построить себѣ бо-
лѣе удобныя жилища; съѣстпые припасы, по незнанію 
мѣстныхъ цѣнъ, которыя въ то время были здѣсь очень 
низки (*), они покупали по дорогоіі цѣнѣ въ отдаленныхъ 
русскихъ селеніяхъ; даже хлѣбъ у нихъ былъ покуипой,- 
по причинѣ постигавшихъ ихъ въ первое время неуро-
жаевъ. Вообще при переселеніи и въ первыя 15 лѣтъ пО 
водвореніи,, они находились въ состояніи недостаточномъ 
и часто не имѣли средствъ для удовлетворенія самыхъ необхо-
димыхъ потребностей. Причины тому заключались большею 
частію въ личныхъ свойствахъ и отношеніяхъ самихъ колона- 
ставъ и обстоятельствахъ ихъ водворенія въ Россіи. Весьма не-
многіе изъ переселенцевъ привезли съ собою въ Россію за-
пись денегъ, потребный ни обзаведеніе всѣми орудіями и 
матеріалами, необходимыми для обработки незнакомой почвы 
и устройства хозяйства; а у большей части ихъ всо имуще-
ство заключалось лишь въ запасѣ одежды; но п послѣдняя 
не соотвѣтствовала потребностямъ новаго для нихъ, суро-
ваго климата приволжскаго края, не защищала ихъ отъ' 
стужи нашей продолжительной зимы. Этой недостаточности 
новоприбывшихъ переселенцевъ Правительство старалось 
пособлять, снабжая ігхъ всѣми необходимыми средствами 
для существованія и обзаведенія хозяйствомъ —  мукой, 
лошадьми, коровами, телятами, хозяйственными орудіями, 
посѣвными сѣменами и наконецъ деньгами. Послѣд-
нихъ, въ первый разъ (въ 1766 г .) , выдано было въ 
ссуду переселенцамъ ntt 150 тогдашнихъ рублей па каж* 
дое хозяйство. При такихъ пособіяхъ колонисты могли бы

- - - - - - - - - - - - - - - -  :і
(') Въ то время здѣсь чотрорикъ пшеницы (вѣсомъ въ 11 пуда) стомъ 

•быкновенно отъ 7 до 24 к,.; а 3 р. за чотверть этого хлѣба счита-
юсь уже высокой цѣной; чртрсрикъ ржи стоилъ ІО — 18 к.; хорошая ло-
шадь продавалась 8 — 10 р ., ророва 3 — 4 р. с. Эгр цѣпы существовали 
•продолженіе первыхъ 15 лѣ-ръ по водвореніи арваолжекяхъ колонистовъ.
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дыіі иль 13 тогдашнихъ колонистскихъ округовъ, ПО ОДІІОМГ 
коммисару, изъ отставныхъ штабъ и оборъ-офицеровъ. Въ 
1778 г . ('), по случаю' снлі.паго неурожаи и скотскаго па-
дежа въ колоиіпхъ Тарлыікскаго округа, ироизшедшихъ, пер-
вым, отьдурнаго качества земель, а второй, отъ весьма не-
здоровой воды въ нѣкоторыхъ колоніяхъ на луговой сто-
ронѣ Волги, повелѣно было пронэиссть въ приволжскихъ 
колоніяхъ осмотръ всѣхъ земель, неудобныхъ къ хлѣбопа-
шеству, и колонистовъ, поселенныхъ въ неспособныхъ и не-
здоровыхъ мѣстахъ, желавшихъ персвесть на линію между 
Моздокомъ и Азовомъ, а нсжслаоишхъ распредѣлигь по 
другимъ колоніямъ, предоставивъ для ихъ родворснія строе-
нія, оставшіяся отъ переселенныхъ на упомянутую линію пли 
другія і і с ж і і л ы я . Въ 1785 г. велѣно вновьедѣлать осмотръ со-
стоянія колонистовъ, и тѣхъ изъ нихъ, которые заипмалп 
неудобныя для хлѣбопашества и хозяйства земли, переселить 
на другія удобнѣйшія мѣста изъ казенныхъ порозжихъ земель, 
но никакой'ссуды денегъ илъ казны имъ уже но дѣлать, а 
сообразно ихъ состоянію, опредѣлить, сколько они въ со-
стояніи безъ отягощенія уплачивать въ казну въ счетъ со-
стоявшаго на нихъ долга по прежнимъ ссудамъ. Переселенія 
.колонистовъ, сдѣланныя вслѣдствіе этихъ мѣръ, послужили 
началомъ къ поправленію приволжскихъ колоній, очистивъ 
ихъ отъ людей неспособныхъ и развратной жизни; оста-
лись только трудоліобивѣіішіе поселенцы, которые, обра-
тивъ всѣ свои усилія на земледѣліе и скотоводство, начали 
мало по малу поправляться. . , ,

Вызовъ и водвореніе приволжскихъ колонистовъ стоили 
казнѣ 5.199.813 р. 23 к. ас. (* *), изъ которыхъ 3.980,616 р,- 
23 к. составляли возвратный долгъ ихъ казнѣ, а 1.210,197 р . 
указомъ отъ 20 апрѣля 1782 г. отнесены къ безвозвратному

С) П. С . 3 . Т . X X ,  -Л§ 14,814 (Пмсоч. утпоржд. докладъ ronepAJVnpo- 
курора Паяемскаго. 27 октября 1778 года).

(*) DMf* Іа bU Сімччи W« (мЫЦсп «ujtanb, »onQf&M, <|)rofrff«(, |И 
Я)«тул1, Ц .  1, стр.* 280.

, u \\' • -





  



 
     

       



   .  
      . 

       
    ;  

         
  ,      , 

   ,   . 
  ,     



 

 



,  ,    
   
  .       



и н о с т ра н н ы х ъ  н о с к л к іш е в ъ  въ Россіи. 50

удобной дли хлѣбопашества земли, отведенной ихъ колоніи, 
боді.шал часть (пъ числѣ 272 душъ) пересилена пъ 1703 г . 
пъ Еклтсринослапскую губернію (гдѣ они поселены въ ко-
лоніи Ямбургъ, пъ Екатеринославскомъ уѣздѣ); а оставшимся 
па мѣстѣ 22 ссмсііствамъ (съ 81 душами мужескаго пола) 
съ 1703 года дана была новая льгота на 5 лѣтъ, по исте-
ченіи которыхъ они должны были платить поземельную 
подать, одинаковую съ Ижорскими колонистами —  но 30*д 
коп. съ доситинм, а казенный долгъ ихъ, составлявшій 
137,493 р. 85 коп., имъ прощенъ. Эта мѣра имѣла благо-
пріятное дѣйствіе; съ тѣхъ поръ петербургскіе колонисты 
начали выплачивать безлоимочно какъ поземельную подать, 
такъ и ежегодную часть казенпой ссуды.

Пъ Черниговской губерніи, на Бѣловѣжской степи, во-
дворились, въ 1765 и 1766 годахъ, выходцы изъ мѣстъ, 
лежащихъ около Франкфурта па Майнѣ; къ нимъ при-
соединились въ 1768 году переселенцы изъ окрестностей 
Данцига и Эльбинга. Колонисты зти были частію земле-
дѣльцы, частію мастсропмс. Это поселеніе, отъ имени мѣст-
ности, получило названіи бѣловѣжской колоніи, и поруче-
но пѣдѣнію малороссійскаго губернатора. Населеніе ея со-
стояло при водвореніи изъ 742 душъ обоего иола, кото-
рыя посолены шестью деревнями, бѣловѣжскіе колонисты 
водворены на основаніи контрактовъ, заключенныхъ ими 
въ Петербургѣ; въ этихъ контрактахъ заключались слѣ-
дующія условія (’ ): 1) чтобы каждой семьѣ дать нату-
рой жилой домъ, съ сараемъ и конюшней, па посѣвъ и па 
содержаніе въ первый годъ потребное количество хлѣба, 
скота, живности и все необходимое для хозяйства; 2) для 
католиковъ и лютеранъ построить церкви со всѣми къ 
нимъ принадлежностями, а для священнослужителей 
домм, и содержать этихъ духовныхъ лицъ па казенный 
счетъ два года; 3) имѣть право, по уплатѣ сдѣланной имь 
ивъ казны ссуды деньгами, выѣхать изъ Россіи; 4) пока

(*) П . С . 8. ,  Т . X X V I ,  19,823, Высочайше утверждена*« реэоло- 
ція а« докладъ Сеяата, 21 августа 1800 года.
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не выплатятъ этого долга, они не могутъ ни сами, ни ихъ 
наслѣдники, оста нить сііосго жилья и хозяйства, а должны 
.по всемъ поступать но силѣ своихъ контрактовъ, но ссылаясь 
па манифестъ I7G3 года; 5) они но обязаны возвращать 
деньги, истраченныя казною па ихъ проѣздъ и содержаніе 
отъ Петербурга до мѣста поселенія; G) въ счетъ издержан-» 
пыхъ казною на водвореніе ихъ денегъ, земледѣльцы долж-
ны платить по проіпостпіи двухъ первыхъ дѣтъ, ігь слѣ-
дующіе годы по 0 а/„ въ годъ, до тѣхъ поръ, пока не упла-
тятъ всей суммы, а за поля и луга, по прошествіи перваго 
года, по 5 °/л той суммы, пъ какую оцѣнены будутъ эти 
угодья, нли но 25"/, изъ ежегоднаго дохода отъ нихъ; ма-
стеровымъ внести всю сумму казенныхъ издержекъ на нихъ, 
по прошествіи 10 льготныхъ лѣтъ, пъ три года; а всѣ во-
обще эти колонисты обязаны но прошествіи льготных?» лѣтъ 
платить подати, наравнѣ съ прочими подданными.

Псѣ эти условія были со стороны казны исполнены, 
кромѣ того только, что но построены для мастеровыхъ 

, До Мі.і . Сумма всѣхъ издержек?», сдѣланныхъ казною на 
водвореніе бѣловѣжскихъ колонистовъ, простиралась до 
71,21!) р. 83*/» к** въ томъ числѣ возвратныхъ 50,511 р. 
80 к. и безвозвратныхъ (па путевыя издержки) 20,708 
руб, 5'/j к. !\Іпстеровыо, въ числѣ которыхъ было много Фа-
брикантовъ, пеполучивъ отъ казны жилых ь домопъ, построи-
ли ссб'ѣ хаты на свой счетъ. При самомъ водвореніи, ІЛ»- 
довѣжгкіо колонисты пострадали отъ псу рожа в хлѣба и отъ 
скотскихъ падежей, а по время бывшей въ этомъ краѣ эпи-
деміи, изъ нихъ елмихъ много умерло; псе это, и разныя 
другія пссчастіл, привели ихъ еще съ первыхъ л іітъ въ не-
возможность исполнить обязательствъ ихъ въ отношеніи 
платежа податей и долга по водпоренію, и сколько іш пред-
принимаемо было мѣръ къ ихч» поправленію, онѣ но имѣли 
успѣха, тлкъ что ни ііоляти, ни долгъ не поступали въ 
опредѣленное время Такимъ «брпзомъ хотя срокъ къ пла-
тежу долга по переселенію миновалъ у земледѣльцевъ въ 17 (И), 
а у мастеровыхъ въ 1777 г ,,  по. но.несостоятельности и бѣд-
ности всѣхъ нхъ, только весьма малая частъ» его.могла быть



 

, 

          . 
      

      
        

 



 



 .  

    



 

 

  



и н о с т ра н н ы х ъ  п о с к л е п ц к в ъ  въ Россіи. 6Г»

лѣтнемъ Побринсцкомъ (тогдашнемъ Елисапстгрллскомъ) 
уѣадѣ Херсонской губерніи; другіо разселены частію въ 
Ш ведской колоніи, въ числѣ 14 семей, какъ упомянуто 
выше, частію въ Крыму, прочіе же перемерли или само-' 
вольно разошлись. Эгимъ поселенцамъ было предоставле-

н о  10 лѣтъ льготы; срокъ этотъ минулъ въ 1797 г . ,  съ 
котораго они обложены подать ми наравнѣ съ государствен* 
нмми крестьянами тогдашней Новороссійской губерніи.

Пъ 1789 г. подгорсны въ Новомосковскомъ уѣздѣ Ека-
теринославской губерніи, особой колоніей съ 3,970 деся-
тинъ 1558 саж . удобной земли, нѣмцы-колонисты лютеран* 
скаго исповѣданія, въ числѣ 90 семей; отъ имени колоніи 
ІоэсФсталь , они получили названіе іо з с ф с т э л ь с к и х ъ  ('), 
Колонисты эти были частію земледѣльцы, частію ремеслен-
ники.

Пъ 1793 году основана, въ 17 верстахъ отъ Екатери-
нослава (называвшагося тогда Новороссійскомъ) колонія 
Ямбургъ (’ ), переселенцами изъ колоній Ямбургъ въ С .-  
Петербургской губерніи; они переведены сюда въ числѣ 
57 семействъ, въ которыхъ считалось 213 душъ обоего 
пола. При водвореніи здѣсь этихъ, колонистовъ, имъ пре-
доставлено льготныхъ отъ платежа податей 10 лѣтъ, но 
истеченіи которыхъ они обязаны были платить по 5 коп., 
съ десятины, до дальнѣйшаго положенія; уплата же каэсн-, 
ной ссуды, которой на нихъ состояло въ это время 19,570 
руб. 15 к о н ., положено разсрочить на 30 лѣтъ.

Выше было упомянуто, что первыя водворенія меннопп- 
товъ въ Россіи относятся къ 1748 году; въ 1780 году Им-
п е ра т ри ц а  велѣла, чрезъ нарочпо посланнаго въ Пруссію 
чиновника Траппа, пригласить мсііпоііитовъ бъ ІІовороссій- ' 
скій край, съ тою цѣлію, чтобы улучшить тамъ скотоводство 
м основать торговлю молочными скопами съ гаванями па 
Черномъ морѣ. Моиноііигы воспользовались втимъ пригла-

(') Т ам ъ же. > ,, ,
- I») Тамъ же. м В. С, 3. Т. X X IV , И^.18,006., ;
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и н о с т р а н н ы х ъ  п о с е л к и цкпъ въ Россіи. 0»

Сенатъ, а завѣдываніе дѣ.іамн о колоніяхъ и надзоръ за 
колонистами Іикілнжсііъ па мѢіс т ііы л  губернскія нлчп.іі.стііа ('), 
кромѣ КО.ІОІІІІСТОШ. рижскихъ (ли-кілпдски хъ), которою по* 
ручсны вѣдомству Директора домоводства (*).

Нъ царствованіе И м п е ра т о ра  П а в л а  і - го  ч и с л о  к о л о н и -
с т о в ъ  но увеличилось новыми переселеніями, зато правле-
ніе »того Государя замѣчательно учрежденіями и мѣрами, 
которыя много способствовали къ улучшенію состоянія су-
ществовавшихъ колоніи. На другой годъ по вступленіи 
гноемъ на престолъ, Н а в е л ъ  I учредилъ при Сенатѣ «экспе-
дицію государственнаго хозяйства, опекунства иностраи- ' 
ныхъ и сельскаго домоводства», главною цѣлію которой'по-
становлено было «наблюденіе за прочнымъ обзаведеніемъ 
иностранныхъ, подъ покровительство Россійской Имперіи 
приходящихъ и па поселеніе вызываемыхъ, а частію уже 
въ разныхъ мѣстахъ Имперіи поселиліиихсл» (*). Это 
учрежденіе принесло очень много пользы своею попечи- 
толмюстію о поселеніяхъ ипостранцонъ. Для изысканія 
наиболѣе дѣйствительныхъ средствъ къ поправленію колони-
стовъ, и наиболѣе вѣрныхъ я бсзотлготитслыімхъ спосо-
бовъ нъ в з ы с к а н ію  съ нихъ податей и долга ихь казнѣ по 
водворенію, оксподиніи старалась собирать точныя и подроб-
ныя свѣдѣнія о состояніи колонистовъ, посоленныхъ нъ 
разныхъ мѣстахъ Рнгсіиі для »того діылля нмт, осмотры,
И бдліпдярм тому обстоягодьстну, для насъ сохрянінись 
но только обстоятельныя опѣдѣнія о состояніи ранныхъ КО-
ЛОНІЙ в'ь вто царствованія, но и мэнѣстіа о подробностяхъ 
но.інорсніл колонистовъ въ Россіи и первоначальной ихъ 
судьбѣ въ новомъ ихъ отечествѣ;; изъ зтихъ сві.дѣпіій мно-
гія приведены выше сего въ настоящей статьѣ». Экспедиціи 
государственнаго хозяйства были подчинены: учрежденная,

С) П. С. 3 . Т. X X I ,  JV  15,411, СвоятскіІІ указъ 30 маа 1782 г,
4*) I I . С. Я. Т , X X I ,  Jt ?  15,87.1, п. I I .  ,
(*) II. О. 8. Т. X X IV , ./К (7,8(15, имічіпоМ укаяъ 4марта 1797г Якове- 

лкяіа «оетояда изъ 2 члвппвъ, сенаторовъ, а дѣдоором.ікидстко походи- 
диск въ вѣдѣніи генерад ь-яроиурора. , ,
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или лучше склзатіі, возстановленная, въ 1797 году въ Сара-
товѣ Контора опекунства иностранныхъ ('), н учрежденная 
въ 1800 г іи, г. Новороссійскѣ (Екатеринославѣ) Контора опе-
кунства Новороссійскихъ ипострлнныхъ поселенцевъ (*). Обѣ 
оти конторы имѣли право «коллежскихъ конторъ»; нерпой изъ 
нихъ были подчинены псѣ колонисты въ тогдашней Сара-
товской губерніи (нынѣшнихъ Саратовской и Самарской гу- 
бормі/іхъ), кромѣ Сарепты, которая, имѣя свои права и 
привилегіи, была поручена особенно въ опеку только 
главному судьѣ, какъ старшему члену этой конторы; а вто-
рой изъ нихъ ввѣрено управленіе, попеченіе и присмотръ 
на всѣми колоніями въ Новороссійскомъ краѣ, а также 
управленіе п попеченіе о Бѣловѣжской колоніи въ Черни-
говской губерніи (*), Въ • вѣдомствѣ экспедиціи состоялъ 
также смотритель, или управитель, опредѣленный къ С. Пе-
тербургскимъ колоніямъ въ 1797 г (*), на котораго, кромѣ 
вапѣдыпліііл сельской полиціей, внутреннимъ благосостоя-
ніемъ и сборомъ податей, возложено было еще преподавать 
колонистамъ практическія наставленія, основанныя на опытѣ, 
но разнымъ частямъ сельскаго хозяйства, особливо же но 
земледѣлію и скотоводству; смотритель обязанъ былъ да-
вать отчетъ члену экспедиціи, имѣвшему въ особомъ завѣ-
дываніи С. Петербургскія колоніи. ВмІ.стѣ съ этими учреж-
деніями для общаго и мѣстнаго управленія колоніями, въ 
это цпрсгпопаніо получило начало внутреннее или домашнее 
управленіе въ колоніяхъ, чрезъ учрежденіе сельскихъ пра-
вленій и нячальстпъ. Основанія сельскаго управленія при-

(') И. С. Я., Т. Х \ І Ѵ , А ?  18,02*, именной увязъ Сонату 30 мая 1797 
Г,, и •Д/ 18,022, Высочайше утверждение* инструкція Сярнтовсиой кон-
торѣ О. 11., о0 іюня 1797 г.

(•) П. С. Я., Т . X X V I , Ж  19,910, Высочайше утвержденный докдадъ 
Сенат«, в апрѣля 1800 г., и Л •' 19,492, Высочайше утвержденный до- 
кдяіъ Сената съ инструкціею Конторѣ опекунства Новороссійскихъ вно- 
стркнпыхъ поселенцев ь, 20 Іюля 1800 г,

(•) II. С . Я. Т. X X V I , J» ' 19,023, Высочайше утвержденный докладъ 
Сепятя, 21 августа 1К00 г.

II II. II. 'Г. XXIV, М  18,000, Высочайше утвержденный докладъ 
висііедвція Г, X.. 10 Іюя* 1797 г. ' "  г  '
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пяты были одпи и тѣже во всѣхъ колоніяхъ; первоначаль-
но они введены въ приволжскихъ колоніяхъ и опредѣлены 
инструкціею о внутреннемъ распорядкѣ и управленіи въ 
саратовскихъ колоніяхъ, 17 сентября 1800 года ('). Па 
основаніи этой инструкціи, приволжскія колоніи раздѣ-
лены на округи, въ каждомъ округѣ учрежденъ особый 
приказъ, состоящій изъ приказнаго выборнаго или головы, 
двухъ засѣдателей (беіізицеровъ) и одного шісарл; эти долж-
ностныя лица должны быть выбираемы на 2 года, изъ посе-
ленцевъ всѣхъ колоніи, и утверждаемы Конторой опекун-
ства иностранныхъ; головы выбираются только въ боль-
шихъ колоніяхъ, а въ малыхъ положено выбирать По одному 
форштеэру или шульцу, съ дпумя беіізицераміі; кромѣ того, 
въ каждой колоніи отъ всякихъ 10 дворовъ выбирается но 
одному десятскому, которые должны смѣняться ежемѣсячно. 
Птотъ порядокъ сельскаго управленія въ слѣдуюіцемъ году, 
ужо послѣ кончины П а в л а  1-г о ,  распространенъ на Новорос-
сійскія колоніи (®), а послѣ того и на прочія поселенія ино-
странцевъ, и сохраняется въ этомъ видѣ и понынѣ. Вмѣ-
стѣ съ устройствомъ порядка въ колоніяхъ, П а в к л ъ  і -й 
подтвердилъ и даже увеличилъ права и преимущества нѣко-
торыхъ колонистовъ; такъ онъ нс только подтвердилъ всѣ 
права и преимущества, дарованныя Е к а т е ри н о й  сареотскнмъ 
колонистамъ, но и прибавилъ имъ еще 12,340 десятинъ зем-
ли, такъ что весь участокъ, имъ принадлежащій, уже со-
ставлялъ 17,167 десятинъ; даровалъ бывшему у нихъ и 
прежде того «засѣданію», состоящему изъ двухъ начальни-
ковъ, I юстиціаріуса и 3 засѣдателей по выбору общества, 
достоинства и власть суда, съ наименованіемъ его правле-
ніемъ Братскаго Евангелическаго Общества, и съ правами 
городовыхъ магистратовъ. Правленію этому присвоено право 
имѣть свою печать, и оно было подчинено со всею коло- * (•)

(') П . С . 3. Т . X X V I ,  19,Ш .
(•) II. С . 3. Т . X X V I ,  J/ t  11)371, инструкціи для япутреввяго распо-

рядка и управленія Новороссійскими иностранными колонистами, 10 мая 
1001 года,- V і .
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были пъ бѣдности. Наконецъ лмбургскіс колонисты, которым, 
было 239 душъ, находились въ боіыноіі бѣдности, частію 
оттого, что были Фабриканты, а нс земледѣльцы, частію 
;ке отъ потерн скота и другихъ обстоятельствъ. Для по-
правленія всѣхъ »тихъ иностранныхъ поселенцевъ, по пред-
ставленію Экспедиціи государственнаго хозяйства, Иыоо- 
члйше повеиѣпо въ 1800 г. (*) принять слѣдующія мѣры: 
1) изъ хортицкихъ колоній, 150 семействъ перепет, въ 
другое мѣсто, купивъ для поселенія ихъ землю у сосѣд-
нихъ помѣщиковъ, по неимѣнію вблизи свободныхъ казен-
ныхъ земель; оставшихся на мѣстѣ надѣлить землею въ 
пропорціи 65 удобныхъ десятинъ на каждое семейство а 
взимать съ нихъ по 15 коп. съ каждой десятины, а за 
излишнюю, оставшуюся отъ переселенцевъ н по надѣле-
ніи опредѣленною пропорціею оставленную въ ихъ вла-
дѣніи, землю, по 2 коп. съ десятины; считать иа нихъ 
казеннаго долга но подлорспію, по исключеніи путевыхъ 
издержекъ, 357,646 р. 99 коп , и поступающую иъ уплату 
сего долга въ опредѣленные сроки сумму обращать на 
поправленіе ихъ состоянія, распространивъ ату мѣру гакъ 
па меппоіштовъ, такъ и на другихъ новороссійскихъ коло-
нистов/,; 2) іозсФстальскнхъ колонистовъ надѣлить землею 
вполовину противъ мспііоннтогіъ, т. с. по 32'/а лосятины, за 
которыя взимать съ нихъ поземельной подати по 15 коп. 
съ десятины; считать на ш/хъ долга по переселенію, за 
исключеніемъ путевыхъ издержекъ, 52.0S7 руб, 36 коп. и 
выслать изъ этихъ колоній ремесленниковъ, занимающихся 
городскими промыслами; 3) колонистовъ шведскихъ, дан-
цигскихъ и ямбургекпхъ, надѣлить землею въ пропорціи 
15 десятинъ на ревизскую душу, за которыя взимать съ 
пихт, по 5 коп. съ десятины; кромѣ того, па шведским, 
колонистахъ считать казеннаго долга, вмѣсто 19,975 р)б. 
только 3,051 р ., по числу наличныхъ душъ; изъ данциг-
скихъ колонистовъ, поселенныхъ въ Нѣмецкой колоніи, пере-
сесть въ другое мѣсто, купивъ для этого удобную землю;

(*) Тамъ же.



    

 


